Источник информации: http://razvitie.akbiz.ru/perehod44fz

Переход на 44 ФЗ:
пошаговый алгоритм
для унитарных предприятий
(ГУП, МУП)
С 01 января 2017 года необходимо осуществлять
закупки в соответствии с законом о контрактной системе.

Этапы перехода на 44-ФЗ:
до 31 декабря 2016 года необходимо

1. Пройти обучение должностным лицам
2.2Подготовить приказы, положения, должностные инструкции
3. Получить ЭЦП для работы в ЕИС в казначействе
4. Зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС)
5. Подготовить и разместить план-график и план закупок
6. Осуществлять закупки в соответствии с законом 44-ФЗ

1. Пройти обучение должностным лицам
Основание
Одним из основных принципов Контрактной системы является принцип
профессионализма заказчика. Заказчики обязаны принимать меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации должностных лиц. ст. 9 44ФЗ О контрактной системе

Состав комиссии
Законом о контрактной системе определено минимальное количество
членов единой комиссии – 5 человек.
ст. 39 п. 3 44-ФЗ О контрактной системе

К валификация комиссии
Комиссия должна состоять преимущественно из лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок. ст. 38 п. 6 44-ФЗ О контрактной системе

К валификация работников
Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование
в сфере закупок. ст. 39 п. 5 44-ФЗ О контрактной системе

Что необходимо?
Минимум три из пяти членов комиссии должны пройти профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. Работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.

2. Подготовить приказы, положения, должностные
инструкции

Необходимо создать Контрактную
назначить контрактного управляющего

службу

или

Контрактная служба
Обязательно, если совокупный годовой объем
закупок превышает 100 млн рублей

Если совокупный годовой объем закупок заказчика превышает сто
миллионов рублей, создается контрактная служба (при этом создание
специального структурного подразделения не является обязательным)
п. 1 44-ФЗ О контрактной системе

Необходимо подготовить следующие документы:
Приказ о создании контрактной службы

ст. 38

Положение о контрактной службе

Контрактный управляющий
Возможно если совокупный годовой объем
закупок меньше 100 млн рублей

Если совокупный годовой объем закупок не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупок ст. 38 п. 2 44-ФЗ О
контрактной системе

Необходимо подготовить следующие документы:
Приказ о назначении контрактного управляющего

Необходимо подготовить следующие документы:
Приказ о назначении лиц, уполномоченных работать в единой
информационной системе в сфере закупок
Заказчики обязаны назначить ответственного за автоматическое создание и
(или) автоматическую проверку электронной подписи в информационной
системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении
государственных и муниципальных функций ст. 14 63-ФЗ Об электронной подписи
Приказ о создании единой комиссии, порядок работы комиссий по закупкам
Во исполнение статьи 39 закона о контрактной системе Заказчиком могут
создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных
предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений.
Приказ о создании приемочной комиссии и назначении ответственных за
проведение экспертизы
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законом о Контрактной системе.

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не
менее чем из пяти человек.

В случае, если при создании контрактной службы или утверждении
контрактного управляющего происходит изменение трудовых функций
работников, работодатель обязан уведомить работника об этом в
письменной форме не позднее чем за два месяца ст. 74 ТК РФ
Трудовые договоры в соответствии с профессиональным стандартом
"Специалист в сфере закупок"
Дополнительные соглашения к трудовым договорам
Новые должностные инструкции
Уведомления об изменении трудовых функций

Дополнительно потребуется разработать:
Форму договора с единственным поставщиком
Документации о проведении конкурса, аукциона, котировки, запроса
предложений, формы извещений, протоколов

3. Получить ЭЦП для работы в ЕИС в казначействе
Для работы в единой информационной системе (ЕИС) в качестве Заказчика
по закону о контрактной системе допускается использование ЭЦП,
выданных только удостоверяющим центром Федерального Казначейства.

Что необходимо
Собрать оригиналы документов:
или копии, заверенные в установленном порядке

Паспорт заявителя или уполномоченного лица
СНИЛС
Учредительный документ
Документ о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (ИНН)

Подготовить документы:
Согласие на обработку персональных данных Заявителя
Доверенность на получение ЭЦП
Доверенность владельцу ЭЦП

Сгенерировать документы в «АРМ Генерации ключей»
Файл запроса на Сертификат
Заявление на получение Сертификата

4. Зарегистрироваться в ЕИС
После получения ЭЦП вам необходимо произвести установку сертификата
ЭЦП и настройку рабочего места для работы в ЕИС. Все необходимые
действия подробно описаны в инструкции по настройке рабочего места.
После этого можно приступить к регистрации в единой информационной
системе в сфере закупок. Порядок регистрации, утвержден Приказом
Казначейства России от 30.12.2015 № 27н.
Вы можете воспользоваться инструкцией по регистрации организаций и
пользователей в Единой информационной системе.

