
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

                                                                                                    

 

 

                                                                                      

 

 

 

  
 

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В 2009 ГОДУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ,  

НАЧИСЛЕННЫМ НА НИХ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 октября 2009 года 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Вологодской 

области от 22 июня 2009 года № 951 «О Порядке реструктуризации в 2009 году 

задолженности юридических лиц по региональным налогам, начисленным на них 

пеням и штрафам», на основании статьи 31 Устава города Вологды Вологодская 

городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Установить, что в 2009 году проводится реструктуризация 

задолженности юридических лиц по местным налогам, начисленным на них 

пеням и штрафам, образовавшейся по состоянию на 01 октября 2009 года. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации в 2009 

году задолженности юридических лиц по местным налогам, начисленным на них 

пеням и штрафам. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 октября 2009 года 

№ 149 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 30 октября 2009 года № 149 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения реструктуризации в 2009 году задолженности юридических лиц  

по местным налогам, начисленным на них пеням и штрафам 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и сроки проведения 

реструктуризации задолженности юридических лиц по местным налогам (далее - 

налоги), начисленным на них пеням и штрафам (далее - задолженность). 

2. Реструктуризация задолженности производится на основании решения 

налогового органа (Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Вологодской 

области) по месту учета налогоплательщика - организации (далее - Инспекция) о 

реструктуризации задолженности по согласованию с Администрацией города 

Вологды: 

в части задолженности по налогам - путем поэтапного погашения 

задолженности, исчисленной по данным учета налоговых органов по состоянию 

на 01 октября 2009 года,  но не более  размера  задолженности по состоянию на 

1-е число месяца подачи заявления; 

в части задолженности по начисленным пеням и штрафам - путем 

поэтапного погашения задолженности, исчисленной по данным учета налоговых 

органов по состоянию на 1-е число месяца подачи заявления. 

В сумму подлежащей реструктуризации задолженности не включается 

задолженность, отсроченная к взысканию в соответствии с принятыми 

решениями о предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты налогов, 

инвестиционного налогового кредита. 

Для юридического лица, в отношении которого в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве), реструктуризация задолженности осуществляется только при 

заключении этим юридическим лицом мирового соглашения с конкурсными 

кредиторами об исполнении им обязательств перед кредиторами, утвержденного 

арбитражным судом. 

3. Заявление юридического лица о реструктуризации задолженности по 

налогам и (или) начисленным пеням и штрафам (далее - заявление) подается в 

Инспекцию до 01 декабря 2009 года. 

К заявлению прилагаются: 

справка Инспекции о размере задолженности по налогам (с разбивкой по 

налогам), начисленным пеням и штрафам; 

справка Инспекции, подтверждающая фактическое поступление в бюджет 

до 1-го числа месяца подачи заявления текущих налоговых платежей по налогам, 

задолженность по которым подлежит реструктуризации; 

копии решений Инспекции о предоставленных отсрочках (рассрочках) 

уплаты налогов, инвестиционного налогового кредита, срок действия которых не 

истек к моменту подачи заявления, заверенные заявителем (при наличии); 

 



 

копия мирового соглашения, заключенного с конкурсными кредиторами, 

заверенная заявителем (для юридического лица, в отношении которого 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)); 

проект графика погашения задолженности по налогам; 

проект графика погашения задолженности по пеням и штрафам. 

Графики погашения задолженности должны предусматривать 

осуществление платежей равными долями не позднее 20 числа последнего 

месяца квартала, начиная с квартала, следующего за кварталом подачи заявления. 

4. Заявление и (или) приложенные к нему документы, поданные после 

01 декабря 2009 года и (или) с несоблюдением требований, предъявляемым к 

соответствующим документам, возвращаются Инспекцией заявителю в течение 

10 дней со дня их получения с указанием причин возврата. 

Действия Инспекции по возврату заявления и (или) документов могут 

быть обжалованы заинтересованным лицом в суде. 

После устранения причин возврата заявления и (или) документов 

заявитель вправе до 01 декабря 2009 года повторно в том же порядке обратиться 

в Инспекцию с заявлением. 

5. Инспекция в течение 30 дней со дня получения рассматривает заявление    

и приложенные к нему документы, разрабатывает и направляет на согласование 

Администрации города Вологды проект одного из следующих решений: 

о реструктуризации задолженности с указанием реквизитов юридического 

лица и условий реструктуризации; 

об отказе в реструктуризации задолженности при несоответствии 

имеющейся задолженности условиям реструктуризации в случаях: 

- заявления юридическим лицом к реструктуризации задолженности по 

налогам, не относящимся к категории местных налогов; 

- образования задолженности по налогам по истечении 01 октября 2009 

года; 

- включения в сумму задолженности, подлежащей реструктуризации, 

задолженности, отсроченной к взысканию в соответствии с принятыми 

решениями о предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты налогов, 

инвестиционного налогового кредита; 

- возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при отсутствии мирового 

соглашения, заключенного юридическим лицом с конкурсными кредиторами об 

исполнении им обязательств перед кредиторами, утвержденного арбитражным 

судом. 

Администрация города Вологды в течение 5 дней со дня получения 

документов от Инспекции рассматривает представленный проект решения, 

согласовывает его принятие либо отказывает в согласовании. 

