
(СОСНОГОРСК ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
рАйонлОн ддминистрАциясА
сьом овмосон вЕськодлАнiн

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МР

(сосНоГоРск)

прикАз

26 ноября2015 года Nь 80

г. Сосногорск

Об утверждении Порядка списания принятой к учету задолженности по
неУсТоЙкам (штрафам, пеням) поставщика (подрядчика, исполнителя),

независимо от срока ее возникновения, по денежным обязательствам перед
заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения нужд

МУнициПаЛЬного образования муниципального раЙона (<Сосногорск>>

В соответствии с частью 6.1 статьи З4 ФедераJIьного закона от 5 апреля 2013
г. J\ф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)), пунктом 5 постановления
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. J\& 196 кО случаях и
порядке предоставления заказyиком в 20|5 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (илп) осуществления списания начисленных сумм неустоек
(штрафов, пеней)>

ПРИКАЗЪIВАЮ:
1,Утверлить Порядок списания принятой к учету задолженности по

неУстоЙкам (штрафu*, пеням) поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо
от срока ее возникновения, по денежным обязательствам перед заказчиком)
ОСУЩеСТВЛяЮЩим закупки для обеспечения нужд муниципчLтьного образования
муниципаJIьного района <<Сосногорск)

2. Настоящий приказ действует до 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начаЛЬника управления-руководителя отдела бухгалтерского учета и отчетности
fiемьянову Людмилу Валерьевну.

Начальник Финансового управления
администрации муниципального
района <<Сосногорск) С.И. Кудрявцева



Утвержден
приказом

Финансового управления
администрации МР <Сосногорск))

от 26 ноября 2015 г. JYs 80

порядок
СПИСАНИЯ ПРИНЯТОЙ К УЧЕТУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО

нЕустоЙкдм (штрАФАм, пЕням) постАвIцикА (подрядчикА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ), НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПО

ДЕНЕ}ItНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ,
осуIц Е ствляtо Iцим зАкупки для БЕ спЕчЕния нухtд

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
кСоСНогоРск>

1. Порядок списания принятой к учету задолженности по неустойкам
(штрафам, пеням) поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо от срока ее
возникновения, по ленежным обязательствам перед заказчиком, осуществляюI]dим
закупки для обеспечения нужд муниципальног0 образования муниципального
района <<Сосногорск)) (далее соответственно - Порядок, МО МР <Сосногорск>),

разработан в соответствии с частью б.1 статьи З4 Федерального закона от 5

апреля 201lЗ г. J\Гs 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд)), пунктом 5

постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта2015 г. J\Ъ 19б (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 принятой к учету
задолженности по неустойкам (штрафам, гtеням) поставщика (подрядчика,
исполнителя), независимо от срока ее возникновения, по денежным
обязателъствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения
нужд МО МР <<Сосногорск>"(далее соответственно - Заказчик, задолженность).

2, Списание задолженности осуществляется Заказчиком в следующих
случаях:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает
5 процентов цены контракта;

б) если общая сумма неуплаченньiх неустоек (штрафов, пеней) превышает 5
процентов цецы контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта.

З. В случае, предусмотренном подпунктом ((а> пункта 2 настоящего Порядка,
основанием для принятия решения о списании задолженности является служебная
записка с отражением общей суммы принятой к учету задолжецности по
начисленным суммам неустоек (штрафов, пеней), подготовленная
уполномоченным приказом Заказчика должностным лицом.

4. В случае, предусмотренном подгIунктом <б> пункта 2 настоящего Порядка,
основаниями для списания задолженности являются:

а) служебная записка с отражением обrцей суммы принятой к учету



задолженности по начисленным суммам неустоек (штрафов, пеней),
подготовленная уполномоченным приказом Заказчика должностным лицом;

б) документы, подтверждающие уплату 50 процентов неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пенеЙ) до окончания текущего финансового года.

5. Решение о списании принятой к учету задолженности по неустойкам
(штрафам, пеням) поставщИка (подрядчика, исполнителя), незаtsисимо от срока ее
ВОЗНИКНОВеНИЯ, ПО Денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим
закупки для обеспечения нУжд MIo N4P <Сосногорск)), подлежащая зачислению в
бюджет N4o мР <<Сосногорск) (далее - решение), принимается руководителем
(заместителем руководителя) организации-заказчика в случаях и порядке,
которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2015 г. J\Ъ 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 Nл 196) с
соблюдением ограничений, установленных постановлением ]\ъ 196.

6. Решение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, идентификационный номер

налогоплательrцика поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) ОСНОваНие для списания, предусмотренное постановлением J\q 196;
з) реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный

номер реестровой записи из реестра контрактов;
4) общаЯ сумма начисленных И неуплаченных неустоек (штрафов, пеней),

подлежащих списанию, с указанием кода вида неналоговых доходов бюджета Мо
MIP <Сосногорск)), размера процента от цены контракта;

5) сведения об уплате 50 прочентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) в случае, еслИ общаЯ сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)
превышает 5 процентов ценьi контракта, но составляет не более 20 процентов
цены контракта;

6) перечень подтверждающих документов, на основании которых принято
решение.

7. На основании решения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка,
заказчик производит списание задолженности с балансового учета.

в. Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об
осуществлении списания задолженности путем направления в его адрес
уведомления по форме согласно приложению к настоящему Порядку (заказной
корреспонденцией с уведоI\4лением о вручении или путем вручения уведомления
поставщику (подрядчику, исполнителrо) под роспись) с указанием размера
списываемой задолженности в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 5 настоящего Порядка.
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