
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

 № 

Об утверждении Порядка 
предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате неналоговых 
платежей в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» 

 

В целях урегулирования дебиторской задолженности плательщиков неналоговых 
платежей в бюджет муниципального образования «Город Томск», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Томской области от 25.01.2008 № 6а «О порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена», Законом Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков в Томской области», Уставом Города Томска 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых 
платежей в бюджет муниципального образования «Город Томск» согласно приложению 1 
к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок начисления процентов за пользование бюджетными 
средствами при предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых платежей в 
бюджет муниципального образования «Город Томск» согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

3. Решение Томской городской Думы от 26.04.2005 № 871 «О порядке 
предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых и иных платежей в бюджет 
г.Томска» считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л. Новожилов). 

Председатель Мэр Города Томска 

Думы Города Томска 

____________ С.Е. Ильиных __________ И.Г. Кляйн 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента финансов 
администрации Города Томска       И.Ю. Ярцева 
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Приложение 1 

к решению Думы Города Томска 

               от _________________ № ______ 

 

Порядок 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых платежей 

в бюджет муниципального образования «Город Томск» 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления отсрочки, рассрочки по уплате 
неналоговых платежей в бюджет муниципального образования «Город Томск» (далее - отсрочка 
(рассрочка)) и распространяется на юридических и физических лиц (далее в тексте - 

плательщики), имеющих задолженность по следующим платежам: 
1) арендная плата за временное владение и (или) пользование имущественными 

комплексами, объектами нежилого фонда и движимым имуществом, находящимися в 
собственности муниципального образования «Город Томск»; 

2) арендная плата за временное владение и (или) пользование расположенными на 
территории муниципального образования «Город Томск» земельными участками, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск», и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена; 

3) часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
муниципальных унитарных предприятий; 

4) плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности; 

5) выкупная стоимость (цена) земельных участков, приобретаемых юридическими и 
физическими лицами, являющимися собственниками зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках. 

В целях настоящего Порядка под отсрочкой понимается изменение срока уплаты 
неналогового платежа текущего финансового года на более поздний срок в пределах периода, 
установленного настоящим Порядком, в связи с невозможностью своевременной его уплаты в 
установленные сроки. 

Под рассрочкой понимается изменение условий погашения задолженности по неналоговому 
платежу (с учетом пени) путем поэтапной уплаты суммы задолженности согласно графику, 
утвержденному в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Отсрочка (рассрочка) по уплате в бюджет муниципального образования «Город Томск» 

(далее – бюджет Города Томска) неналоговых платежей, указанных в п. 1 настоящего Порядка, 
предоставляется плательщикам при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) причинение ущерба плательщику в результате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) неустойчивое финансовое положение плательщика и (или) в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности плательщика, в том числе на любой стадии 
рассмотрения дела о банкротстве; 

3) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг плательщиком носят сезонный 
характер; 

4) имущественное положение плательщика - физического лица (без учета имущества, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание) исключает возможность единовременной уплаты неналогового платежа. 

3. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки (рассрочки): 
1) проведение производства по делу о налоговом правонарушении либо по делу об 

административном правонарушении, связанному с нарушением законодательства о налогах и 
сборах; 
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2) наличие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом Города Томска; 

3) несоблюдение плательщиком условий действующего договора аренды земельного участка 
или иного муниципального имущества (кроме случаев несвоевременного внесения арендной 
платы), заключенного в установленном действующим законодательством порядке; 

4) отсутствие договора аренды земельного участка при аренде объектов муниципального 
нежилого фонда (зданий, строений, сооружений, нежилых помещений (за исключением 
расположенных в многоквартирных жилых домах)); 

5) невыполнение  ранее принятых решений о предоставлении отсрочек (рассрочек); 

6) неисполнение  или ненадлежащее исполнение  условий муниципального  контракта 
(договора), заключенного в установленном действующим законодательстве порядке; 

7) неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности (кроме случаев 
несвоевременного внесения платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций). 

4. Решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) принимаются департаментом финансов 
администрации Города Томска (далее - департамент финансов). 

5. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, департамент 
финансов предоставляет плательщикам отсрочку (рассрочку) по основанию, указанному в 
подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, в пределах суммы причиненного заинтересованному 
лицу ущерба. 

6. Отсрочка (рассрочка) может быть предоставлена по одному или нескольким видам 
платежей. 

7. Отсрочка (рассрочка) предоставляется при обязательном условии своевременной и полной 
оплаты текущих платежей в бюджет Города Томска. Под текущими платежами понимаются 
платежи в бюджет Города Томска, уплачиваемые в сроки, установленные для их внесения 
соответствующими правовыми актами. 

