
 

Пояснительная записка 

 

Настоящий проект решения городского Совета депутатов 

Калининграда  подготовлен в соответствии со статьей 295 Гражданского 

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

Федерации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

муниципальных унитарных предприятиях». 

Проектом предлагается внести следующие изменения в действующий 

Порядок расчета и перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей: 

1) Объединить пп. 2 и 3 действующего порядка. 

Указанные изменения позволят увеличить объем поступлений по 

данной статье в бюджет городского округа города «Калининград», что 

является актуальным в условиях сокращения количества муниципальных 

предприятий и тенденции к ухудшению их результатов финансово-

хозяйственной деятельности. Расчет части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет, будет произведен предприятием путем умножения 

показателя чистой прибыли согласно данным бухгалтерской отчетности на 

соответствующий норматив отчислений.  

Данное изменение не повлечет существенной нагрузки для 

предприятий в перечислении части прибыли в бюджет в связи с тем, что 

увеличение по отчислениям в разрезе предприятий не будет значительным, и 

кроме того, в настоящее время некоторые муниципальные предприятия 

фактически перечисляют в бюджет городского округа часть чистой прибыли, 

а не базовой. Сравнительная таблица по планируемым поступлениям 

представлена в Приложении. Данные таблицы приведены на основании 

утвержденных программ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Кроме того, изменение позволит повысить организацию работы 

ответственных лиц в части контроля за объемами поступления части 

прибыли муниципальных предприятий в бюджет. 

2) Актуализировать перечень муниципальных предприятий, на 

который распространяется Порядок. 

3) Внести изменения в части перечисления авансовых платежей в 

течение финансового года (п. 6). Предполагается, что предприятия будут 

также производить данные платежи самостоятельно нарастающим итогом с 

начала финансового года, но с учетом ранее перечисленных платежей. 

Данный пункт позволит минимизировать объем излишне переплаченной 

части прибыли муниципальных предприятий. 

4) Пункт 8 Порядка предлагается дополнить возможностью возврата 

переплаченной по итогам отчетного года части прибыли плательщику. Таким 
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образом, предприятие будет иметь возможность выбора между зачислением 

данной суммы в счет платежей будущих периодов или ее возврата на 

предприятие с целью пополнения своих оборотных средств. В 

существующем Порядке не предусмотрен возврат средств даже в случае, 

если предприятие находится в стадии ликвидации или реорганизации (с 

дальнейшим прекращением его деятельности). Практика возврата 

переплаченных денежных средств на счет плательщика существует в других 

субъектах Российской Федерации. 

5) Пунктом 3 проекта постановления предлагается снизить на 2015 

год норматив отчислений части прибыли в бюджет до 5% для предприятий 

банного комплекса, а также МКП «Дирекция ландшафтных парков», МКП 

«Служба защиты животных» с целью пополнения оборотных средств для 

нужд предприятий. 

6) Приложение № 2 к Порядку предлагается привести в 

соответствие с перечнем действующих муниципальных предприятий. 
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