
ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница» 

 

                                                     П Р И К А З 

07.07.2016            № 330 

 
О Порядке списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) 
 
 

В соответствии с п.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)», 
приказом финансового управления области от 01.04.2016 № 39 «О Порядке 
списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней)», приказом Управления здравоохранения по Тамбовской области от 
05.05.2016 № 832 «О Порядке списания заказчиком в 2016 году начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок списания в 2016 году начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) согласно приложению №1; 
1.2. Положение о комиссии по рассмотрению документов и принятии 

решения о списании задолженности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, 
пеней), согласно приложению № 2; 

1.3. Состав комиссии по рассмотрению документов и принятию 
решения о списании задолженности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, 
пеней), согласно приложению № 3; 

1.4. Форму уведомления о списании начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения 
государственных нужд учреждения, исполнение обязательств по которым (за 
исключением гарантийных обязательств) завершены поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2016 году, согласно 
приложению №4. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главного врача по экономическим вопросам Л.И.Васильеву. 
 
 

         Главный врач                                                   Н.Н.Семьянинова 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Порядок списания в 2016 году в учреждении начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) 

 
1. Настоящий Порядок списания в учреждении в 2016 году начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с постановлением 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)», приказом 
финансового управления области от 01.04.2016 № 39 «О Порядке списания 
заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», 
приказом Управления здравоохранения по Тамбовской области от 05.05.2016 
№ 832 «О Порядке списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней)» и определяет порядок списания учреждением в 
2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее – 
задолженность) по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18.11.2011 №-223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», исполнение обязательств по 
которым (за исключением гарантийных обязательств) завершено 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2016 году в 
случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка. 

2.Задолженность подлежит списанию в соответствии с настоящим 
Порядком при обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
следующих случаях: 

а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает пяти 
процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней); 

б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает пять 
процентов цены контракта, но составляет не более двадцати процентов цены 
контракта, при условии уплаты пятидесяти процентов неуплаченной 
задолженности до окончания текущего финансового года. 
        3.  В целях списания задолженности на основании учетных данных 
отдела бухгалтерии учреждения осуществляется сверка с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неуплаченной задолженности. 
        4. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта 
расчетах по начисленной и неуплаченной задолженности, основанием для 
принятия решения о списании задолженности является: 
        4.1. Если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает пяти 
процентов цены контракта: 
       копия акта о приемке товаров, работ, услуг, иные документы, на 
основании которых произведено начисление сумм неустоек (штрафов, 
пеней), содержащие сведения об исполнении обязательств поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), о принятых результатах исполнения 
контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов); 



      заверенная соответствующим судом копия вступившего в законную силу 
решения суда о взыскании неустоек (штрафов, пеней) (при наличии). 
       4.2. Если общая сумма неуплаченной задолженности превышает пять 
процентов цены контракта, но составляет не более двадцати процентов цены 
контракта: 
       копия акта о приемке товаров, работ, услуг, иные документы, на 
основании которых произведено начисление сумм неустоек (штрафов, 
пеней), содержащие сведения об исполнении обязательств поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), о принятых результатах исполнения 
контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов); 
      заверенная соответствующим судом копия вступившего в законную силу 
решения суда о взыскании неустоек (штрафов, пеней) (при наличии); 
      копия документа, подтверждающего уплату пятидесяти процентов от 
суммы неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года. 
       5. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил 
наличие задолженности, принятие решения о ее списании не допускается. 
       6. При возникновении оснований и наличие документов, указанных в 
пунктах 2-4 настоящего порядка, готовится проект приказа учреждения о 
списании задолженности на основании решения комиссии по рассмотрению 
документов и принятию решения о списании задолженности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), возникшей в связи с начислением сумм 
неустоек (штрафов, пеней), утвержденной приложениями №2,3 настоящего 
приказа. 
       7. В приказе учреждения должны содержаться следующие сведения: 
       наименование, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика – поставщика (подрядчика, исполнителя); 
       основания для списания, предусмотренные пунктом 2 настоящего 
Порядка; 
       реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта; 
       общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), 
подлежащих списанию, с указанием процента от цены контракта; 
       сведения об уплате пятидесяти процентов от суммы неустоек (штрафов, 
пеней), если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 
превышает пять процентов цены контракта, но составляет не более двадцати 
процентов цены контакта; 
      перечень подтверждающих документов, на основании которых принято 
решение о списании задолженности. 
     8. На основании приказа учреждения производится списание 
задолженности с балансового учета. 
     9. Учреждение уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 
письменной форме с указанием общей суммы списания в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения. 
 
 

 

 



Приложение № 2 
 

Положение  
о комиссии по рассмотрению документов и принятии решения о 

списании задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, пеней) 

 
1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок работы Комиссии по 

рассмотрению документов и принятии решения о списании задолженности 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возникшей в связи с начислением 
сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением 
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)», приказом финансового управления области от 
01.04.2016 № 39 «О Порядке списания заказчиком в 2016 году начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней)», приказом Управления здравоохранения по 
Тамбовской области от 05.05.2016 № 832 «О Порядке списания заказчиком в 
2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» и определяет 
порядок списания учреждением в 2016 году начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) (далее – задолженность) по контрактам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 18.11.2011 №-223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.3. Состав Комиссии утверждается приказом учреждения. 
2. Порядок организации деятельности Комиссии 
2.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель. При временном 

отсутствии председателя Комиссии его функции и полномочия исполняет 
заместитель Комиссии. 

2.2. Председатель Комиссии или заместитель по его поручению 
руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, 
распределяет обязанности между членами Комиссии для обеспечения 
Порядка списания учреждением в 2016 году начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней), осуществляет контроль за реализацией принятых 
Комиссией решений. 

2.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, 
обеспечивает созыв членов Комиссии на ее заседания, знакомит членов 
Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 
деятельностью Комиссии. 

2.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

2.5. Решения Комиссии являются основанием для подготовки приказа 
учреждения о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

 



Приложение № 3 

 

Состав комиссии  
по рассмотрению документов и принятию решения о списании 

задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возникшей в 
связи с начислением сумм неустоек (штрафов, пеней) 

 

        Председатель комиссии – заместитель главного врача по экономическим                                                                                                                                                                                
вопросам Л.И.Васильева 

 Заместитель председателя  комиссии –  главный  бухгалтер  О.А. Попова    

        Секретарь комиссии – юрисконсульт А.В.Вальков 

 

        Члены комиссии: 

        Начальник  планово - экономического отдела –Т.Г. Полухина 

        Заместитель главного бухгалтера – В.В.Чудина 

        Главная медицинская сестра – Т.В.Герасимова 
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