РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
08.10.2009г.                                                              п. Мокрый Батай


О ПРОВЕДЕНИИ В 2009 ГОДУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ,
НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ
В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В целях реализации части 5 статьи 15 Областного закона от 17.11.2008 N 118-ЗС "Об областном бюджете на 2009 год", в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.09.2009 г № 459 «О проведении в 2009 году реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в областной бюджет», а также урегулирования налоговой задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения, их финансового и экономического оздоровления постановляю:
1. Провести в 2009 году реструктуризацию задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения  (далее - организация), по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в  бюджет Мокробатайского сельского поселения, образовавшейся по состоянию на 1 июля 2009 года.
2. Утвердить Порядок проведения в 2009 году реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Мокробатайского сельского поселения, согласно приложению.
3. Установить, что организациям, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), может быть предоставлено право на реструктуризацию задолженности только при заключении ими в установленном порядке мирового соглашения с конкурсными кредиторами и уполномоченными органами и предоставлении мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом.
4. Установить, что право на реструктуризацию задолженности реорганизованной организации, предоставленное в соответствии с настоящим постановлением, сохраняется за правопреемником (правопреемниками) организации.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава Мокробатайского
 сельского поселения                                                     С.В.Павленко



Приложение
к постановлению
Администрации
Мокробатайского 
сельского поселения 
от 08.10.2009 N 91

