Актуальные вопросы по ремонту зданий и сооружений

Несмотря на то что ремонтные работы объектов недвижимости проводятся в учреждениях регулярно, как показывает практика, вопросы, связанные с этим видом расходов, все равно возникают, и их решение вызывает затруднения у работников финансово-экономических служб. В статье мы рассмотрим некоторые из данных вопросов.

По какой статье КОСГУ следует производить оплату договоров, предметом которых являются работы по ремонту?
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н, на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ относятся расходы на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом (текущем, капитальным) нефинансовых активов и их реставрацией, в том числе:
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранной, пожарной сигнализации, системы вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов;
поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения, количества и площади объектов, пропускной способности и т.п.) на изначально предусмотренном уровне;
проведение некапитальной перепланировки помещений;
реставрацию музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов;
проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, носящих характер реконструкции, модернизации, дооборудования.
Таким образом, ремонтные работы объектов недвижимости вне зависимости от их характера (текущего или капитального) относятся на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ.

Можно ли внести изменения в смету ремонтных работ, входящую в государственный контракт?
Аналогично положениям ч. 2 ст. 9 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 - Федеральный закон N 94-ФЗ) ст. 2 Федерального закона N 44-ФЗ*(1) устанавливает, что законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса и состоит из федерального закона, регулирующего закупочную деятельность (Федерального закона N 94-ФЗ, Федерального закона N 44-ФЗ), и других федеральных законов. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Федеральному закону N 44-ФЗ (ранее они должны были соответствовать Федеральному закону N 94-ФЗ). Одной из особенностей Федерального закона N 44-ФЗ, как когда-то и Федерального закона N 94-ФЗ, является требование об определении начальной (максимальной) цены контракта (лота) заказчиком (ст. 22, 34, 41.6 Федерального закона N 94-ФЗ, ст. 22 Федерального закона N 44-ФЗ), при этом федеральные законы обязывают заказчика обосновывать ее (ст. 19.1 Федерального закона N 94-ФЗ, ст. 22 Федерального закона N 44-ФЗ).
Начальная (максимальная) цена контракта - существенное условие будущего контракта, которое может быть предметом торга между участниками размещения заказа. Как отмечено в Письме Минфина РФ от 02.07.2012 N 02-11-08/2467, законодательство РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд не позволяет проводить торги по составным частям структуры цены (например, по цене, которая в дальнейшем будет увеличена или уменьшена на сумму НДС). Приведенные разъяснения давались Минфином в отношении применения Федерального закона N 94-ФЗ. Однако, по нашему мнению, с учетом положений Федерального закона N 44-ФЗ, а также того факта, что позиция финансового ведомства основывается в том числе на нормах ГК РФ, ГПК РФ, мнение Минфина, изложенное в этом письме, вполне может распространяться и на контрактную систему.
Давая обоснование своей позиции, Минфин ссылается на нормы ст. 743 ГК РФ, которой установлены существенные условия к технической документации и смете. Из названных норм следует, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, поименованные в технической документации и в смете.
Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и возникшую в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней (если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок) подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения данных убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
Пунктом 2 ст. 740 ГК РФ определено, что правила о договоре строительного подряда применяются и к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В отношении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта указанных объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, пп. 11 п. 12 ст. 48 ГрК РФ установлено требование о наличии сметы на строительство в составе проектной документации. Необходимость составления сметы и проверки сметной стоимости строительства на достоверность при проведении обозначенного вида работ, финансируемых из бюджета, определена также:
- Правилами принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.04.2008 N 324;
- Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 594;
- Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 N 716;
- Пунктом 30 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.
При внесении изменений в сводный сметный расчет стоимости строительства заказчик может применять расчетный коэффициент в случае снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта либо изменения в сводный сметный расчет стоимости строительства вносятся в пределах договорной цены. Данные разъяснения давались Минрегионом и Минэкономразвития (Письмо Минэкономразвития РФ N 13613-АП/Д05 и ФАС РФ N ИА/27690 от 19.08.2009, Письмо Минрегиона РФ от 03.05.2011 N 8629-08/ИП-ОГ) в отношении применении заказчиками положений Федерального закона N 94-ФЗ, но и в отношении Федерального закона N 44-ФЗ такое мнение вполне применимо.
Федеральный закон N 44-ФЗ предусматривает лишь два случая увеличения цены контракта. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. Причем цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное цены контракта, прописанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, и количества товара, указанного в извещении о проведении конкурса или аукциона. Названное положение установлено в п. 18 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ.

Примечание. Проверка сметной стоимости проводится повторно, если в результате внесения изменений в проектно-сметную документацию сметная стоимость объекта капитального строительства увеличилась.

При проведении повторного конкурса заказчик может увеличить начальную (максимальную) цену контракта не более чем на 10% начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной конкурсной документацией конкурса, признанного несостоявшимся (п. 3 ст. 55 Федерального закона N 44-ФЗ).
Принимая во внимание все вышесказанное, сделаем вывод: без проведения повторного размещения заказа изменение сметы может производиться либо в пределах стоимости государственного контракта, либо в ходе уменьшения цены государственного контракта. Увеличение сметной стоимости работ без проведения нового аукциона недопустимо.

Учреждению были выделены средства на ремонт здания, но условия договора были составлены таким образом, что частично эти средства были потрачены на приобретение материалов для проведения ремонтных работ. Являются ли данные действия учреждения нарушением? Если да, то какая ответственность за него предусмотрена? Возможно ли за счет средств, выделенных на ремонт здания, произвести ремонт оборудования?
Согласно нормам п. 2 ст. 161 БК РФ финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы. Направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным бюджетной сметой либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, признается нецелевым использованием бюджетных средств (п. 1 ст. 306.4 БК РФ).
Средства на ремонт здания в бюджетной смете отражаются по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. Оплата материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, производится по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. Если предметом договора является приобретение материалов для проведения ремонтных работ и названный договор был оплачен по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ, то такие действия учреждения будут рассмотрены проверяющими как нецелевое использование бюджетных средств.
Оплата ремонтных работ оборудования производится по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ, как и работы по ремонту здания. Направление средств на эти цели не будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, если, конечно, данные расходы не были произведены за счет средств бюджетных инвестиций.
Что касается ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, она предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ: нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы РФ и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления поименованных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц - в размере от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, использованных не по целевому назначению.
Административной ответственности также подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ).
Иными словами, если в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей руководитель казенного учреждения направит средства, выделенные ему из федерального бюджета на ремонт здания, на другие цели, не соответствующие утвержденной бюджетному учреждению бюджетной смете, выделенным лимитам бюджетных обязательств, он может быть привлечен к административной ответственности.

Для справки. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) (п. 1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 N 278). Он осуществляет (п. 5.1.1 и 5.4 данного положения):
- контроль и надзор за использованием средств федерального бюджета;
- производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством РФ в рамках своей компетенции.

Т. Обухова,
эксперт журнала "Силовые министерства и ведомства:
бухгалтерский учет и налогообложение"

"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", N 3, март 2014 г.
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*(1) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".


