
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.12.2013 № 02-0038 
 

 
Об утверждении Порядка отчисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет города Дудинки 
 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Городской Совет решил: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок отчисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в бюджет город города Дудинки. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Глава города Дудинки А. М. Дьяченко 
 



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 24 декабря 2013 года № 02-0038 
 
 
 

Порядок  
отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 

в бюджет города Дудинки  
 
 
1. Настоящий Порядок отчисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет города Дудинки (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьями 113, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» в целях повышения эффективности использования 
муниципального имущества и обеспечения поступления в городской 
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

2. Настоящий Порядок определяет условия, размеры и сроки уплаты 
в бюджет города Дудинки (далее – городской бюджет) части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий города Дудинки, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее – часть 
прибыли). 

3. Сумма отчислений от прибыли, полученной за прошедший 
календарный год, подлежащая перечислению в городской бюджет, 
рассчитывается предприятием самостоятельно в зависимости от 
выбранной системы налогообложения. 

4. Объектом, с которого производится исчисление части прибыли, 
для муниципальных унитарных предприятий, находящихся на общей 
системе налогообложения, признается прибыль отчетного периода, 
являющаяся объектом обложения налогом на прибыль организаций, в 
соответствии с действующим законодательством, соответствующая 
данным налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, за 
вычетом уплаченных в бюджет налогов и иных обязательных платежей. 
Аналогичный порядок применяется для муниципальных унитарных 
предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Объектом обложения для муниципальных унитарных предприятий с 
системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход или 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения – доходы, является чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль), соответствующая данным бухгалтерского баланса. 

При осуществлении муниципальным унитарным предприятием 



нескольких видов деятельности, один или несколько из которых являются 
объектом обложения единым налогом на вмененный доход, или 
применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения – доходы, размер платежа определяется: 

– при сумме годовой выручки от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, и аналогичных 
обязательных платежей) от деятельности, являющейся объектом 
обложения единым налогом на вмененный доход, или упрощенной 
системы налогообложения – с объектом налогообложения – доходы, менее 
50% суммы всей выручки предприятия (за минусом налога на 
добавленную стоимость, и аналогичных обязательных платежей) – от 
прибыли, рассчитанной по данным налогового учета, оставшейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

– более 50% от годовой выручки от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, и 
аналогичных обязательных платежей) – от чистой прибыли (не 
распределенной) по данным бухгалтерского учета, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

5. Перечисление муниципальными унитарными предприятиями 
части прибыли в доход городского бюджета производится в 
десятидневный срок после установленного срока для сдачи годовой 
бухгалтерской отчетности. 

6. Администратором доходов городского бюджета от поступлений 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, является орган по 
управлению муниципальным имуществом. 

7. Муниципальные унитарные предприятия ежегодно, не позднее 
срока, установленного для перечисления части прибыли, предоставляют в 
орган по управлению муниципальным имуществом расчет суммы 
отчислений части прибыли по форме, согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

Одновременно с отчетом предоставляют следующие документы:  
– форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;  
– баланс предприятия на отчетную дату подписанный руководителем 

и главным бухгалтером и заверенный печатью предприятия; 
– копию налоговой декларации с отметкой налогового органа (при 

применении специальных налоговых режимов). 
Размер отчислений в городской бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий устанавливается ежегодно в 
решении о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

8. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 
персональную ответственность за достоверность данных о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность 
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исчисления, полноту и своевременность внесения платежей, 
предоставление отчетности. 

9. За нарушение настоящего Порядка муниципальные унитарные 
предприятия несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 



Приложение 
к Порядку отчисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 
в бюджет города Дудинки 

 
 
 

РАСЧЕТ 
отчислений от прибыли муниципального унитарного 

предприятия для перечисления в местный бюджет за ______ год 
по ________________________________________________________ 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 
 
____________________________________ 
ИНН/КПП ________________ 
 
Показатели строки за отчетный период Код Значение 

показателей, руб. 
Прибыль (убыток) до налогообложения    
Налоги и иные обязательные платежи    
Чистая прибыль (убыток)    
Норматив отчислений для расчета части прибыли, 
подлежащей перечислению в бюджет города, %  

  

Сумма прибыли, подлежащая  
перечислению в бюджет города 

  

 
Руководитель предприятия _____________ 
Главный бухгалтер ____________________ 
 
МП 
 
Проверено: 
________________________ Председатель органа по управлению 
муниципальным имуществом  

 
 