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В 2009 ГОДУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, НАЧИСЛЕННЫМПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Реструктуризация задолженности организации, осуществляющей деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Мокробатайского сельского поселения  (далее - реструктуризация задолженности), проводится:
в части задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Мокробатайского сельского поселения (далее - задолженность), - путем поэтапного погашения задолженности, исчисленной по данным учета налоговых органов по состоянию на 1 июля 2009 года, но не более размера задолженности по состоянию на 1 число месяца, в котором организацией, осуществляющей деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения  (далее - организация), подано заявление о предоставлении права на реструктуризацию задолженности (далее - заявление).
В сумму подлежащей реструктуризации задолженности не включается задолженность, являющаяся предметом судебного разбирательства, отсроченная к взысканию в соответствии с принятыми решениями о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты налога и сбора, инвестиционного налогового кредита.
2. Решение о реструктуризации задолженности организации может быть принято при условиях:
полной уплаты текущих платежей по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в областной бюджет, с 1 июля 2009 года до 1 числа месяца, в котором подано заявление, в сумме, начисленной за указанный период;
Реструктуризация задолженности проводится по заявлению организации по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, поданному в Администрацию Мокробатайского сельского поселения  до 1 ноября 2009 года. К заявлению прилагаются следующие документы:
справка налогового органа по месту постановки на учет организации о задолженности организации по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Мокробатайского сельского поселения, по состоянию на 1 июля 2009 года по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
справка налогового органа по месту постановки на учет организации по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, подтверждающая фактическую уплату текущих платежей по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Мокробатайского сельского поселения;
документы, подтверждающие наличие и размер ранее предоставленных отсрочек (рассрочек) по платежам в бюджет Мокробатайского сельского поселения, в том числе в виде инвестиционного налогового кредита, срок действия, которых не истек на дату подачи заявления;
3. Решение о проведении реструктуризации задолженности принимает Глава Мокробатайского сельского поселения. Решение оформляется постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения.
Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами и подготовка в установленном порядке проекта постановления Администрации Ростовской области о реструктуризации задолженности осуществляются специалистами сектора экономики и финансов Администрации Мокробатайского сельского поселения в месячный срок со дня получения заявления.
При невыполнении условий и (или) при несоответствии заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, предъявляемым к ним, в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка управление возвращает данные документы в течение 10 дней со дня их получения с указанием причин возврата.
Организация вправе повторно на общих основаниях подать заявление после устранения недостатков, вызвавших возврат документов.
4. Постановление Администрации Мокробатайского сельского поселения  о реструктуризации задолженности направляется в пятидневный срок со дня его принятия в Межрайонную ИФНС России № 11 по Ростовской области для отражения в карточке "Расчеты с бюджетом" организации, в отношении которой принято решение о реструктуризации задолженности, а также в организацию.
Со дня принятия Администрацией Мокробатайского сельского поселения  постановления о реструктуризации задолженности прекращается начисление пени на сумму реструктурируемой задолженности по налогам, сборам, подлежащим зачислению в бюджет поселения (далее - задолженность по налогам и сборам), а также приостанавливаются меры принудительного взыскания в отношении реструктурируемой задолженности организации.
5. При принятии Администрацией Мокробатайского сельского поселения  постановления о реструктуризации задолженности организации предоставляется право равномерной уплаты задолженности:
по налогам и сборам - в течение 5 лет со дня принятия постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения;
по пеням и штрафам - в течение 3 лет после погашения задолженности по налогам и сборам.
Организации, не имеющей задолженности по налогам и сборам, предоставляется право равномерной уплаты задолженности по начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет поселения (далее - задолженность по начисленным пеням и штрафам), по состоянию на 1 июля 2009 года в течение 5 лет со дня принятия постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения  
Погашение реструктурируемой задолженности должно осуществляться начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором организацией подано заявление.
Уплата реструктурируемых налогов, сборов, начисленных пеней и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, осуществляется ежеквартально равными долями не позднее 30-го числа последнего месяца квартала.
6. Организация вправе осуществить досрочное погашение задолженности по налогам, сборам.
В случае полного внесения организацией текущих платежей по налогам, сборам и досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам, сборам до истечения 5 лет со дня принятия постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения  производится полное списание задолженности по начисленным пеням и штрафам.
Решение о списании задолженности по реструктурированным пеням и штрафам принимает Глава Администрации Мокробатайского сельского поселения. Решение оформляется постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения  
7. При соблюдении организацией условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Межрайонная ИФНС России № 11 по Ростовской области направляет в Администрацию Мокробатайского сельского поселения  информацию по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку в двухнедельный срок со дня полного погашения организацией реструктурированной задолженности по налогам и сборам.
Сектор экономики и финансов в месячный срок разрабатывает проект постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения  о списании задолженности по пеням и штрафам.
8. Организация утрачивает право на реструктуризацию задолженности в случаях:
погашения реструктурированной задолженности с нарушением сроков ее уплаты, установленных настоящим Порядком;
при наличии по состоянию на 1 число месяца, следующего за истекшим кварталом, задолженности по уплате текущих платежей по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет поселения.
Решение о прекращении права реструктуризации задолженности принимает Глава Администрации Мокробатайского сельского поселения. Решение оформляется постановлением Администрации  Мокробатайского сельского поселения. 
9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, Межрайонную ИФНС России № 11 по Ростовской области в двухнедельный срок направляет в Администрацию Мокробатайского сельского поселения  информацию о невыполнении условий реструктуризации задолженности по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
Сектор экономики и финансов Администрации Мокробатайского сельского поселения  в месячный срок разрабатывает проект постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения  о прекращении права реструктуризации задолженности.
В этом случае налоговые органы принимают меры по взысканию задолженности, предусмотренные законодательством.
10. Право на реструктуризацию сохраняется для организации по ее заявлению, поданному в Администрацию Мокробатайского сельского поселения  не позднее 90 дней после принятия решения о прекращении права реструктуризации задолженности, при условии уплаты соответствующей организацией текущих налоговых платежей, платежей в погашение реструктурируемой задолженности, пеней, начисленных за неуплату налоговых платежей с даты возникновения нарушения условий реструктуризации, а также досрочного погашения реструктурируемой задолженности за один квартал вперед. К заявлению прилагается справка налогового органа по месту постановки на учет организации по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, подтверждающая выполнение условий сохранения реструктуризации.
11. Решение о сохранении права на реструктуризацию задолженности принимает Глава  Администрации Мокробатайского сельского поселения  Решение оформляется постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения.  
При выполнении условий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, управление в месячный срок разрабатывает проект постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения  о сохранении права на реструктуризацию задолженности.
    


