
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2017г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2446 

 
 

Об утверждении порядка 

определения подлежащей 

перечислению в бюджет 

Зеленодольского муниципального 

района части чистой прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий 

 

В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

17 Федерального закона 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, в 

целях повышения эффективности использования муниципального имущества 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению порядок 

определения подлежащей перечислению в бюджет Зеленодольского 

муниципального района части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий.  

2. Обеспечить до 01 августа года, следующего за отчетным периодом 

руководителям муниципальных унитарных предприятий Зеленодольского 

муниципального района – перечисление в бюджет Зеленодольского 

муниципального района части чистой прибыли. 

3. Установить персональную ответственность руководителей 

муниципальных унитарных предприятий за полноту и своевременность 

предоставления отчетности, внесение обязательных платежей части чистой 

прибыли в бюджеты в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить 

на руководителя МУ «Палата имущественных и земельных отношений ЗМР», 

пункта 3 настоящего постановления - оставляю за собой. 

 

Руководитель            А.Х. Сахибуллин 



Приложение  

к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

27.09.2017г. №2446 

 
Порядок 

определения подлежащей перечислению в бюджет Зеленодольского 
муниципального района части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Порядок определения размера и перечисления в бюджет 
Зеленодольского муниципального района части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Зеленодольского 
муниципального района, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, разработано в соответствии со статьями 42, 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в 
целях повышения эффективности использования муниципального имущества. 

1.2. Настоящий Порядок определяет размеры и сроки уплаты 
муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет муниципального образования «Зеленодольский 
муниципальный район» Республики Татарстан после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (далее - Часть прибыли). 

1.3. Плательщиками части прибыли признаются муниципальные 
унитарные предприятия, имущество которых находится в муниципальной 
собственности муниципального образования «Зеленодольский  муниципальный 
район» Республики Татарстан, закрепленное за ними на праве хозяйственного 
ведения. 

1.4. Администратором дохода бюджета муниципального образования 
«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан (далее – 
Бюджет) от поступлений Части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий является муниципальное учреждение «Палата имущественных и 
земельных отношений Зеленодольского муниципального района» (далее - 
Администратор). 

 
II. Порядок определения размера части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 
 

2.1. Установить для муниципальных унитарных предприятий следующий 
размер Части прибыли: 
1) 0 процентов - для муниципальных унитарных предприятий, находящихся в 
стадии ликвидации, в том числе в стадии финансового оздоровления или 
банкротства. 
2) 30 процентов - для иных предприятий. 



2.2. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 
Зеленодольского муниципального района, определяется как часть прибыли 
муниципального унитарного предприятия, остающейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

 
III. Отчетность  

 
3.1. Отчетным периодом является календарный год. 
3.2. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) определяется на 

основании данных бухгалтерской отчетности. 
3.3. Перечисление в Бюджет Части прибыли осуществляется 

предприятием до 01 августа года, следующего за отчетным периодом. 
3.4. Муниципальные унитарные предприятия в зависимости от 

выбранной системы налогообложения предоставляют Администратору годовую 
бухгалтерскую отчетность не позднее 6 апреля года, следующего за отчетным 
периодом. 

3.5. В случае корректировки данных бухгалтерского учета и отчетности, 
повлекших уменьшение платежа Части прибыли, подлежащей перечислению за 
отчетный период, относительно начисленной и внесенной в предыдущем 
периоде, образовавшаяся переплата подлежит зачету в счет предстоящих 
платежей или возврату предприятию. 
 

http://pandia.ru/text/category/kalendarnij_god/
http://pandia.ru/text/category/5_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/

