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НОВОВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2010 года № 84

Об утверждении порядка согласования 
проектов решений налогового органа о 
предоставлении отсрочек, рассрочек, 
инвестиционных налоговых кредитов по 
уплате налогов и сборов, а также пени и 
штрафов, подлежащих зачислению в бюджет
городского округа - город Нововоронеж



Рассмотрев проект нормативно-правового акта «Об утверждении порядка согласования проектов решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа - город Нововоронеж», внесенный главой администрации городского округа – город Нововоронеж, на основании ст. ст. 61,63 Налогового кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа - город Нововоронеж, Нововоронежская городская Дума

РЕШИЛА:

1.	Утвердить порядок согласования проектов решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа – город Нововоронеж (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему решению.
2.	  Определить уполномоченным органом по согласованию проектов решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в бюджет городского округа – город Нововоронеж, финансовый отдел администрации городского округа – город Нововоронеж.
3. Решение Нововоронежской городской Думы от 25.10.2007г. № 565 «Об утверждении Порядка согласования проектов решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в бюджет городского округа - город Нововоронеж» отменить с момента вступления в силу настоящего решения.
Глава городского округа – город Нововоронеж


А.Н. Щербаков
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж».



                                                                      
    Приложение
                                                                      к решению Нововоронежской городской Думы
                                                                      от 26 ноября 2010г. № 84

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧЕК, РАССРОЧЕК, ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ, А ТАКЖЕ ПЕНИ И ШТРАФОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

Порядок рассмотрения документов
1.1.	  Проекты решений о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, пени и штрафов, а также копии документов налогоплательщиков, на основании которых был подготовлен проект решения, поступают в Финансовый отдел администрации городского округа - город Нововоронеж (далее – финансовый отдел) от органа, уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов (далее - налоговый орган).
1.2.	  Финансовый отдел рассматривает представленные документы и в течение 5 рабочих дней со дня поступления их в финансовый отдел готовит решение о согласовании предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита или решение об отказе в согласовании по формам согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку.
1.3.	  Принятые решения о согласовании (отказе в согласовании) предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов в трехдневный срок направляются финансовым отделом в налоговый орган.

