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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2012 г. N А33-12479/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2012 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 9 июля 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Чупрова А.И.,
судей: Кадниковой Л.А., Тютриной Н.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Карнауховой К.А.,
при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Михайлова Т.В., секретарь судебного заседания Самойлова М.А.),
при участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в Арбитражном суде Красноярского края представителей: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае - Девяткиной Марины Сергеевны (доверенность от 10.01.2012 N 3); краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" - Распутиной Ольги Сергеевны (доверенность от 30.12.2011),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на решение Арбитражного суда Красноярского края от 1 декабря 2011 года по делу N А33-12479/2011 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2012 года по тому же делу (суд первой инстанции: Крицкая И.П.; суд апелляционной инстанции: Севастьянова Е.В., Дунаева Л.А., Радзиховская В.В.),

установил:

краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (г. Красноярск; ОГРН 1082468053040; далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (г. Красноярск; далее - Управление Росфиннадзора) от 29.06.2011 N 05-11-158 о ненадлежащем исполнении бюджета.
Дело рассмотрено с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, открытого акционерного общества "Научно-технический прогресс" (г. Красноярск; далее - ОАО "Научно-технический прогресс"), общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" (г. Красноярск; далее - ООО "Монолитстрой").
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 1 декабря 2011 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2012 года, заявленное требование удовлетворено частично. Оспариваемый ненормативный акт признан недействительным в части пункта 1 подраздела II раздела I в сумме 101 885 626 рублей. В удовлетворении остальной части требования отказано.
Обжалуя судебные акты в части признания недействительным пункта 1 подраздела II раздела I оспариваемого представления по мотиву нарушения судами норм материального права, Управление Росфиннадзора указывает, на ошибочность выводов судов о недоказанности Управлением Росфиннадзора оплаты учреждением невыполненных общестроительных работ за период с ноября по декабрь 2010 года в сумме 101 885 626 рублей.
В кассационной жалобе Управление Росфиннадзора указывает на необоснованность вывода судов о непроведении контрольных обмеров фактически выполненных работ, считает, что выполнение таких обмеров на момент проведения проверки являлось нецелесообразным.
В отзыве на кассационную жалобу учреждение просит отказать в ее удовлетворении, судебные акты - оставить без изменения.
В судебном заседании представители Управления Росфиннадзора и учреждения подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее.
Третьи лица о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом (уведомления о вручении почтовых отправлений N 16407, 16408, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем кассационная жалоба на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрена в их отсутствие в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Кодекса.
Как установлено арбитражными судами и следует из материалов дела, Управлением Росфиннадзора проведена проверка использования учреждением субсидий федерального бюджета, выделенных в 2010 году на софинансирование строительства и оснащения областных (краевых, республиканских) перинатальных центров, за период с 01.01.2010 по 31.12.2010; в результате проверки выявлены и зафиксированы в акте от 10.06.2011 факты неправомерного расходования средств федерального бюджета в сумме 101 927 801 рубль 58 копеек.
Управлением Росфиннадзора в адрес учреждения вынесено представление от 29.06.2011 N 05-11-158 о ненадлежащем исполнении бюджета, в котором отражены следующие нарушения:
- произведена оплата за невыполненные общестроительные работы за период с ноября по декабрь 2010 года в сумме 101 885 626 рублей (пункт 1 подраздел II раздел I представления);
- произведена оплата технологического оборудования по завышенной цене, чем предусмотрено локальным сметным расчетом N 03-03-13 (01-10-12) в сумме 29 669 рублей 28 копеек (пункт 2 подраздел II раздел I представления);
- при контрольных обмерах объемов выполненных строительно-монтажных работ на объекте "Перинатальный центр в г. Красноярске" установлено завышение объемов работ в количестве 215,5 м3 и их оплата в сумме 12 506 рублей 30 копеек (пункт 3 подраздел II раздел I представления).
Признавая указанное представление недействительным в части пункта 1 подраздела II раздела I, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что ведение форм учета выполненных работ является обязанностью производителя этих работ, в связи с чем отсутствие оформленной подрядчиком технической и исполнительной документации, не является основанием для признания работ, принятых по форме N КС-2, фактически невыполненными и, как следствие, основанием для их неоплаты, что не противоречит бюджетному законодательству.
Третий арбитражный апелляционный суд согласился с выводами арбитражного суда, признав их соответствующими закону и фактическим обстоятельствам дела.
Проверив законность обжалуемых судебных актов в соответствии с полномочиями, предоставленными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно включили в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого ненормативного правового акта действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Судами правильно применены положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 1 которой под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом порядка исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения.
Согласно {КонсультантПлюс}"Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденному постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, для учета выполнения строительно-монтажных работ применяются акт {КонсультантПлюс}"формы N КС-2, журнал работ {КонсультантПлюс}"формы N КС-6, который ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены), ответственным за строительство здания или сооружения.
Журнал учета выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма N КС-6а) применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по {КонсультантПлюс}"форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по {КонсультантПлюс}"форме N КС-3. {КонсультантПлюс}"Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Судами первой и апелляционной инстанций обоснованно принято во внимание, что отсутствие оформленных производителем работ форм N КС-6 при наличии акта о приемке выполненных работ формы N КС-2, предусмотренного разделом 4 государственного контракта на выполнение инженерно-геодезических, строительно-монтажных и пусконаладочных работ и приобретение оборудования по объекту "Перинатальный центр в г. Красноярске" от 13.01.2010 N 001-01.4-10, не свидетельствует о невыполнении работ, оплата за которые в сумме 101 885 626 рублей признана административным органом неправомерным использованием средств федерального бюджета.
Довод Управления Росфиннадзора о неприменении судами пункта 6 Положения о проведении строительного контроля, возлагающего на заказчика обязанность по проверке достоверности документирования результатов строительства, не может быть принят судом кассационной инстанции в качестве основания для отмены состоявшихся судебных актов, поскольку принятие учреждением по актам формы N КС-2 выполненных работ при наличии ненадлежащим образом оформленной технической и исполнительной документации, не снимает с учреждения обязанности по оплате этих работ.
Таким образом, доводы Управления Росфиннадзора, оспаривающие выводы судов об отсутствии правовых оснований для вынесения оспариваемого представления в части пункта 1 подраздела II раздела I, подлежат отклонению как основанные на неправильном толковании норм материального права.
При этом суды обоснованно учли, что Управление Росфиннадзора не осуществлены контрольные обмеры фактических объемов выполненных работ.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы не установлены основания для отмены судебных актов, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Кодекса подлежат оставлению без изменения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 1 декабря 2011 года по делу N А33-12479/2011, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2012 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
А.И.ЧУПРОВ

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Н.Н.ТЮТРИНА




