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 постановлением администрации

 Елизаветинского сельского поселения
 oт  04.08.2016 № 262 

ПОРЯДОК 
ведения муниципальной долговой книги 

 I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью 
определения процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Елизаветинское сельское по-
селение (далее - Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения 
долговых обязательств и устанавливает объем информации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок реги-
страции долговых обязательств и порядок хранения Долговой книги.

 II. Порядок ведения Долговой книги

2.1. Ведение Долговой книги осуществляется отделом бюджетного учета и отчетности администрации Елизаветинского 
сельского поселения  в  соответствии с настоящим Порядком.

2.2 Отдел бюджетного учета и отчетности администрации несет ответственность за сохранность, своевременность, пол-
ноту и правильность ведения Долговой книги.

2.3. Долговые обязательства Елизаветинского сельского поселения (далее - долговые обязательства), входящие в состав 
муниципального долга, могут существовать в виде обязательств по:

 1) ценным бумагам Елизаветинского сельского поселения (муниципальным ценным бумагам);
 2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
 3) кредитам, полученным Елизаветинским сельским поселением  от кредитных организаций;
 4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
 Долговые обязательства Елизаветинского сельского поселения не могут существовать в иных видах, за исключением 

предусмотренных настоящим пунктом.
 В объем муниципального долга включаются:
 1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
 2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
 3) объем основного долга по кредитам, полученным Елизаветинским сельским поселением;
 4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
 5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств.
 Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) 

и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
2.4. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в Долговой книге.
2.5. Учет долговых обязательств Елизаветинского сельского поселения в Долговой книге осуществляется в валюте долга, 

в которой определено денежное обязательство при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации определений внешнего и внутреннего долга

III. Состав информации, вносимой в Долговую книгу. Порядок и сроки ее внесения и хранения Долговой книги.

3.1. Долговая книга состоит из четырех основных разделов, соответствующих основным видам долговых обязательств:
 1) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени поселения;
 2) договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации;
 3) договоры и соглашения о получении кредитов от кредитных организаций от имени поселения;
 4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
3.2. Регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
3.3. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный номер, состоящий из пяти зна-

чащих разрядов.
 Первый, второй разряды номера  указывают на тип муниципального долгового обязательства:
 «01» - для муниципальных ценных бумаг;
 «02» - для бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет поселения из других бюджетов бюджетной системы;
 «03» - для кредитов, привлеченных от имени поселения как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации;
 «04» - для муниципальных гарантий Елизаветинского сельского поселения.
Третий, четвертый - указывают на порядковый номер выпуска данного типа.
Пятый - указывает последнюю цифру года возникновения долгового обязательства.
3.4. Регистрационные записи в Долговой книге производятся на основании первичных документов (оригиналов или за-

веренных копий) согласно перечню для каждого вида долговых обязательств, а именно:
 1) по муниципальным займам, выпускаемым от имени Елизаветинского сельского поселения, перечень документов опре-

деляется федеральным законодательством, регламентирующим порядок выпуска и регистрации ценных бумаг муниципаль-
ных образований;

 2) по кредитам, полученным от бюджетов других уровней:
 - кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подписанных главой муниципального образования Елизаветин-

ское сельское поселение или лицом, исполняющим его обязанности;
 - договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
 3) по кредитам, полученным от кредитных организаций от имени Елизаветинского сельского поселения:
 - кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подписанных главой муниципального образования Елизаветин-

ское сельское поселение или лицом, исполняющим его обязанности;
 - договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
 4) по договорам о предоставлении муниципальных гарантий:
 - договора и изменения к нему;
 - документов, сопровождающих договор.
3.5. Информация о долговых обязательствах вносится отделом бюджетного учета и отчетности администрации в Долговую 

книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
3.6. Документы для регистрации долгового обязательства в Долговой книге представляются в отдел бюджетного учета и 

отчетности администрации. В случае внесения изменений и дополнений в документы, на основании которых осуществлена 
регистрация долгового обязательства, указанные изменения и дополнения должны быть представлены в отдел бюджетного 
учета и отчетности в пятидневный срок со дня их внесения.

