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СОГЛАШЕНИЕ
о прощении долга

г. Москва                                                                                                      23 апреля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Поставщик», именуе-

Петра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной сторо-

Дениса Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Стороны согласны, что в соответствии с договором поставки от 
14.01.2014 № 7 Должник обязан оплатить Кредитору:

— стоимость отгруженных товаров в размере 826 000 руб. по товарной 
накладной от 16.01.2014 № 52 и счету-фактуре от 16.01.2014 № 52, срок оплаты 
указанных товаров согласно договору — до 27 января 2014 года включительно;

— неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате товаров 
в размере 0,02 процента от суммы задолженности за каждый день просроч-
ки. За период с 28 января по 23 апреля 2014 года общая сумма неустойки 
составляет 14 207,2 руб. 

2. Стороны договариваются об исполнении Должником обязательств, 
указанных в п. 1 настоящего Соглашения, на следующих условиях.

2.1. Должник обязуется перечислить Кредитору денежные средства 

писания настоящего Соглашения.  
2.2. При условии уплаты Должником Кредитору денежных средств 

на основании статьи 415 Гражданского кодекса РФ освобождает Должника 
от обязанности оплатить остальную сумму долга в размере 236 000 руб., 

щаются с момента поступления на счет Кредитора денежных средств, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Соглашения. 

3. В случае неперечисления Должником денежных средств, указанных 

по договору поставки от 14.01.2014 № 7 в полном размере, в том числе пеней 
за весь период просрочки оплаты товаров.  

4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действитель-
ны при условии, что они оформлены в виде единого соглашения, заключен-
ного в письменной форме.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сто-
ронами.

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
<…>

Важная деталь 
В соглашении про-
пишите, на каких 
условиях компания 
списывает сумму 
долга. Это позволит 
обосновать налогови-
кам, что сделка явля-
ется возмездной. 

Важная деталь 
В соглашении стоит 
прописать, что, если 
должник не пере-
числит часть оплаты, 
компания вправе 
потребовать полную 
стоимость товаров. 


