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"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2007, N 4

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ РЕВИЗИЙ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены типичные нарушения, выявляемые контрольными органами в ходе ревизий и проверок бюджетных учреждений по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, расчетам с подотчетными лицами, а также учета основных средств и материальных запасов.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Рассмотрим нарушения, допускаемые бюджетными учреждениями при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, услуг для государственных и муниципальных учреждений в результате принятия Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ).
Напомним, что в соответствии со ст. 4 Закона N 94-ФЗ государственными и муниципальными заказчиками могут выступать соответственно органы государственной власти РФ или субъектов РФ и органы местного самоуправления, а также уполномоченные указанными органами государственной власти или местного самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств. Таким образом, бюджетное учреждение может осуществлять закупки для государственных и муниципальных нужд, если органом государственной власти РФ, субъекта РФ или местного самоуправления оно наделено функциями государственного (муниципального) заказчика. Если у учреждения нет полномочий государственного или муниципального заказчика, оно самостоятельно заключает договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в общем порядке, регулируемом нормами ГК РФ.
Одним из самых распространенных нарушений, выявляемых в ходе ревизий и проверок, является несоблюдение требований Постановления Правительства РФ от 03.09.1998 N 1022 "О кадровом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд" (далее - Постановление N 1022) в части формирования комиссий по проведению торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов исключительно из специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд. Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 N 577 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам кадрового обеспечения в сфере размещения заказов" с 19.09.2006 Постановление N 1022 признано утратившим силу.
Часто не выполняются требования ст. 73 БК РФ, согласно которой бюджетные учреждения, органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные заказчики обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. То есть на сумму, не превышающую 200 000 руб. (ст. 71 БК РФ).
Реестры закупок, осуществляемых без заключения государственных или муниципальных контрактов, должны содержать:
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
- цену и дату закупки.
Нередко бюджетные учреждения не проводят проверки отсутствия у участников конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. В этом случае они нарушают ч. 5, 6 ст. 11 Закона N 94-ФЗ.
Практически все бюджетные учреждения имеют собственный автотранспорт, требующий своевременного технического обслуживания и ремонта. Однако осуществление данных работ собственными силами не всегда представляется возможным, следовательно, учреждениям приходится обращаться в специализированные организации. Типичным нарушением при проведении конкурсов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта является включение в критерии отбора поставщиков только стоимости выполняемых работ (например, норма-час). Но в оказываемые организацией услуги включена не только стоимость работы, но и стоимость заменяемых запасных частей (ремонт автотранспортных средств из материалов заказчиков встречается крайне редко). Поэтому отсутствие в конкурсной документации на заключение договоров информации о стоимости используемых запасных частей и материалов рассматривается контрольными органами как нарушение законодательства.
Еще к одному типу нарушений можно отнести отсутствие извещения о размещении заказов в сети Интернет. В этом случае нарушаются требования ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 42 Закона N 94-ФЗ. Также не всегда публикуются в официальном печатном издании протоколы рассмотрения заявок на участие в размещении заказов, как требуют ч. 11 ст. 28 и ч. 4 ст. 47 Закона N 94-ФЗ.
Достаточно часто нарушается и ч. 3 ст. 42 Закона N 94-ФЗ, согласно которой учреждения размещают заказы путем запроса котировок на приобретение одноименных товаров, работ, услуг на сумму, превышающую 250 000 руб., подлежащую уплате в течение одного квартала. Так, на практике был выявлен случай, когда учреждение провело две закупки методом запроса котировок на выполнение одноименных работ (по восстановлению огнезащитных покрытий деревянных конструкций кровли) по двум зданиям, учитываемым на балансе учреждения, со сроком выполнения и оплаты в течение одного квартала. Отметим, что в соответствии со ст. 7.29 КоАП РФ размещение должностным лицом учреждения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем запроса котировок на одноименные товары, работы, услуги на сумму более чем 250 000 руб., подлежащую уплате в течение квартала, а также осуществление должностным лицом учреждения без заключения государственного или муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд закупок одноименных товаров, работ, услуг на сумму, превышающую размер, установленный законодательством РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб.
Нарушением, связанным с размещением заказов, является заключение договоров на поставки товаров, работ, услуг без проведения конкурса (запроса котировок) либо до его проведения. Например, организация занимается техническим обслуживанием зданий бюджетного учреждения с января по ноябрь текущего года, а договор с ней был заключен только в декабре, после проведения конкурса (без проведения конкурса).
При проведении учреждениями открытых конкурсов конкурсная комиссия не всегда проверяет отсутствие у участников конкурса задолженности по налогам и иным платежам в бюджеты, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 11 Закона N 94-ФЗ.
Кроме вышеперечисленных нарушений на практике встречаются:
- проведение закупок товаров, работ, услуг у единственного заказчика без согласования с Минэкономразвития России;
- размещение извещений о проведении запроса котировок (конкурса) на официальном сайте в срок менее чем четыре рабочих дня (30 дней) до истечения срока подачи котировочных заявок (конкурса), что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 21 Закона N 94-ФЗ;
- проведение конкурса формально (при проведении конкурса путем запроса котировок, заявки от трех разных претендентов заполнены идентичным почерком и одними и теми же чернилами);
- изменение цены контракта на приобретение работ, услуг после проведения конкурса более чем на 5% (ч. 6 ст. 9 Закона N 94-ФЗ). Необходимо отметить, что в отношении приобретения товаров такие ограничения в Законе N 94-ФЗ отсутствуют;
- отсутствие в протоколах на проведении открытых торгов сравнительных таблиц предложений участников торгов, а также критерий отбора победителя. В случае размещения заказов на приобретение товаров, работ, услуг путем запроса котировок - отсутствие ценовых предложений участников конкурса;
- приобретение товаров, работ, услуг, не рассматриваемых при проведении конкурса;
- отсутствие извещения о проведении запроса котировок, а в котировочных заявках - сведений о сроках оплаты товаров, работ, услуг (п. 10 ст. 43 и п. 6 ч. 1 ст. 44 Закона N 94-ФЗ);
- отсутствие подписи члена комиссии (присутствующего на заседании) в протоколе рассмотрения котировочных заявок (ч. 4 ст. 47 Закона N 94-ФЗ);
- отсутствие в котировочной заявке информации о характеристике поставляемых товаров, наименовании и объеме выполняемых работ, оказываемых услуг (п. 2 ч. 1 ст. 44 Закона N 94-ФЗ);
- включение в конкурсную документацию требований по подтверждению участниками конкурса отсутствия задолженности по налогам и иным платежам в бюджеты (ч. 6 ст. 11 и ч. 4 ст. 25);
- включение в извещения по проведению конкурса указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, влекущие за собой ограничение участников размещения заказа (ч. 3 ст. 22 Закона N 94-ФЗ);
- отсутствие регистрации котировочных заявок, что не нарушает требование ч. 3 ст. 46 Закона N 94-ФЗ.
Обратите внимание: за нарушения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в соответствии со ст. ст. 7.29 - 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
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