Порядок и условия согласования проектов решений налогового органа
о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов
2.1.	Проекты решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с настоящим Порядком согласовываются в части сумм налогов и сборов, а также пени и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа - город Нововоронеж (далее - городской бюджет), обязательства по уплате которых возникли в силу закона.
2.2.	Для согласования проектов решений о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов вместе с копиями документов, на основании которых был подготовлен проект решения, в финансовый отдел в обязательном порядке представляются копии следующих документов:
-	  справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об отсутствии оснований, исключающих изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени и штрафов, определенных в пункте 1 статьи 62 Налогового кодекса РФ;
-	  справка о предоставленных ранее отсрочках, рассрочках (в том числе в порядке реструктуризации), инвестиционных налоговых кредитах с выделением сумм, не уплаченных на момент обращения;
-	  копия устава (учредительного договора, положения) организации и внесенных в него изменений;
-	  баланс или другие формы бухгалтерской отчетности, характеризующие финансовое состояние налогоплательщика за предыдущий год и истекший период того года, в котором налогоплательщик обратился по поводу изменения срока уплаты налогового обязательства;
-	свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ПБОЮЛ);
-	  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ПБОЮЛ).
2.3.	Заинтересованное лицо, претендующее на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате федеральных налогов и сборов, а также пени и штрафов по ним в части сумм, подлежащих зачислению в городской бюджет по основаниям, указанным в подпунктах  3 - 5 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса РФ, представляет в финансовый отдел заверенную в установленном порядке копию договора поручительства, заключенного в порядке, предусмотренном статьей 74 Налогового кодекса РФ.
2.4.	 Заинтересованное лицо, претендующее на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате региональных (в части сумм, подлежащих зачислению в городской бюджет) и (или) местных налогов и сборов, а также пени и штрафов по ним по основаниям, указанным в подпунктах 3-5 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса РФ или на предоставление инвестиционного налогового кредита по региональным (в части сумм, подлежащих зачислению в городской бюджет) и (или) местных налогов и сборов,  а также пени и штрафов по ним по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ, представляет в финансовый отдел заверенную в установленном порядке копию договора поручительства, заключенного в порядке, предусмотренном статьей 74 Налогового кодекса РФ, либо документы об имуществе, которое может быть предметом залога, и проект договора залога, подписанный залогодателем.
2.5.	Для согласования проектов решений налогового органа о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов по основаниям, определенным подпунктом 1 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ, а именно проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или на защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической активности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в финансовый отдел представляются также копии следующих документов:
- 	документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового кредита на вышеуказанные цели;
-	документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного заявителем оборудования, используемого исключительно на вышеперечисленные цели;
-	бизнес-план инвестиционного проекта по установленной форме с экспертным заключением Департамента экономического развития Воронежской области о его целесообразности и эффективности.
2.6.	Для согласования проектов решений налогового органа о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов по основаниям, определенным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ, а именно осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов, в финансовый отдел налогоплательщиком представляются копии следующих документов:
- 	документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового кредита на вышеуказанные цели;
-	бизнес-план инвестиционного проекта по установленной форме с экспертным заключением уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о его целесообразности и эффективности.
2.7.	Для согласования проектов решений налогового органа о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов по основаниям, определенным подпунктом 3 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ, а именно выполнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставление особо важных услуг населению, в финансовый отдел представляются копии следующих документов: 
- 	документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового кредита на вышеуказанные цели;
- справка о выполнении особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставлении организацией особо важных услуг населению, выданная уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.
2.8.	Для согласования проектов решений налогового органа о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов по основаниям, определенным подпунктом 4 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ, а именно выполнение организацией государственного оборонного заказа, в финансовый отдел представляются копии следующих документов: 
- 	документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового кредита на вышеуказанные цели;
- справка о выполнении государственного оборонного заказа, выданная государственным органом власти, уполномоченным в области обеспечения выполнения государственного оборонного заказа.
2.9.	Для согласования проектов решений налогового органа о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов по основаниям, определенным подпунктом 5 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ, а именно осуществление инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, в финансовый отдел представляются копии следующих документов:
- 	документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового кредита на вышеуказанные цели;
-	документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного заявителем оборудования, используемого исключительно на вышеперечисленные цели;
-	бизнес-план инвестиционного проекта по установленной форме с экспертным заключением уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о его целесообразности и эффективности.
	Обоснование (бизнес-план) инвестиционного проекта для получения инвестиционного налогового кредита по одному из оснований не может быть использовано для получения кредита по другим основаниям.
	  На основании представленных документов финансовый отдел ежеквартально производит оценку выпадающих доходов городского бюджета от предоставления отсрочек и (или) рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.12. Финансовый отдел ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, запрашивает у налогового органа отчет о предоставленных отсрочках, рассрочках и инвестиционных налоговых кредитах по уплате налогов и сборов, а также пени и штрафам в городской бюджет по формам согласно приложениям №№ 4, 5 к настоящему Порядку.
2.13. Финансовый отдел на основании отчетов, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка, осуществляет анализ исполнения решений налогового органа и представляет результаты анализа по запросам органов местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж. 
Приложение № 1
к порядку
согласования решений налогового органа
о предоставлении отсрочек, рассрочек,
инвестиционных налоговых кредитов по
уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов,
подлежащих зачислению в бюджет городского
округа – город Нововоронеж

    

  
     _____________________________________________________
     _____________________________________________________
              (органу, уполномоченному принимать решения об 
       изменении сроков уплаты налогов и сборов, пени и штрафов)




Финансовый отдел администрации городского округа – город Нововоронеж сообщает, что ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, наименование организации)
согласовано предоставление отсрочки,  рассрочки,  инвестиционного налогового кредита по
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
              (наименование налога или сбора, пени и штрафа)
по сроку ____________________________________ в сумме __________________________
с ____________________________________________________________________________
           (число, месяц, год, с которого начинает действовать  решение или договор)
до ___________________________________________________________________________
             (число, месяц, год, с которого прекращает действовать решение или договор)