Что необходимо?
Установить сертификат ЭЦП из Казначейства
Настроить рабочее место для работы в ЕИС
Зарегистрироваться в ЕИС

Как выполнить?
Скачать Инструкцию по регистрации в ЕИС.pdf (Официальный сайт ЕИС)
Скачать Руководство пользователя в ЕИС.pdf (Официальный сайт ЕИС)

Скачать Инструкцию по настройке рабочего места.pdf (Официальный сайт
ЕИС)

5. Подготовить и разместить план-график и план закупок
План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается
заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или)
объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели
осуществления закупки и установленных требований к закупаемым
заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара,
работы, услуги) ПП РФ от 29.10.2015 № 1168
При формировании плана-графика обоснованию подлежат:



Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке,
установленном статьей 22 закона о контрактной системе
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с главой 3 закона о контрактной системе, в том числе
дополнительные требования к участникам закупки

Размещение в единой информационной системе планов закупок, плановграфиков закупок осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня
утверждения.
ПП РФ от 29.10.2015 № 1168

Что необходимо?
Разработать план-график и план закупок
Разместить план-график и план закупок в ЕИС

6. Осуществлять закупки в соответствии с законом о
контрактной системе с 01 января 2017 года
Основные нарушения требований закона № 44-ФЗ:



Осуществление закупки по 223-ФЗ, в том случае, если она должна
осуществляться в соответствии с 44 -ФЗ.
ШТРАФ от 20 000 рублей до 30 000 рублей на должностное лицо, на
юридических лиц - от 50 000 рублей до 100 000 рублей ст. 7.32.3 КоАП



Нарушение требований закона к ведению планов-графиков,
размещению информации о закупках
ШТРАФ от 5 000 рублей до 50 000 рублей на должностное лицо

ст.

7.29.3 КоАП



Неправильное определение способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) – заключение контрактов с единственными
поставщиками вместо проведения процедуры отбора конкурентным
способом
ШТРАФ от 30 000 рублей до 50 000 рублей на должностное лицо ст.
7.29 КоАП



Неправомерный допуск участников к участию в аукционах
(неправомерный отказ в допуске), неправомерное признание заявок
на участие в закупках соответствующими установленным
требованиям
ШТРАФ в размере 1 % НМЦК, но не менее 5 000 рублей и не
более 30 000 рублей на должностное лицо ст. 7.30 п. 2 КоАП



Ограничение круга участников торгов путем требования излишних
документов или сокращения срока подачи заявок



Неисполнение обязанностей проводить закупки у СМП и СОНКО
ШТРАФ 50 000 рублей на должностное лицо ст. 7.30 п. 11 КоАП



Противоречие законодательству условий контрактов либо их отличие
от объявленных документацией о закупках
ШТРАФ в размере 1 % НМЦК, но не менее 5 000 рублей и не
более 30 000 рублей на должностное лицо ст. 7.32 п. 11 КоАП



Конфликт интересов ввиду наличия родственных связи между
членами комиссий и участниками закупки, а также признаков сговора
между ними



Незаконное изменение сторонами условий заключенных контрактов



Заключение контрактов без надлежащего обеспечения исполнения,
представление фиктивных банковских гарантий



Непринятие заказчиками мер по предъявлению требований о выплате
неустойки, расторжению контрактов

- Бесплатный вебинар: Алгоритм перехода на 44-ФЗ о контрактной
системе: http://razvitie.akbiz.ru/webinar/4/view
- Бесплатный вебинар: Правила планирования, нормирования и
обоснования закупок по 44-ФЗ для ГУП и МУП:
http://razvitie.akbiz.ru/webinar/2/view
10:00, среда, 12 октября 2016 г.
Программа вебинара:




особенности планирования в сфере контрактной системы;
особенности нормирования в сфере контрактной системы;
обоснование закупок в сфере контрактной системы.

Продолжительность: 2 часа

