
 

 

 
           ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   

ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2016  № ____ 

             Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   
РЕШЕНИЕ 

 

от «21» октября 2016 г.  № 9.2 

                село Шемурша 
 

  

 

Об утверждении Положения  о порядке перечисления 

обществами с ограниченной ответственностью с 100% 

долей участия муниципального образования Шемуршинский 

район в бюджет Шемуршинского района части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30.05.2014г. № 28.8 «О 

внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов «Об 

утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики»  Шемуршинское районное  Собрание депутатов решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перечисления обществами с 

ограниченной ответственностью с 100 %  долей участия муниципального образования 

Шемуршинский район в бюджет Шемуршинского района части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 08.07.2011г. № 07.2 "Об утверждении Положения о 

порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

Шемуршинского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей". 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Шемуршинского района                                                         М.Х. Хамдеев 
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                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                              решением Шемуршинского районного 

                               Собрания депутатов 

                                                    от «21» октября 2016 г.  № 9.2 
                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЩЕСТВАМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С 100 % ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН В БЮДЖЕТ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перечисления обществами с ограниченной 

ответственностью с 100 %  долей участия муниципального образования Шемуршинский район (далее 

– Общество) в бюджет Шемуршинского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей (далее - Положение), разработано на основании статьи 295 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», статьи 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации  в целях реализации 

права собственника на получение части прибыли от использования своего имущества. 

1.2. Положение определяет порядок, размеры и сроки уплаты части прибыли Общества, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - части прибыли) и 

подлежащей перечислению в бюджет Шемуршинского района. 

II. Размер части прибыли 

2.1. Перечислению в бюджет Шемуршинского района подлежит часть фактической чистой 

прибыли в размере 25 процентов. 

2.3. Сумма части прибыли исчисляется Обществом самостоятельно на основании годовой 

отчетности и перечисляется в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики.  

 

III. Порядок и сроки уплаты в бюджет Шемуршинского района 

части прибыли Обществом 

3.1. Общество, получившее по результатам финансового года прибыль, ежегодно до 15 апреля 

следующего за истекшим финансовым годом предоставляет в отдел экономики администрации 

Шемуршинского района вместе с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за предыдущий год расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Шемуршинского района по установленной форме (приложение к Положению). 

3.2. Уплата части прибыли производится Обществом не позднее 1 мая  текущего года на 

единый счет Управления федерального казначейства по Чувашской Республике по конкретному коду 

бюджетной классификации. 

Сумма части прибыли считается уплаченной с момента зачисления платежей на счет бюджета 

Шемуршинского района, открытый в Управлении федерального казначейства по Чувашской 

Республике. 

3.3. В трехдневный срок со дня перечисления причитающейся в бюджет Шемуршинского 

района части прибыли Общество извещает в письменном виде отдел экономики администрации 

Шемуршинского района с приложением копии платежного документа с отметкой банка. 

 

IV. Ответственность и контроль 

4.1. Руководители Обществ несут персональную ответственность за достоверность данных о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и 

своевременность уплаты платежей, предоставление отчетности. 

 4.2. Контроль за правильностью исчисления Обществами  части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Шемуршинского района осуществляется 

отделом экономики администрации  Шемуршинского района.   
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Приложение    

к Положению о порядке перечисления 

обществами с ограниченной 

ответственностью с 100 % долей участия 

муниципального образования 

Шемуршинский район в бюджет 

Шемуршинского района части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

 

                                                                           

 

РАСЧЕТ 

суммы части прибыли, подлежащей перечислению  

в бюджет  Шемуршинского района 

 

N  

п/п 

Показатели Единица   

измерения 

По данным  

плательщика 

1  2 3 4 

1. Чистая прибыль                 руб.  

2. Размер      части     прибыли, 

подлежащей    перечислению   в 

бюджет Шемуршинского района        

%  

3. Сумма чистой прибыли           

(стр. 1 x стр. 2 : 100)        

руб.  

4. Часть   прибыли,    подлежащая 

перечислению  в  бюджет 

Шемуршинского района                

тыс. руб.  

 

 

Руководитель Общества   ______________ _____________________ 

                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер          ______________ _____________________ 

                                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

М.П.                      "_____" ______________ 20 ___ г. 

                                           (дата сдачи расчета) 

 

 


