
 В территориальную межведомственную 
комиссию по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
__________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер, ИНН/КПП) 

__________________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения) 

 
просит предоставить право на реструктуризацию долгов на  ______________ 200___ г. 
и составляющей в соответствии с данными _____________________________________ 
в размере ____________________________________ руб. __________ коп., в том числе: 
 
основной долг (страховые взносы, по налогам) 
____________________________________________________________________ рублей 

(сумма прописью)
 

_____________ рублей _____коп., 
 
пени ________________________________________________________________ рублей 

(сумма прописью)
 

_____________ рублей ______коп., 
 
штрафы _____________________________________________________________ рублей 

(сумма прописью)
 

_____________ рублей ______коп. 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 

 

 

 

 

 
 
 
«______» _________________ 200___ года 

(дата) 

 
 

(подпись руководителя) 
 
 

Место печати 
 



ПЛАН  УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование организации (крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель) 

 

____________________________________________________________________________ 
(район, субъект Российской Федерации) 

 

 

 

Принято на  

 

 

 

Руководитель сельскохозяйственной 

организации (крестьянского (фермерского) 

хозяйства, индивидуальный 

предприниматель) 

 

«___» ______________ 200___ года 
(дата) 

 

___________________       ________________________ 
         (подпись)                                     Ф.И.О. 
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Таблица 1 
 

Перечень основных мероприятий по улучшению финансового состояния 
 

№ 
п/п 

Наименование и краткое описание мероприятий 
Расчетный экономический 

эффект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Таблица 2 
 

Производство и реализация основных видов сельскохозяйственной продукции 
 

Показатели 20___ год 
Расчет 

20___ год 20___ год 20___ год 20___ год 20___ год 

Продукция растениеводства       

Зерновые культуры:       

 Посевные площади, га       

Урожайность, ц/га       

Валовой сбор, тонн       

 Посевные площади, га       

Урожайность, ц/га       

Валовой сбор, тонн       

 Посевные площади, га       

Урожайность, ц/га       

Валовой сбор, тонн       

 Посевные площади, га       

Урожайность, ц/га       

Валовой сбор, тонн       

Реализация:       

Количество, тонн       

Себестоимость 1 т продукции, рублей       

Цена реализации 1 т., рублей       

Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

      

Полная выручка реализованной продукции, тыс. 
руб. 

      

Прибыль, тыс. рублей       

       



Показатели 20___ год 
Расчет 

20___ год 20___ год 20___ год 20___ год 20___ год 

Продукция животноводства       

Молоко Поголовье коров, голов       

Удой молока от 1 среднегодовой 
коровы, кг 

      

Валовой надой молока, тонн       

Производство 
(реализация) 
мяса, всего, 
тонн 

       

в т.ч. КРС       

  свиней       

  овец и коз       

  птицы       

Количество, тонн       

Себестоимость 1 т продукции, рублей       

Цена реализации 1 т., рублей       

Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

      

Полная выручка реализованной продукции, тыс. 
руб. 

      

Прибыль, тыс. рублей       

       

 



Таблица 3 
 

 
Расчет выручки от продажи товаров. продукции, работ, услуг и затрат, тыс. рублей 

 
 

Показатели 
Код 

строки 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 

Темпы роста выручки от 
продажи товаров, продук-
ции, работ и услуг, в % к 
предыдущему году 

01 х      

Выручка от продажи това-
ров, продукции, работ и ус-
луг (стр. 010 гр. 3 ф. 2) 

02       

Темпы роста затрат (себе-
стоимости) на проданных 
товары, продукцию, работы 
и услуги, в % к предыду-
щему году 

03 х      

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг ф.2, гр.2.(стр. 020 + 
стр. 030 + стр. 040) 

04       

Затраты на 1 рубль выручки 
от продаж, коп. (стр. 04 : 
стр. 02 табл. 3) 

05       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
 
 

Расчет прибыли, направляемой на погашение задолженности, тыс. рублей 
 
 

Показатели 
Код 

строки 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 

Чистая (нераспределенная) 
прибыль или непокрытый 
убыток (стр. 190 гр. 3 ф. 2 
или стр. 470, стр. 475 гр. 3 
ф. 071001 с 3) 

02       

Исключается прибыль, пре-
вышающая 3% от стоимо-
сти производственных ос-
новных и оборотных фон-
дов (или 10% к себестоимо-
сти продаваемых (продан-
ных) товаров, продукции, 
работ и услуг*) 

03       

Предельная сумма чистой 
(нераспределенной) при-
были, которая может быть 
направлена на погашение 
долгов (стр. 02 – стр. 03) 

04 х      

Направляется на погаше-
ние долгов: сумма (не бо-
лее чем по стр. 4) 

05       

в % к предельной сумме 
чистой прибыли, которая 
может быть направлена на 
погашение долгов 

06       

 
* – указать, какой метод расчета применяется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 
 

Расчет источников погашения задолженности, тыс. рублей 
 

Показатели 
Код 

строки 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 
20___ 

год 

Задолженность, на 
начало года: 

       

всего 01       

в т.ч. основной долг с 
начисленными 
процентами 

02 х      

пени и штрафы 03       

Источники погашения 
задолженности: 

       

прибыль, направляемая на 
погашение задолженности 
(стр. 5 табл. 4) 

04       

взыскание просроченной 
дебиторской 
задолженности, имевшейся 
на начало 200__ г. 

