
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Новгородская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
К О М И Т Е Т   Ф И Н А Н С О В 

 
ПРИКАЗ 

 
г. Боровичи 

 
20.07.2016 № 65 

 
Об утверждении порядка списания задолженности 

поставщиков(подрядчиков, исполнителей) по возникающим из контрактов 
денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки 
для обеспечения муниципальных нужд Боровичского муниципального 

района и города Боровичи 
 
В  соответствии с 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 сумма неустоек (штрафов, пеней)» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок списания задолженности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по возникающим из контрактов денежным обязательствам перед 

заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд 

Боровичского муниципального района и города Боровичи. 

2. Настоящий приказ действует до 1 января 2017 года. 

 
 
Председатель Комитета                                   С.А. Бородина 
 



 
Утвержден 

приказом Комитета финансов  
Администрации Боровичского 

муниципального района
 от 20.07.2016г. № 65

 
 

Порядок  
списания задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

возникающим из контрактов денежным обязательствам перед заказчиком, 
осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд 

Боровичского муниципального района и города Боровичи 
  

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 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 сумма неустоек (штрафов, пеней)» (далее – Постановление №190) 
и устанавливает порядок списания задолженности поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) по возникающим из контрактов денежным обязательствам перед 
заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд 
Боровичского муниципального района и города Боровичи (далее – списание 
задолженности). 

2. Списание задолженности осуществляется в случаях, установленных 
Постановлением №190, на основании решения заказчика, оформленного в виде 
приказа (распоряжения) заказчика. 

3. В решении заказчика о списании задолженности указываются: 
3.1. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении 

которого принимается решение; 
3.2. Номер и дата контракта; 
3.3. Предмет контракта; 
3.4. Сумма задолженности, подлежащая списанию. 
4.  Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

осуществлении списания задолженности в письменной форме в течение                    
5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
 

_________________________________ 
 


