
    
 

отде л  финанс ов  

админис т рации  доб ро вс кого  му ниципал ьного  района  

 

П Р И К А З 
                                                                            с.Доброе 

№  45                                                                                                   от  «12 » октября   2015 г. 

 

 

 

Об утверждении Порядка списания в 2015 

году заказчиком, осуществляющим  закупки 

для обеспечения нужд Добровского 

муниципального района, начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней) 

 

 

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 

№ 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки 

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

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» приказываю: 

     1. Утвердить Порядок списания в 2015 году заказчиком, осуществляющим  

закупки для обеспечения нужд Добровского муниципального района, 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) согласно приложению. 

    2. Главному специалисту –эксперту отдела финансов Животворевой Л.И. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района в сети Интернет в разделе 

«Финансы». 

 

 

 

 

 

Начальник отдела финансов  

администрации Добровского  

муниципального района                                                          Н.М. Мартьянова 
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Приложение                                                    

к приказу управления финансов Липецкой области 

от  «12» октября   2015 года   № 45  

«Об утверждении Порядка списания в 2015 году 

заказчиком, осуществляющим  закупки для 

обеспечения нужд Добровского муниципального 

района, начисленных сумм  неустоек (штрафов, 

пеней)» 

 

 

                                                             ПОРЯДОК 

СПИСАНИЯ В 2015 ГОДУ ЗАКАЗЧИКОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НАЧИСЛЕННЫХ СУММ НЕУСТОЕК 

(ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6.1 статьи 34 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), пунктом 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №196 «О случаях и 

порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней)» (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2015 №196) и определяет механизм списания в 2015 году с 

учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным 

обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения 

нужд Добровского муниципального района (далее - Заказчик). 

2. Решение о списании задолженности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, 

пеней), подлежащих зачислению в бюджет Добровского муниципального 

района (далее - решение), принимается в форме правового акта Заказчика в 

случаях и порядке, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2015 №196. 

3. Решение должно содержать следующие сведения: 

наименование, место нахождения, идентификационный номер 
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налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя); 

реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный 

номер реестровой записи из реестра контрактов (кроме контрактов, 

заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23 части 1 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ); 

общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), 

подлежащих списанию, с указанием  размера в процентах от цены контракта; 

информацию об уплате 50 процентов неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) (если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 

превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов 

цены контракта); 

перечень подтверждающих документов, на основании которых принято 

решение. 

4. Подтверждающими документами для принятия решения, указанного в 

пункте 2 настоящего Порядка, являются: 

1) в случае, если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не 

превышает 5 процентов цены контракта: 

документы (товарно-транспортная накладная, акт о приемке товаров 

(работ, услуг), экспертное заключение (в случае проведения экспертизы)), 

подтверждающие факт исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в 2015 году всех обязательств, предусмотренных контрактом; 

расчет суммы неустоек (штрафов, пеней); 

заверенная копия вступившего в силу решения суда о взыскании неустоек 

(штрафов, пеней) (при наличии); 

2) в случае, если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 

превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов 

цены контракта: 

документы (товарно-транспортная накладная, акт о приемке товаров, 

(работ, услуг) экспертное заключение (в случае проведения экспертизы)), 

подтверждающие факт исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в 2015 году всех обязательств, предусмотренных контрактом; 

расчет суммы неустоек (штрафов, пеней); 



документы, подтверждающие уплату 50 процентов неуплаченных сумм 

неустоек (штрафов, пеней); 

заверенная копия вступившего в силу решения суда о взыскании неустоек 

(штрафов, пеней) (при наличии). 

5. На основании принятого решения Заказчик производит списание 

задолженности с балансового учета учреждения. 

6. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного 

в пункте 2 настоящего Порядка, уведомляет поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в письменной форме об осуществлении списания начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) с указанием общей суммы списания и ее 

размера в процентах от цены контракта. 

 