05       

средства от продажи части 
имущества 

06       

средства инвесторов, 
направляемые на 
погашение задолженности 

07       

прочие источники 08       

        

Всего:        

сумма        

в % к задолженности        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение к соглашению о 
реструктуризации долгов 

 
 
 
 

График погашения долгов 
___________________________________________ 
(наименование юридического, ф.и.о. физического лица) 

 
(тыс. рублей) 

Сроки 
реструктуризации 

долгов 

Отсрочка Рассрочка 

основной 
долг 

размер 
платы за 
отсрочку 

пени и 
штрафы 

основной 
долг 

размер 
платы за 
рассрочку 

пени и 
штрафы 

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

20___ год       

 
 
 
 
Руководитель организации 
 

 ( _____________________ ) 

   
Бухгалтер 
 

 ( _____________________ ) 

   
 
 

Место печати 
 
 



 Приложение 1 к порядку оценки долгов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

 
Распределение сложившейся задолженности 

 

 ( наименование сельскохозяйственной организации) 
тыс. рублей 

Наименование задолженности 
№ 
ст
р. 

Задолженность 
на 01.___.20__ г. 

Доля 
кредитора 
в общей 
сумме 

задол-сти, 
(по стр. 27) 

% 

Из всей суммы задолженности 

Отсроченная 
задолженность 

рассроченная задолженность по годам 

Всего 

в том числе: 

сумма 
отсроч
ка до 

20__ г. 

20__
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

всего Осн. 
долг 

Начис. 
% 

пени и 
штрафы 

1. Задолженность в бюджеты всех 
уровней – всего (стр. 02+03+04) 

01 
             

в том числе: 
1.1. в федеральный бюджет 

02 
             

1.2. в бюджет субъекта федерации 03              
1.3. в местный бюджет 04              
2. Задолженность по единому со-
циальному налогу 

05 
             

3. Задолженность во внебюджет-
ные фонды (до 2001г.) – всего 
(стр. 07+08+09+10+13) 

06 
             

в том числе: 
3.1. в пенсионный фонд 

07              

3.2. в федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 

08              

3.3. в территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния 

09              

3.4. В фонд социального страхова-
ния: 

10              

3.4.1.задолженность по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию 

11              



Наименование задолженности 
№ 
ст
р. 

Задолженность 
на 01.___.20__ г. 

Доля 
кредитора 
в общей 
сумме 

задол-сти, 
(по стр. 27) 

% 

Из всей суммы задолженности 

Отсроченная 
задолженность 

рассроченная задолженность по годам 

Всего 

в том числе: 

сумма 
отсроч
ка до 

20__ г. 

20__
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

всего Осн. 
долг 

Начис. 
% 

пени и 
штрафы 

3.4.2 задолженность по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний 

12              

3.5. В государственный фонд заня-
тости 

13              

4. Задолженность по налогам, по-
ступающим в дорожные фонды 

14 –     –        

5. Кредиты и займы – всего 
(стр.16+23) 

15 –     –        

в том числе: 
5.1. задолженность по бюджетным 
ссудам (кредитам) 1992-2000 гг. 

16              

а) задолженность по централизо-
ванным кредитам 1992-1994 гг.  

17              

б) задолженность по бюджетным 
ссудам под товарный кредит на 
приобретение ГСМ в 1995 г.  

18              

в) задолженность по сезонному 
кредиту за счет средств спецфонда 
для кредитования организаций АПК 
на льготных условиях 

19              

г) договор финансовой аренды (ли-
зинга) имущества, приобретенного 
за счет средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств 

20              

д) платежам за заимствованные из 
государственного резерва матери-
альные ценности 

21              

е) другим средствам, выданным на 
возвратной основе, исчисленным 

22              



Наименование задолженности 
№ 
ст
р. 

Задолженность 
на 01.___.20__ г. 

Доля 
кредитора 
в общей 
сумме 

задол-сти, 
(по стр. 27) 

% 

Из всей суммы задолженности 

Отсроченная 
задолженность 

рассроченная задолженность по годам 

Всего 

в том числе: 

сумма 
отсроч
ка до 

20__ г. 

