
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

24.08.2017                                                                                                   № 80 
 

 
Об утверждении Положения об 
исчислении и уплате муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет 
Городецкого муниципального района 
части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных 
платежей  
 
 

В соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального 

закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях создания обоснованного механизма уплаты 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Городецкого 

муниципального района части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, Земское собрание решает: 

1. Утвердить Положение об исчислении и уплате муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет Городецкого муниципального района 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей (приложение). 

2. Размер отчисления в районный бюджет Городецкого муниципального 

района части прибыли муниципальных унитарных предприятий Городецкого 

района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

устанавливается решением Земского собрания о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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3. Признать утратившим силу решение Земского собрания Городецкого 

района от 20 апреля 2006 № 57/63 «Об утверждении Положения о порядке 

перечисления в бюджет района части прибыли от использования имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

предприятиями Городецкого района». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

района www.gorodets-adm.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.08.2017  №80 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об исчислении и уплате муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет Городецкого муниципального района части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об исчислении и уплате муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет Городецкого муниципального района 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей (далее - Положение), разработано в соответствии со статьями 42, 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». 

1.2. Положение определяет порядок исчисления и сроки уплаты 
муниципальными унитарными предприятиями Городецкого муниципального 
района (далее - Предприятия) в бюджет Городецкого муниципального района 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

 
2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

2.1. Размер части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Городецкого 
муниципального района, определяется  на основании данных формы 
отчетности (код 0710002 по ОКУД) «Отчет о финансовых результатах», 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

2.2. Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
Городецкого муниципального района, определяется как произведение прибыли, 
используемой для расчета платежа части прибыли (показатель «Чистая 
прибыль» формы «Отчет о финансовых результатах»), на норматив отчислений 
части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Городецкого 
муниципального района. 

Расчет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Городецкого 
муниципального района, осуществляется в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению. 

2.3. Одновременно с расчетом (приложение 1 к настоящему Положению) в 
Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
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области по управлению муниципальным имуществом (далее – 
КУМИ) муниципальным предприятием представляются «Бухгалтерский 
баланс», «Отчет о финансовых результатах», расшифровки показателей - 
прочие доходы и прочие расходы «Отчета о финансовых результатах», 
заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера 
предприятия, налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия с 
отметкой налоговой инспекции. 

 
3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕНВД) 
3.1. Чистая прибыль предприятий, являющихся плательщиками единого 

налога на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД), 
определяется как разница между доходами и расходами. 

В составе доходов учитываются: 
- выручка по данным Отчета о финансовых результатах; 
- прочие доходы по данным Отчета о финансовых результатах согласно 

Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 №32н. 

В составе расходов учитываются: 
- себестоимость продаж по данным Отчета о финансовых результатах; 
- коммерческие расходы по данным Отчета о финансовых результатах; 
- управленческие расходы по данным Отчета о финансовых результатах; 
- прочие расходы по данным Отчета о финансовых результатах согласно 

Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 №33н; 

- суммы уплаченного ЕНВД и иных обязательных платежей, определенных 
налоговым законодательством Российской Федерации. 

3.2. Одновременно с расчетом (приложение 2 к настоящему Положению) в 
КУМИ предприятием представляются «Бухгалтерский баланс», «Отчет о 
финансовых результатах», расшифровки показателей - прочие доходы и прочие 
расходы «Отчета о финансовых результатах», заверенные подписью главного 
бухгалтера, руководителя Предприятия и печатью, налоговая декларация по 
ЕНВД с отметкой налоговой инспекции. 

 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

4.1. Чистая прибыль предприятий, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения, определяется как разница между доходами и расходами. 

В составе доходов учитываются: 
- выручка по данным Отчета о финансовых результатах; 
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- прочие доходы по данным Отчета о финансовых результатах 
согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.05.1999 №32н. 

В составе расходов учитываются: 
- себестоимость продаж по данным Отчета о финансовых результатах; 
- коммерческие расходы по данным Отчета о финансовых результатах; 
- управленческие расходы по данным Отчета о прибылях и убытках; 
- прочие расходы по данным Отчета о финансовых результатах согласно 

Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 №33н; 

- сумма уплаченного единого налога и иных обязательных платежей, 
определенных налоговым законодательством Российской Федерации. 

4.2. Расчет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Городецкого 
муниципального района, осуществляется в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению. 

Одновременно с расчетом (приложение 2 к настоящему Положению) в 
КУМИ муниципальным предприятием представляются «Бухгалтерский 
баланс», «Отчет о финансовых результатах», расшифровки показателей - 
прочие доходы и прочие расходы «Отчета о финансовых результатах», 
заверенные подписью главного бухгалтера, руководителя Предприятия  
и печатью, налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи  
с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налоговой 
инспекции. 

