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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2011                                                                      № 74
ст. Сергиевская

Об утверждении Порядка согласования проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора в  форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет

В соответствии со статьей 63 Налогового кодекса Российской Федерации и в целях реализации положений главы 9 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Сергиевского сельского поселения Кореновского постановляю:
1. Утвердить Порядок согласования проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом по согласованию проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, администрацию Сергиевского сельского поселения Кореновского района (далее - администрация).
3. Рекомендовать налоговым органам, в компетенцию которых входит подготовка проектов решений об изменении сроков уплаты налогов и сборов в форме отсрочки или рассрочки в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Сергиевского сельского поселения Кореновского района (далее - налоговый орган):
1) направлять в администрацию копию принятого решения налогового органа о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет (по проектам решений налогового органа о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора, направленным на согласование в администрацию);
2) уведомлять администрацию об отмене решения налогового органа о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Сергиевского сельского поселения Кореновского района по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 62 Налогового кодекса Российской Федерации (обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога и сбора), статьей 68 Налогового кодекса Российской Федерации (прекращение действия отсрочки или рассрочки).
4. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансовым отделом администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района Л.Г.Бундюк.
6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава
Сергиевского сельского поселения 
Кореновского района                                                С.А.Басеев

Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администрации
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района
Главный специалист общего отдела                                  Р.В.Левин

Проект согласован:

Начальник финансового отдела 
администрации Сергиевского 
сельского поселения
Кореновского района                                               Л.Г.Бундюк

Начальник общего отдела администрации
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района                                              Н.Е.Шкварок








ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сергиевского сельского  поселения
Кореновского  района
от 14.07.2011  № 74


ПОРЯДОК 
согласования проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита в части сумм, подлежащих
зачислению в местный бюджет 

Настоящий Порядок согласования проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в форме отсрочки или рассрочки в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, разработан в целях реализации положений главы 9 Налогового кодекса Российской Федерации.
1. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговые органы, в компетенцию которых входит принятие решений (или подготовка проектов решений) об изменении сроков уплаты налогов и сборов в форме отсрочки или рассрочки (далее - налоговый орган), в соответствии со статьей 63 Налогового кодекса Российской Федерации согласовывают решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, с администрацией Сергиевского сельского  поселения
Кореновского  района (далее - администрация).
2. Администрация согласовывает проекты решений о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа на условиях и по основаниям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.1. Для согласования проекта решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, налоговый орган направляет в администрацию следующие документы:
проект решения налогового органа о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора;
заявление лица, претендующего на изменение срока уплаты налога и сбора (далее - заинтересованное лицо);
справку налогового органа о состоянии расчетов заинтересованного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам;
заключение налогового органа о наличии правовых оснований для предоставления отсрочки или рассрочки с пояснениями по существу рассматриваемого заявления;
справку налогового органа по месту учета заинтересованного лица о наличии (отсутствии) оснований, исключающих изменение срока уплаты налога, сбора, пени, штрафа.
2.2. Администрация рассматривает представленные документы в срок, согласованный с налоговым органом, и готовит решение о согласовании предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора или решение об отказе в согласовании по формам согласно приложениям N 1, 2 к настоящему Порядку.
2.3. Принятые решения о согласовании (отказе в согласовании) предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, администрация направляет в налоговый орган.
2.4. Положения пунктов 2.1 - 2.3 настоящего Порядка применяются также при согласовании проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате пени и штрафа в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет.
3. Администрация ведет учет (реестр) проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, направленных на согласование в администрацию, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Начальник финансового отдела
администрации Сергиевского 
сельского  поселения
Кореновского  района
  Л.Г.Бундюк
















ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку согласования проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в форме отсрочки или рассрочки в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет






(наименование органа, уполномоченного принимать решения об изменении срока уплаты налога и сбора)

Администрация Сергиевского сельского  поселения Кореновского  района сообщает,
что


(ИНН/КПП, наименование организации или Ф.И.О. физического лица)
согласовано предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате

(нужное подчеркнуть)

(наименование налога или сбора, пени, штрафа)
по сроку

в сумме

с

(число, месяц, год, с которого предоставлена отсрочка, рассрочка)
до

(число, месяц, год, с которого прекращает действовать решение)

Глава Сергиевского сельского

поселения Кореновского района

подпись

инициалы, фамилия

Начальник финансового

отдела администрации

подпись

инициалы, фамилия
Сергиевского сельского 
поселения







ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку согласования проектов решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в форме отсрочки или рассрочки в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет




(наименование органа, уполномоченного принимать решения об изменении срока уплаты налога и сбора)

Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района сообщает,
что


(ИНН/КПП, наименование организации или Ф.И.О. физического лица)
отказано в согласовании предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
(нужное подчеркнуть)

в сумме

(наименование налога или сбора, пени, штрафа)

на основании





Глава Сергиевского сельского

поселения Кореновского района

подпись

инициалы, фамилия

Начальник финансового

отдела администрации

подпись

инициалы, фамилия
Сергиевского сельского
поселения















ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку согласования проектов
решений налоговых органов об изменении срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в форме отсрочки или рассрочки в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет
Реестр проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет, направленных на согласование в администрацию Сергиевского сельского поселения Кореновского района
N
п/п
ИНН
Наименование организации (или) Ф.И.О. физического лица
Адрес местонахождения/места жительства
Форма изменения срока уплаты налогов и сборов, пени, штрафов
Основание для предоставления отсрочки (рассрочки)
Дата согласования (отказа в согласовании) ДФБК проекта решения налогового органа о предоставлении отсрочки (рассрочки)
Номер и дата решения налогового органа
Дата начала действия отсрочки (рассрочки)
Дата окончания действия отсрочки (рассрочки)
Сумма отсрочки (рассрочки) всего
(тыс. рублей)
Сумма отсрочки (рассрочки) по видам налогов, в том числе пени, штрафа (тыс. рублей)
Отметка об исполнении обязательства или принятии решения о досрочном прекращении его действия











наименование налога
сумма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Глава Сергиевского сельского

поселения Кореновского района

подпись

инициалы, фамилия

Начальник финансового

отдела администрации




Сергиевского сельского поселения

	    подпись                         инициалы, фамилия