3.7. Регистрационная запись содержит следующие обязательные реквизиты:
1) порядковый номер;
2) дату регистрации;
3) регистрационный номер;
4) вид долгового обязательства;
5) полное наименование заемщика;
6) полное наименование кредитора;
7) наименование документа, дату и номер, которыми оформлено долговое обязательство;
8) сумму долгового обязательства;
9) дату возникновения долгового обязательства;
10) дату погашения долгового обязательства;
11) размер расходов по обслуживанию долговых обязательств;
12) форму обеспечения исполнения обязательств;
13) изменение сроков исполнения обязательств;



14) äàòó è íîìåð äîãîâîðà îá óñòóïêå ïðàâ (òðåáîâàíèé).
3.8. Ìóíèöèïàëüíàÿ äîëãîâàÿ êíèãà âåäåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó â âèäå ýëåêòðîííûõ 

òàáëèö ïî âèäàì äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ è ñîäåðæèò îáùóþ èíôîðìàöèþ î ïàðàìåòðàõ ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçà-
òåëüñòâ. Èíôîðìàöèÿ ðàç â ìåñÿö , ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÷èñëî îò÷åòíîãî ìåñÿöà ïåðåíîñèòñÿ íà áóìàæíûé íîñèòåëü, ïðîøíó-
ðîâûâàåòñÿ, ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì, ñêðåïëÿåòñÿ ïå÷àòüþ àäìèíèñòðàöèè Åëèçàâå-
òèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è õðàíèòñÿ â ñåéôå.

3.9.Ïðè âîçíèêíîâåíèè äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà èíôîðìàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áóìàæíûé íîñèòåëü íà äàòó âíåñåíèÿ â 
äîëãîâóþ êíèãó ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîé ïðîöåäóðû. 

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Äîëãîâàÿ êíèãà íå ðàñïå÷àòûâàåòñÿ. 
3.10. Â Äîëãîâîé êíèãå â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî èñïîëíåíèþ äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ.
3.11. Ïðåêðàùåíèå äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) ïîñëå ïîëíîãî âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êðåäèòîðîì ïðîèçâîäèòñÿ çàïèñü î ñïèñàíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 

Äîëãîâîé êíèãå ïî äàííîìó äîëãîâîìó îáÿçàòåëüñòâó.
2) â ñëó÷àå åñëè äîëãîâîå îáÿçàòåëüñòâî íå ïðåäúÿâëåíî ê ïîãàøåíèþ (íå ñîâåðøåíû êðåäèòîðîì îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ-

ìè îáÿçàòåëüñòâà è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåéñòâèÿ) â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñ 
äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé ïîãàøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé óñëîâèÿìè äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà, èëè èñòåê ñðîê ìóíèöèïàëüíîé 
ãàðàíòèè, óêàçàííîå îáÿçàòåëüñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïîëíîñòüþ ïðåêðàùåííûì è ñïèñûâàåòñÿ ñ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Åëèçàâåòèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ïðàâîâûìè àêòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åëèçàâåòèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî 
ïóíêòà, èçäàåò ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò î ñïèñàíèè ñ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â âà-
ëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñïèñàíèå ñ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì óìåíüøåíèÿ îáúåìà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ïî âèäàì 
ñïèñûâàåìûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ñóììó èõ ñïèñàíèÿ áåç îòðàæåíèÿ ñóìì ñïèñàíèÿ â èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Äåéñòâèå ïîäïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòíûì ñîãëàøåíèÿì, íà äîëãîâûå 
îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-
íèÿìè.

3.12. Ñïèñàíèå ñ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ðåñòðóêòóðèðîâàííûõ, à òàêæå ïîãàøåííûõ (âûêóïëåííûõ) äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòåé 105 è 113 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 IV. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè è îò÷åòíîñòè î ñîñòîÿíèè è äâèæåíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4.1. Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â Äîëãîâîé êíèãå, ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé. Èíôîðìàöèÿ è îò÷åòíîñòü î ñîñòîÿíèè è 
èçìåíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Åëèçàâåòèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ïåðåäà÷å Êîìèòåòó ôèíàíñîâ 
Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà êàê îðãàíó, âåäóùåìó Ãîñóäàðñòâåííóþ äîëãîâóþ êíèãó Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå èì. 

4.2. Èíôîðìàöèÿ è îò÷åòíîñòü î ñîñòîÿíèè è èçìåíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ( 
ïðèëîæåíèå 2) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêæå Ñîâåòó äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åëèçàâåòèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì è èíûì îðãàíàì â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà îñíîâàíèè 
èõ ïèñüìåííîãî çàïðîñà. 

4.3. Êðåäèòîðû Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èìåþò ïðàâî ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, - âûïèñêó èç Äîëãîâîé êíèãè ( ïðèëîæåíèå 3). Âûïèñêà èç Äîëãîâîé êíèãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíî-
âàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà â àäðåñ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà ïîäïèñüþ ïîëíîìî÷íîãî 
ëèöà êðåäèòîðà â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.



