План закупок и план-график на 2017
Что надо знать заказчику по 44-ФЗ, чтобы не попасть под штрафы
Планирование закупок на 2017 год состоит в заполнении двух документов для заказчика, работающего по 44-ФЗ. Помимо плана-графика нужно теперь вести и план закупок. А сама форма плана-графика стала сложнее.
Помните: за ошибки в планировании в КоАП ввели штрафы вплоть до дисквалификации должностных лиц. К тому же и форма плана-графика по контрактной системе стала сложнее. Расскажем, как избежать штрафов за то, за что раньше не штрафовали, а теперь будут.
Ошибки в планировании закупок
Хотя ошибки при планировании закупок тотальны, они мало кого пугают. Дело в том, что ФАС выявляет при проверках ошибки в планах-графиках лишь в совокупности с другими нарушениями. Например, если участник закупки подал жалобу и при проверке контролеры выясняют, что закупка не была указана в плане-графике. А органы местного финконтроля, проверяющие документы по планированию, не имели возможности оштрафовать именно за планирование. И наказанием за это, как правило, было лишь предписание «устранить нарушения».
Однако теперь все осложнил закон № 318-ФЗ от 3 июля 2016 года. Он ввел с 15 июля штрафы за планирование закупок.
Закон № 318-ФЗ ввел в действие новую статью КоАП — 7.29.3. Она говорит о нарушениях на этапе планирования закупки. Проверьте, все ли вы знаете о новых штрафах за планирование, а также неверное обоснование закупки, экспертизу и приемку результатов по контракту.
Читать дальше »
Чем раньше у заказчика сломается стереотип «за планирование не штрафуют», тем меньше шансов собрать штрафы за небрежность и опечатки в плановых документах. Теперь любые ошибочные действия при планировании найдут прямую ссылку на штраф.
Перечислим, что находят контролеры и расскажем, как не следует больше поступать.
Чтобы штрафной счет оказался не в пользу контролеров, внимательно изучите рекомендации на схемах.
1. Следите за сроками публикации плана-графика.
Это очень важно особенно в кризис, когда деньги до заказчиков доходят с опозданием
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Вы должны экстренно публиковать план-график после получения финансов. Даже если не получалось сразу внести в план-график все закупки, для начала можно опубликовать базовые сведения, а уточнения внести затем.
Как по-новому формировать и вести план график, какие новые столбцы надо заполнить, и в какие сроки его разместить, читайте в разъяснении »
2. Будьте пунктуальны.
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Не допускайте халатного отношения к заполнению плановых документов. Даже отсутствие подписи в документе будет вам стоить 10 тысяч штрафа.
Чем различается план-график и план закупок? Статья поможет вам найти 10 различий
Читать дальше »
3. Не забывайте вносить изменения в план-график
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Контролеры при проверках планирования сопоставляют момент публикации извещения с датой внесения изменений в план-график. Не стоит надеяться, что эта информация затеряется: даже если вы проводите сотни закупок, при внеплановой проверке сопоставить нужные данные контролерам труда не составит.
4. Никакие аварии и чрезвычайные происшествия не будут оправданием для пропуска сроков.
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Даже если вашему директору пришлось свернуть горы, выбивая деньги на внеплановый ремонт сорванной ураганом крыши, контрольные органы будут оценивать его действия лишь по формальным основаниям: если закупка экстренная, это не освобождает от ответственности провести ее по правилам.
Когда авария не оправдывает закупку у единственного поставщика, читайте ответ эксперта »
5. Один – за всех.
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За ошибки в планировании могут наказать любого: и контрактного управляющего, и руководителя. И особенно сотрудников уполномоченного органа. Работа в уполномоченном органе – рискованная и неблагодарная.
Когда приходится отвечать за сотню подопечных, то и штрафовать будут за всех них.
Проверьте, всё ли вы внесли в план закупок для муниципального заказчика.

Для формирования планов-графиков на 2017 г. вы должны будете использовать постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 553. Для составления и ведения планов-графиков в переходный период 2014–2016 гг. применяют совместные приказы № 761/20н и № 182/7н. При этом положения второго подзаконного НПА имеют приоритет над текстом первого. Основное изменение по планам-графикам, к которому обязывает Постановление № 553 — вносить изменения в план-график нужно будет в случае любых корректировок параметров закупки. Расширяется перечень событий, по прошествии которых нужно вносить изменения в план-график. Сейчас это делается, например, если стоимость запланированных к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10. По новым правилам, вносить изменения в планы-графики закупок нужно при любых корректировках в планах закупок, например, объемов (подп. «а» п. 8 Правил Постановления № 553). Иначе закупки в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком, становятся невозможными. Самой информации для внесения изменений станет больше

С начала 2016 года вступят в силу правила составления плана-графика закупок, установленные в Постановлении Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (далее по тексту – Постановление Правительства). Данный документ касается организаций, которые отнесены к категории региональных и муниципальных заказчиков, и содержит в себе требования относительно следующих вопросов:
	формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок;

форма плана-графика закупок.
В данной статье речь пойдет о заказчиках – бюджетных учреждениях, учредителями которых являются региональные власти или муниципалитет.
Обратите внимание! Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1044, которое содержало нормы по вопросам плана-графика закупок, утратило свою силу с 09.06.2015 года.
Сроки составления плана-графика закупок
Для формирования планов-графиков закупок установлены два ограничительных срока. Бюджетные учреждения должны учесть следующие сроки, установленные:
	учредителем организации;

местными властями (субъектом РФ).
Сроки, установленные учредителем организации для формирования планов-графиков закупок, не должны быть больше времени, которое отведено для этого местными властями.
Формировать указанный документ необходимо после того, как на рассмотрение соответствующих органов власти будет внесен проекта закона о бюджете.
Сроки утверждения плана-графика закупок
Бюджетным учреждениям план-график закупок необходимо утвердить не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения, включаемые в план-график закупок
При составлении плана-графика закупок в данный документ необходимо включить следующую информацию:
	В отношении заказчика: 

	полное название организации, её место нахождения, телефон и адрес электронной почты;

	ИНН;

	КПП;

	код ОКТМО;

	код ОКПО;

	код ОКОПФ.
	Справочную информацию о годовом объеме закупок.

