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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания № 69-12-34/2018/48

«30» августа 2018 г.	    г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83
Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее - Управление) О.Л.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 69-12-34/2018/48 в отношении руководителя контрактной службы — начальника отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «К.Б.» (далее - Учреждение) С.Т.А., дата рождения ---, место рождения: ---, паспорт серии ---, код подразделения ---, выдан ---, дата выдачи ---, зарегистрирован по адресу: ---, по части 1 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) с участием в рассмотрении дела С.Т.А., которой разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1. (25.4, 25.5) КоАП (приложение - лист ознакомления с правами и обязанностями),

УСТАНОВИЛ:
Протокол об административном правонарушении от 15 августа 2018 года составлен контролером-ревизором контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Управления Федерального казначейства по Челябинской области О.Г.А. о совершении руководителем контрактной службы - начальником отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А.  административного правонарушения, ответственность, за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29.3 КоАП, выразившегося в следующем: 
в силу положений пункта 1 части 3 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) при формировании плана-графика обоснованию подлежит начальная (максимальная) цена контракта.
В соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), и федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом положений настоящего Федерального закона.
Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 149 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения» установлено, что при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" предусмотрено, что порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и Федеральной антимонопольной службой.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 871н (далее - Порядок № 871н) утвержден Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения.
Настоящий порядок определяет единые правила расчета заказчиками НМЦК при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - лекарственные препараты) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с пунктом 5 Порядка № 871н за цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата заказчиком принимается минимальное значение цены, рассчитанной им в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
Подпунктом «а» пункта 3 Порядка 871н установлено, что цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата устанавливается по одному наименованию (международному непатентованному наименованию, при отсутствии такого наименования - по группировочному или химическому наименованию, а также составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок посредством применения методов, предусмотренных частями 2-6 и 8 статьи 22 Закона о контрактной системе, без учета НДС и оптовой надбавки.
В соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о контрактной системе тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае НМЦК определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
Статьей 60 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения осуществляется посредством:
	утверждения Правительством Российской Федерации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который сформирован в установленном им порядке на основе комплексной оценки лекарственных препаратов, включая анализ сведений о сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарственного средства, оценку экономических последствий применения лекарственного средства и изучение дополнительных последствий применения лекарственного средства;
	утверждения методики установления производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также внедрения механизмов формирования системы референтных цен;

государственной регистрации установленных производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
	ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
На основании изложенного, при формировании плана-графика обоснованию подлежит НМЦК и при расчете заказчиками в соответствии с тарифным методом НМЦК, за цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата должно приниматься минимальное значение цены, подлежащей государственному регулированию на лекарственные препараты для медицинского применения, указанной в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты (далее - ГРПОЦ), опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации https://rosminzdrav.ru (ссылка https://rosminzdrav.ru/Default.aspx) исходя из международного непатентованного наименования (далее - МНН) лекарственного препарата, включенного в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год (далее - ЖНВЛП), утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р.
Материалами дела установлено, что при обосновании НМЦК закупки лекарственного препарата с МНН Винпоцетин на сумму 58 370,00 рублей в лекарственной форме по основному варианту поставки - 0,5% раствора для инъекций в количестве 13 000 миллилитров, по альтернативному варианту поставки - концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрацией 5 мг/мл в количестве 13 000 миллилитров в рамках закупки на Поставку лекарственных средств для лечения заболеваний нервной системы на сумму 273 093,00 рублей, включенной план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 финансовый год (версия 25) с уникальным номером плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 2018036910000470030001, утвержденный главным врачом Учреждения Ф.Е.П. 03.05.2018 (далее - План-график закупок) Учреждения (идентификационный код закупки в Плане-графике закупок Учреждения № 181742200120674130100100010800000000, дата размещения позиции в Плане-графике закупок Учреждения 03.05.2018) (далее - Закупка лекарственных средств для лечения заболеваний нервной системы) Учреждением установлено минимально возможное значение предельной отпускной цены производителя (далее - ПОЦ) на лекарственный препарат с МНН Винпоцетин, без учета НДС и оптовой надбавки в размере 3,23 рубля за миллилитр, с учетом НДС в размере 10% и оптовой надбавки в размере 25% 4,49 рубля за миллилитр. Минимально возможное значение ПОЦ на лекарственный препарат с МНН Винпоцетин Учреждением было взято из ГРПОЦ опубликованного на сайте Министерства здравоохранения Челябинской области (ссылка: http://www.zdrav74.ru/node/12235) по состоянию на 07.03.2018.
Проверкой минимального возможного значения ПОЦ на лекарственный препарат с МНН Винпоцетин в лекарственной форме 0,5% раствор для инъекций, содержащейся в ГРПОЦ опубликованном на сайте Министерства здравоохранения Челябинской области (ссылка: http://www.zdrav74.ru/node/12235) по состоянию на 07.03.2018 установлено минимально возможное значение в размере 1,62 рубля за миллилитр.
По данному вопросу в письменном объяснении ответственное должностное лицо Учреждения - начальник отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. пояснила, что минимально возможное значение ПОЦ на лекарственный препарат с МНН Винпоцетин в размере 3,23 рубля за миллилитр было указано ошибочно, следовало указать 1,62 рубля за миллилитр.
Таким образом, НМЦК Закупки лекарственных средств для лечения заболеваний нервной системы оказалась завышена на 29 380,00 рублей, исходя из следующего расчета: 58 370,00 рублей - 1,62* 1,1*1,25*13000 миллилитров.
Исходя из вышеизложенного, Учреждением в нарушение пункта 1 части 3 статьи 18, части 8, 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, пунктов 3, 5 Порядка № 871н в План-график закупок Учреждения включена НМЦК, несоответствующая требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно: для закупки лекарственного препарата установлена начальная (максимальная) цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата выше минимального значения цены, подлежащей государственному регулированию на лекарственные препараты для медицинского применения, указанной в ГРПОЦ на лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП, что привело к завышению начальной (максимальной) цены при планировании закупки лекарственного препарата с МНН Винпоцетин: установлена начальная (максимальная) цена 3,23 рублей за миллилитр, следовало установить начальную (максимальную) цену 1,62 рублей за миллилитр. Завышение стоимости партии лекарственного препарата составило 29 380,00 рублей.
Исходя из части 1 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 рублей.
Согласно статье 2.4 КоАП административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
В соответствии со статьёй 2.4 КоАП под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно- хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица.
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
На момент совершения административного правонарушения С.Т.А. являлась руководителем контрактной службы - начальником отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения, в соответствии с приказом Учреждения от 30.04.2008 № 722-л «О переводе».
В соответствии с положением (регламентом) о контрактной службе Учреждения, утвержденным 11 апреля 2017 г. начальником Учреждения Ф.Е.П., должностной инструкцией руководителя контрактной службы - начальника отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденной 11 декабря 2015 г. начальником Учреждения Ф.Е.П., руководитель контрактной службы - начальник отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А.:
	определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
	разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;

