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"Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2010, N 4

УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Бюджетные учреждения для осуществления своей деятельности используют периодические издания. Необходимость в них актуальна для информационного обеспечения как работников финансово-экономической службы, так и других специалистов учреждения. В статье рассмотрены особенности закупки периодических изданий и отражение в учете расходов на их приобретение.

Расходы на подписку - это аванс?

В последнее время в редакцию журнала приходят вопросы читателей следующего содержания: бюджетное учреждение ежегодно оплачивало подписку на периодическую литературу на первое полугодие следующего финансового года за счет бюджетных ассигнований текущего года. Ревизоры, производящие проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения, этот факт установили как нарушение законодательства. По их мнению, бюджетные ассигнования текущего года в размере стоимости подписки, перечисленной в предыдущем году, следует перечислить в доход бюджета. Правы ревизоры?
Для ответа на вопрос обратимся к нормам законодательства. Так, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами распространения периодических печатных изданий по подписке, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.11.2001 N 759 (далее - Правила), подписка на периодическое печатное издание подразумевает оформление договора. Такой договор учреждение заключает с распространителем печатных изданий. Он предполагает 100%-ную оплату на подписываемые издания.

К сведению. В качестве распространителя могут выступать непосредственно редакция, издатель соответствующего печатного издания, любая другая организация или индивидуальный предприниматель, которые выполняют функции по распространению изданий на основании договора с редакцией, издателем или на иных законных основаниях.

Ежегодно Правительством РФ издаются постановления, в которых освещаются меры по реализации федерального закона на соответствующий год. Например, в отношении Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" таким документом является ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1181.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 8 данного Постановления получатели средств федерального бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100% суммы договора (контракта), предметом которого является подписка на печатные издания. При этом сумма авансового платежа не должна быть больше лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 2010 г.
Из вышесказанного следует, что оплата стоимости подписки на следующий финансовый год за счет бюджетных ассигнований текущего финансового года не будет являться нарушением законодательства. Таким образом, ревизоры не вправе требовать возвращения в бюджет стоимости подписки, оплаченной в прошлом финансовом году (например, в 2009 г.) путем перечисления бюджетных ассигнований текущего финансового года.

Примечание. Анализ нормативных актов, касающихся реализации законов о бюджете субъектов РФ на соответствующий финансовый год, показал, что содержащиеся в них нормы относительно размера и назначения авансовых платежей на счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ аналогичны нормам, содержащимся в федеральных нормативных документах.

Заключаем договор на подписные издания

Договор на подписку периодических изданий заключается в соответствии с нормами Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"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). Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 10 данного Закона способы размещения заказа следующие:
- путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;
- без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика).
Безусловно, приобретать периодические издания, используя способ размещения заказа у единственного поставщика, удобно, поскольку в этом случае достаточно просто заключить с поставщиком договор и не проводить никаких дополнительных мероприятий по организации закупки.
На основании ст. 55 Закона N 94-ФЗ заключение контракта на подписку на периодическую литературу у единственного поставщика возможно в следующих случаях:
1) если представлены только одна заявка на участие в аукционе, котировочная заявка и орган, осуществляющий контроль за размещением заказа, разрешил заключить контракт у единственного поставщика (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пп. 8 п. 2 ст. 55 Закона N 94-ФЗ). В этом случае государственный (муниципальный) контракт заключается с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, извещением о повторном проведении запроса котировок. Цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона, о повторном проведении запроса котировок (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 40, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 8 ст. 46 Закона N 94-ФЗ);
2) если сумма контракта не превышает 100 000 руб. При этом сумма заказов на приобретение периодических изданий (любой отраслевой направленности) не должна превышать установленную сумму в течение квартала (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пп. 14 п. 2 ст. 55 Закона N 94-ФЗ). В таком случае цена контракта определяется исходя из рыночных цен на периодику.

К сведению. В ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пп. 14 п. 2 ст. 55 Закона N 94-ФЗ речь идет об одноименных товарах, работах, услугах. В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 19 ст. 65 Закона N 94-ФЗ до утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения заказов, номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. Таким образом, что касается подписных изданий, к одноименным следует относить издания одной информационной группы (например, журналы по бухгалтерскому учету и налогообложению).

В случае если размещать государственный заказ, используя способ "единственного поставщика", невозможно (обычно это происходит, когда периодические издания закупаются для централизованной поставки), закупка производится по итогам проведения аукциона, запроса котировок.

