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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным  
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Методика 
распределения части дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, исходя 

из численности жителей муниципального района 
(городского округа) в расчете на одного жителя

Расчет дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов) в расчете 

на одного жителя

Объем дотаций определяется в объеме не ниже 13 процентов от объема 
поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области, рассчитанного в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области, за вычетом размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
определенного в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области.

Дотации, определяемые исходя из численности жителей муниципальных 
районов (городских округов) в расчете на одного жителя, распределя-
ются между муниципальными районами (городскими округами), уровень 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень бюджетной 
обеспеченности, соответствующий 1,0.

Расчет размера дотаций, определяемого исходя из численности жи-
телей i-го муниципального района (городского округа), определяется по 
формуле:

Дч i = Дч * Ч i / Ч, где
Дч i — размер дотации, определяемой исходя из численности жителей 

i-го муниципального района (городского округа);
Дч — объем части областного фонда финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов), предоставляемой исходя из числен-
ности жителей муниципальных районов (городских округов) в расчете на 
одного жителя;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным  

бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»

Методика 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области 

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2013 год (далее — очередной финансовый год) 
и плановый период 2014 и 2015 годов (далее — плановый период) произ-
водится:

1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дпрочг = Дпртг * К1 * Zпрочг, где
Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Дпртг — ожидаемые поступления налога на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет Свердловской области в 2012 году (далее — 
текущий год) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
рассчитанные по данным о начисленных суммах налога (форма № 1-НМ 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(далее — УФНС России по Свердловской области) «О поступлении на-
логовых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации») по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года с 
применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики 
поступления налога за ряд лет, предшествующих текущему году, в кон-
солидированный бюджет Свердловской области, и среднеобластного 
коэффициента собираемости;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zпрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога на прибыль организаций в 
очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу на прибыль организаций на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования и собираемости налога.

При отсутствии данных УФНС России по Свердловской области о на-
численных суммах налога по отдельным муниципальным образованиям за 
расчетную базу принимаются данные о фактическом поступлении налога 
на соответствующую дату по отчету Министерства финансов Свердловской 
области (далее — Министерство финансов) (в этом случае при расчете 
ожидаемого поступления налога на прибыль организаций в текущем году 
коэффициент собираемости не применяется).

При отрицательных или нулевых значениях начисленных и (или) фак-
тически уплаченных сумм налога на прибыль организаций осуществляется 
корректировка расчетной базы с учетом:

сумм, возмещенных из консолидированного бюджета Свердловской 
области по состоянию на 01.07.2012 г. (форма № 65Н, утвержденная 
совместным приказом Министерства финансов Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службы от 30.06.2008 г. № 65н/ММ-3-1/295@);

прогнозной оценки показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований в Свердловской области и прогнозной оцен-
ки налога на прибыль организаций крупных предприятий на очередной 
финансовый год, определенных Министерством экономики Свердловской 
области, администратором налога на прибыль организаций — УФНС России 
по Свердловской области, а также крупными предприятиями Свердловской 
области.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц, на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации)

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключе-
нием налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц, на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)) в кон-
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг x К2 x Zдфлочг, где
Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Свердловской области с территории 
муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из 
фактических поступлений налога по состоянию на 01 июля (01 октября) 
текущего года с применением коэффициента досчета, рассчитанного 
исходя из динамики поступления налога в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 2007–2011 годах;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zдфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного за-
конодательства и налогового законодательства Российской Федерации в 
части налога на доходы физических лиц.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

3. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц, на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц, на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 НК РФ в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Ддфлпочг = Ддфлптг * К2, где
Ддфлплочг — объем поступлений по налогу на доходы физических 

лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц, на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Ддфлптг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц, на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ в консолидированный 
бюджет Свердловской области с территории муниципального образования 
в текущем году, рассчитанные исходя из фактических поступлений налога 
по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года с применением коэф-
фициента досчета;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

4. Акцизы

Объем поступлений акцизов на вина, на пиво, на алкогольную продукцию 
(за исключением вин), произведенные на территории области, а также по 
доходам от уплаты акцизов, подлежащих распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, 
на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается отдельно по каждому виду акцизов по формуле:

Даочг = Да1птг * КД / Nтг * Nочг * К3 * Zаочг, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Да1птг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

исчисленный исходя из динамики поступления каждого вида акцизов за ряд 
лет, предшествующих текущему году;

Nтг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в текущем году в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

Nочг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

К3 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zаочг — коэффициент, учитывающий изменение ставок и порядка 
уплаты по каждому виду акцизов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть скоррек-

тирован с учетом данных администраторов указанных платежей.
5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Дупочг+Думочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дупочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, с доходов от выдачи патентов 
на осуществление предпринимательской деятельности при применении 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Думочг — объем поступлений по минимальному налогу в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год.

1) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дудочг = Дуд1птг * КД * К4 * Zудочг, где
Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дуд1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в очередном 
финансовом году.

2) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудр1птг * КД * К4 * Zудрочг, где
Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дудр1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов в очередном финансовом году.

3) доходы от минимального налога

Объем поступлений по доходам от минимального налога в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Думочг = Дум1птг * КД * К4 * Zумочг, где
Думочг — объем поступлений по доходам от минимального налога в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Дум1птг — фактические поступления по минимальному налогу в кон-
солидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 01 июля 
(01 октября) текущего года;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zумочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части минимального 
налога, в очередном финансовом году.

6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01.06тг – Двм 01.03тг) * КД) * К5 * 
Кдефл *

* Zвмочг, где
Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области на очередной финансовый год;

Двм 01.03тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 марта текущего года;

Двм 01.06тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июня текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-

нансовом году;
Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потре-

бительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в 
отчетном финансовом году;

Zвмочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части единого налога 
на вмененный доход в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических 
поступлений в бюджет Свердловской области по состоянию на 01 октября 
текущего года согласно отчету Министерства финансов.

7. Единый сельскохозяйственный налог

Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консо-
лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Десхочг = Десх1птг * КД * К6 * Zесхочг, где
Десхочг — объем поступлений по единому сельскохозяйственному на-

логу в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Десх1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К6 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-

нансовом году;
Zесхочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации в части единого 
сельскохозяйственного налога в очередном финансовом году.

8. Патентная система налогообложения 

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 
деятельности в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дупочг = Дуп1птг * КД * К4* Zупочг, где
Дупочг — объем поступлений по доходам от патентной системы на-

логообложения в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Дуп1птг — фактические поступления доходов от выдачи патентов на 
осуществление предпринимательской деятельности при применении упро-
щенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области с территорий муниципальных образований по состоянию 
на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-

нансовом году;
Zупочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-

логового законодательства в части доходов от патентной системы нало-
гообложения, в очередном финансовом году.

9. Налог на имущество физических лиц

(Продолжение на 15-й стр.).
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