
Файл документа «Типовое соглашение о списании сумм пеней и штрафов» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/37048

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СПИСАНИИ СУММ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ

_____________________________                "___"___________ 200_ год
(место заключения соглашения)

_____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, ф.и.о. физического
лица, ИНН/КПП, адрес)

в лице ____________________________________, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)

_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(указываются другие кредиторы, включенные в соглашение)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем кредиторами, и ________________________________
(наименование юридического
лица,

______________________________________________, именуемое в дальнейшем
ф.и.о. физического лица, ИНН/КПП, адрес)

организацией, в лице ______________________, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)

_____________________________________________________________________,
именуемые   в  дальнейшем   сторонами,   в  дополнение  к заключенному
сторонами  соглашению о реструктуризации долгов от ___________ 200_ г.
N  ________    заключили   настоящее   дополнительное   соглашение   о
нижеследующем.
1.    Предметом    настоящего    соглашения   является   списание
задолженности организации перед кредиторами по _______________________
(указывается вид
задолженности:

_____________________________________________________________________,
по пеням, штрафам, по пеням и штрафам)

начисленным за нарушение законодательства Российской Федерации в сумме
_____  руб.  __ коп.  на дату подписания соглашения о реструктуризации
долгов.
Из  общей  суммы  пеней  и штрафов задолженность перед отдельными
кредиторами составляет:
перед бюджетами всех уровней - __________________________ рублей;
(цифрами и прописью)

по страховым  взносам  в  государственные  внебюджетные  фонды  -
_________________________ рублей, в том числе задолженность по пеням и
(цифрами и прописью)

штрафам,    подлежащая   уплате   в  федеральный   бюджет   и  бюджеты
государственных  внебюджетных  фондов,  исчисленная  по  данным  учета
налоговых   органов   и  государственных   внебюджетных   фондов  и не
погашенная на 1 января 2002 г., составляет ____ рублей;
перед _________________________________________________________ -
(наименование юридического лица, ф.и.о. физического
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лица, ИНН/КПП, адрес)

______________________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)

______________________________________________________________________
(указываются другие кредиторы, включенные в соглашение)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.   Кредиторы   обязуются   производить  списание  задолженности
организации  по  начисленным  пеням  и штрафам,  указанной  в пункте 1
настоящего   соглашения,   пропорционально   сумме   основного  долга,
погашенного в соответствии с соглашением о реструктуризации долгов.
При  условии заключения настоящего соглашения до 1 апреля 2004 г.
задолженность  по  пеням  и штрафам,  подлежащая  уплате в федеральный
бюджет  и бюджеты государственных внебюджетных фондов,  исчисленная по
данным учета налоговых органов и государственных внебюджетных фондов и
не  погашенная  на  1 января  2002  г.,  списывается единовременно,  с
уменьшением общей задолженности по пеням и штрафам на размер списанной
единовременно задолженности.
3.  Настоящее  соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует  до  полного  исполнения  кредиторами  своих обязательств по
настоящему соглашению.
4.   Настоящее   соглашение   утрачивает   силу  при  расторжении
соглашения  о реструктуризации  долгов.  В случае признания настоящего
соглашения  утратившим  силу  сумма  пеней и штрафов,  приходящаяся на
сумму  погашенного  основного  долга,  а  также сумма пеней и штрафов,
подлежащая   уплате  в федеральный  бюджет  и бюджеты  государственных
внебюджетных  фондов,  исчисленная по данным учета налоговых органов и
государственных  внебюджетных  фондов и не погашенная на 1 января 2002
г.,  списанная  единовременно  в соответствии  с пунктом  2 настоящего
соглашения, восстановлению не подлежит.
5.   С  даты  расторжения  соглашения  о реструктуризации  долгов
восстанавливается действующий порядок начисления пеней и штрафов.

Кредиторы                                    Организация
__________________________                  __________________________
(наименование, юридический                  (наименование, юридический
адрес)                                      адрес)

Подпись __________________                  Подпись __________________

М.П.                                        М.П.
__________________________
__________________________
(другие кредиторы,
включенные в соглашение)

Подписи членов территориальной комиссии _________________________
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