
 

 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от  03 июля 2019 года                                                                                                              № 112 

г. Калининград 

 
Об утверждении Положения «О порядке  

перечисления в бюджет городского округа 

«Город Калининград» части прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, принадлежащих 

городскому округу «Город Калининград» 

 
Заслушав и обсудив информацию  заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Лукониной А.А., председателя 

комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя  председателя  

городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., в соответствии со ст. 213 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 42 Бюджетного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 8, 28 Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,   

городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» части прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащих городскому округу 

«Город Калининград»  (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                             А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                                  А.М. Кропоткин 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение  

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                           от 03.07.2019 № 112 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке перечисления в бюджет городского округа 

«Город Калининград»  части прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащих 

городскому округу «Город Калининград» 

 

 

1. Положение «О порядке перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» (далее – бюджет) части прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ (далее – Общества), 

принадлежащих городскому округу «Город Калининград», разработано в целях повышения 

эффективности использования  муниципального имущества, реализации права собственника 

имущества на получение прибыли от использования такого имущества, обеспечения 

поступления в бюджет доходов в виде части прибыли. 

Права собственника имущества (участника) Общества от имени городского округа 

«Город Калининград» осуществляет комитет муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КМИиЗР). 

Плательщиками доходов в виде части прибыли признаются Общества, имеющие в 

уставном капитале долю участия городского округа «Город Калининград». 

Общество по итогам отчетного периода принимает решение о распределении чистой 

прибыли Общества между участниками Общества. 

Отчетным периодом является календарный год. 

2. В настоящем Положении под чистой прибылью понимается прибыль Общества, 

сложившаяся за год, оставшаяся после уплаты  налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей и  подлежащая распределению между его участниками 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение о распределении 

чистой прибыли оформляется протоколом (решением) общего собрания участников 

Общества в соответствии с уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998              

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

3. В бюджет подлежит перечислению часть прибыли Общества в следующих 

размерах: 

 в случае, если доля участия городского округа «Город Калининград» в уставном капитале 

Общества составляет 50 процентов и менее – в размере 100 процентов прибыли, 

приходящейся на долю городского округа «Город Калининград» в уставном капитале 

Общества; 

 в случае, если доля участия городского округа «Город Калининград» в уставном капитале 

Общества составляет более 50 процентов – в размере, установленном в Приложении к 

настоящему Положению. 

4. Размер части прибыли, указанной во втором дефисе пункта 3 настоящего 

Положения может быть изменен решением городского Совета депутатов Калининграда по 

предложению главы городского округа «Город Калининград», а также депутатов городского 

Совета депутатов Калининграда. 

5. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется уставом 

Общества или решением общего собрания Общества о распределении прибыли и не должен 

превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между 

участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли 

Общества уставом или решением общего собрания не определен, указанный срок считается 



 

 

 

 

равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между 

участниками Общества. 

6. В течение пяти рабочих дней со дня перечисления части прибыли в бюджет 

Общество представляет в администрацию городского округа «Город Калининград» копии 

платежных документов (с отметкой банка об исполнении), подтверждающих перечисление 

части прибыли в бюджет. 

7. В случае нарушения Обществом срока перечисления в бюджет части прибыли к 

Обществу применяются финансовые санкции в виде взыскания пени. Пени за каждый день 

просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы, определенной в соответствии 

с настоящим Положением. Процентная ставка пеней принимается равной 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день просрочки платежа. 

8. КМИиЗР, как администратор доходов бюджета,  осуществляет контроль полноты и 

своевременности исчисления и перечисления в бюджет части прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах Обществ, принадлежащих городскому округу 

«Город Калининград», на основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах за отчетный финансовый год, представляемых Обществом в течение пяти 

рабочих дней с момента наступления установленных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах сроков предоставления годовой бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   

к Положению «О порядке перечисления в бюджет городского 

округа «Город Калининград» части прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, принадлежащих городскому округу 

 «Город Калининград» 

 

 

 

 

 

РАЗМЕР 

 

подлежащей перечислению  в бюджет городского округа «Город Калининград» 

 части прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащих городскому округу «Город 

Калининград» (доля в которых составляет более 50 процентов) 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование хозяйственного товарищества 

(общества) 

 

 

Размер части прибыли 

 

 

1. 

 

ООО «РИВЦ «Симплекс» 

 

42% 

 

 