Ïðèëîæåíèå № 1
ê Ïîðÿäêó

âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé êíèãè

Ìóíèöèïàëüíàÿ äîëãîâàÿ êíèãà Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
1. Ìóíèöèïàëüíûå öåííûå áóìàãè Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 N 
 

ï/ï

Ðåãè-
ñòðàöè-
îííûé
 íîìåð 
âûïóñêà 
 öåííûõ 
áóìàã 

 Âèä 
 öåí-
íîé 
 áó-

ìàãè, 
ôîðìà 
 âû-
ïóñêà

Ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð 

Óñëîâèé 
 ýìèññèè, äàòà 
 ðåãèñòðàöèè 

 Óñëîâèé ýìèñ-
ñèè

 (èçìåíåíèé 
 â Óñëîâèÿ 
 ýìèññèè) 

 Íàèìåíîâàíèå 
 ïðàâîâîãî àêòà,

 êîòîðûì 
 óòâåðæäåíî 

 Ðåøåíèå 
 î âûïóñêå 

 (äîïîëíèòåëü-
íîì

 âûïóñêå), 
 íàèìåíîâàíèå 

 îðãàíà, 
 ïðèíÿâøåãî àêò,

 äàòà àêòà, 
 íîìåð àêòà 

 Âàëþòà 
 îáÿçà-
òåëüñòâà

Îáúÿâëåííûé 
 îáúåì âû-

ïóñêà 
 (äîïîëíèòåëü-
íîãî âûïóñêà) 
öåííûõ áóìàã 
ïî íîìèíàëü-

íîé 
 ñòîèìîñòè 

(ðóá.)

 Äàòà íà÷àëà 
 ðàçìåùåíèÿ 
 öåííûõ áóìàã 
 (äîïîëíèòåëü-
íîãî âûïóñêà) 

Îãðàíè-
÷åíèÿ

 íà 
 âëà-

äåëüöåâ 
öåííûõ 
 áóìàã 

Íîìè-
íàëüíàÿ 
ñòîè-
ìîñòü 
îäíîé 
öåííîé 
áóìàãè 
(ðóá.) 

 Äàòà 
 ïîãàøå-

íèÿ
 öåííûõ 
 áóìàã 

 Äàòû ÷à-
ñòè÷íîãî 

 ïîãàøåíèÿ 
 îáëèãàöèé ñ 
 àìîðòèçà-
öèåé äîëãà 

 Ðàçìåùåííûé 
 îáúåì âû-

ïóñêà 
 (äîïîëíèòåëü-
íîãî âûïóñêà) 
öåííûõ áóìàã 
(ïî íîìèíàëü-

íîé 
 ñòîèìîñòè) 

 (ðóá.) 

 Ñóììà 
 íîìèíàëüíîé 

 ñòîèìîñòè 
 îáëèãàöèé ñ 

 àìîðòèçàöèåé 
 äîëãà, 

 âûïëà÷èâàåìàÿ 
 â äàòû, 

 óñòàíîâëåííûå 
 ðåøåíèåì 
 î âûïóñêå 

 (äîïîëíèòåëüíîì
 âûïóñêå) (ðóá.)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 Äàòû 
 âûïëà-

òû 
 êóïîí-

íîãî
 äîõîäà 

Ïðîöåíò-
íûå ñòàâêè 
 êóïîííîãî 

 äîõîäà 

Êóïîí-
íûé 

äîõîä 
 â ðàñ-
÷åòå

 íà îäíó 
 îáëèãà-

öèþ
 (ðóá.) 

Âûïëà-
÷åííàÿ 
ñóììà 
êóïîí-
íîãî 

äîõîäà 
(ðóá.) 

Äèñêîíò 
 íà îäíó 
 îáëèãà-

öèþ
(ðóá.) 

 Ñóììà 
 äèñêîíòà 

 ïðè 
 ïîãàøå-

íèè
 (âûêóïå) 
 öåííûõ 
 áóìàã 
 (ðóá.) 

 Îáùàÿ 
ñóììà 

 ðàñõîäîâ íà 
îáñëóæèâà-

íèå 
 îáëèãàöè-
îííîãî çàé-
ìà (ðóá.) 

Íàèìåíîâàíèå
 ãåíåðàëüíîãî 

àãåíòà 
 íà îêàçàíèå 

 óñëóã ïî 
ýìèññèè 

 è îáðàùåíèþ 
 öåííûõ áóìàã

Íàèìåíî-
âàíèå

 ðåãèñòðà-
òîðà èëè 

 äåïîçèòà-
ðèÿ 

Íàèìåíî-
âàíèå

 îðãàíèçà-
òîðà

 òîðãîâëè 
íà 

 ðûíêå 
öåííûõ
 áóìàã 

Ñóììà 
 ïðîñðî÷åí-

íîé 
 çàäîëæåí-
íîñòè ïî 
âûïëàòå 

 êóïîííîãî 
 äîõîäà 
(ðóá.)

Ñóììà 
 ïðîñðî÷åííîé 

 çàäîëæåí-
íîñòè

 ïî ïîãàøåíèþ 
 íîìèíàëüíîé 

 ñòîèìîñòè 
 öåííûõ áóìàã 

 (ðóá.) 

