
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018г.         № 42-Б 

 
О порядке определения размера части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных  

обязательных платежей и подлежащей перечислению  

в бюджет Угловского сельского поселения 

 

В соответствии со ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998, 

статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года  № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в 

Угловском сельском поселении  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Угловского сельского поселения, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет Угловского сельского 

поселения.   

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ 

и на официальном сайте администрации Угловского сельского поселения и вступает в силу 

с момента его опубликования. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Постоянную 

комиссию Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, 

налогам и предпринимательству. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 
Исп. Козак Ю.М. 



Приложение  

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 19 октября 2018 года № 42-Б 
 

 

Порядок определения размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий Угловского сельского поселения, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет  

Угловского сельского поселения  

 

1. Настоящий Порядок определения размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей и подлежащей перечислению в бюджет Угловского сельского поселения  (далее - 

Порядок), разработан в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статьей 55 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальным 

образованием Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий на получение 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении таких предприятий. 

2. Муниципальные унитарные предприятия (далее - предприятия) ежегодно в срок 

до 1 июля года, следующего за отчетным финансовым годом, перечисляют в бюджет 

Угловского сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации часть прибыли, оставшуюся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей и рассчитанную по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

3. Расчет части прибыли предприятия, подлежащей перечислению в бюджет 

Угловского сельского поселения (далее - часть прибыли), осуществляется предприятием 

самостоятельно на основании данных годовой бухгалтерской отчетности путем умножения 

суммы полученной чистой прибыли предприятия за отчетный финансовый год на 

норматив отчисления, установленный решением Угловского сельского совета о бюджете 

на очередной финансовый год, плановый период в виде процента (далее - норматив 

отчисления). 

4. Расчет части прибыли представляется предприятием главному администратору 

(администратору) доходов бюджета Угловского сельского поселения от поступления части 

прибыли предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (далее - администратор доходов), не позднее 10 рабочих дней 

после представления бухгалтерской отчетности предприятия в налоговый орган. 

5. Администратор доходов представляет в бухгалтерию администрации Угловского 

сельского поселения в срок, установленный муниципальным правовым актом 

администрации Угловского сельского поселения о подготовке проекта решения о бюджете 

на очередной финансовый год, предложения по объему поступлений в бюджет Угловского 

сельского поселения части прибыли. 

consultantplus://offline/ref=3776944A0A2515131BF766369CA4CDAC24FA75F766251885B2A1E4662ACB2E107E419CC0466E7530F
consultantplus://offline/ref=3776944A0A2515131BF766369CA4CDAC24FA76F26C201885B2A1E4662ACB2E107E419CC0456C573C783AF
consultantplus://offline/ref=3776944A0A2515131BF766369CA4CDAC24FA71F5612E1885B2A1E4662ACB2E107E419CC442763CF


6. Администратор доходов осуществляет учет и контроль правильности исчисления 

и своевременности уплаты в бюджет Угловского сельского поселения предприятиями 

части прибыли. 

7. Советом депутатов может быть принято решение о предоставлении отсрочки 

уплаты части прибыли, о снижении норматива отчисления части прибыли, об 

освобождении предприятия от обязанности по уплате части прибыли в бюджет Угловского 

сельского поселения.  

8. Отсрочка уплаты части прибыли в бюджет Угловского сельского поселения 

предоставляется в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств у 

предприятия для своевременного перечисления платежа в бюджет Угловского сельского 

поселения. 

9. Предприятие для принятия решения о предоставлении отсрочки уплаты части 

прибыли, о снижении норматива отчисления части прибыли, об освобождении 

предприятия от обязанности по уплате части прибыли в бюджет Угловского сельского 

поселения в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет 

администратору доходов ходатайство, финансово-экономическое обоснование, 

бухгалтерскую отчетность за отчетный период, расчет части прибыли в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку и иные документы, обосновывающие необходимость 

принятия указанного решения. 

10. Решение о предоставлении отсрочки уплаты части прибыли, о снижении 

норматива отчисления части прибыли, об освобождении предприятия от обязанности по 

уплате части прибыли в бюджет Угловского сельского поселения за отчетный финансовый 

год может быть принято до 1 июля текущего финансового года. 

11. Руководители предприятий несут ответственность за достоверность данных о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности, своевременное представление 

отчетности, правильное исчисление и своевременное перечисление части прибыли 

предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Угловского сельского поселения, в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством, муниципальными правовыми 

актами и трудовым договором. 



Приложение 

к Порядку определения размера 

части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей и подлежащей 

перечислению в бюджет 

Угловского сельского поселения  

 

РАСЧЕТ 

части прибыли муниципального унитарного предприятия 

______________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

подлежащей перечислению в бюджет Угловского сельского поселения, за _____ год 

 

N 

п/п 

Показатели Ед. изм. Величина 

показателя 

1 Налогооблагаемая прибыль тыс. руб.  

2 Налоги и иные обязательные платежи тыс. руб.  

3 Сумма финансовых средств, полученных в качестве 

субсидий из бюджета Угловского сельского поселения 

тыс. руб.  

4 Чистая прибыль (убыток) отчетного (расчетного) периода 

по данным бухгалтерского учета плательщика 

тыс. руб.  

5 Норматив отчисления части прибыли, установленный 

решением Угловского сельского совета 

%  

6 Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет за 

отчетный период (стр. 4 x стр. 5) 

тыс. руб.  

 

Руководитель муниципального 

унитарного предприятия _______________ ________________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________ ________________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

"___" __________ 20__ г.    тел. ___________ 

 

 

Расчет принял _______________ ________________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" __________ 20__ г.    тел. _______________ 