согласовывает и организует утверждение плана закупок, плана-графика закупок.
Вина руководителя контрактной службы - начальника отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. заключается в ненадлежащем исполнении требований Закона о контрактной системе, Порядка № 871н.
Включая в план-график Закупку лекарственных средств для лечения заболеваний нервной системы, НМЦК по которой не соответствует требованиям, предусмотренным Порядком № 871н и Законом о контрактной системе руководитель контрактной службы - начальник отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. предвидела возможность наступления вредных последствий своих действий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывала на предотвращение таких последствий, т.е. совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29.3 КоАП.
Доказательств наличия объективных причин, препятствующих недопущению нарушения требований Закона о контрактной системе, Порядка № 871н, а также свидетельствующих о том, что руководитель контрактной службы - начальник отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. приняла все зависящие от нее меры по недопущению совершения правонарушения, в материалы дела не представлено.
Под всеми зависящими мерами по недопущению нарушений требований Закона о контрактной системе, Порядка № 871н понимаются такие действия, которые предшествуют совершению административного правонарушения и свидетельствуют о стремлении должностного лица исполнить возложенные на него обязанности и не допустить совершения административного правонарушения.
Доказательств невозможности недопущения нарушений требований Закона о контрактной системе, Порядка № 871н руководителем контрактной службы - начальником отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые она не могла предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от нее требовалась, в материалах дела не имеется.
Таким образом, руководителем контрактной службы - начальником отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. не соблюдены требования пункта 1 части 3 статьи 18, части 8, 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, пунктов 3, 5 Порядка № 871н в части включения в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, то есть совершено административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 7.29.3 КоАП.
Место совершения правонарушения: Челябинская область, город ----
Дата совершения правонарушения: 03.05.2018.
Также по делу об административном правонарушении № 69-12-34/2018/48 установлены следующие обстоятельства:
в соответствии со статьей 4.2. КоАП установлены следующие смягчающие обстоятельства: совершение административного правонарушения, впервые.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со статьей 4.3 КоАП не установлено.
Кроме того, по делу об административном правонарушении № 69-12-34/2018/48 подано следующее ходатайство:
руководителем контрактной службы - начальником отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Учреждения С.Т.А. 28 августа 2018 года заявлено ходатайство об освобождении от административного наказания в виде штрафа и ограничении предупреждением.
Заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
Положения статьи 4.1.1 ( часть 1) КоАП во взаимосвязи с положениями статьи 3.4 (части 2,3) КоАП применяются только в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, категории которых определены частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ). Федеральные государственные бюджетные учреждения Федеральным законом № 209-ФЗ к категории субъектов малого и среднего предпринимательства не отнесены, следовательно, ни на них, ни на их работников положения части 1 статьи 4.1.1 и частей 2,3 статьи 3.4 КоАП не распространяются.
Резолютивная часть постановления о назначении административного наказания по делу объявлена 28 августа 2018 года.
                                              (дата объявления)
На основании изложенного, руководствуясь статьями 2.1, (2.2, 2.4), 3.5, 4.1, (4.2, 4.3, 4.4 - если имеются), 29.9, 29.10, и в соответствии с частью 1 статьи 7.29.3 КоАП,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать руководителя контрактной службы - начальника отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «К.Б.» С.Т.А., паспорт серии --- № ---, код подразделения ---, выдан ---, дата выдачи ---, дата рождения ---, место рождения: ---, зарегистрирован по адресу: ---, виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по части 1 статьи 7.29.3 КоАП, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Настоящее Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Федеральное казначейство или в суд.
Жалоба на Постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии Постановления через должностное лицо, вынесшее настоящее Постановление, либо непосредственно в Федеральное казначейство или в суд, уполномоченным ее рассматривать.
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о назначении административного наказания в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Постановлением, влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
Сумму административного штрафа в размере 20 000 рублей перечислить:
Получатель средств - Управление Федерального казначейства по Челябинской области;
банк получателя - Отделение Челябинск г. Челябинск;
БИК банка получателя - 047501001;
ИНН получателя средств - 7453008949;
КПП получателя средств - 745301001;
счет получателя - № 40101810400000010801;
код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 75701390;
код бюджетной классификации доходов - 10011618010016000140; уникальный идентификатор начисления - 10069000082001508189 назначение платежа: Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части федерального бюджета) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) по постановлению Управления Федерального казначейства по Челябинской области от 28.08.2018                             № 69-12-34/2018/48, код статуса лица (органа), оформившего расчетный документ - 13.


Заместитель руководителя Управления Федерального
казначейства по Челябинской области	                          О.Л.A. 