                   





Приложение N 1
к Порядку проведения
в 2009 году реструктуризации
задолженности организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Мокробатайского сельского поселения,
по налогам, сборам, начисленным пеням
и штрафам, подлежащим зачислению
в бюджет поселения

В Администрацию Мокробатайского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ,
НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ
В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
________________________________________________ ИНН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
     (полное наименование организации <*>)
__________________________________________________________________________
                 (юридический адрес организации <**>)

просит в соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения  от ___________ N _______ "О проведении в 2009 году реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения , по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет поселения" предоставить право на реструктуризацию задолженности по состоянию на 1 июля 2009 года с равномерной уплатой задолженности по налогам, сборам в течение 5 лет, пени и штрафов в течение 3 последующих лет; при отсутствии задолженности по налогам, сборам по состоянию на 1 июля 2009 года - по пеням и штрафам в течение 5 лет:

(рублей)
N 
п/п
Наименование 
налога (сбора)
Сумма задолженности                 


всего   
в том числе              



по налогам (сборам)
по пеням и штрафам
1 
2       
3     
4         
5         











Всего         




Условия предоставления права на реструктуризацию задолженности, установленные пунктом 2 Порядка, утвержденного постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от ___________ N _______ "О предоставлении права на реструктуризацию задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Мокробатайского сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в  бюджет поселения", выполнены.

Руководитель организации ______________________ Ф.И.О.
                               (подпись)
Дата
М.П.

--------------------------------
<*> Наименование организации приводится в строгом соответствии с учредительными документами.
<**> Указание адреса производится в строгом соответствии с порядком: почтовый индекс; наименование региона; наименование района; наименование населенного пункта (город, поселок и др.); наименование части населенного пункта (улица, проспект, переулок и др.); номер дома; корпус или строение; номер квартиры.






Приложение N 2
к Порядку проведения
в 2009 году реструктуризации
задолженности организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Мокробатайского сельского поселения,
по налогам, сборам, начисленным пеням
и штрафам, подлежащим зачислению
в бюджет поселения

_________________________________
(наименование налогового органа)

СПРАВКА
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ,НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ
В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
________________________________________________ ИНН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
     (полное наименование организации)
__________________________________________________________________________
                  (юридический адрес организации)

(рублей)
N 
п/п
Наименование
налога   
(сбора)  
Сумма задолженности                


всего 
в том числе                



налоги (сборы)    
пени и штрафы    



всего  
из них   
всего  
из них   




отсроченные
платежи  

отсроченные
платежи  
1 
2     
3   
4    
5     
6    
7     















Всего       






Руководитель налогового органа __________________ Ф.И.О.
                                   (подпись)
Дата
М.П.
























Приложение N 3
к Порядку проведения
в 2009 году реструктуризации
задолженности организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Мокробатайского сельского поселения,
по налогам, сборам, начисленным пеням
и штрафам, подлежащим зачислению
в бюджет поселения
_________________________________
(наименование налогового органа)

СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ,НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
________________________________________________ ИНН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
     (полное наименование организации)
по состоянию на __________________________________________________________
                          (1 число месяца подачи заявления
                     о предоставлении права на реструктуризацию)

(рублей)
┌───┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│ N │ Наименование │  Начислено с  │  Уплачено с  │ Задолженность,    │
│п/п│налога (сбора)│  01.07.2009   │  01.07.2009  │    переплата      │
│   │              │ по __________ │ по __________│на ________________│
│   │              │               │              │   (1 число месяца │
│   │              │               │              │  подачи заявления)│
│   │              ├────────┬──────┼───────┬──────┼─────────┬─────────┤
│   │              │ налоги │пени и│налоги │пени и│  налоги │ пени и  │
│   │              │(сборы) │штрафы│(сборы)│штрафы│ (сборы) │ штрафы  │
├───┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │      2       │   3    │   4  │   5   │   6  │    7    │    8    │
├───┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   │              │        │      │       │      │         │         │
├───┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   │              │        │      │       │      │         │         │
├───┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   │Итого         │        │      │       │      │         │         │
└───┴──────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┘

Руководитель налогового органа __________________ Ф.И.О.
                                   (подпись)
Дата
М.П.