Аукцион

Порядок проведения аукциона регламентирован ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"гл. 3 Закона N 94-ФЗ. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену. Поскольку приобретение периодической литературы не является государственной тайной, ее закупка производится путем проведения открытого аукциона.
Порядок его проведения является общим для всех и включает следующие этапы:
1. Заказчик публикует в официальном печатном издании и размещает на официальном сайте извещение о том, что проводится открытый аукцион на закупку периодических изданий, не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В извещении указываются срок, место, порядок, время проведения аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения <1> заявки на проведение аукциона и другие условия (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 33 Закона N 94-ФЗ).
--------------------------------
<1> Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 13% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

2. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает соответствующую заявку и пакет документов к ней. Требования к оформлению заявки установлены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 35 Закона N 94-ФЗ. Она составляется в письменной форме или форме электронного документа. Заявка содержит сведения и документы о подавшем ее участнике размещения заказа (фирменное наименование (наименование), данные об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона). Приложенный к заявке пакет документов называется документацией. Заявка разрабатывается заказчиком и отражает:
- качество поставляемой продукции (для печатной продукции оно должно соответствовать требованиям, установленным государственным стандартом качества, и техническим условиям для данной группы товаров);
- требования к отгрузке товара (потенциальный поставщик должен доставлять периодические издания по юридическим адресам учреждений, указанным в приложении к извещению);
- требования к иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
- указание на наименование печатного издания, при этом слова "или эквивалент" не используются (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3.2 ст. 34 Закона N 94-ФЗ), и др.
3. Оценка заявок участников аукциона (признание аукциона состоявшимся или несостоявшимся). Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку вместе с пакетом всех необходимых документов в отношении каждого предмета аукциона (лота) (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 5 ст. 35 Закона N 94-ФЗ). Если по окончании срока представления заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в части тех лотов, в отношении которых подана лишь одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной. Таким образом, если заказчик разделил на лоты предмет аукциона (подписные издания), например периодические издания по бухгалтерскому учету и налогообложению (один лот) и специализированные издания для узких специалистов организации (другой лот), то участники аукциона определяются по каждому из заявленных лотов (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 12 ст. 35 Закона N 94-ФЗ).
4. Проведение аукциона. Порядок проведения аукциона регламентирован ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 37 Закона N 94-ФЗ. Участвовать в аукционе могут только те организации (физические лица), заявки которых признаны соответствующими предъявляемым к ним требованиям. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона", который устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), отраженной в таком извещении. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
5. Составление протокола аукциона и опубликование его на официальном сайте. В нем содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. В течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, он размещается на официальном сайте, а в течение пяти рабочих дней после дня подписания протокола он публикуется в официальном печатном издании (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 36 Закона N 94-ФЗ).
6. Заключение государственного (муниципального) контракта на подписку на периодические издания. Данный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 1.1 ст. 38 Закона N 94-ФЗ). Он заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

К сведению. Если аукцион признается несостоявшимся, заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 40 Закона N 94-ФЗ):
- федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), которым является Федеральная антимонопольная служба согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 331;
- орган исполнительной власти субъекта РФ (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ или нужд муниципального образования) (например, Министерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия).
По согласованию с таким органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Запрос котировок

При этом виде закупок информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 42 Закона N 94-ФЗ).
Государственный (муниципальный) контракт заключается путем проведения запроса котировок, если его цена не превышает 500 000 руб. Причем общая сумма закупок одноименных товаров (периодических изданий) таким способом не должна превышать 500 000 руб. в квартале. Взимание с участника размещения заказа платы за участие в запросе котировок не допускается.
Порядок проведения запроса котировок прописан в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 45 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"47 Закона N 94-ФЗ и включает следующие этапы:
1. Заказчик (уполномоченный орган) на официальном сайте размещает извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок. В случае если стоимость заключаемого контракта не превышает 250 000 руб., заказчик размещает заявку не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения указанного срока.
2. Участник размещения заказа в определенный в извещении срок подает котировочную заявку установленного образца с указанием в ней всех необходимых сведений. Она подлежит регистрации заказчиком. Если заявка подана после дня окончания срока представления котировочных заявок, она не рассматривается и в день поступления возвращается подавшему ее лицу.
3. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и производит их оценку.
По итогам рассмотрения заявок определяется победитель запроса котировок. Им признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. Требования, которым должна отвечать котировочная заявка, перечислены в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 47 Закона N 94-ФЗ.

К сведению. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 47 Закона N 94-ФЗ).

4. Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом. Он подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком (уполномоченным органом), в день его подписания размещается на официальном сайте.
5. Подписание государственного (муниципального) контракта. В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 7.1 ст. 47 Закона N 94-ФЗ контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
При размещении государственного (муниципального) заказа могут возникнуть следующие ситуации:
- по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна заявка. Если такое произошло, то заказчик вправе продлить срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания данного срока разместить на официальном сайте извещение о его продлении. Если после продления срока подачи заявок также не подана ни одна заявка, запрос котировок признается недействительным. Если подана только одна заявка и она соответствует всем предъявляемым к ней требованиям, заказчик заключает контракт с этим участником;
- по окончании срока подачи котировочных заявок не подана ни одна заявка. В данном случае заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем проведения запроса котировок. При этом заказчик может изменить условия исполнения контракта. Если при повторном размещении заказа путем проведения запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе повторно разместить заказ данным способом или направить документы о проведенных запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок соответственно в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 8 ст. 46 Закона N 94-ФЗ):
- Федеральную антимонопольную службу (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 94);
- соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ или нужд муниципального образования).
По согласованию с данным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

({КонсультантПлюс}"Окончание см. "Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2010, N 5)
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