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Управление экономической политики администрации Соликамского 

городского округа (далее – уполномоченный орган) в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденным постановлением администрации 

Соликамского городского округа от 17 июня 2022 г. № 1403-па, рассмотрел 

проект решения Думы Соликамского городского округа «О внесении изменений в 

Порядок определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 

подлежащей перечислению в бюджет Соликамского городского округа, 

утвержденный решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008 № 302» 

(далее – проект МНПА), подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения управлением имущественных отношений администрации 

Соликамского городского округа (далее – разработчик), и сообщает следующее. 

Разработчик направил материалы для подготовки настоящего заключения 

письмом № СЭД-153-014-01-14в-982 от 25 июля 2022 г.  

Публичные консультации по обсуждению проекта МНПА                                    

(далее – публичные консультации) проводились разработчиком в период                     

с 07 июля по 22 июля 2022 г. (12 рабочих дней). В сводном отчете о результатах 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (далее – сводный 

отчет) разработчик указал, что оценка регулирующего воздействия проекта 

МНПА проводится по общему порядку. 

Дополнительные публичные консультации разработчиком не проводились. 

  

  

Начальнику управления 
имущественных отношений 
администрации Соликамского 
городского округа 
О.Н.Колинко 
 

 

Заключение об оценке регулирующего 
воздействия № 15 проекта решения 
Думы Соликамского городского округа 
«О внесении изменений в Порядок 
определения размера части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
и подлежащей перечислению в бюджет 
Соликамского городского округа, 
утвержденный решением Соликамской 
городской Думы от 27.02.2008 № 302» 
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О проведении публичных консультаций разработчик уведомил                      

6 потенциальных адресатов: Чемезова Е.Е. общественного помощника 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Соликамском городском 

округе, Белкина О.А. директора Соликамского муниципального унитарного 

предприятия «Теплоэнерго», Чечкина А.В. директора муниципального 

унитарного предприятия Соликамского городского округа «Городские 

коммунальные электрические сети», Неверову В.Г. председателя ликвидационной 

комиссии муниципального унитарного предприятия «Информационно-расчетный 

центр», Логинова О.Н. директора муниципального унитарного казенного 

предприятия Соликамского городского округа «Комбинат школьного питания», 

Магель А.В. председателя ликвидационной комиссии муниципального казенного 

унитарного предприятия «Городское хозяйство». 

Информация о проведении публичных консультаций проекта МНПА 

размещена разработчиком на официальном сайте администрации Соликамского 

городского округа adm.solkam.ru в разделе «Инвестиции» – «Оценка 

регулирующего воздействия».  

Разработчик в сводном отчете указано, что во время проведения публичных 

консультаций, мнения (предложения) от потенциальных адресатов и 

заинтересованных лиц не поступали. Мнения отрицательного характера 

(замечания) также не поступали. 

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования 

описал следующим образом:  

Проект МНПА подготовлен с целью: 

эффективного использования субсидий из федерального бюджета в виде 

сумм прекращенных обязательств по уплате задолженности и (или) начисленным 

процентам по кредиту, предоставленному унитарному предприятию российскими 

кредитными организациями на возобновление деятельности или на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости; 

предупреждения возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 

муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии ликвидации. 

В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование сформулировал следующим образом:  

Возникновение рисков нестабильной финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий.  

Разработчиком альтернативные варианты решения проблемы не 

предложены. 

Содержание и область правового регулирования проекта МНПА: 

Порядок определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 

подлежащей перечислению в бюджет Соликамского городского округа (далее 
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Порядок), утвержден решением Соликамской городской Думы                                      

от 27 февраля 2008 г. № 302. 

Проект МНПА вносит изменения в ранее утвержденный Порядок в части 

расчетов по исчислению суммы прибыли муниципального унитарного 

предприятия, подлежащей перечислению в бюджет. В соответствии с пунктом 3 

Порядка прибыль, подлежащая перечислению в бюджет, рассчитывается путем 

умножения суммы чистой прибыли (нераспределенной прибыли) муниципального 

унитарного предприятия на утвержденный процент отчисления от прибыли. 

