
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от          20.09.       2022                                                                          №     34     . 
г. Славгород 

 

 
Об утверждении Положения о порядке 
исчисления и уплаты в бюджет города 
Славгорода муниципальными 
унитарными предприятиями части 
прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 и пунктом 1 статьи 42 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161 «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и со статьей 30 Устава муниципального образования 
муниципального округа город Славгород Алтайского края Славгородское 
городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исчисления и 

уплаты в бюджет города Славгорода муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

2. Направить Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет 
города Славгорода муниципальными унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 29.11.2005 № 129 «Об утверждении положения о 

порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий» с момента вступления в силу настоящего решения. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Заместитель председателя городского 

Собрания депутатов                                                                            Н.Н. Ферккерт 



Принято решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края от 20.09.2022 № 34 

 

 
1. 

Положение 
о порядке исчисления и уплаты в бюджет города Славгорода 

муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет 
города Славгорода муниципальными унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (далее - Положение), разработано в целях 

реализации права собственника муниципального имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за такими предприятиями, на получение 
части чистой прибыли от использования имущества. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок исчисления и уплату 

в бюджет города муниципальными унитарными предприятиями города 
указанного платежа. 

2. Норматив отчисления 

 

2.1. Норматив отчисления части прибыли устанавливается в размере 
10% от чистой прибыли предприятия за отчетный период, остающейся 
после уплаты налогов (в том числе налога на прибыль) и иных обязательных 

платежей. 

3. Отчетный (расчетный) период.  

Порядок определения и сроки уплаты платежа 

 

3.1. Отчетным периодом признается календарный год с 1 января по 

31 декабря включительно,  по итогам которого производится начисление 
платежа.  

3.2. Первым отчетным периодом для вновь созданного предприятия 
считается период с даты государственной регистрации по 31 декабря 
соответствующего года, а предприятий, созданных после 1 октября, - с даты 

государственной регистрации по 31 декабря следующего года. 
3.3. В случае ликвидации предприятия началом отчетного периода 

является начало календарного года, окончанием отчетного периода - дата 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

ликвидации либо прекращении деятельности. 



3.4. Сумма платежа определяется предприятием самостоятельно на 
основании данных годовой бухгалтерской и налоговой отчетности и 

установленного норматива платежа. 
3.5. Расчет суммы платежа предоставляется предприятием, 

получившим прибыль в отчетном периоде, в Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной  политике администрации г. Славгорода Алтайского 

края, являющийся администратором платежа (далее - администратор), не 
позднее 10 апреля года, следующего за отчетным. 

Форма расчета суммы части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет города предприятием, указана в приложении к настоящему 

Положению. 

3.6. Уплата части прибыли производится предприятием по итогам 

отчетного периода не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, на 
счет, определяемый администратором. 

3.7. В случае выявления налоговыми органами, иными 

контролирующими органами, а также самостоятельного обнаружения 
предприятием факта предоставления недостоверных сведений в 
бухгалтерской и налоговой отчетности, а также ошибок, повлекших 

изменение чистой прибыли по итогам отчетного периода, предприятие 
обязано предоставить администратору скорректированный расчет платежа 
не позднее 10 дней с момента внесения изменений в бухгалтерскую и 

налоговую отчетность.  
3.8. Сумму части прибыли, подлежащей доплате по уточненному 

расчету, а также соответствующие ей пени, предприятие обязано уплатить в 
бюджет города не позднее 15 календарных дней с момента предоставления 
администратору уточненного расчета. 

3.9. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в бюджет города Славгорода 
применяются финансовые санкции в виде взыскания пени в размерах, 

предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах. 

 

4. Зачет и возврат излишне уплаченных сумм части прибыли 

 

4.1. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы платежа 
осуществляется на основании подачи предприятием письменного заявления 
администратору с приложением акта сверки уплаченных платежей в двух 

экземплярах для каждой из сторон в течение трех лет со дня уплаты 

указанной суммы. Акт сверки уплаченных платежей подписывается 
администратором в течение 15 календарных дней с момента его получения. 

