
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2011 № 77

Об утверждении порядка согласования проектов решений о предоставлении отсрочек,
рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 

подлежащих зачислению в консолидированный бюджет 
Ленинского муниципального района

В соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации и 
Постановлением Администрации Волгоградской области от 28 июля 2008 го
да № 50-п "Об утверждении Порядка согласования проектов решений о пре
доставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет", Ре
шением Ленинской районной Думы от 24.12.2009 № 5/22 « О создании фи
нансового отдела и утверждения Положения о финансовом отделе Админист
рации Ленинского муниципального района Волгоградской области», руково
дствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проектов решений о 
предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в консолидированный 
бюджет Ленинского муниципального района.

2. Определить финансовый отдел Администрации Ленинского му
ниципального района (далее именуется -  финансовый отдел) уполномочен
ным органом по согласованию проектов решений о предоставлении отсрочек, 
рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Ленинского муници
пального района.

3. Рекомендовать Межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы № 4 по Волгоградской области уведомлять финансовый отдел о при
нятых решениях о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных на
логовых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
консолидированный бюджет Ленинского муниципального района, и об отме
не решений о предоставлении отсрочек, рассрочек и инвестиционных налого-



вых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в консо
лидированный бюджет Ленинского муниципального района.

4. Финансовому отделу информировать Глав городского и сельских 
поселений Ленинского муниципального района о принятых решениях о пре
доставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений и об 
отмене решений о предоставлении отсрочек, рассрочек и инвестиционных на
логовых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджеты поселений.

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника фи
нансового отдела Администрации Ленинского муниципального района 
Г.В. Боголепову.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава Ленинского 
муниципального района Н.Н. Варваровский



к Порядку согласования проектов 
решений о предоставлении отсрочек, 
рассрочек, инвестиционных налоговых 
кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению бюджет 
района и местный бюджет

Приложение 2

РЕЕСТР
согласования проектов решений о предоставлении 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджет района и местный бюджет

№
пУ
п

Наимено
вание 

налого- ' 
платель

щика, 
ИНН/КПП

Ю ридиче
ский адрес

Наименова
ние инвести

ционного 
проекта

Основание 
для предос

тавления ин
вестицион

ного налого
вого кредита

Период, на ко
торый предос
тавлен инве
стиционный 
налоговый 

кредит

Сумма
(тыс.

рублей)

1 ' 2 3 4 5 6 7



к Порядку согласования проектов 
решений о предоставлении отсрочек, 
рассрочек, инвестиционных налоговых 
кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению бюджет 
района и местный бюджет

Приложение 1

РЕЕСТР
согласования проектов решений о предоставленных отсрочках, 
рассрочках по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению 

в бюджет района и местный бюджет

№
п/
п

Наимено
вание

налого
платель

щика,
ИНН/КПП

Ю ридиче
ский адрес

Основание для 
предоставления 

отсрочки 
(рассрочки)

Период, на 
который 

предостав
лена от
срочка 

(рассрочка)

Сумма
(тыс.

рублей)

Отметка об 
исполнении 

обязательства 
или принятии 

решения о 
досрочном его 
прекращении

1 2 3 4 5 6 7 ;



УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Ленинского муниципального района

от 09.02.2011 № 7 7

ПОРЯДОК
согласования проектов решений о предоставлении отсрочек, рассрочек, 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджет района и местный бюджет 

Ленинского муниципального района

1. Проекты решений о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестици
онных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачисле
нию в бюджет Ленинского муниципального района (далее именуется - бюджет 
района) и местный бюджет, поступают в финансовый отдел от органа, уполно
моченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов.

2. Для согласования проектов решений о предоставлении отсрочек, рас
срочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, под
лежащих зачислению в бюджет района и местный бюджет района, в финансо
вый отдел в обязательном порядке представляются следующие документы:

2.1.Справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о со
стоянии расчетов с бюджетами по налогам, сборам и взносам.

2.2. Справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о пре
доставленных ранее отсрочках, рассрочках (в том числе в порядке реструктури
зации), налоговых кредитах, инвестиционных налоговых кредитах с указани
ем сумм, не уплаченных на момент обращения.

2.3. Обязательство налогоплательщика, предусматривающее на период 
действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита соблюде
ние условий, на которых принимается решение об изменении срока уплаты на
лога, сбора.