Чистая прибыль определяется на основании данных бухгалтерской отчетности. 

Прибыль (доход) предприятия формируется за счет:  

дохода по основной деятельности (от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении); 

оказания коммерческих услуг, напрямую связанных с деятельностью 

предприятия; 

прочих доходов. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации                          

от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» 

российскими кредитными организациями юридическим лицам (по отраслям) 

предоставлялся кредит на возобновление деятельности или на неотложные нужды 

для поддержки и сохранения занятости. При выполнении определенных условий 

кредитная организация списывает задолженность по кредиту и (или) 

начисленным процентам. 

Материальная выгода, полученная унитарным предприятием от списания 

кредитной задолженности, отражается в бухгалтерском учете в составе прочих 

доходов. Но, следует учесть, что сумма прекращенных обязательств это не 

безвозмездное приобретение, а списание задолженности по кредиту и (или) 

начисленным процентам является мерой государственной поддержки – субсидией 

федерального бюджета, и имеет строго целевое назначение.  

Таким образом, отчисление полученных субсидий собственнику имущества 

в части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, приведет к снижению 

эффективности использования этих средств, и не достижению изначальной цели 

их выделения, что противоречит установленному статьей 38 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации принципу адресности и целевого характера бюджетных 

средств. 

В силу положений Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в целях предупреждения банкротства 

собственник имущества должника - унитарного предприятия до момента подачи в 
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арбитражный суд заявления о признании должника банкротом принимает меры, 

направленные на восстановление платежеспособности должника.  

Наличие кредиторской задолженности, в том числе обязанность по 

перечислению части прибыли (нераспределенной прибыли), остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, установленная Порядком, в 

случае ликвидации, негативно отражается на платежеспособности предприятия. 

Отсутствие возможности погашения предприятием кредиторской задолженности 

как ликвидируемого должника, в конечном итоге приводит к банкротству 

муниципального предприятия. 

В соответствии с пунктом 8.1 Положения об управлении и распоряжении 

имущество, находящимся в муниципальной собственности Соликамского 

городского округа, утвержденного решением Соликамской городской Думы           

от 25 июня 2008 г. № 408 администрация городского округа, управление 

имущественных отношений администрации городского округа, иные органы 

администрации городского округа, осуществляющие от имени муниципального 

образования «Соликамский городской округ» функции учредителя 

муниципальных унитарных предприятий, учредителя (участника) иных 

организаций, обязаны принимать своевременные меры, направленные на 

предупреждение несостоятельности (банкротства) соответствующих 

муниципальных унитарных предприятий, иных организаций. 

Вносимые изменения в Порядок, в данном случае, являются 

дополнительной мерой по предупреждению возникновения признаков 

банкротства предприятия.  

Разработчиком в сводном отчете указано, что: 

издержки у субъектов предпринимательской деятельности, в связи с 

исполнением требований предлагаемого правого регулирования не возникают; 

расходы бюджета Соликамского городского округа, связанные с введением 

предлагаемого правового регулирования, не предполагаются; 

изменение существующих обязанностей и ограничений для муниципальных 

унитарных предприятий, в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования, не предполагается. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА 

с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

требования, установленные постановлением администрации Соликамского 

городского округа от 17 июня 2022 г. № 1403-па «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов», в ходе оценки регулирующего воздействия 

проекта МНПА были соблюдены; 
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в проекте МНПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, или способствующих их введению, а также 

положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджета Соликамского городского округа отсутствуют; 

по итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА 

сделан вывод, что обоснование проблемы достаточно, и ее решение 

целесообразно предложенным способом регулирования. 

Начальник управления                                                                                Н.Н.Гудкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Вьюнова 
(34 253) 7 65 38 
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