
Финансовый отдел администрации Кромского района 

Орловской области 

 

ПРИКАЗ 

пгт. Кромы 

 

 

13 ноября 2015 года                          №58 
 

 

 

Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2015 году  

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2015 года № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 

2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления 

списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»  п р и к а з ы в а ю:  

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2015 году 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

2. Довести настоящий приказ до главный распорядителей и получателей 

средств районного бюджета, ОМСУ, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя  учреждений Кромского района. 

2. Разместить, настоящий приказ на официальном сайте администрации 

Кромского района Орловской области.  

3. Настоящий приказ действует до 1 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Заместитель Главы администрации района 

по экономике и финансам, 

начальник  финансового отдела                                              Г.Н.Лежепекова              

 

 

 

 

Ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу финансового отдела 

администрации Кромского района 

Орловской области 

от 13 ноября 2015  года №58 

 

 

ПОРЯДОК 

списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм  

неустоек (штрафов, пеней) 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 196 «О случаях и 

порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 

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

(штрафов, пеней)» и определяет процедуру списания заказчиком, 

осуществляющим закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Кромского района (далее также – Заказчик) в 2015 году 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, исполнение 

обязательств по которым (за исключением гарантийных обязательств) будет 

завершено в полном объеме в 2015 году, за исключением контрактов, условия 

которых изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ (далее также – задолженность). 

2.Задолженность подлежит списанию в соответствии с настоящим 

Порядком в следующих случаях: 

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

превышает 5 процентов цены контракта; 

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

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

контракта, и до окончания 2015 года поставщик (подрядчик, исполнитель) 

уплатил 50 процентов неуплаченных неустоек (штрафов, пеней). 

3.Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед Заказчиком 

на основании решения Заказчика в течение 30 рабочих дней со дня поступления 

письменного запроса поставщика (подрядчика, исполнителя) о списании 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

4. Решение Заказчика о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней) должно содержать следующие сведения: 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

основание для списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2015 года № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 

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

списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»; 



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

уникальный номер реестровой записи из реестра контрактов;   

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

подлежащих списанию, с указанием кода вида неналоговых доходов бюджета, 

размера процента от цены контракта; 

сведения 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, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

5. Подтверждающими документами для списания начисленных сумм 

 неустоек (штрафов, пеней), являются: 

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

превышает 5 процентов цены контракта: 

акт о приемке товаров, работ, услуг, иные документы, на основании 

которых произведено начисление сумм неустоек (штрафов, пеней), содержащие 

сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о принятых результатах исполнения контракта, сумму 

неустойки (пеней, штрафов); 

документ о подтвержденных сторонами контракта расчетах по 

начисленной и неуплаченной задолженности; 

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

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

цены контракта: 

акт о приемке товаров, работ, услуг, иные документы, на основании 

которых произведено начисление сумм неустоек (штрафов, пеней), содержащие 

сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о принятых результатах исполнения контракта, сумму 

неустойки (пеней, штрафов); 

документ о подтвержденных сторонами контракта расчетах по 

начисленной и неуплаченной задолженности; 

документы, подтверждающие уплату 50 процентов неуплаченных сумм 

неустоек (штрафов, пеней) до окончания 2015 года.  

6. Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 

письменной  форме  путем   направления письма   за   подписью    руководителя 

Заказчика  с указанием общей суммы списания и размера процентов от цены 

контракта в течение 5 рабочих дней со дня списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней). 
 
 

 

 