8. Предоставление отсрочки (рассрочки) производится в пределах текущего финансового 
года на срок от одного до шести месяцев. 

9. По предоставленной отсрочке (рассрочке) (за исключением оплаты муниципального 
имущества при его приватизации без объявления цены) взимается плата в виде процентов за 
пользование бюджетными средствами в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации, за исключением предоставления отсрочки (рассрочки) по 
основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, по которому плата не 
взимается. 

10. При изменении ставки рефинансирования в период действия отсрочки (рассрочки) 
процент за пользование бюджетными средствами взимается с учетом изменений ставки 
рефинансирования. 

11. По предоставленной рассрочке по оплате муниципального имущества при его 
приватизации без объявления цены производится начисление процентов за пользование 
бюджетными средствами исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже. 

12. Проценты на сумму отсрочки (рассрочки) начисляются организацией, осуществляющей 
начисление, учет и контроль за поступлением платежей (далее по тексту – Администратор 
доходов бюджета) в соответствии с Порядком начисления процентов за пользование бюджетными 
средствами при предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых платежей в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» согласно приложению 2 к решению Думы Города 
Томска «Об утверждении Порядка предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых 
платежей в бюджет муниципального образования «Город Томск. 

13. Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) плательщики обязаны 
представить Администратору доходов бюджета следующие документы: 

1) заявление плательщика по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 



 3 

2) справку  о задолженности по видам платежей в бюджет Города Томска, по которым 
предполагается предоставление отсрочки (рассрочки), указанным в пункте 1 настоящего Порядка, 

подтвержденную Администратором доходов бюджета. Порядок выдачи и подтверждения 
указанной справки определяется Администратором доходов бюджета; 

3) гарантийное обязательство о выполнении плательщиком условий предоставления 
отсрочки (рассрочки); 
         4) балансы плательщика с приложениями на последнюю отчетную дату, на начало и на 1 
июля предшествующего финансового года, заверенные налоговым органом по месту регистрации 
плательщика, или документы об имущественном положении физического лица; 

5) справку налогового органа по месту учета плательщика об отсутствии задолженности по 
видам налогов во все уровни бюджетов; 

6) график погашения задолженности с расшифровкой по видам платежей в 3-х экземплярах. 

14. Администратор доходов бюджета в течение 7 рабочих дней с момента регистрации в 
установленном порядке документов, представленных плательщиком в целях рассмотрения 
вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) по платежам в бюджет Города Томска, 
рассматривает представленные документы и проводит анализ финансового состояния 
плательщика, с учетом которого направляет в департамент финансов заключение о возможности 
или об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки). Заключение направляется с приложением 
документов, представленных плательщиком, а также расчета процентов за пользование 
бюджетными средствами по предоставленной отсрочке (рассрочке), исходя из графика, 

утвержденного Администратором доходов бюджета. Заключение в обязательном порядке 
содержит указание об отсутствии или о наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка. Анализ финансового состояния плательщика проводится в соответствии с Порядком 

проведения указанного анализа, установленным финансовым органом. 

15. Департамент финансов в течение 10 рабочих дней с момента регистрации в 
установленном порядке документов по вопросу предоставления отсрочки (рассрочки), 
полученных от Администратора доходов бюджета, рассматривает представленные документы и 
принимает решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) или об отказе в ее предоставлении. 

 Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) оформляется в форме распоряжения 

департамента финансов, в котором указываются: 

- дата предоставления отсрочки (рассрочки): 
- основания предоставления отсрочки (рассрочки);  
- наименование юридического лица или ФИО физического лица, которому предоставляется 

отсрочка (рассрочка);  
- сумма и вид неналогового платежа в бюджет Города Томска, по которому предоставлена 

отсрочка (рассрочка); 

- срок предоставления отсрочки (рассрочки); 
- ответственность за невыполнение условий предоставления отсрочки (рассрочки) в виде 

уплаты оставшейся суммы задолженности и пени за каждый день просрочки. 
Решение об отмене предоставленной отсрочки (рассрочки) оформляется в форме 

распоряжения департамента финансов, в котором указываются: 
- дата отмены отсрочки (рассрочки); 
- основание отмены отсрочки (рассрочки); 
- - наименование юридического лица или ФИО физического лица, которому предоставлялась 

отсрочка (рассрочка);  
- реквизиты распоряжения о предоставлении отсрочки (рассрочки), подлежащего отмене; 
- вид неналогового платежа в бюджет Города Томска, по которому предоставлена отсрочка 

(рассрочка); 
- ответственность за невыполнение условий предоставления отсрочки (рассрочки) в виде 

уплаты оставшейся суммы задолженности и пени за каждый день просрочки. 
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16. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) вступает в действие с даты, 

установленной в решении. При этом причитающиеся пени за все время с даты, установленной для 
уплаты платежей, до даты вступления в силу этого решения, включаются в сумму задолженности, 
если указанный срок уплаты предшествует дате вступления в силу этого решения. 

17. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) оформляется в 3-х экземплярах и 
направляется департаментом финансов в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения 
плательщику и Администратору доходов.  

18. В случае принятия отрицательного решения плательщику и Администратору доходов 
бюджета направляется письмо с указанием причин, послуживших основанием для принятия 
такого решения. 

19. Действие отсрочки (рассрочки) прекращается по истечении срока действия 
соответствующего решения либо до истечения такого срока, в случае уплаты плательщиком всей 
суммы задолженности и соответствующих процентов досрочно, а также в случае нарушения 
условий предоставления отсрочки (рассрочки). 

20. В случае несоблюдения плательщиком условий предоставления отсрочки (рассрочки) 
Администратор доходов бюджета сообщает об этом департаменту финансов в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем нарушения условий предоставления отсрочки (рассрочки), что 
является основанием для отмены принятого решения. 

21. Проценты, начисленные Администратором доходов бюджета за пользование 
бюджетными средствами по предоставленной отсрочке (рассрочке), вносятся плательщиками в 
течение 5 рабочих дней после дня завершения отсрочки (рассрочки). Неуплаченная в 
установленные сроки сумма причитающихся в бюджет процентов подлежит взысканию 
Администратором доходов бюджета в установленном законодательством порядке. Уплата 
процентов за пользование бюджетными средствами плательщиками производится отдельными 
платежными поручениями. 

22. При досрочном погашении плательщиком отсроченных (рассроченных) платежей 
Администратор доходов бюджета производит перерасчет процентов за пользование бюджетными 
средствами, причитающихся к уплате, в зависимости от фактического числа дней пользования 
бюджетными средствами. Проценты рассчитываются за период со дня предоставления отсрочки 
(рассрочки) по день досрочного прекращения отсрочки (рассрочки) включительно. 

23. Администратор доходов бюджета осуществляет контроль за своевременностью и 
полнотой уплаты плательщиками сумм отсроченных (рассроченных) платежей, процентов за 
пользование бюджетными средствами.  

24. При нарушении плательщиком условий предоставления отсрочки (рассрочки) 
Администратор доходов бюджета в течение 10 рабочих дней направляет департаменту финансов 
уведомление. 

25. При получении уведомления о нарушении плательщиком условий предоставления 
отсрочки (рассрочки) департамент финансов принимает решение об отмене предоставленной 
отсрочки (рассрочки) и в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в установленном порядке 
указанного уведомления, направляет его плательщику и Администратору доходов бюджета. 

26. В случае отмены решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) плательщик в течение 
30 дней, начиная с даты, следующей  за датой решения об отмене предоставленной отсрочки 
(рассрочки), обязан уплатить сумму задолженности и пени за каждый день, начиная с указанной 
даты, по дату уплаты данной суммы включительно. При этом сумма задолженности, подлежащая 
уплате в бюджет Города Томска, определяется как разница между суммой задолженности, 
определенной в решении о предоставлении отсрочки (рассрочки), увеличенной на сумму 
процентов за пользование бюджетными средствами, начисленных с даты принятия решения об 
отмене отсрочки (рассрочки), и фактически уплаченными суммами. В случае предоставления 
отсрочки (рассрочки) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, 
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сумма задолженности определяется как разница между суммой задолженности, определенной в 
решении о предоставлении отсрочки (рассрочки), и фактическими уплаченными суммами. 
 27. Администратор доходов бюджета ежемесячно, в срок до десятого числа, представляет в 
департамент финансов информацию об уплаченных плательщиками суммах отсроченных 
(рассроченных) платежей и процентах за пользование бюджетными средствами. 
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Приложение 2 

к решению Думы Города Томска 

        от _________________ № ______ 
 

Порядок 

начисления процентов за пользование бюджетными средствами при предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых платежей в бюджет  

муниципального образования «Город Томск» 
 

1. Плата за пользование средствами бюджета при предоставлении отсрочки по 
уплате неналоговых платежей в бюджет Города Томска (РРО) исчисляется в следующем 
порядке: 

 

                               i=1     SRi х RР     N х КDi 
                 РРО = SUM (------------- х ------------), где 

                               i=n        365              100 
 

         i = 1, 2, 3,..., n; 

         n          - количество         ставок      рефинансирования 

                   Центрального    Банка   Российской   Федерации, 
                   действующих в период пользования отсрочкой; 
         i           - порядковый    номер   ставки   рефинансирования 

                   Центрального   Банка    Российской   Федерации, 
                   действующей в период пользования отсрочкой; 
         SRi      - i-тая  ставка  рефинансирования  (в процентах), 
                   установленная  Центральным  Банком   Российской 

