
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2017 
№ 742 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 06.04.2010 

№ 1453 «Об утверждении Положения 

о порядке перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей, муниципальных 

унитарных предприятий Города 

Томска в бюджет муниципального 

образования «Город Томск» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Город Томск» в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,  

 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Томска от 06.04.2010 № 1453 «Об утверждении 

Положения о порядке перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий Города Томска 

в бюджет муниципального образования «Город Томск» следующие изменения: 

в Положении о порядке перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий Города 

Томска в бюджет муниципального образования «Город Томск», утвержденном указанным 

решением: 

1) в пункте 4.1 слова «не позднее 1 июня» заменить словами «по 31 мая 

(включительно)»; 

2) пункт 4.1.1 исключить; 
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3) пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расчет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, муниципальных унитарных предприятий Города Томска, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» (далее - Расчет 

платежа), представляется Предприятием в орган администрации Города Томска, являющийся 

администратором Платежа, ежегодно, не позднее сроков, установленных для сдачи 

бухгалтерской и иной отчетности в налоговые органы, в соответствии с приложением 

к настоящему Положению.  

Одновременно с Расчетом платежа Предприятие представляет администратору 

Платежа копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) налоговой 

декларации с отметкой налогового органа об их принятии. 

Администратор Платежа, используя представленные документы, в течение 5 рабочих 

дней со дня их представления осуществляет проверку правильности исчисления Платежа 

путем проверки соответствия Расчета платежа требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 3.1 

настоящего Положения.»; 

4) в пункте 4.4 слова «в пятидневный срок со дня письменного уведомления 

Предприятия администратором Платежа о необходимости доплаты с указанием ее суммы» 

заменить словами «в течение 30 календарных дней со дня получения Предприятием 

письменного уведомления, направленного администратором Платежа, о необходимости 

доплаты с указанием ее суммы»; 

5) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. В случае выявления налоговыми органами, иными контролирующими органами, а 

также самостоятельного обнаружения Предприятием факта предоставления недостоверных 

сведений в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ошибок, влекущих изменение 

чистой прибыли по итогам отчетного года, Предприятие обязано представить администратору 

доходов скорректированный Расчет платежа за проверяемый период в течение 5 рабочих дней 

со дня внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

В случае увеличения чистой прибыли Предприятие обязано перечислить в бюджет 

муниципального образования «Город Томск» сумму доначисленного к уплате Платежа 

в течение 30 календарных дней со дня представления в адрес администратора Платежа 

скорректированного Расчета платежа.»; 

6) в пункте 4.7 после слов «муниципального образования «Город Томск» Платежа» 

добавить слова «в течение 30 календарных дней со дня представления такого заявления». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска 

 

 

____________________С.Ю.Панов 

 

Мэр Города Томска 

 

 

 

           ________________И.Г.Кляйн 
 


