
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР

606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, 97 
тел. (83159) 2-18-60, E-mail: borfin@sandy.ru

ПРИКАЗ

г. Бор

от «01» сентября 2016 года № 42Н

Об утверждении порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных
сумм неустоек (штрафов, пеней)

В соответствии с частью 61 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 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 прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2016 году 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящий приказ действует до 1 января 2017 года.
3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

Департамента финансов администрации городского округа г. Бор.

Директор департамента финансов Г.Д. Симакова

mailto:borfin@sandy.ru


Утвержден 
приказом Департамента финансов 

от 01.09.2016 № 42Н

Порядок
списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек

(штрафов, пеней)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 61 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - федеральный закон), пунктом 5 постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и 
порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней)» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.03.2016 № 190) и определяет процедуру списания заказчиком 
в 2016 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, 
заключенным в целях обеспечения нужд городского округа город Бор, 
исполнение обязательств по которым (за исключением гарантийных 
обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном 
объеме в 2016 году (далее - задолженность), в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка.

2. Задолженность подлежит списанию в соответствии с настоящим 
Порядком в следующих случаях:

а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 
процентов цены контракта;

б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 5 
процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены 
контракта и до окончания 2016 года поставщик (подрядчик, исполнитель) 
уплатил 50 процентов задолженности.

3. Списание задолженности осуществляется на основании учетных 
данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях 
списания задолженности обеспечивает сверку с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неуплаченной задолженности.

4. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта 
расчетах по начисленной и неуплаченной задолженности, основанием для 
принятия решений о списании задолженности является:

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, включая сумму 
неустойки (пеней, штрафов);



- заверенная копия вступившего в силу решения суда о взыскании 
неустоек (штрафов, пеней) (при наличии);

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, включая сумму 
неустойки (пеней, штрафов);

- заверенная копия вступившего в силу решения суда о взыскании 
неустоек (штрафов, пеней) (при наличии);

- информация администратора доходов бюджета городского округа город 
Бор о зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 50 
процентов задолженности в бюджет городского округа город Бор.

5. Не допускается принятие решения о списании задолженности, 
требование об уплате которой направлялось заказчиком в соответствии с 
частью 6 статьи 34 федерального закона, в случае неподтверждения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанной задолженности.

6. Решение о списании задолженности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принимается на основании заключения комиссии по 
поступлению и выбытию активов заказчика и оформляется в форме локального 
нормативного акта.

7. Решение должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (поставщика, подрядчика, исполнителя);
основание для списания, предусмотренное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190;
- 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 
городского округа город Бор, размера процента от цены контракта;

- сведения об уплате 50 процентов неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в случае, 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, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

8. На основании локального нормативного акта заказчик производит 
списание задолженности с балансового учета и не позднее 10 рабочих дней со 
дня списания задолженности направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) уведомление о списании начисленной и неуплаченной 
задолженности с указанием ее размера по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.



Приложение к Порядку списания 
заказчиком в 2016 году начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)

Уведомление N 
о списании заказчиком в 2016 году 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)

от 20 г .

Наименование заказчика
(полное наименование)

Наименование 
организационно-правовой 
формы заказчика 
Место
нахождения заказчика 
Наименование 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

(полное наименование 
юридического лица/фамилия, 
имя, отчество физического 

лица)

(сокращенное наименование 
юридического лица)

Наименование 
организационно-правовой 
формы поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Место нахождения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Номер контракта

Дата заключения контракта

Номер реестровой записи 
в реестре контрактов

соответствии с

Дата

ИНН

КПП
(сокращенное наименование)

дата постановки на учет

по ОКОПФ

по ОКТМО 

ИНН

КПП

дата постановки на учет

по ОКОПФ 

по ОКТМО

(по ОКСМ)

Коды

от п и

(внутренний распорядительный документ заказчика)

20 г. N ____ заказчик уведомляет о списании неуплаченных

неустоек (пеней, штрафов) в сумме (руб.) 

Руководитель заказчика
(уполномоченное лицо) ___________  ____

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

г. М.П. (при наличии)


