
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 октября 2018 г.  №  1224   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

1224 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2018 г.  №  1224 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Правилах разработки и утверждения программ деятельности и 

определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет части 

прибыли федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 апреля 2002 г. № 228 "О мерах по повышению эффективности 

использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном 

ведении федеральных государственных унитарных предприятий" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 15, ст. 1440; 

2006, № 13, ст. 1408; 2011, № 28, ст. 4203; 2014, № 18, ст. 2192; 2016, № 29, 

ст. 4817; 2017, № 28, ст. 4156): 

а) в пункте 6: 

в абзацах первом - третьем: 

после слов "обязательных платежей" дополнить словами "(без учета 

доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг 

акций обществ и относящегося к указанным доходам и расходам налога на 

прибыль организаций)"; 

цифры "25" заменить цифрами "50"; 

в абзаце четвертом слова "бухгалтерской отчетности" заменить 

словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на предприятие возложена обязанность по составлению 

финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, часть прибыли, 

подлежащая перечислению в федеральный бюджет, определяемая в 

соответствии с настоящим пунктом, не может быть менее 50 процентов  
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величины чистой прибыли, определенной по данным такой отчетности. 

Если указанная сумма превышает величину чистой прибыли, 

определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности такого 

предприятия, то для перечисления в федеральный бюджет части прибыли 

предприятия используется нераспределенная прибыль."; 

б) в пункте 10 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами 

"бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2004 г. № 739 "О полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 5074; 2006, № 13, 

ст. 1408; 2007, № 52, ст. 6456; 2008, № 14, ст. 1413; 2009, № 3, ст. 379; 

№ 14, ст. 1673; № 30, ст. 3829; 2010, № 2, ст. 234; № 42, ст. 5402; 2011, 

№ 3, ст. 550; № 28, ст. 4203; 2012, № 1, ст. 137, 170; № 24, ст. 3179; № 45, 

ст. 6265; 2014, № 18, ст. 2192; № 52, ст. 7775; 2017, № 20, ст. 2915): 

а) в пункте 1: 

в подпункте "к" и  абзаце двадцать первом слова "бухгалтерской 

отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

абзац первый подпункта "н" изложить в следующей редакции: 

"н) принятие решений, предусматривающих перечисление в 

федеральный бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей (без 

учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных 

бумаг акций обществ и относящегося к указанным доходам и расходам 

налога на прибыль организаций), уменьшенной на сумму расходов на 

реализацию мероприятий по развитию предприятия, утвержденных в 

составе программы деятельности предприятия на текущий финансовый 

год, осуществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 50 процентов 

величины прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей (без учета доходов и 

расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций 

обществ и относящегося к указанным доходам и расходам налога на 

прибыль организаций), если иное не установлено актами Правительства 

Российской Федерации. В случае если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на предприятие возложена обязанность по 

составлению финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 

часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, 
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определяемая в соответствии с настоящим подпунктом, не может быть 

менее 50 процентов величины чистой прибыли, определенной по данным 

такой отчетности. Если указанная сумма превышает величину чистой 

прибыли, определенную по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности такого предприятия, то для перечисления в федеральный 

бюджет части прибыли предприятия используется нераспределенная 

прибыль."; 

б) в пункте 1
1 
: 

в подпункте "к" и  абзаце двадцать первом слова "бухгалтерской 

отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

абзац первый подпункта "о" изложить в следующей редакции: 

"о) принятие решений, предусматривающих перечисление в 

федеральный бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей  

(без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке 

ценных бумаг акций обществ и относящегося к указанным доходам и 

расходам налога на прибыль организаций), уменьшенной на сумму 

расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, 

утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий 

финансовый год, осуществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 

50 процентов величины прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей  

(без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке 

ценных бумаг акций обществ и относящегося к указанным доходам и 

расходам налога на прибыль организаций), если иное не установлено 

актами Правительства Российской Федерации. В случае если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на предприятие 

возложена обязанность по составлению финансовой отчетности, в том 

числе консолидированной, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, часть прибыли, подлежащая 

перечислению в федеральный бюджет, определяемая в соответствии с 

настоящим подпунктом, не может быть менее 50 процентов величины 

чистой прибыли, определенной по данным такой отчетности. Если 

указанная сумма превышает величину чистой прибыли, определенную по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности такого предприятия, то 

для перечисления в федеральный бюджет части прибыли предприятия 

используется нераспределенная прибыль.". 

 
 

____________ 


