Приложение № 6 к Порядку
принятия решения о предоставлении
инвестиционного налогового кредита
по налогу на прибыль организаций
по налоговой ставке, установленной
для зачисления указанного налога
в бюджет Тульской области,
и региональным налогам

ДОГОВОР
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ КРЕДИТЕ
ПО _________________________________________________
(указать наименование налога)

__________________________________

«___» ___________ 20___ г.

(место заключения договора)

Министерство финансов Тульской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице министра финансов Тульской области_________________
_______________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________
(№, дата, наименование документа)
____________________________________________________________________________________,

утвержденного _________________________________________________________,
(№, дата, наименование документа)

и _____________________________________________________________________,
(наименование организации, ИНН/КПП)

в дальнейшем именуемая «Организация», в лице _____________________________,
действующего на основании _____________________________, в соответствии со
статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с
решением Министерства о предоставлении инвестиционного налогового кредита
Организации от __________ № ___________ заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Министерство предоставляет Организации с __________ по _____________
(дата)

(дата)

инвестиционный налоговый кредит (в дальнейшем «Кредит») сроком на _________
(срок кредита)

в сумме _____________________________________________________________, на
(цифрами и прописью)

условиях уплаты процентов за пользование кредитом в размере ½ ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
начисления процентов, под ______________________________________________.
(залог, поручительство, банковская гарантия)

1.2. Указанный кредит предоставляется в связи с ___________________________
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_______________________________________________________________________
(подробно указать основания для предоставления кредита)

2. Порядок предоставления инвестиционного налогового
кредита и начисления на сумму кредита процентов
2.1. Кредит предоставляется за счет уменьшения суммы платежей по
________________________________________ в размере ______________________
(указать наименование налога)

(не более 50 процентов)

соответствующего платежа по налогу по каждому отчетному периоду. При этом
накопленная в течение налогового периода сумма кредита не может превышать
50 процентов суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый
период.
2.2. Организация
вправе
уменьшать
свои
платежи
по
налогу
_________________________________________________ в течение установленного
(указать наименование налога)

настоящим Договором срока, пока сумма, не уплаченная ею в результате всех
таких уменьшений (накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита,
предусмотренной настоящим Договором.
3. Обязательства сторон
3.1. Стороны обязуются выполнять все требования настоящего Договора.
3.2. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать
текущие налоги и сборы, а также платежи, предусмотренные графиком погашения
кредита. В случае неуплаты организацией платежей по графику погашения
кредита, а также в случае неуплаты текущих налогов и сборов настоящий Договор
считается расторгнутым со дня истечения срока уплаты соответствующих сумм.
3.3. Организация обязуется не реализовывать и не передавать во владение,
пользование или распоряжение другим лицам оборудование или иное имущество,
приобретение которого явилось основанием предоставления кредита.
Если в течение срока действия настоящего Договора Организация нарушит
указанное в абзаце первом настоящего пункта Договора обязательство, то
Организация в течение 30 дней со дня расторжения настоящего Договора обязана
уплатить все не уплаченные ранее в соответствии с настоящим Договором суммы
налога, а также соответствующие пени и проценты на неуплаченные суммы налога,
начисленные на каждый день действия настоящего Договора, исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за
период от заключения до расторжения настоящего Договора.
Если Организация, получившая кредит в связи с выполнением ею особо
важного заказа по социально-экономическому развитию региона или
предоставлением ею особо важных услуг населению, нарушает свои
обязательства, то она обязана не позднее трех месяцев со дня расторжения
настоящего Договора уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на эту
сумму, которые начисляются за каждый день действия настоящего Договора,
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исходя из ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
3.4. Организация ежемесячно (ежеквартально), не позднее пятого числа
месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), направляет в Министерство
информацию о накопленных средствах и начисленных процентах.
3.5. Организация ежемесячно (ежеквартально), не позднее пятого числа
месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), направляет в Министерство
информацию о погашении организацией инвестиционного налогового кредита с
приложением копий соответствующих платежных документов.
1. Порядок погашения кредита и процентов за пользование им
4.1. Накопленная сумма кредита и начисленные проценты погашаются
поэтапно, равными долями, согласно графику погашения кредита, который
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Погашение кредита
производится Организацией ежемесячно (ежеквартально) в течение ____________,
в срок, установленный для уплаты платежей по налогу ________________________.
(указать наименование налога)

График погашения кредита подписывается обеими сторонами до подписания
настоящего Договора.
4.2. Уплата процентов производится после полного получения кредита
Организацией ежемесячно (ежеквартально) в соответствии с графиком погашения
кредита, одновременно с погашением суммы кредита в сроки, установленные для
уплаты платежей по налогу _______________________________________________.
(указать наименование налога)

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение сроков уплаты накопленной суммы кредита Организация
уплачивает пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей в период неисполнения
обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока уплаты накопленной
суммы кредита.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до
полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им.
6.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено:
а) в случае уплаты всей суммы инвестиционного налогового кредита и
соответствующих процентов до истечения установленного срока;
б) в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
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в) по решению суда;
г) в случаях, установленных действующим законодательством.
7. Разрешение споров
7.1. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в
Арбитражном суде Тульской области.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон Договора
Министерство

Организация
9. Подписи и печати

от Министерства:

от Организации:

М.П.

М.П.