Приложение N 4
к Порядку проведения
в 2009 году реструктуризации
задолженности организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Мокробатайского сельского поселения,
по налогам, сборам, начисленным пеням
и штрафам, подлежащим зачислению
в  бюджет поселения

_____________________________________
(наименование налогового органа)

ИНФОРМАЦИЯ О СУММЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СПИСАНИЮ

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
________________________________________________ ИНН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
     (полное наименование организации)

(рублей)
N 
п/п
Наиме- 
нование
налога 
(сбора)
Общая сумма   
реструктуриро-
ванной задол- 
женности      
Уплачено      
реструктуриро-
ванной задол- 
женности      
Уплата текущих платежей        
Сумма     
задолжен- 
ности,    
подлежащая
списанию  


налоги 
(сборы)
пени и
штрафы
налоги 
(сборы)
пени и
штрафы
начислено     
уплачено      
пени
штра-
фы   






все-
го  
в том числе  
все-
го  
в том числе  









налоги 
(сборы)
пени и
штрафы

налоги 
(сборы)
пени и
штрафы


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















Итого  













Руководитель налогового органа __________________ Ф.И.О.
                                   (подпись)
Дата
М.П.





Приложение N 5
к Порядку проведения
в 2009 году реструктуризации
задолженности организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Мокробатайского сельского поселения,
по налогам, сборам, начисленным пеням
и штрафам, подлежащим зачислению
в  бюджет поселения


________________________________
(наименование налогового органа)

ИНФОРМАЦИЯ
О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА 20_____ Г., ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ________ N _____

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
________________________________________________ ИНН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
     (полное наименование организации)

(рублей)
N 
п/п
Реструктурированная задолженность          
Текущие платежи             

Наиме- 
нование
налога 
(сбора)
подлежит уплате   
уплачено       
начислено      
уплачено      


итого
в том числе  
итого
в том числе  
итого
в том числе  
итого
в том числе  



налоги 
(сборы)
пени и 
штрафы 

налоги 
(сборы)
пени и 
штрафы 

налоги 
(сборы)
пени и
штрафы

налоги 
(сборы)
пени и
штрафы
1 
2  
3  
4   
5   
6  
7   
8   
9  
10   
11  
12  
13   
14  





























Итого  













Руководитель налогового органа __________________ Ф.И.О.             (подпись)
Дата
М.П.
Приложение N 6
к Порядку проведения
в 2009 году реструктуризации
задолженности организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Мокробатайского сельского поселения,
по налогам, сборам, начисленным пеням
и штрафам, подлежащим зачислению
в  бюджет поселения

________________________________
(наименование налогового органа)

СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СУММАХ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ПЕНЯМ
И ШТРАФАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА ___________ ГОДА

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
________________________________________________ ИНН └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
     (полное наименование организации)

(рублей)
N 
п/п
Наименование 
налога (сбора)
Текущие платежи  
с 01.07.2009    
по ____________  
Задолженность     
(с даты принятия решения
о реструктуризации) 


начислено
уплачено 



налог
пени
налог
пени
начислено
уплачено <*>
1 
2       
3  
4 
5  
6 
7    
8       

















Итого         







--------------------------------
<*> Указать досрочное погашение реструктуризации задолженности по налогам, сборам за один квартал вперед.

Руководитель налогового органа __________________ Ф.И.О.
                                   (подпись)
Дата
М.П.