4.2. Сумма излишне уплаченной части прибыли подлежит зачету в 
счет предстоящих платежей, погашения задолженности, в том числе по 

пени. Зачет производится администратором в течение 10 календарных дней 

со дня подписания администратором акта сверки уплаченных платежей. 

При отсутствии письменного заявления предприятия, о возврате излишне 



уплаченного платежа, он засчитывается администратором в счет 
предстоящих платежей. 

4.3. Сумма излишне уплаченной части прибыли подлежит возврату в 
течение одного месяца со дня подписания администратором акта сверки 

уплаченных платежей. 

4.4. В случае наличия у предприятия задолженности, в том числе по 

пени, возврат излишне уплаченной суммы части прибыли производится 
только после зачета этой суммы в счет погашения имеющейся 
задолженности. 

4.5. В случае ликвидации предприятия в соответствии с 
действующим законодательством излишне уплаченная сумма части 

прибыли подлежит исключению администратором из данных учета с 
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

5. Ответственность плательщиков и контроль исполнения 

 

5.1. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 
персональную ответственность за достоверность данных о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты 

платежей, представление отчетности. 

5.2. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты платежа осуществляется администратором. 

 

2. Настоящее Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет 
города Славгорода муниципальными унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее 
чем по истечение одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете "Славгородские вести". 

 

 

 

Глава города                                                                                      Л.В. Подгора 
 

г.Славгород  

20 сентября 2022 года  
№ 16 

 
 
 
 

 

 



Приложение к Положению о порядке 
исчисления и уплаты в бюджет города 
Славгорода муниципальными 

унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 
 
 

РАСЧЕТ 

суммы части прибыли, подлежащей уплате 
в бюджет города муниципальным унитарным предприятием 

за ___________________ год 

(отчетный период) 

Полное наименование предприятия  

Юридический адрес  

Руководитель  

 (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  

 (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измерен
ия 

Источник информации Величина 
показателя 

1 2 3 4 5 

1. Прибыль до 

налогообложения 
руб. Строка 2300 "Прибыль (убыток) до 

налогообложения" формы по ОКУД 

0710002 бухгалтерской отчетности 

"Отчет о финансовых результатах" (далее 
- форма № 0710002) или строка 2300 

"Прибыль (убыток) до налогообложения" 

формы № 0710002 и сумма единого 

налога за год для предприятий, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и отражающих сумму 

единого налога в составе себестоимости 

продаж или прочих расходов 

 

2. Расходы и выплаты, 

осуществляемые за счет 
прибыли, не связанные с 
осуществлением 

производственной 

деятельности и 

исполнением трудовых 

обязанностей (материальная 
помощь, благотворительная 

руб. Из строки 2350 формы № 0710002  



деятельность и иные 
расходы и выплаты) 

3. Расчетная прибыль для 
отчислений собственнику 

(строка 1 + строка 2) 

руб.   

4. Сумма уплаченных налогов 
и иных обязательных 

платежей (строка 4.1 + 

строка 4.2), в том числе: 

руб.   

4.1. Текущий налог на прибыль руб. Строка 2410 формы № 0710002  

4.2. Налог, уплачиваемый в 
связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 
(минимальный налог), 
подлежащий уплате за 
налоговый период 

руб. Из налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

 

5. Прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия 
после уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей (строка 3 - строка 
4) 

руб.   

6. Норматив отчисления %  10% 

7. Сумма части прибыли, 

подлежащая перечислению 

в бюджет (строка 5 x строка 
6) 

руб.   

 

Руководитель   /  

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер   /  

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

"__" __________ 20__ г. 

М.П. 

 

Заполняется администратором дохода 

Дата предоставления расчета "__" __________ 20__ г. 

 /  /  

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 


