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На №

от

ПОРУЧЕНИЕ
О перечислении части чистой
прибыли ФГУП

Росимущество

письмами от 22.04.2014 №

ИА-03/17203,

от 07.05.2014

№ 03/19446 поручило территориальным управлениям Росимущества в срок
до 25.04.2014 обеспечить в отношении федеральных государственных унитарных
предприятий,

включенных

в

прогнозный

план

(программу)

приватизации

федерального имущества на 2014-2016 годы и не имеющих (утративших)
ведомственную

принадлежность,

полномочия

собственника

которых

в соответствии с приказом Росимущества от 13.04.2010 № 90 осуществляет
Управление

реструктуризации

государственных

организаций

и

управления

приватизируемыми активами Росимущества (далее -

Управление), принятие

решений

6

об

уточнении

в соответствии

с

пунктом

Правил

разработки

и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению
в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных
предприятий,
Федерации

утвержденных
от

10.04.2002

постановлением

№

228,

части

Правительства

чистой

прибыли,

Российской
подлежащей

перечислению в бюджет.
В большей части территориальные управления Росимущества представили
в Управление

сведения

о том,

что

направили

соответствующие

запросы

2

в федеральные государственные унитарные предприятия о перечислении чистой
прибыли в федеральный бюджет.
Однако

до

настоящего

времени

соответствующая

информация

в Росимущество Территориальными управлениями Росимущества не представлена.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ администратор доходов бюджета
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление,
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Полномочия администратора доходов
бюджета определены статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ.
В

этой

связи,

Росимущество

руководствуясь

статьями

42,

51,

160.1

Бюджетного кодекса РФ, пунктами 2, 3 приказа Росимущества от 19.12.2012 № 297
«Об

осуществлении

федерального

бюджетных

бюджета

территориальными

и

полномочий

источника

управлениями

администраторов

финансирования

Росимущества»

дефицита

(в

редакции

доходов
бюджета
приказа

Росимущества от 20.12.2013 № 407) поручает Территориальным управлениям
Росимущества в 5-дневный срок с даты получения настоящего письма представить
в Управление сведения о поступлениях в 2014 году в федеральный бюджет части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
федеральных государственных унитарных предприятий в отношении федеральных
государственных
(программу)
и не

унитарных

приватизации

имеющих

предприятий,

включенных

в

прогнозный

план

федерального

имущества

на

2014-2016

годы

(утративших)

ведомственную

принадлежность,

полномочия

собственника которых в соответствии с приказом Росимущества от 13.04.2010
№

90

осуществляет

Управление,

соответствующего

субъекта

территориального

управления

зарегистрированных

Российской

Федерации,

Росимущества

в

на

органах

на

территории

лицевой

счет

Федерального

казначейства, направив информацию отдельно в отношении каждого предприятия
по форме ОКУ Д.
Также Росимущество поручает Территориальным управлениям Росимущества
в установленный срок представить в Управление информацию о принятии решения

3

об уточнении части чистой прибыли, с приложением копий подтверждающих
документов.
Кроме того, в случае выявления отсутствия поступления в федеральный
бюджет от ФГУП соответствующих отчислений, ТУ Росимущества необходимо
принять

меры,

определенные

полномочиями

администратора

доходов

федерального бюджета, в том числе, при необходимости, обеспечить взыскание
образовавшейся задолженности по платежам в бюджет.
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