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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2016 г. по делу N А33-1908/2015

Резолютивная часть постановления объявлена "20" января 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен "25" января 2016 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Юдина Д.В.,
судей: Иванцовой О.А., Морозовой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елистратовой О.М.,
при участии:
от ответчика (Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае): Девяткиной М.С., представителя по доверенности от 11.01.2016, Сафьяновой Е.Г., представителя по доверенности от 11.01.2016,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "06" ноября 2015 года по делу N А33-1908/2015, принятое судьей Фроловым Н.Н.,

установил:

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН 2466144107, ОГРН 1062466153342, далее - заявитель, Енисейское управление Ростехнадзора, Управление) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (ИНН 2460063620, ОГРН 1042401791640, далее - ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае, административный орган, ответчик) о признании недействительным и отмене пункта 5 представления от 16.01.2015 N 05-14-237.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 06 ноября 2015 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с данным судебным актом, заявитель обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов апелляционной жалобы Енисейское управление Ростехнадзора ссылается на то, что ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае не доказало совершение Управлением вменяемого нарушения по следующим основаниям:
- ссылка в акте от 22.12.2014 на Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279, является неправомерной, поскольку оно распространяется на здания и сооружения и носит добровольный характер, что подтверждается письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2013 N 11921-вл/10;
- в пункте 5 оспариваемого представления от 16.01.2015 N 05-14-237 административный орган не указал, какие конкретно пункты Указаний о порядке применения бюджетной квалификации в Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н, нарушены;
- оплата работ произведена по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", к которому в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н, отнесены расходы, в том числе на ремонт (текущий и капитальный), это свидетельствует о том, что оплата работ произведена в полном объеме по ВР 244 КОСГУ 225 и соответствует выделенным лимитам бюджетных обязательств;
- заключение эксперта от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15 является ненадлежащим доказательством, поскольку основано на нормативных актах, не подлежащих применению, а именно:
1) ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения", указанный в экспертном заключении от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15 носит добровольный характер и необязателен для выполнения;
2) ВСН 58-88 (р), указанный в экспертном заключении носят рекомендательный характер, не является обязательным для исполнения, поскольку не зарегистрирован Минюстом России, Госкомархитектурой);
3) МДС 13.1.99 "Инструкция о составе, порядке разработке, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий" устанавливает состав, порядок разработки, согласование и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт только жилых зданий;
4) МДС 12.9.2001 "Положение о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации" является добровольным, носит рекомендательный характер, поскольку постановлением Госстроя России от 08.06.2002 N 58 "Об утверждении Положения о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации" отказано в государственной регистрации данного положения;
- указанные в экспертном заключении нормативно-технические документы, на основании которых сделан вывод эксперта отсутствуют в акте проверки от 22.12.2014;
- суд первой инстанции дал ненадлежащую оценку мнению специалистов Службы строительного и жилищного контроля Красноярского края, которые поддержали мнение Управления, что Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279, не подлежало применению и указали, что к работам по капитальному ремонту относятся только работы по монтажу вентиляции;
- замена раковин, унитазов, установка жалюзийных решеток не относится к капитальному ремонту, поскольку не относится к замене инженерного оборудования, а только его частей; межкомнатные двери, подвесные потолки, гипсокартон и ламинированный паркет и т.д. также не относятся к капитальному ремонту, поскольку не являются отдельными частями здания.
ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором с апелляционной жалобой не согласилось, просило оставить решение суда первой инстанции без изменения, ссылаясь на то, что Управлением было осуществлено нецелевое расходование денежных средств на проведение капитального ремонта.
В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы апелляционной жалобы, просили решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.
Ответчик (Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае) в судебное заседание не направил своих представителей, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru). От ответчика в Третий арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей ответчика.
Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора обстоятельства.
На основании приказа от 07.11.2014 N 237-у административным органом в период с 17.11.2014 по 09.12.2014 проведена плановая ревизия (проверка) финансово-хозяйственной деятельности Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Красноярского края.
