МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2020 года
№ 689-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.12.2013
№ 459-V ДГ «О Положении
о порядке, размерах и сроке уплаты
части прибыли муниципальных
унитарных
предприятий,
остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей
и
подлежащей
перечислению
в бюджет городского округа город
Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 295 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 17
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 459-V ДГ
«О Положении о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет
городского округа город Сургут» следующие изменения:
1) абзац второй части 2 статьи 2 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«Чпр = Рчп х Нотч/100, где:»;
2) в абзаце четвёртом части 2 статьи 2 приложения к решению слова
«Рб – расчётная база, определяемая как разность между показателями
по строкам «Налоговая база для исчисления налога» и «Сумма исчисленного
налога на прибыль» по налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций (далее – декларация)» заменить словами «Рчп – размер чистой
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прибыли за отчётный финансовый год на основании показателя годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности (форма по ОКУД 0710002) «Отчета
о финансовых результатах»;
3) часть 3 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«3. Предприятия,
реализующие
инвестиционные
программы,
утверждённые в соответствии с действующим законодательством, производят
расчёт размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению
в бюджет по итогам отчётного финансового года, по формуле:
Чпр = (Рчп – Рчп.инв) х Нотч / 100, где:
Чпр – часть прибыли предприятий, подлежащая перечислению в бюджет
по итогам отчётного финансового года;
Нотч – норматив отчислений части прибыли предприятий, подлежащей
перечислению в бюджет, установленный в соответствии с частью 3 статьи 1
настоящего Положения;
Рчп – размер чистой прибыли за отчётный финансовый год на основании
показателя годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности (форма по ОКУД
0710002) «Отчета о финансовых результатах»;
Рчп.инв – размер чистой прибыли, полученной по результатам реализации
инвестиционных программ за отчётный финансовый год, рассчитанной
в соответствии с правилами бухгалтерского учёта»;
4) в абзаце первом части 4 статьи 2 приложения к решению слова
«в декларацию» заменить словами «в бухгалтерскую (финансовую)
отчётность (форма по ОКУД 0710002) «Отчет о финансовых результатах»
в законодательном порядке»;
5) в абзаце четвёртом части 4 статьи 2 приложения к решению слова
«с даты принятия налоговым органом уточнённой декларации» заменить
словами «следующих за днём утверждения годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчётности
собственником
имущества
унитарного
предприятия»;
6) часть 6 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«6. Предприятия представляют кураторам муниципальных унитарных
предприятий:
до 05 апреля текущего финансового года – копию бухгалтерской
(финансовой) отчётности (бухгалтерский баланс на 31 декабря отчётного года,
отчёт о финансовых результатах за январь – декабрь отчётного года)
за отчётный финансовый год с указанием даты её представления в налоговый
орган, заверенную подписью руководителя и печатью предприятия;
до 05 апреля текущего финансового года – отчёт о реализации
инвестиционной программы, завершившей своё действие в отчётном
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(предшествующем) году в соответствии с частью 5 статьи 2 настоящего
Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

Председатель Думы города

И.о. Главы города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ А.Н. Томазова

«22» декабря 2020 г.

«22» декабря 2020 г.

