
 
Финансовое управление  администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

№ 29  от 29 сентября 2017 года 

 

Об утверждении порядка согласования  

Предоставления  отсрочки, рассрочки,  

инвестиционного налогового кредита 

по уплате налогов и сборов в части бюджета 

городского округа город Шахунья  

Нижегородской области 

 

В соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях 

организации работы по согласованию предоставления отсрочек, рассрочек, 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов в части бюджета 

городского округа город Шахунья Нижегородской области приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования предоставления отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и сборов в 

части бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальника финансового управления                                    С.В. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом 

финансового управления администрации  

городского округа город Шахунья  

Нижегородской области 

от 29.09.2017 года № 29 

 

 

Порядок 

согласования предоставления отсрочки, рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита по уплате налогов 

и сборов в части бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской 

области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Согласование предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных 

налоговых кредитов в соответствии с настоящим Порядком производится в части 

сумм федеральных, региональных и местных налогов, сборов, подлежащих 

зачислению в бюджет  городского округа город Шахунья Нижегородской области 

(далее-бюджет городского округа), обязательства по уплате которых возникли 

после введения в действие части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Согласование изменения сроков уплаты федеральных налогов, сборов в 

части сумм, подлежащих зачислению в бюджет городского округа, осуществляется 

при отсутствии задолженности по бюджетным кредитам бюджета городского 

округа перед областным бюджетом и соблюдении предельного размера дефицита 

бюджета городского округа и верхнего предела муниципального долга городского 

округа, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 

Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области "О 

Бюджетном процессе в  городском округе город Шахунья Нижегородской 

области". 

3. Отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставляется 

заинтересованному лицу при наличии одного из следующих оснований: 

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и 

(или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов 

финансирования расходов до заинтересованного лица - получателя бюджетных 

средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом 



обязанности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное 

перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для 

своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, денежных 

средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных 

работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд; 

3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 

заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога; 

4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога; 

5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг 

заинтересованным лицом носит сезонный характер; 

6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации при 

наличии одного из оснований: 

а) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ либо технического перевооружения собственного 

производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов 

или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами; 

б) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной 

деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых 

технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

в) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию городского округа или предоставление ею особо 

важных услуг населению. 

 

II. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОТСРОЧЕК, РАССРОЧЕК, ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ 

 

Для согласования изменения срока уплаты налогов и сборов в части бюджета 

городского округа орган, уполномоченный принимать решение об изменении 

сроков уплаты налогов и сборов, представляет в финансовое управление  

следующие документы: 

а) сопроводительное письмо с просьбой о согласовании отсрочки, рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита; 

б) проект решения о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита. 

в) заключение уполномоченного органа на заявление о предоставлении 

отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 



 

III. РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ 

 

1. Срок рассмотрения документов, а также согласования или отказа в 

согласовании документов об изменении срока уплаты налогов, сборов не должен 

превышать пяти рабочих дней со дня получения документов. 

2. Отдел планирования бюджет финансового управления: 

а) рассматривает представленные документы в соответствии с действующим 

законодательством и готовит заключение с предложением о согласовании 

(несогласовании) предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита; 

б) подготавливает проект письма в орган, уполномоченный принимать 

решение об изменении сроков уплаты налогов и сборов, о согласовании отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного налогового кредита либо об отказе в согласовании с 

указанием причин отказа; 

в) ведет реестр предоставленных согласований (отказов в согласовании) 

отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов; 

г) осуществляет мониторинг предоставленных отсрочек, рассрочек, 

инвестиционных налоговых кредитов по информации управления Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области. 

 

 

_____________________ 
 

 


