
  Код 
 Форма по 

ОКУД 0301005 
Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  

( наименование  организации) 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ 84    17.07.2015г. 
 

 
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
 
        Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 05 

марта 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     прилагаемый     Порядок   списания   задолженности  поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиками, 

осуществляющими закупки для нужд муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

         2. Довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

         3.   Настоящий приказ действует до 1 января 2016 года. 

 

 

    

Руководитель 
организации 

Начальник финансового 
управления МО городской 

округ  «Охинский» 

    
О.В.Заиченко 

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка 
подписи) 

 
 
 



Утвержден 
приказом финансового управления 

муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

от 17.07. 2015 № 84 
 
 
 

ПОРЯДОК 
СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
 

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила     и    определяет  процедуру списания 

задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам 

перед заказчиками, осуществляющими закупки для нужд муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее-заказчик) в случаях, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 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 РФ от 05 марта 2015г. № 196). 

2.   Настоящий  Порядок   применяется    к   задолженности  по неустойкам (штрафам,  

пеням) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) перед заказчиками по денежным 

обязательствам, возникшим из муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от  5 апреля 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее  – Федеральный  закон от 5 апреля 

2013г. № 44-ФЗ). 

3.  Списанию   в соответствии   с   настоящим  Порядком подлежит  задолженность по  

неустойкам (штрафам, пеням) в случае завершения в полном объеме в 2015 году 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением контрактов, условия которых были 

изменены в 2015 году в  соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ. 

4.  Списание   начисленных   сумм    неустоек  (штрафов, пеней)  распространяется  на  

принятую  к  учету задолженность поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  независимо 



от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед 

заказчиком, осуществляющим закупки для нужд муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

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

заказчиком в следующих случаях: 

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

процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) в полном объеме; 

5.2.  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 финансового года. 

6.  Для  списания        задолженности   по  неустойкам   (штрафам, пеням)   поставщик  

(подрядчик, исполнитель) письменно обращается к заказчику с обращением о списании 

сумм неуплаченных неустоек (штрафов, пеней). 

7.  Заказчик,   получивший    обращение   поставщика   (подрядчика,  исполнителя)   о  

списании неустоек (штрафов, пеней), проверяет обоснованность, сверяет суммы 

неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), рассматривает варианты списания начисленных 

сумм задолженности в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

8.  Решение   о   списании   задолженности   поставщика   (подрядчика,  исполнителя),  

возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, пеней), подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

решение), принимается в форме локального акта заказчика в течение 10 календарных дней 

с даты получения обращения поставщика (подрядчика, исполнителя).      

     Решение должно содержать следующие сведения: 

     наименование, место нахождения, ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя); 

     основание для списания, предусмотренное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 марта 2015г. № 196; 

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

реестровой записи из реестра контрактов; 

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



с аналитическими данными бухгалтерского учета, подлежащих списанию с указанием 

кода вида неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

     перечень подтверждающих документов, на основании которых принято решение. 

9. Подтверждающими документами для списания задолженности являются: 

акты о приемке товаров, выполненных работ, оказанных 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 

суму неустоек (штрафов, пеней); 

     заверенная копия вступившего в силу решения суда о взыскании неустоек (штрафов, 

пеней) (при наличии); 

     утвержденный график погашения до окончания текущего финансового года 50 

процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при списании задолженности в 

соответствии с подпунктом 5.2. пункта 5 настоящего Порядка. 

10.  На основании принятого  решения  заказчик уведомляет поставщика ( подрядчика,  

исполнителя) об осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 

письменной форме с указанием общей суммы списания в течении 5 рабочих дней со дня 

подписания локального акта. 

11.  Решение о списании подлежит отмене, а задолженность – восстановлению в учете,  

если установлено, что решение о списании было принято с нарушением требований, 

установленных настоящим Порядком, на основании недостоверных (ошибочных) 

сведений. 

 