О принятом по результатам согласования решении Инспекция письменно в 

течение 3 дней со дня его принятия уведомляет заявителя. В уведомлении об 

отказе в реструктуризации указываются обоснованные причины отказа. 

6. При принятии решения о реструктуризации задолженности 

юридическому лицу предоставляется право равномерной уплаты задолженности 

по налогам в течение двух лет, по пеням и штрафам - в течение одного года после 

погашения задолженности по налогам. Юридическому лицу, у которого на день 

принятия решения о реструктуризации отсутствует задолженность по налогам, 



 

предоставляется право равномерного погашения задолженности по пеням и 

штрафам в течение трех лет. 

С суммы реструктурированной задолженности по налогам ежеквартально, 

но не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 

уплачиваются проценты из расчета одной десятой годовой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей 

на день вступления в силу настоящего Порядка. 

Проценты начисляются на сумму непогашенной задолженности по 

налогам на дату уплаты процентов. 

7. Со дня принятия решения о реструктуризации задолженности в 

отношении юридического лица прекращается начисление пеней на 

реструктурированную задолженность и применение мер принудительного 

взыскания данной задолженности. 

8. Решение о реструктуризации задолженности реорганизованного 

юридического лица, принятое в соответствии с настоящим Порядком, 

применяется в отношении правопреемника (правопреемников) юридического 

лица. 

9. Юридическое лицо имеет право произвести досрочное погашение 

реструктурированной задолженности. 

При погашении реструктурированной задолженности по налогам в течение 

одного года при условии полного и своевременного внесения в бюджет текущих 

налоговых платежей по местным налогам Инспекция в течение 10 дней со дня 

погашения такой задолженности принимает по согласованию с Администрацией 

города Вологды решение о списании половины суммы задолженности по пеням и 

штрафам. 

О принятом решении Инспекция письменно уведомляет юридическое лицо 

в течение 3 дней со дня его принятия. 

При проведении реструктуризации задолженности только по пеням и 

штрафам в случае, если задолженность, подлежащая к уплате в течение двух лет, 

погашена за один год при условии полного и своевременного внесения в бюджет 

текущих налоговых платежей по местным налогам, Инспекция в течение 10 дней 

со дня погашения такой задолженности принимает по согласованию с 

Администрацией   города  Вологды  решение   о   списании   оставшейся   суммы 

задолженности по пеням и штрафам. О принятом решении Инспекция письменно 

уведомляет юридическое лицо в течение 3 дней со дня его принятия. 

10. Юридическое лицо утрачивает право на реструктуризацию 

задолженности при несвоевременной уплате или неуплате текущих налоговых 

платежей по местным налогам, а также платежей по графику реструктуризации. 

При возникновении обстоятельств, предусмотренных абзацем первым 

настоящего пункта, Инспекция в течение 30 дней со дня обнаружения таких 

обстоятельств разрабатывает и направляет на согласование Администрации 

города Вологды проект решения о прекращении реструктуризации 

задолженности. 

Администрация города Вологды в течение 5 дней со дня получения 

документов от Инспекции рассматривает представленный проект решения, 

согласовывает его принятие либо отказывает в согласовании. 

О принятом по результатам согласования решении Инспекция письменно в 

течение 3 дней со дня его принятия уведомляет заявителя. 

 



 

Со дня принятия решения о прекращении реструктуризации 

задолженности Инспекция в порядке, установленном налоговым 

законодательством и (или) законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), принимает меры по взысканию задолженности, а также 

возобновляет начисление пеней с 1-го числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом, в котором нарушены условия реструктуризации задолженности. 

11. Реструктуризация возобновляется для юридического лица, подавшего в 

Инспекцию не позднее 30 дней со дня принятия решения о прекращении 

реструктуризации задолженности заявление о возобновлении реструктуризации 

задолженности при условии погашения им неуплаченных в установленные сроки 

текущих налоговых платежей, платежей по графику реструктуризации и пеней, 

начисленных за неуплату налоговых платежей в связи с нарушением условий 

реструктуризации, а также досрочного выполнения графика реструктуризации за 

один квартал вперед. 

Инспекция в течение 30 дней со дня получения рассматривает заявление, 

разрабатывает и направляет на согласование Администрации города Вологды 

проект одного из следующих решений: 

о возобновлении реструктуризации задолженности; 

об отказе в возобновлении реструктуризации задолженности в случае 

несоблюдения заявителем условий, установленных абзацем первым настоящего 

пункта. 

Администрация города Вологды в течение 5 дней со дня получения 

рассматривает представленный проект решения, согласовывает его принятие 

либо отказывает в согласовании. 

О принятом по результатам согласования решении Инспекция письменно в 

течение 3 дней со дня его принятия уведомляет заявителя. В уведомлении об 

отказе в возобновлении реструктуризации задолженности указываются 

обоснованные причины отказа. 

12. Контроль за исполнением юридическим лицом обязательств по 

погашению реструктурированной задолженности, текущих налоговых платежей, 

процентов за пользование бюджетными средствами в течение всего срока 

реструктуризации задолженности осуществляется Инспекцией в соответствии с 

налоговым законодательством. 

Не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 

Инспекция представляет в Администрацию города Вологды обобщенные 

сведения о ходе осуществления реструктуризации задолженности с указанием 

количества юридических лиц, в отношении которых проводится 

реструктуризация, и размеров реструктурированной задолженности. 