 
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЧАСТИ 

ПРИБЫЛИ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
5.1. Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Городецкого муниципального района, определяется Предприятием на 
основании бухгалтерского учета и отчетности самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.2. В случае ведения Предприятием нескольких видов деятельности, 
подлежащих налогообложению по различным режимам, расчет части прибыли 
и представление необходимых документов осуществляются по каждому виду 
деятельности отдельно в соответствии с порядком, определенным в разделах 
2 - 4 настоящего Положения. 

5.3. В случае отрицательного результата по итогам финансово-
хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный период необходимо 
представлять в КУМИ документы, указанные в разделах 2 - 4 настоящего 
Положения, и пояснительную записку в произвольной форме на имя 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района по 
экономике, инвестициям и имуществу с разъяснением причин возникновения 
убытков. 
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5.4. Перечисление в бюджет Городецкого муниципального района 
части прибыли осуществляется Предприятиями по итогам работы за 
календарный год не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. 

В случае отсутствия у Предприятия финансовой возможности 
перечисления части прибыли единым платежом в установленные сроки по 
ходатайству Предприятия глава администрации Городецкого муниципального 
района вправе предоставить отсрочку (рассрочку) платежа по согласованному 
обеими сторонами графику перечисления Предприятием в бюджет Городецкого 
муниципального района. Сроки уплаты платежей устанавливаются в пределах 
финансового года. 

5.5. Предприятие представляет в КУМИ копии платежных поручений по 
уплате Предприятием в бюджет Городецкого муниципального района части 
прибыли, перечисленной в соответствии с пунктом 5.4 настоящего раздела. 

5.6. Датой уплаты платежа части прибыли в бюджет является дата 
перечисления денежных средств учреждением банка Предприятия на лицевой 
счет КУМИ при Управлении Федерального казначейства по Нижегородской 
области. 

5.7. Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, а также 
указанные в разделах 2 - 4 настоящего Положения документы представляются 
Предприятиями в КУМИ до 30 апреля года, следующего за отчетным. 
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Приложение 1 
к Положению об исчислении и уплате 

муниципальными унитарными предприятиями в 
бюджет Городецкого муниципального района части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, утвержденному решением 
Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 
от  24.08.2017 №80 

 
Штамп предприятия 
В Комитет администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
_________________ ___________________ 
ИНН/КПП         / 
_________________ ___________________ 
Фамилия ответственного лица 
(исполнителя) 

 
Расчет 

части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет 

за ___________ 201_ г. 
 

(руб.) 

Показатели По данным 
предприятия 

1 2 

1. Прибыль, используемая для расчета платежа части прибыли 
(показатель «Чистая прибыль» Отчета о финансовых результатах) 

 

2. Процент отчислений в бюджет   

3. Сумма платежа части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в 
бюджет  
 (стр. 1 x стр. 2) 

 

 
 
 

Руководитель ________________ 
                              (подпись) 
                      М.П. 
Главный бухгалтер _____________ 
                                       (подпись) 
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Приложение 2 

к Положению об исчислении и уплате 
муниципальными унитарными предприятиями в 

бюджет Городецкого муниципального района части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, утвержденному решением 
Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 
от  24.08.2017 №77 

 
Штамп предприятия 
В Комитет администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
_________________ __________ 
ИНН/КПП                      / 
_______________ __________ 
Фамилия ответственного лица 
(исполнителя) 

Расчет 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежащей перечислению в бюджет, являющимися плательщиками ЕНВД 
(единого налога - для упрощенной системы), 

за ________ 201_ г. 
(руб.) 

Показатели По данным предприятия 

1 2 

1. Выручка Отчета о финансовых результатах  

2. Доходы Отчета о финансовых результатах  

3. Себестоимость продаж Отчета о финансовых результатах  

4. Коммерческие расходы Отчета о финансовых результатах  

5. Управленческие расходы Отчета о финансовых результатах  

6. Прочие расходы Отчета о финансовых результатах  

7. Сумма уплаченного ЕНВД (единого налога - для УСН) и других 
платежей 

 

8. Чистая прибыль Отчета о финансовых результатах  

9. Процент отчислений в бюджет   

10. Сумма платежа части прибыли (стр. 8 x стр. 9)  

 
Руководитель ________________ 
                              (подпись) 
                         М.П. 
Главный бухгалтер ____________ 
                                    (подпись) 
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