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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  22 декабря 2016 года № 303 
 г.Сегежа 

 
О Порядке осуществления заказчиком в 2016 году списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд 
Сегежского городского поселения 

 
В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 
марта 2016 года № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней)» администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заказчиком в 2016 году списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения 
муниципальных нужд Сегежского городского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования. 

 
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения         С.Г.Пискунович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, ОБУ, ОКС, ЮО. 
 



УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения 
от 22 декабря 2016 года № 303 
 
 

Порядок осуществления заказчиком в 2016 году списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд 

Сегежского городского поселения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 
пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 года № 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 РФ № 190) и определяет случаи предоставления отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и механизм списания в 2016 году с учета задолженности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед администрацией Сегежского 
городского поселения, осуществляющей закупки для обеспечения нужд Сегежского городского 
поселения (далее - Заказчик), в случае завершения в полном объеме в 2016 году исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением гарантийных обязательств. 

2. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), указанных в пункте 1 
настоящего постановления, осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены 
в полном объеме в 2015 или 2016 годах, за исключением контрактов, условия которых изменены в 
2016 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

3. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) распространяется на принятую к 
учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее 
возникновения. 

4. Решение о списании задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, пеней), подлежащих зачислению в 
бюджет Сегежского городского поселения (далее - решение), принимается в форме правового акта 
Заказчика в случаях и порядке, установленных подпунктами "а" и "б" пункта 3 постановления 
Правительства РФ № 190. 

В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие задолженности, 
принятие решения о ее списании не допускается. 

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

поставщика (подрядчика, исполнителя); 
основание для списания, предусмотренное постановлением Правительства РФ № 190; 
реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный номер 

реестровой записи из реестра контрактов (кроме контрактов, заключенных в соответствии с 
пунктами 4, 5, 23, 44 и 45 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ); 

общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), подлежащих 
списанию; 

информацию 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. 
6. Подтверждающими документами для принятия решения, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка, являются: 



1) в случае, если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 
процентов цены контракта: 

документы (акт о приемке товаров (работ, услуг), экспертное заключение (в случае 
проведения   экспертизы)),   подтверждающие  факт  исполнения  поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в 2016 году всех обязательств, предусмотренных контрактом; 

расчет суммы неустоек (штрафов, пеней); 
2) в случае, если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 

процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта: 
документы (акт о приемке товаров (работ, услуг), экспертное заключение (в случае 

проведения экспертизы)), подтверждающие факт исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в 2016 году всех обязательств, предусмотренных контрактом; 

расчет суммы неустоек (штрафов, пеней); 
документы, подтверждающие уплату 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней). 
7. На основании принятого решения Заказчик производит списание задолженности с 

балансового учета. 
Решение о списании задолженности принимается Комиссией по списанию начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения 
муниципальных нужд Сегежского городского поселения, и оформляется протоколом Комиссии, 
содержащим информацию о неуплаченной задолженности. 

8. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 4 
настоящего Порядка, уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме об 
осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) с указанием общей суммы 
списания. 
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