По результатам ревизии ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае выявлены, в том числе нарушения положений статей 38, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н, оформленные актом выездной ревизии от 22.12.2014.
На основании проведенной проверки Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае вынесено представление от 16.01.2015 N 05-14-237 об устранении выявленных в ходе проверки нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (всего 10 пунктов).
Согласно пункту 5 представления от 16.01.2015 N 05-14-237 заявителем допущены нарушения бюджетного законодательства, а именно, в 2012 году средства федерального бюджета, выделенные Енисейскому управлению Ростехнадзора по КБК 498.0401.0011.500.244.225 "Работы, услуги по содержанию имущества" использованы на расходы, предусмотренные по КБК 498.0401.0011500.243.225 "Работы, услуги по содержанию имущества" по заявке на кассовый расход от 06.12.2012 N 00003060, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым расходованием средств.
Полагая, что пункт 5 представления противоречит требованиям нормативных актов и нарушает его права, заявитель обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим заявлением.
Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений, представить доказательства.
В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действия (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
Из положений статьи 197, 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что для признания оспариваемых ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий - несоответствие их закону или иным нормативным правовым актам и нарушение ими прав и охраняемых законом интересов субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных статьями 65, 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания факта нарушения своих прав и законных интересов возлагается на заявителя.
При этом обязанность государственного органа по доказыванию соответствия оспариваемых действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту не освобождает заявителя от доказывания нарушения прав и законных интересов лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемыми действиями (бездействиями).
На основании положений статей 157, 164, 166.2, 265, 266, 266.1, 268, 281, 282, 283, 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) (действовали в спорный период (2012 год), статьи 270.2 БК РФ (действует в настоящее время), пунктов 5.1, 6.7 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2014 года N 77, пунктов 1, 5.1.1, 5.14.1, 5.14.2, 5.14.7, 5.14.8 Положения о территориальных органах Росфиннадзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 89н, Административного регламента исполнения Росфиннадзором государственной функции по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 2014 года N 18н, пунктов 48, 68 Правил осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 1092, апелляционный суд соглашается с выводами арбитражного суда первой инстанции о том, что ревизия проведена и оспариваемые представление вынесены ответчиком в пределах предоставленных полномочий.
Оспаривая законность представления от 16.01.2015 N 05-14-237, Управление указывает на то, что данный акт не соответствует закону, нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку нарушений бюджетного законодательства не допущено, заявитель правомерно расходовал бюджетные средства в соответствии с бюджетным законодательством на текущий ремонт.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований заявителя, исходил из того, что оспариваемое представление вынесено в соответствии с законом и не нарушает права и законные интересы Управления, поскольку заявителем допущены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н, так как данные расходы подлежали оплате по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества".
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции на основании следующего.
Из оспариваемого представления следует, что средства Федерального бюджета, выделенные Управлению по КБК 498.0401.0011500.244.225 использованы на расходы, предусмотренные по КБК 498.0401.0011500.243.225.
Вменяя Управлению указанное нарушение, ТУ Росфиннадзора ссылается на нарушение им положений статьи 38, 162 БК РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.20112 N 180н.
В соответствии со статьей 38 БК РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 БК РФ для составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации используется бюджетная классификация Российской Федерации, которая представляет собой группировку доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В силу статьи 19 БК РФ в состав бюджетной классификации Российской Федерации входит классификация операций сектора государственного управления. Порядок применения названной Классификации исходя из пункта 4 статьи 23.1 БК РФ устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
Реализуя указанные полномочия, Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин РФ) определяет порядок применения статей и подстатей Классификации. В частности, Министерством финансов Российской Федерации устанавливаются перечни расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих отнесению на определенные статьи и подстатьи Классификации.
В соответствии со статьей 162 БК РФ получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии);
формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
исполняет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
В соответствии с письмом от 26.06.2012 N 03-00-08/867 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Енисейскому управлению Ростехнадзора были доведены лимиты бюджетных обязательств ВР 244 КОСГУ 225 в размере 7 451 500 рублей на ремонт помещения, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 4 согласно представленным сметам (уведомление от 21.06.2012 N 19) (т. 2 л.д. 12).