20__
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

всего Осн. 
долг 

Начис. 
% 

пени и 
штрафы 

на основании сверки данных учета 
должника организации, предста-
вившей средства 

5.2. Задолженность по кредитам и 
займам 

23              

6. Кредиторская задолженность за 
товары, работы, услуги – всего 

24              

в том числе: 
а) поставщик  

25              

Кроме того,  
задолженность по подоходному на-
логу с физических лиц 

26              

задолженность по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование 

27              

7. Задолженность, являющаяся 
объектом реструктуризации 
(стр. 01+05+06+14+15+24+26+27) 

29              

8. Задолженность, не подлежащая 
реструктуризации: 

30              

в том числе:  
задолженность по подоходному на-
логу с физических лиц 

31              

задолженность по заработной 
плате 

32              

задолженность по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование 

33              

9. Итого задолженности (стр.29+30) 35              

 
 
 



 Приложение 2 к порядку проведения реструктуризации долгов 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей 

 

Расчет по реструктуризации задолженности 
_________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственной организации) 
(тыс. руб.) 

Задолженность по видам кредиторов 
№ 

стр. 

Задолженность на 
01.___.20__г. 

(дата, на которую 
фиксируются 

долги) 

Отсрочка 
до 20___г. 

по осн. 
долгу и 

начис. % 

Рассрочка отсроченной 
задолженности по годам 

Списание задолженности по пеням и 
штрафам 

в том числе: 

Всего 

в том числе по годам: 

сумма 
в % к 
итогу 

сумма 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

1. Задолженность в бюджеты всех 
уровней – всего (стр. 02+03+04) 

01             

в том числе: 
1.1. В федеральный бюджет 

02             

1.2. В бюджет субъекта федерации  03             

1.3. В местный бюджет 04             

2. Задолженность по единому соци-
альному налогу 

05             

3. Задолженность во внебюджетные 
фонды (до 2001г.) – всего 
(стр. 07+08+09+10+13) 

06             

в том числе: 
3.1. В пенсионный фонд 

07             

3.2. В федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 

08             

3.3. В территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования  

09             

3.4. В фонд социального страхования: 10             

3.4.1.Задолженность по обязатель-
ному социальному страхованию 

11             

3.4.2. Задолженность по обязатель-
ному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

12             

3.5. В государственный фонд занято- 13             



Задолженность по видам кредиторов 
№ 

стр. 

Задолженность на 
01.___.20__г. 

(дата, на которую 
фиксируются 

долги) 

Отсрочка 
до 20___г. 

по осн. 
долгу и 

начис. % 

Рассрочка отсроченной 
задолженности по годам 

Списание задолженности по пеням и 
штрафам 

в том числе: 

Всего 

в том числе по годам: 

сумма 
в % к 
итогу 

сумма 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

сти 

4. Задолженность по налогам, посту-
пающим в дорожные фонды 

14             

5. Кредиты и займы – всего 
(стр. 16+23) 

15             

в том числе: 
5.1. Задолженность по бюджетным 
ссудам (кредитам) 1992-2000 гг. 

16             

из нее: 
а) задолженность по централизован-
ным кредитам 1992-1994 гг.  

17             

б) задолженность по бюджетным ссу-
дам под товарный кредит на приобре-
тение ГСМ в 1995 г.  

18             

в) задолженность по сезонному кре-
диту за счет средств спецфонда для 
кредитования организаций АПК на 
льготных условиях 

19             

г) договор финансовой аренды (ли-
зинга) имущества, приобретенного за 
счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств 

20             

д) платежи, за заимствованные из го-
сударственного резерва, материаль-
ные ценности 

21             

е) другим средствам, выданным на 
возвратной основе, исчисленным на 
основании сверки данных учета долж-
ника организации, представившей 
средства 

22             

5.2. Задолженность по кредитам и 
займам 

23             



Задолженность по видам кредиторов 
№ 

стр. 

Задолженность на 
01.___.20__г. 

(дата, на которую 
фиксируются 

долги) 

Отсрочка 
до 20___г. 

по осн. 
долгу и 

начис. % 

Рассрочка отсроченной 
задолженности по годам 

Списание задолженности по пеням и 
штрафам 

в том числе: 

Всего 

в том числе по годам: 

сумма 
в % к 
итогу 

сумма 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

6. Кредиторская задолженность за то-
вары, работы, услуги – всего 

24             

в том числе: 
а) поставщик  

25             

б) поставщик  26             

в) поставщик  27             

г) прочие 28             

7. Задолженность, являющаяся объек-
том  реструктуризации – всего (стр. 
01+05+06+14+15+24) 

29             

 


