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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2022 г. №38-172р 

 

 

Об утверждении Положения о порядке, размерах и сроках перечисления 

в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002  

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке, размерах и сроках перечисления в местный 

бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска от 05.07.2016 № 25-161р «Об утверждении Положения о порядке 

исчисления, размерах и сроках перечисления в местный бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города. 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска  

                           

 

________________ М.В. Сперанский      

             Председатель Совета депутатов  

             ЗАТО г. Зеленогорска    

                                    

              ___________  В.В. Терентьев      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.03.2022 № 38-172р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, размерах и сроках перечисления в местный бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей   

 

1. Положение о порядке, размерах и сроках перечисления в местный бюджет 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей (далее – Положение), разработано в целях 

повышения эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Зеленогорска, и обеспечения поступления в 

местный бюджет города Зеленогорска (далее – местный бюджет) части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Зеленогорска (далее – предприятия). 

2. Администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

является Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – КУМИ). 

3. Размер части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в местный 

бюджет, рассчитывается по формуле: 

С = (ЧП – (ИП+ОБ)) x НО, где: 

С – часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет, руб.; 

ЧП – чистая прибыль отчѐтного года (календарного года), остающаяся в 

распоряжении муниципального предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, определяемая на основании данных бухгалтерского учѐта и 

(или) отчѐта о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности муниципального предприятия, руб.; 

ИП – размер осуществленных в отчетном финансовом году за счет чистой 

прибыли расходов, утвержденных в составе инвестиционной программы предприятия 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов энергетики», на реализацию 

мероприятий по развитию предприятия, руб.; 

ОБ – размер прекращенных в отчетном финансовом году обязательств 

предприятия по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам по 

заключенному с кредитной организацией кредитному договору при условии, что 

кредит предоставлен в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на возобновление 

деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, и в 

отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется 

(предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, руб.; 

НО – норматив отчисления части прибыли, %.  

        Норматив отчисления устанавливается в процентах и составляет 10 (десять) 

процентов. 



4. Размер части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 

исчисляется предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за отчетный год в размере, установленном пунктом 3 Положения. 

5. Предприятия представляют в КУМИ бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в 

местный бюджет, по форме согласно приложению к Положению, не позднее сроков, 

установленных налоговым законодательством для сдачи бухгалтерской отчетности по 

итогам года в налоговые органы. 

6. Перечисление части прибыли в местный бюджет производится не позднее 15 

апреля года, следующего за отчетным. Обязательство по перечислению платежа 

считается исполненным предприятием в день зачисления денежных средств на единый 

счет местного бюджета. 

7. За нарушение сроков перечисления платежа начисляются проценты за каждый 

день просрочки, исходя из расчета одной трехсотой действующей в это время 

ключевой ставки Банка России. 

8. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

перечисления предприятиями платежа осуществляет КУМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке, размерах и сроках перечисления в местный бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

 

Расчет 

размера части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет города Зеленогорска по итогам деятельности за ____ 

год 

_________________________________________________________________ (наименование муниципального унитарного предприятия города 

Зеленогорска) 

                    

Код 

строки  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Сумма за 

отчетный 

период  

1  2  3  4  

1. Чистая прибыль (убыток) (форма «Отчет о финансовых результатах») руб.    

2. Размер осуществленных в отчетном финансовом году за счет чистой прибыли расходов, 

утвержденных в составе инвестиционной программы предприятия в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов энергетики», на реализацию мероприятий по развитию 

предприятия 

руб.    

3. Размер прекращенных в отчетном финансовом году обязательств предприятия по уплате 

задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам по заключенному с кредитной 

организацией кредитному договору, при условии, что кредит предоставлен в период с 

01.01.2020 по 31.12.2020 на возобновление деятельности или на неотложные нужды для 

поддержки и сохранения занятости и в отношении кредитного договора кредитной организации 

предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

руб.  

4. Норматив отчисления части прибыли %  

1 2 3 4 

5. Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет ((стр. 1 - (стр. 2+ стр. 3) х  

стр. 4)/100 

руб.    



 

Директор предприятия            _________________________________________ 
                                                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

предприятия                             _________________________________________ 
                                                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Дата                 М.П. 
 