Руководитель финансового отдела














Приложение № 2
к порядку
согласования решений налогового органа
о предоставлении отсрочек, рассрочек,
инвестиционных налоговых кредитов по
уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов,
подлежащих зачислению в бюджет городского
округа – город Нововоронеж




           _____________________________________________________
           _____________________________________________________
                    (органу, уполномоченному принимать решения об 
           изменении сроков уплаты налогов и сборов, пени и штрафов)




Финансовый отдел администрации городского округа – город Нововоронеж сообщает, что ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, наименование организации)
отказано в согласовании предоставления отсрочки,  рассрочки,  инвестиционного налогового кредита по
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование налога или сбора, пени и штрафа)
на основании  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Руководитель финансового отдела














Приложение № 3
к порядку
согласования решений налогового органа
о предоставлении отсрочек, рассрочек,
инвестиционных налоговых кредитов по
уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов,
подлежащих зачислению в бюджет городского
округа – город Нововоронеж


Расчет
выпадающих доходов бюджета городского округа – город Нововоронеж
при изменении сроков уплаты налогов, сборов, пени и штрафов

в тыс. рублей
№
Наименование    
показателя     
Наименование налога, сбора
Год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
Сумма налоговых доходов бюджета городского округа – город Нововоронеж, утвержденная решением Нововоронежской городской Думы на соответствующий финансовый год






2
Сумма выпадающих (-) и дополнительных (+) налоговых доходов бюджета городского округа – город Нововоронеж в связи с изменением срока уплаты по каждому налогоплательщику  






3
Сумма налоговых доходов бюджета городского округа – город Нововоронеж с учетом изменения сроков уплаты налога  






4
Доля выпадающих (-) и дополнительных  (+) налоговых доходов бюджета городского округа – город Нововоронеж в связи с изменением срока уплаты (стр. 2/стр. 1 * 100) %  








Руководитель финансового отдела

Приложение № 4
к порядку
согласования решений налогового органа
о предоставлении отсрочек, рассрочек,
инвестиционных налоговых кредитов по
уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов,
подлежащих зачислению в бюджет городского
                                                                                                                                                                                        округа – город Нововоронеж

Бланк налогового органа



ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОТСРОЧКАХ, РАССРОЧКАХ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И
СБОРОВ, А ТАКЖЕ ПЕНИ И ШТРАФОВ
на "__" _________ 20__ года

№
п/п 
ИНН, наименование организации или ФИО физического лица
Адрес, местонахождения, адрес местажительства 
Основание для предоставления отсрочки (рассрочки)
Дата предоставления отсрочки (рассрочки)
Номер и дата    
приказа ФНС России, решения управления по субъекту Российской Федерации
Период, на который предоставлена отсрочка (рассрочка)
Сумма, всего (тыс. рублей)
Сумма по видам налогов, а также сумма(ы) пени и штрафов (тыс.рублей)
Отметка об исполнении обязательства или принятии решения о   
досрочном его прекращении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпись руководителя
налогового органа _____________________________________

Дата ________________________

Приложение № 5
к порядку
согласования решений налогового органа
о предоставлении отсрочек, рассрочек,
инвестиционных налоговых кредитов по
уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов,
подлежащих зачислению в бюджет городского
                                                                                                                                                                                        округа – город Нововоронеж

Бланк налогового органа




ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ
КРЕДИТАХ
на "___" ___________ 20___ года

№ п/п 
Наименование налогоплательщика, ИНН
Наименование инвестиционного проекта
Адрес местонахождения
Основание для предоставления инвестиционного налогового кредита
Дата подписания договора об инвестиционном налоговом кредите 
Период, на который предоставлен инвестиционный налоговый кредит
Сумма, всего (рублей)
Отметка об исполнении обязательства или  принятии  решения о досрочном его прекращении
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подпись руководителя
налогового органа _____________________________________

Дата ________________________