2.4. Копия устава (учредительного договора, положения) организации и 
внесенных в него изменений.

2.5. Баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, характеризующие 
финансовое состояние налогоплательщика за предыдущий год и истекший пе
риод того года, в котором налогоплательщик обратился по поводу изменения 
срока уплаты налогового обязательства.

2.6. Заверенная в установленном порядке копия договора поручительства, 
заключенного в порядке, предусмотренном статьей 74 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, либо документы об имуществе, которое может быть 
предметом залога, и проект договора залога, подписанный залогодателем.

2.7. Документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 2 статьи 
64 или пункте 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации основа
ний для предоставления отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кре-



дитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в консолидирован
ный бюджет района, в случае:

а) причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологиче
ской катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы - документ, 
подтверждающий факт наступления соответствующих оснований, и справка о 
сумме нанесенного ущерба, заверенная уполномоченным на это органом;

б) задержки финансирования из бюджета или оплаты выполненного госу
дарственного заказа - документ, подтверждающий наличие соответствующих 
оснований;

в) угрозы банкротства в случае единовременной выплаты налога, утвер
ждения арбитражным судом мирового соглашения либо графика погашения за
долженности в ходе процедуры финансового оздоровления:

- пояснительная записка о причинах возникновения необходимости еди
новременной уплаты налогов с указанием их сумм;

- сведения о расчетных, валютных, депозитных счетах и наличии средств 
на них по состоянию на начало года, на начало каждого квартала и на дату об
ращения за отсрочкой или рассрочкой;

- документы, подтверждающие возможность наступления банкротства в 
случае единовременной уплаты сумм налогов, утвержденные уполномоченным 
на это органом;

- копия определения арбитражного суда об утверждении мирового согла
шения и копия утвержденного арбитражным судом мирового соглашения (в 
случае обращения в связи с утверждением арбитражным судом мирового со 
глашения), заверенные в установленном порядке;

- копия определения арбитражного суда о введении процедуры финансо
вого оздоровления и копия утвержденного арбитражным судом графика пога
шения задолженности в ходе процедуры финансового оздоровления (в случае 
обращения в связи с утверждением арбитражным судом графика погашения за
долженности в ходе процедуры финансового оздоровления), заверенные в уста
новленном порядке;

г) если имущественное положение физического лица исключает воз
можность единовременной уплаты налога - документы, подтверждающие нали
чие соответствующих оснований;

д) если производство и (или) реализация товаров, работ или услуг носит 
сезонный характер - документ, выданный уполномоченным органом, подтвер
ждающий, что организация осуществляет деятельность, указанную в перечне 
сезонных отраслей и видов деятельности, применяемом при предоставлении 
отсрочки или рассрочки по уплате налога, утвержденном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 06 апреля 1999 года № 382 "О перечнях 
сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей налогообло
жения";

е) проведения научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том 
числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту ок
ружающей среды от загрязнения промышленными отходами:



- документа одтверждающие основание для получения инвестиционно
го налогового кредита на вышеуказанные цели;

- документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобре
тенного заявителем оборудования, используемого исключительно на вышепе
речисленные цели;

- бизнес-план инвестиционного проекта;
ж) осуществления внедренческой или инновационной деятельности, в том 

числе создания новых или совершенствования применяемых технологий, соз
дания новых видов сырья или материалов - документы, подтверждающие осно
вание для получения инвестиционного налогового кредита на вышеуказанные 
цели, и бизнес-план инвестиционного проекта;

з) выполнения особо важного заказа по социально-экономическому раз
витию региона или предоставления особо важных услуг населению - докумен
ты, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового 
кредита на вышеуказанные цели, и бизнес-план инвестиционного проекта.

3. Финансовый отдел согласовывает проекты решений о предоставлении 
отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджет района и местный бюджет, или воз
вращает их без согласования с указанием причин отказа в согласовании в тече
ние 5 рабочих дней.

4. Основаниями для отказа в согласовании проекта решения о предос
тавлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению бюджет района и местный бюджет, 
являются:

а) наличие обстоятельств, исключающих изменение срока исполнения 
обязанности по уплате налога, предусмотренных статьей 62 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

б) непредставление документов, предусмотренных настоящим Порядком;
5. Финансовый отдел ведет реестр согласованных проектов решений о 

предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет района и местный 
бюджет, по формам согласно приложениям 1,2 к настоящему Порядку.