Îáúåì (ðàç-
ìåð) 

 ïðîñðî÷åííîé 
 çàäîëæåí-

íîñòè
 ïî èñïîëíå-

íèþ
 îáÿçàòåëüñòâ 
 ïî öåííûì 
 áóìàãàì 
 (ðóá.) 

 Íîìèíàëüíàÿ 
 ñóììà äîëãà 

 ïî 
 ìóíèöèïàëü-

íûì
 öåííûì 
 áóìàãàì 
 (ðóá.) 

 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

2. Áþäæåòíûå êðåäèòû, ïðèâëå÷åííûå â áþäæåò Åëèçàâåòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

 N 
 ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
 äîêóìåíòà, 

 íà îñíîâàíèè 
 êîòîðîãî 
 âîçíèêëî 
 äîëãîâîå 

 îáÿçàòåëüñòâî

 Äàòà, 
 íîìåð 

 äîêóìåíòà

 Äàòà, íîìåð 
 äîãîâîðà(îâ), 

 ñîãëàøåíèÿ(èé),
 óòðàòèâøèõ ñèëó

 â ñâÿçè 
 ñ çàêëþ÷åíèåì 

 íîâîãî äîãîâîðà
 (ñîãëàøåíèÿ) 

Äàòà, íîìåð 
 äîãîâîðà 

 (ñîãëàøåíèÿ)
 î 

 ïðîëîíãàöèè 

Âàëþòà 
 îáÿçàòåëü-

ñòâà

 Èçìåíåíèÿ â äîãîâîð 
 (ñîãëàøåíèå) 

 Äàòà 
 (ïåðèîä) 
 ïîëó÷åíèÿ 

 áþäæåòíîãî
 êðåäèòà 

 Äàòà 
 (ïåðèîä) 

 ïîãàøåíèÿ 
 áþäæåòíîãî

 êðåäèòà 

 Îáúåì 
 (ðàçìåð) 

 ïðîñðî÷åííîé 
 çàäîëæåííîñòè
 ïî áþäæåòíîìó

 êðåäèòó 

 Îáúåì 
 îñíîâíîãî 
 äîëãà ïî 

 áþäæåòíîìó
 êðåäèòó 

Ïðèìå÷àíèå

 Äàòà, íîìåð 
 äîïîëíèòåëü-
íîãî äîãîâîðà 
(ñîãëàøåíèÿ) 

Äàòà, íîìåð 
 ìèðîâîãî 

 äîãîâîðà (ñî-
ãëàøåíèÿ)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

3. Êðåäèòû, ïîëó÷åííûå Åëèçàâåòèíñêèì ñåëüñêèì ïîñåëåíèåìîò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ áàíêîâ  
è ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé

 N 
 ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
 äîêóìåíòà, 

 íà îñíîâàíèè 
 êîòîðîãî 
 âîçíèêëî 
 äîëãîâîå 

 îáÿçàòåëüñòâî

 Äàòà, 
 íîìåð 
 äîêó-
ìåíòà

 Äàòà, íîìåð 
 äîãîâîðà(îâ), 

 ñîãëàøåíèÿ(èé),
 óòðàòèâøåãî(èõ)

 ñèëó â ñâÿçè 
 ñ çàêëþ÷åíèåì 

 íîâîãî äîãîâîðà
 (ñîãëàøåíèÿ) 

Äàòà, 
íîìåð äî-

ãîâîðà 
 (ñîãëàøå-

íèÿ)î 
 ïðîëîíãà-

öèè 

 Âàëþòà 
 îáÿçà-
òåëüñòâà

 Èçìåíåíèÿ â äîãîâîð 
 (ñîãëàøåíèå) 

Íàèìå-
íîâàíèå 
êðåäèòî-

ðà 

 Äàòà 
 (ïåðèîä) 
 ïîëó÷åíèÿ
 êðåäèòà 

Ïðî-
öåíòíàÿ 
ñòàâêà 

 ïî êðå-
äèòó

 Äàòà 
 (ïåðèîä) 

 ïîãàøåíèÿ
 êðåäèòà 

 Ñóììà 
 ïðîñðî÷åííîé 
 çàäîëæåííîñòè

 ïî âûïëàòå 
 îñíîâíîãî 

 äîëãà 
 ïî êðåäèòó 

 (ðóá.) 

 Îáúåì 
 îñíîâ-

íîãî
 äîëãà ïî 
êðåäèòó 
 (ðóá.) 

Ïðèìå÷à-
íèå

 Äàòà, íîìåð 
 äîïîëíèòåëüíî-

ãî äîãîâîðà 
 (ñîãëàøåíèÿ) 

Äàòà, íîìåð 
 ìèðîâîãî 
 äîãîâîðà 

 ñîãëàøåíèÿ)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
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