В отношении закупок: 
	информационный код закупки (требования по его формированию установлены в ст. 23 ФЗ-44);

	название объекта закупки (при выделении лотов в плане-графике необходимо указать их все. Например, необходимо заказать мебель: стол, стул, тумбочку, – в наименовании объекта закупки указывается – «мебель», и данный объект разбивается на конкретные лоты: «стол», «стул», «тумбочка», – по каждому из которых отдельно указывается необходимая информация);

	цена контракта (или НМЦК), при необходимости указывается цена за одну запасную часть, за единицу услуги или работы (для случаев, когда невозможно точно оценить всю стоимость закупки);

	размер аванса, если он предусмотрен контрактом;

	этапы оплаты на текущий финансовый год (для случаев, когда оплата производится поэтапно). В ситуации, когда оплата контракта и его исполнение растягивается на период, превышающий время действия плана-графика закупок, то необходимо указать сумму по годам планового периода и общую сумму за пределами такого периода;

	описание предмета заказа (его характеристики: функциональные, технические, качественные, эксплуатационные; для лекарственных средств – международное непатентованное наименование, а если его нет, то указывается химическое, группировочное наименование);

	единица измерения товара, работ или услуг (далее по тексту – ТРУ) и код по ОКЕИ, если закупку можно количественно измерить;

	количество заказываемого ТРУ;

	периодичность поставок или количество этапов (при периодических поставках необходимо указать периодичность исполнения контракта: ежедневно, еженедельно или ежемесячно и т.п., а для поэтапного исполнения контракта указывается срок исполнения каждого этапа – месяц и год);

	обеспечение по контракту и заявке (при необходимости);

	планируемые дата заключения контракта или размещения извещения о закупке (направления приглашения для участия в закупке);

	срок окончания исполнения контракта – месяц и год;

	способ определения поставщика;

	преимущества для поставщика, которые предоставляются согласно ст.ст. 28 и 29 ФЗ-44;

	ограничения при участии в закупках СМП и СОНО согласно ст. 30 ФЗ-44;

	запрет на допуск ТРУ к закупкам согласно ст. 14 ФЗ-44;

	дополнительные требования к участникам закупок, если они имеются (важно обосновать наличие такие требований);

	информация об общественном обсуждении закупок, если оно является обязательным – номер и дата протокола общественного обсуждения;

	информация о банковском сопровождении контракта.

	Отдельными строками в плане-графике необходимо указать информацию, которая отражена в п. 2 Требований к плану-графику закупок указанного выше Постановления Правительства РФ.

	Данные лица, подготовившего план-график закупок: 

	ФИО сотрудника, который подготовил документ, его должность;

	ФИО сотрудника, который утвердил документ.

	Дата утверждения плана-графика закупок.

Обратите внимание! В нормативных актах региональных и муниципальных властей могут быть установлены дополнительные требования к срокам составления плана-графика закупок, его утверждения, а также к сведениям, включаемым в данный документ. Так, например, во Владимирской области принято Постановление Администрации Владимирской области от 31.12.2014 года № 1391 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд Владимирской области».
Согласно новому положению о планах-графиках закупок местные нормативные акты, регулирующие данный вопрос, будут размещаться в ЕИС не позднее 3 дней с момента их утверждения.
Если местные власти установили свою форму плана-графика закупок, то необходимо четко соблюдать структуру (строки и графы), которая указана в Постановлении Правительства РФ. При этом данную форму можно дополнить другими строками и графами.
Порядок внесения изменений в план-график закупок
В случае необходимости внесения изменений в план-график закупок таковые должны быть сделаны за 10 дней (не позднее данного срока) до дня, когда на сайте госзакупок или ЕИС будет размещены:
	извещение о закупке;

приглашение принять участие в закупке.
Если же речь идет о закупках, в которых нет необходимости размещать указанные документы, то заказчику следует ориентироваться на дату заключения контракта. То есть изменения в план-график должны быть внесены не позднее 10 дней до момента оформления договорных отношений.
Новыми правилами работы с планами-графиками закупок предусмотрены следующие основания для внесения изменений в указанный документ:
	изменения плана закупок;

поставка товара (оказание услуг или выполнение работ) по максимальной цене, отраженной в плане-графике, стала невозможна из-за изменения объема и (или) стоимости, соответственно, ТРУ;
изменились основные параметры заказа: дата начала закупки, сроки, периодичность закупки или исполнения контракта, способ выбора поставщика, этапы оплаты или размер аванса;
заказчик решил отменить закупку, которая была отражена в плане-графике;
образовалась экономия бюджетных средств;
контрольный орган выдал предписание заказчику;
необходимость реализации решения, которое было принято заказчиком по итогам обязательного обсуждения закупки;
возникли обстоятельства, которое заказчик не мог предвидеть при составлении плана-графика закупок;
	другие ситуации, которые могут быть отражены в нормативных актах местных властей, регулирующих вопросы составления плана-графика закупок.


