(Отменен ГНПА № 16-на от 10.11.2000 г.)
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


  «07» мая 1999 г.                                                                                          № _11-на_


ПОРЯДОК
проведения взаимозачета для погашения
задолженности в городской бюджет г.Долгопрудного

В соответствии с указаниями Министерства финансов РФ и Государственной налоговой службы РФ от 01.12.94 г. № 157 и № ВЗ-6-13/465 «О порядке учета погашения задолженности по платежам в бюджет» устанавливается следующий порядок проведения взаимозачета для погашения задолженности в бюджет г.Долгопрудного.

1. В целях погашения задолженности по платежам в городской бюджет проводится взаимозачет, при котором используются налоговые соглашения Финансового управления г.Долгопрудного.
2. Налоговое соглашение Финансового управления предоставляется предприятию – налогоплательщику, имеющему недоимку в городской бюджет в сумме, определенной, исходя из необходимости погашения части задолженности городского бюджета, образовавшейся перед определенными предприятиями, организациями, имеющими кредиторскую задолженность за выполненные работы (услуги) перед предприятием – налогоплательщиком.
3. Налоговое соглашение Финансового управления г.Долгопрудного является именным и передаче другому предприятию не подлежит.
Налоговое соглашение заключается между Финансовым управлением г.Долгопрудного, ГНИ по г.Долгопрудному, предприятиями – налогоплательщиками, имеющими недоимку в городской бюджет, предприятиями, финансируемыми из городского бюджета, имеющими кредиторскую задолженность за выполненные работы и услуги, и городским бюджетом.
В Налоговое соглашение могут быть включены другие юридические лица, не имеющие взаимоотношений с городским бюджетом, но связанные производственной деятельностью с вышеуказанными предприятиями, заинтересованными в проведении взаимозачета.
В Налоговом соглашении указывается полное наименование сторон, а также сумма соглашения.
4. Предприятия, учреждения и организации, принимающие участие во взаимозачете, представляют в Финансовое управление г.Долгопрудного данные о наличии кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги, подписанные руководителями и главными бухгалтерами данных предприятий.
Предприятиями – налогоплательщиками, имеющими недоимку в городской бюджет, представляются данные по задолженности по всем видам налогов в городской бюджет, подтвержденные налоговой инспекцией, в которой он зарегистрирован как плательщик налогов.
5. Финансовое управление г.Долгопрудного проводит регистрацию налоговых соглашений (проставляет дату, подписи, печать).
6. Государственная налоговая инспекция по г.Долгопрудному ведет учет погашения задолженности по данному предприятию на соответствующей карточке лицевого счета налогоплательщика с отметкой на полях карточки «в порядке зачета». Финансовое управление производит взаимозачет платежей и один экземпляр Налогового соглашения оставляет у себя.
После погашения задолженности на оборотной стороне налоговых соглашений делается отметка «погашение на сумму», проставляется дата, подпись руководителя налогового органа и печать. Второй экземпляр налогового соглашения хранится в ГНИ по г.Долгопрудному.
Остальные экземпляры Налогового соглашения передаются предприятиям, принимающим участие во взаимозачете.
Порядок отражения операций в учете ведется в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ и ГНС РФ от 01.12.94 г. № 157 и № ВЗ-6-13/465 «О порядке учета погашения задолженности по платежам в бюджет».
7. К взаимозачету принимается сумма недоимки в городской бюджет по всем видам налогов, имеющейся на дату представления в ГНИ Налогового соглашения.
Если сумма недоимки по всем видам налогов по данному плательщику меньше суммы соглашения, то оставшаяся сумма погашается путем зачета текущих налоговых платежей в городской бюджет зачет по текущим платежам осуществляется в сроки, установленные для уплаты соответствующих налогов в городской бюджет. В случае отсутствия у налогоплательщика недоимки по платежам в городской бюджет, задолженность за выполненные работы, услуги погашается путем зачета текущих платежей в указанный бюджет.
8. Начисленная налоговой инспекцией и не внесенная налогоплательщиком пеня по неуплаченным в срок налогам и платежам в городской бюджет по состоянию на день зачета недоимки подлежит взысканию в доход городского бюджета и принимается к зачету.
9. Взаимозачеты, проведенные в течение финансового года, не должны превышать 10 % доходной части бюджета текущего года г.Долгопрудного.
10. Взаимозачет на сумму, превышающую 500 тыс. руб. производится по согласованию с Городским Советом.



Глава города                                        П.Ю. Климов


Решение № 53 принято
Городским Советом 21.04.99 г.
























РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка 
проведения взаимозачета
для погашения задолженности 
в городской бюджет г.Долгопрудного

В целях сокращения задолженности в городской бюджет и снижения задолженности бюджетным учреждениям и организациям, дотируемым из бюджета за выполненные работы и услуги,

Городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять ГНПА «Порядок проведения взаимозачета для погашения задолженности в городской бюджет г.Долгопрудного».
2. Направить, принятый ГНПА Главе города для подписания и опубликования.

