
Российская Федерация 

Комитет Администрации Крутихинского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

 

П Р И К А З 

 

«03»_ноября______2015 г.                       № 16/1                                  с. Крутиха 

 

Об утверждении Порядка списания заказчиками 

в 2015 году начисленных сумм неустоек 

(пеней, штрафов) по контрактам, заключенным 

в целях обеспечения муниципальных нужд 

Крутихинского района Алтайского края 

 

 В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях и порядке списания заказчиком               

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

осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок списания заказчиками в 2015 году начисленных 

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

обеспечения муниципальных нужд Крутихинского района Алтайского края. 

 2. Настоящий Приказ подлежит опубликованию на Официальном сайте 

Администрации Крутихинского района Алтайского края. 

 

 

Председатель комитета Администрации 

Крутихинского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике                                                  О.А. Рыжакова 

  



Утвержден приказом 

комитета администрации 

Крутихинского района           

по финансам, налоговой           

и кредитной политике             

от 03.11.2015 № 16/1 

 

 

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ В 2015 ГОДУ НАЧИСЛЕН-

НЫХ СУММ НЕУСТОЕК (ПЕНЕЙ, ШТАФОВ) ПО КОНТРАКТАМ, 

 ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила списания заказчиками в 

2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, за-

ключенным в целях обеспечения муниципальных нужд Крутихинского райо-

на в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                            

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», исполнение обязательств по 

которым (за исключением гарантийных обязательств) завершено поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 году. 

2. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществ-

ляется в случаях, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях и порядке предоставления заказ-

чиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-

ществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». 

3. Основанием для принятия решения о списании задолженности                 

с учета является: 

1) в случае если общая сумма неуплаченной задолженности                        

не превышает 5 процентов цены контракта, - подтвержденное актом приемки 

или иным документом исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по контракту в полном объеме в 2015 году             

(за исключением гарантийных обязательств); 

2) в случае если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 

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

контракта, при условии уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

50 процентов задолженности до окончания 2015 года, - подтвержденное 

актом приемки или иным документом исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в полном объеме           

в 2015 году, а также информация администратора доходов  бюджета 

Крутихинского района  о зачислении уплаченных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) сумм задолженности в  бюджет Крутихинского 

района либо информация о зачислении уплаченных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) сумм задолженности на счет заказчика, 
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являющегося государственным муниципальным бюджетным  учреждением. 

4. Списание задолженности с учета осуществляется на основании 

учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение,                 

а также на основании акта сверки суммы задолженности с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

5. Решение о списании задолженности с учета принимается заказчиком 

и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика, 

содержащим информацию о неуплаченной задолженности и обязательные 

реквизиты документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. 

6. Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о списании задолженности с учета уведомляет в письменной форме 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об осуществлении списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

 

 