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н, на подстатью КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), включая: капитальный и текущий ремонт; устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.).
При этом, расходы по оплате ремонта (текущего и капитального) отнесены на одну подстатью 225 КОСГУ.
Расходным расписанием от 25.06.2012 N 8 предусмотрены расходы по кодам КБК 49804010011500.244.225 (т. 2 л.д. 18 - 19).
Приказ Минфина России от 21 декабря 2011 N 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (далее - Указания N 180н) предусматривает, что по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" подлежат отражению расходы на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, не отнесенных к элементам 241-243, в том числе расходы на: оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкорреспонденции); оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием франкировальных машин).
По виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта, а также реставрации государственного имущества.
Из акта от 22.12.2014 (т. 3 л.д. 26 - 83) следует и Управлением не оспаривается, что по государственному контракту от 23.07.2012 N 0119100010412000014-0001348-01, заключенному с ООО "КрасСТ-Аспект" (т. 5 л.д. 2 - 6), оплачен ремонт помещения Управления, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 4 в сумме 5 929 893 рубля 60 копеек.
Оплата произведена по заявке на кассовый расход от 06.12.2012 N 00003060 из средств федерального бюджета, выделенных Управлению по КБК 498.0401.0011500.244.225 "Работы, услуги по содержанию имущества" по расходам, предусмотренным по КБК 498.0401.0011500.243.224 "Работы, услуги по содержанию имущества".
На основании статьи 289 БК Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 утверждено и введено в действие 01.07.1974 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений.
Положением N 279 определены два основных вида ремонтных работ - текущий и капитальный. Виды ремонта различаются в зависимости от объема, периодичности выполняемых работ.
В соответствии с пунктом 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
В соответствии с пунктом 3.8. постановления Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" к капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели; к капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и т.д.; предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.
В отличие от капитального ремонта, текущий (предупредительный) ремонт, в соответствии с постановлением Госстроя России от 05.03.04 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.
Согласно пункту 3.11 "Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 к капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производиться смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим. Перечень работ по капитальному ремонту приведен в Приложении 8 к указанному постановлению.
Так, к капитальным работам относятся: частичная (более 10% общей площади пола в здании) или сплошная смена всех видов полов и их оснований; смена дверных блоков произведенная при ремонте. При проведении текущего ремонта допускается исправление перекосов дверных полотен, укрепление переплетов, смена неисправных дверных приборов; смена отопительных регистров.
Из материалов дела следует, что в ходе ремонта были выполнены работы по разборке существующих оснований и покрытий полов на общей площади 834,0 кв. м, устройство новых оснований, и покрытий полов, в том числе устройство новой цементной стяжки, новых изоляционных слоев (гидроизоляция, фанера, древесностружечные плиты), на площади 834,0 кв. м, замене отделки стен, в том числе с устройством новой облицовки гипсокартонном, ламинированным паркетом, замене подвесных потолков типа "Армстронг", замене (снятии старых и установка новых) дверных блоков с установкой новых замков и наличников, замене приборов отопления (старых конвекторов на алюминиевые радиаторы) с установкой запорной арматуры, замене светильников, розеток и выключателей с установкой дополнительных светильников, розеток и выключателей, прокладке новых кабельных линий с установкой нового электрооборудования (осветительные щетки и распределительные коробки), замене санитарно-технического оборудования (унитазов, раковин со смесителями, писсуаров, поддонов) замене встроенных шкафов и установке новых пожарных шкафов, замене коробки для вентиляции, установке дополнительных жалюзийных решеток, замене старых телефонных розеток на новые, с установкой новых телефонных коробок и прокладкой нового телефонного кабеля, замене оборудования охранно-пожарной сигнализации (извещателей, звонков, ультразвукового и оптико(фото) электрического устройств). Кроме того, в рамках проведенного ремонта в помещении смонтирована вентиляция. Данное обстоятельство подтверждается представленным в материалы дела сметным расчетом (т. 5 л.д. 10 - 190) и актом выполненных работ (т. 4 л.д. 9 - 111).
