Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
15.08.2017 г.
с. Алтайское

№ 99

О порядке определения размера и суммы
части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, подлежащей перечислению в
районный бюджет

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 №161 «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», ст. 26 Устава муниципального образования
Алтайский район, Алтайское районное Собрание депутатов Алтайского края решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета суммы и перечисления в районный
бюджет части прибыли муниципального унитарного предприятия.
2. Считать утратившим силу Решение Алтайского районного собрания депутатов от
22.12.2008 г №62 «О порядке определения размера и суммы части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, подлежащей перечислению в районный бюджет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию районного
Собрания депутатов по экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике
(Г.В.Крашенинникова).

Глава Алтайского района

В.А.Симаков

Приложение №1 к решению
Алтайского районного Собрания депутатов
от_________2017 №_____
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СУММЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В РАЙОННЫЙ
БЮДЖЕТ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Муниципальное унитарное предприятие (далее - "предприятие") осуществляет
перечисление в районный бюджет части прибыли в размере, не превышающем 40
процентов от прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей (далее - "часть прибыли").
2. Сумма части прибыли, подлежащей перечислению предприятием в районный
бюджет, определяется администрацией Алтайского района
на основании данных
бухгалтерской отчетности и сведений об использовании прибыли муниципальным
унитарным предприятием не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, по формуле:
ПБ = ЧП х 40% х ПК, где:
ПБ - часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет (руб.);
ЧП - чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов
и иных обязательных платежей (руб.);
ПК - поправочный коэффициент.
Поправочный коэффициент менее 1 устанавливается в случае, если предприятие
направляет более
50 процентов чистой прибыли, полученной по итогам года, на
материально-техническое развитие предприятия или не менее 25 процентов на
реконструкцию, модернизацию основных средств предприятия в соответствии с
утвержденной программой деятельности (планом, бизнес-планом) на текущий финансовый
год, и рассчитывается по формуле:
ПК = (100% - ПМ) х 0,01, где:
ПМ - процент чистой прибыли, направленной предприятием на материальнотехническое развитие или реконструкцию, модернизацию основных средств согласно
программе (плану, бизнес-плану), утвержденной администрацией Алтайского района на
текущий финансовый год.
В иных случаях поправочный коэффициент устанавливается равным 1.
Расчет суммы прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет, производится
предприятием и утверждается Администрацией Алтайского района. Контроль за
соблюдением
3. Перечисление части прибыли осуществляется предприятием на счет, определяемый
администратором доходов от поступлений части прибыли предприятий в районный
бюджет.
4. Не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, предприятие представляет
администратору доходов от поступлений части прибыли предприятий в районный бюджет
расчет суммы прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет муниципальными
унитарными предприятиями по форме, утвержденной Администрацией Алтайского района
Алтайского края, и копии платежных документов, подтверждающих
фактическое
перечисление в районный бюджет денежных средств.
5. При изменении отчетных данных по прибыли за предшествующие периоды,
связанном с проведением налоговыми органами проверок или осуществлением
предусмотренных действующим законодательством необходимых исправлений в
бухгалтерской, налоговой отчетности, предприятие в сроки представления расчета за

текущий отчетный период направляет администратору доходов от поступлений части
прибыли в районный бюджет уточненные расчеты подлежащей перечислению части
прибыли за предшествующие отчетные периоды. При увеличении прибыли в результате
проведения указанных изменений по сравнению с отчетными данными за соответствующий
отчетный период предприятие доплачивает сумму начисленной части прибыли в
установленные сроки перечисления суммы части прибыли за текущий отчетный период.
При уменьшении по сравнению с отчетными данными за соответствующий отчетный
период прибыли в результате проведения указанных изменений, а также в иных случаях,
когда фактически перечисленная в районный бюджет сумма части прибыли превышает
размер части прибыли, подлежащей перечислению за соответствующий период текущего
года или по результатам деятельности за текущий год, возврат излишне перечисленной
суммы части прибыли осуществляется предприятию при наличии его письменного
заявления после проведения с администратором доходов от поступлений части прибыли
предприятий в районный бюджет сверки перечисления части прибыли, результаты которой
оформляются актом сверки.
При отсутствии письменного заявления излишне перечисленная предприятием в
районный бюджет сумма части прибыли засчитывается в счет предстоящих платежей
текущего года, а при превышении фактически перечисленной в районный бюджет суммы
части прибыли за соответствующий период текущего года подлежащей перечислению
суммы части прибыли по итогам деятельности за текущий год сумма переплаты
учитывается в счет перечислений предприятия следующего отчетного года.
В случае преобразования предприятия в хозяйственное общество в порядке,
установленном законодательством о приватизации, излишне перечисленная в районный
бюджет сумма части прибыли возвращается хозяйственному обществу, являющемуся
правопреемником предприятия.
Сумма
переплаты
ликвидированного
в
соответствии
с
действующим
законодательством предприятия с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц подлежит исключению из данных учета.
6. За нарушение сроков внесения части остающейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и иных обязательных платежей прибыли, подлежащей перечислению
в районный бюджет, применяются финансовые санкции в виде взыскания пени в размере
0,05% за каждый день просрочки.

