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ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

МОСКВА 

 

О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)  

 

 

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) 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, допускается по контрактам, обязательства по 

которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, условия 

которых изменены в 2016 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

3. Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются 

заказчиком в следующем порядке: 

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не 

превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); 

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 

процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, 

заказчик: 

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 

пеней) до окончания текущего финансового года; 

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; 
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в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 

20 процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты 

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего 

финансового года. 

4. Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

5. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего постановления распространяется на 

принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета 

задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным 

обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом. 

6. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2016 г. и действует до 

1 января 2017 г. 

 

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об 

определении случаев и порядка предоставления заказчиком отсрочки 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

определении случаев и порядка предоставления заказчиком отсрочки уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)» (далее – проект постановления) разработан 

Минэкономразвития России во исполнение пункта 2 раздела I поручения 

Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. № ИШ-П13-71пр. 

Проектом постановления определяются порядок и случаи отсрочки уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) и (или) списания неустоек (штрафов, пеней), 

начисленных в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактами, в случае завершения 

в полном объеме в 2016 году исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

гарантийных обязательств. 

Проектом постановления устанавливается дифференцированный механизм 

отсрочки и (или) списания начисленных заказчиком сумм неустоек (штрафов, 

пеней), позволяющий поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в условиях 

высокой волатильности рынка завершить исполнение контракта. 

Принятие и реализация постановления Правительства Российской 

Федерации не потребуют дополнительных затрат из средств федерального 

бюджета. 

 


