
Утверждено  решением  Собрания
депутатов  города  Обояни  Курской
области от 12.12.2013 г №433-РС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в

бюджет города Обояни части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей

1. Настоящее  Положение  о  порядке  перечисления  муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет города Обояни (далее -  города)  части
прибыли,  остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
(далее  -  Положение),  разработано  в  целях  повышения  эффективности
использования  муниципального  имущества  и  обеспечения  поступления  в
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

2. Определить  администратором  доходов  местного  бюджета  от
поступления части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей в бюджет города Администрацию города Обояни.

3. Объем  прибыли,  остающейся  в  распоряжении  предприятия  после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в
бюджет  города  Обояни  определяется  решением  Собрания  депутатов  города
Обояни на очередной финансовый год.

4. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет города (далее - платеж),
исчисляется  муниципальным  предприятием  самостоятельно  по  итогам
финансово-хозяйственной  деятельности  на  основании  данных  бухгалтерской
отчетности  с  учетом  установленных  размеров  отчислений  и  формы
налогообложения.

Для  муниципальных  предприятий,  применяющих  общую  систему
налогообложения или совмещающих упрощенную систему налогообложения с
иными  режимами  налогообложения,  объектом,  с  которого  производится
исчисление платежа,  является прибыль, остающаяся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей - чистая прибыль.

Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения
объектом,  с  которого  производится  исчисление  платежа,  является  расчетная
прибыль,  исчисляемая  в  порядке,  установленном  действующим  налоговым
законодательством для данного режима налогообложения.

5. Предприятия  не  позднее  10  дней  после  представления  годовой
бухгалтерской  отчетности  или  налоговой  декларации  в  налоговый  орган
представляют в администрацию города Обояни в зависимости от применяемой
системы налогообложения:

1) расчет по исчислению суммы платежа от прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет города Обояни за
20____  год  (для  муниципальных  унитарных  предприятий,  применяющих



общую  систему  налогообложения  или  совмещающих  упрощенную  систему
налогообложения  с  иными  режимами  налогообложения)  по  форме  согласно
приложению 1;

2) расчет по исчислению платежа от прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, в бюджет города Обояни за 20____ год
(для  муниципальных  унитарных  предприятий,  применяющих  упрощенную
систему налогообложения) по форме согласно приложению 2;

3)  Отчет  о  финансовых  результатах  бухгалтерской  отчетности
предприятия с отметкой налогового органа о принятии и дате ее получения;

4)  налоговую  декларацию  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с
применением упрощенной системы налогообложения,  с отметкой налогового
органа о принятии и дате ее получения.

В случае преставления в налоговый орган в порядке,  предусмотренном
действующим  налоговым  законодательством,  уточненной  налоговой
декларации,  на  основании  которой  был  произведен  расчет  платежа,
предприятие представляет в администрацию города Обояни уточненный расчет
по  исчислению  суммы  платежа  по  форме,  установленной  настоящим
положением, и уточненную налоговую декларацию, послужившую основанием
для перерасчета, в сроки, установленные частью 1 настоящей статьи.

6. Разница между размером платежа в уточненном расчете,  и размером
платежа по первоначальному расчету по исчислению суммы платежа, подлежит
доплате  в  бюджет  города  в  течение  2  месяцев  с  момента  предоставления
уточненной налоговой декларации в налоговый орган.

Излишне  внесенная  сумма  платежа  засчитывается  в  счет  очередных
платежей.

 7. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет города по
итогам года - не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

8. За  нарушение  сроков  внесения  части  прибыли,  остающейся  в
распоряжении  предприятия  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных
платежей,  применяются  финансовые  санкции  в  виде  взыскания  пени  в
размерах,  предусмотренных  федеральным  законодательством  о  налогах  и
сборах.

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



Приложение 1

 Расчет
 по исчислению платежа от прибыли, остающейся

 после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
 в бюджет города Обояни за 20__ год

 (для муниципальных унитарных предприятий, применяющих
 общую систему налогообложения или совмещающих

 упрощенную систему налогообложения
 с иными режимами налогообложения)

№
п/п

Наименование Сумма,
тыс. руб.

1 Чистая прибыль (убыток)
2 Норматив отчислений в бюджет города Обояни, %

3
Сумма  прибыли,  подлежащая  перечислению  в  бюджет  города
Обояни (стр. 1 x стр. 2 / 100)

Директор МУП _______________ _________________
М.п. (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер МУП _______________ _________________
 (подпись) (ФИО)

 



Приложение 2

Расчет
по исчислению платежа от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей, в бюджет города Обояни за 20____ год (для
муниципальных унитарных предприятий, применяющих упрощенную систему

налогообложения)

№
п/п

Наименование Сумма, тыс. руб.

1.
Налоговая база для исчисления налога, уплачиваемого в связи
с применением УСН (стр. 240 налоговой декларации)

2.
Сумма исчисленного налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН (стр. 260 налоговой декларации)

3.

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на
обязательное  пенсионное  страхование,  а  также  выплаченных
из  средств  налогоплательщика  пособий  по  временной
нетрудоспособности,  уменьшающая  (но  не  более  чем  на  50
процентов)  сумму  исчисленного  налога  (стр. 280  налоговой
декларации)


