МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«# »

/ /
г. Краснодар

Об утверждении Порядка
осуществления заказчиком в 2015 году
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
по контрактам, заключенным в целях обеспечения
нужд Краснодарского края

В целях реализации части 6.1 статьи 34 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2015 года№ 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 Порядок списания заказчиком в 2015 году начисленных
сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспе
чения нужд Краснодарского края, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует
до 1 января 2016 года.

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
министр

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства финансов
Краснодарского края
от
/4 2015 года №_

Порядок осуществления заказчиком в 2015 году списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам,
заключенным в целях обеспечения нужд Краснодарского края

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия списания заказ
чиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрак
там, заключенным в целях обеспечения нужд Краснодарского края в соответ
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд», исполнение обязательств по которым (за исклю
чением гарантийных обязательств) завершено поставщиком в полном объеме в
2015 году (далее - соответственно Федеральный закон, задолженность) в случа
ях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
2. Задолженность подлежит списанию с учета в соответствии с настоя
щим Порядком в следующих случаях:
а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 про
центов цены контракта;
б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 5 процен
тов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, и до
окончания 2015 года поставщик уплатил 50 процентов задолженности.
Если начисленная задолженность составляет более 20 процентов цены
контракта и после уплаты поставщиком задолженности сумма неуплаченной
задолженности соответствует условиям, предусмотренным подпунктами «а» и
«б» настоящего пункта, то списание оставшейся задолженности осуществляется
в соответствии с настоящим Порядком.
3. Списание задолженности осуществляется на основании данных заказ
чика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания за
долженности обеспечивает сверку с поставщиком неуплаченной задолженно
сти.
4. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта рас
четах по начисленной и неуплаченной задолженности, основанием для приня
тия решения о списании задолженности является:
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего По
рядка - исполнение поставщиком обязательств (за исключением гарантийных
обязательств) по контракту в полном объеме в 2015 году, подтвержденное ак
том приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг) или иным докумен
том;
б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего По
рядка в дополнение к основанию, указанному в подпункте «а» настоящего
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пункта - информация администратора доходов краевого бюджета о зачислении
уплаченных сумм задолженности в краевой бюджет (если задолженность воз
никла перед государственным заказчиком) или информация о зачислении
средств на счет заказчика (если задолженность возникла перед краевым госу
дарственным бюджетным, автономным учреждением, краевым государствен
ным унитарным предприятием).
В случае если заказчик не осуществляет полномочия администратора до
ходов краевого бюджета от применения мер гражданско-правовой ответствен
ности по государственному контракту, то информация об уплате задолженно
сти направляется заказчику наделенным соответствующими полномочиями ад
министратором доходов краевого бюджета в порядке, установленном правовым
актом соответствующего главного администратора доходов краевого бюджета.
5. Не допускается принятие решения о списании задолженности, требова
ние об уплате которой направлялось заказчиком в соответствии с частью 6 ста
тьи 34 Федерального закона, при не подтверждении поставщиком указанной
задолженности.
6. При возникновении оснований и наличии документов, указанных в
пунктах 2-4 настоящего Порядка, заказчик оформляет решение о списании за
долженности в форме правового акта и не позднее 20 рабочих дней со дня
наступления соответствующего основания направляет поставщику (подрядчи
ку, исполнителю) уведомление о списании начисленной и неуплаченной задол
женности с указанием ее размера по форме согласно приложению к настояще
му Порядку.
7. Формирование уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Поряд
ка, осуществляется заказчиком в соответствии с информацией и документами,
включенными в реестр контрактов в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 136н «О порядке
формирования инфюрмации, а также обмена информацией и документами меж
ду заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрак
тов, заключенных заказчиками».
8. Решение о списании задолженности направляется заказчиком в течение
5 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего порядка:
главному администратору доходов краевого бюджета, в случае если ука
занное решение принимается государственным заказчиком;
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя краевого
государственного учреждения или полномочия собственника краевого государ
ственного унитарного предприятия, в случае если указанное решение принима
ется заказчиком - краевым государственным бюджетным или автономным
учреждением, краевым государственным унитарным предприятием.

Начальник отдела налоговых
и неналоговых доходов
министерства финансов Краснодарского края

Приложение
к Порядку списания в 2015 году заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по
контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд Краснодарского края, утвержденному
приказом министерства финансов Краснодарского края от «/У »
2015 г. №.
Уведомление №
о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд
Краснодарского края, исполнение обязательств по которым (за исключением гарантийных обязательств) завершены
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 году
от

20

г.

Коды

Дата
Наименование заказчика

ИНН
(полное наименование)
(сокращенное наименование)

Наименование организационно
правовой формы заказчика

дата постановки на учет в налоговом органе
по ОКОПФ

Место нахождения заказчика
Наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя)

КПП

______________________________

по ОКТМО
ИНН

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

Наименование организационно
правовой формы поставщика
(подрядчика, исполнителя)

(сокращенное наименование юридического лица)

дата постановки на учет в налоговом органе

по ОКОПФ

Место нахождения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

по ОКТМО
(по ОКСМ)

Номер контракта
Дата заключения контракта
Номер реестровой записи в реестре контрактов
Сумма неустоек (штрафов, пеней), подлежащих списанию (0,00 руб.)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 196 "О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней) ”, приказом Министерства финансов Краснодарского края от "__" __________ 2015 года № ___ "Об
утверждении Порядка осуществления заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам,
заключенным в целях обеспечения нужд Краснодарского края, решением Заказчика от "__"__________ 2015 года № ___ Заказчик
уведомляет о списании задолженности по уплате неустоек (пеней, штрафов).

Руководитель Заказчика
(уполномоченное лицо)
(должность)
20

г.

Начальник отдела налоговых и неналоговых доходов
министерства финансов Краснодарского края

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

