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Приказ 

О порядке осуществления списания заказчиком начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для 

обеспечения муниципальных нужд  

 

 В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 марта  2016 года № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 

году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», приказываю: 

1. Утвердить Порядок осуществления списания заказчиком начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней) с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки 

для обеспечения муниципальных нужд, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению финансового контроля правового и кадрового обеспечения 

(Максименко М.М.) довести настоящий приказ до сведения муниципальных заказчиков, 

осуществляющих закупки товаров, работ и услуг. 

3. Начальнику отдела информационных технологий Управления учета, отчетности и 

кассового исполнения бюджета Департамента финансов Администрации муниципального 

образования Приуральский район (Шляпин Д.О.) обеспечить опубликование настоящего 

приказа на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

3. Настоящий приказ действует до 01 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 Заместитель Главы Администрации, 

 начальник Департамента финансов                                                        З.А. Корхонен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 

Порядок 

осуществления списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) с 

учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным 

обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

1. Настоящий Порядок списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней) с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным 

обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения 

муниципальных нужд (далее – Порядок) устанавливает правила списания начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения 

муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 

исполнение обязательств по которым, за исключением гарантийных обязательств, 

завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2016 году. 

2. Установить, что заказчики осуществляют списание начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 и (или) 2016 годах 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств. 

3. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется 

заказчиком в следующих случаях: 

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 

процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней); 

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 

процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик 

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при 

условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до 

окончания текущего года. 

4. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 

2 настоящего Порядка распространяется на принятую к учету задолженность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения. С учета списывается 

задолженность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам 

перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд. 

5. Не допускается списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по 

контрактам, условия которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в соответствии с частью 

1.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  

6. Основанием для принятия решения о списании начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) являются документы, подтверждающие завершение в полном объеме в 

2015 и  (или) 2016 годах исполнения поставщиком муниципального контракта, об 

отсутствии изменений условий муниципального контракта, суммы начисленных неустоек 

(штрафов, пеней). 

Утвержден 

приказом начальника Департамента 

финансов Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

 от «05» мая 2016 года № 44 «А» 
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7. Решение о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) принимает 

руководитель муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

8. Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 