                   Федерации,  действующая  в  период  пользования 

                   отсрочкой; 
         RР       - размер   процента,  установленный   в   решении 

                   департамента финансов администрации Города Томска о 

                   предоставлении отсрочки, который может  принимать 

                   значения: 1/2 или 1/3; 

         365       - количество  календарных  дней  в  году   (366 - 
                   если год високосный); 
 

        SRi х RР 

        --------  - размер  платы  (в  процентах)  за   пользование 

           365     средствами бюджета при предоставлении  отсрочек 

                   за один день при i-той  ставке рефинансирования 

                   Центрального   Банка   Российской  Федерации (с 

                   округлением  до  2-х  десятичных  знаков  после 

                   запятой); 
          N        - общая  сумма   задолженности   по   конкретному 

                   платежу, отсроченная к уплате, в соответствии с 

                   решением  департамента  финансов  администрации 

                   Города Томска; 
          КDi     - количество  календарных  дней   действия  i-той 

                   ставки  рефинансирования   Центрального   Банка 

                   Российской  Федерации,  за  период  пользования 

                   отсрочкой: 
                            

                           i=1 

                          SUM х КDi = D, где 

                           i=n 
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         D - общее   количество   календарных   дней    пользования 

            отсрочкой. При этом  число  календарных дней  действия 

            отсрочки определяется начиная с даты ее предоставления 

            по дату завершения действия отсрочки. 
 

2. Плата за пользование средствами бюджета при предоставлении рассрочки по 
уплате неналоговых платежей в бюджет муниципального образования «Город Томск» 

(РРRk) исчисляется отдельно за каждый период в зависимости от графика уплаты, 
утвержденного начальником Администратора доходов бюджета. 

 Расчет производится в следующем порядке: 
 

                         i=1      SRi х RР   N х КDi 
         РРRk = SUM (------------- х -----------), где 

                         i=n         365            100 

 

         i = 1, 2, 3,..., n; 

         n        - количество ставок рефинансирования Центрального 

                   Банка   Российской  Федерации,  действующих   в 

                   соответствующем периоде; 
         i         - порядковый   номер    ставки   рефинансирования 

                   Центрального   Банка   Российской    Федерации, 
                   действующей в соответствующем периоде; 
         SRi     - i-тая   ставка  рефинансирования (в процентах), 
                   установленная  Центральным  Банком   Российской 

                   Федерации,   действующая   в    соответствующем 

                   периоде; 
        RP       - размер   процента,   установленный   в   решении 

                   департамента финансов администрации Города Томска о 

                   предоставлении рассрочки, который может принимать 

                   значения: 1/2 или 1/3; 

         365      - количество  календарных дней в году (366 - если 

                   год високосный); 
 

        SRi х RР 

        --------   - размер  платы   (в  процентах)  за  пользование 

           365     средствами бюджета при предоставлении рассрочек 

                   за один день при  i-той ставке рефинансирования 

                   Центрального   Банка   Российской  Федерации (с 

                   округлением  до  2-х десятичных  знаков   после 

                   запятой); 
           N      - общая   сумма   задолженности   по  конкретному 

                   платежу, рассроченная  к уплате, в соответствии 

                   с решением департамента финансов  администрации 

                   Города Томска. Величина N  изменяет  свое  значение 

                   в каждом  периоде  (Nk)  в  сторону  уменьшения 

                   после  погашения  части  задолженности  (SV)  в 

                   соответствии с установленным графиком: 
        N 

                        Nk = N - (SV х (k - 1)), где 

                                                   m 

          k = 1, 2, 3,..., m 
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         m       - количество   сроков  погашения   задолженности, установленных графиком 
уплаты; 
         k        - порядковый номер срока погашения задолженности, 
                   установленного графиком уплаты; 
         SV    - единовременная     сумма     выплаты    рассроченной 

              задолженности по уплате платежа; 
        КDi   - количество  календарных  дней  действия i-той ставки 

              рефинансирования   Центрального  Банка    Российской 

              Федерации в соответствующем периоде: 
                            i=1 

                          SUM х КDi = D, где 

                            i=n 

 

         D      - количество календарных дней в соответствующем периоде, 
            если предоставлена рассрочка и уплата  производится  в 

            соответствии с установленным  графиком. Величина D при 

            предоставлении  рассрочки  определяется  для   первого 

            срока  уплаты начиная с даты предоставления  рассрочки 

            по дату первого срока уплаты, установленную  графиком. 
            По второму сроку уплаты - со дня, следующего за первым 

            сроком  уплаты,  по  дату, установленную графиком  для 

            второго срока уплаты, и т.д. 
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Начальник департамента финансов 
администрации Города Томска        И.Ю. Ярцева 