Определением суда от 19.08.2015 по настоящему делу назначена судебная экспертиза в целях определения вида произведенных заявителем ремонтных работ.
Как следует из заключения эксперта ООО "СудСтройЭкспертиза" от 19.09.2015 N 18.09.2015 (т. 6 л.д. 38 - 45) все проведенные заявителем работы по ремонту указанного выше объекта относятся к капитальному ремонту. Указанный вывод эксперта сделан исходя из характера выполненных работ на основании анализа представленных для проведения судебной экспертизы первичной документации.
Таким образом, проведенные ремонтные работы в сумме 5 929 893 рублей 60 копеек относятся к капитальному ремонту и в соответствии с "Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н подлежали оплате по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества".
На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что средства федерального бюджета, выделенные в 2012 году Управлению по КБК 498.0401.0011500.244.225 "Работы, услуги по содержанию имущества" использованы на расходы, предусмотренные по КБК 498.0401.0011500.243.225 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества", что в соответствии со статьей 289 БК РФ является нецелевым расходованием средств.
Довод Управления в апелляционной жалобе о том, что применение Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 носит добровольный характер, не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку Министерство финансов Российской Федерации в письме от 23.11.2006 N 03-03-04/1/794 указало, что при определении терминов "капитальный ремонт" и "реконструкция" следует руководствоваться Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденных постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279.
Ссылка Управления на письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2013 N 11921-вл/10 не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку Министерство регионального развития Российской Федерации не вправе подменять функции Минфина РФ и разъяснять возможность применения Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. Кроме того, указанное письмо носит информационный характер, не является нормативным правовым актом, обязательным для исполнения.
Довод Управления о том, что в пункте 5 оспариваемого представления от 16.01.2015 административный орган не указал, какие конкретно пункты Указаний о порядке применения бюджетной квалификации в Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н нарушены, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку из акта проверки от 22.12.2014 усматривается, что Управление использовало денежные средства, выделенные заявителю по КБК 498.0401.0011500.244.225 "Работы, услуги по содержанию имущества" по расходам на капитальный ремонт, предусмотренным по КБК 498.0401.0011500.243.224 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества".
Не указание в оспариваемом представлении пунктов Указаний о порядке применения бюджетной квалификации в Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н, нарушенных Управлением, не имеет правового значения, не свидетельствует о незаконности оспариваемого представления и отсутствия правонарушения со стороны Управления.
В апелляционной жалобе Управление указывает на то, что оплата работ произведена по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", к которому в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н, отнесены расходы, в том числе на ремонт (текущий и капитальный), это свидетельствует о том, что оплата работ произведена в полном объеме по ВР 244 КОСГУ 225 и соответствует выделенным лимитам бюджетных обязательств.
Суд апелляционной инстанции не соглашается с данным доводом, поскольку, хотя расходы на проведение текущего и капитального ремонта и отнесены на одну подстатью КОСГУ 225, однако текущий ремонт выделен как вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", а капитальный ремонт, как вид расходов 243 "Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества".
Правовое основание получения заявителем бюджетных средств и соответственно целевой характер определен бюджетной сметой на 2012 год, письмом вышестоящего распорядителя от 26.06.2012 N 03-00-08/867 о выделении целевых средств федерального бюджета по 244 ВР "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"; направлено уведомление о лимитах бюджетных обязательств от 21.06.2012 N 19, доведены лимиты бюджетных обязательств по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд". При этом в письме указано, что выделенные бюджетные средства являются целевыми.
Вместе с тем, Управлением выделенные бюджетные средства использованы на расходы по капитальному ремонту, предусмотренные по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества".
Управление в апелляционной жалобе указывает, что заключение эксперта от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15 является ненадлежащим доказательством, поскольку основано на нормативных актах, не подлежащих применению. Ссылка Управления о том, что ГОСТ Р 51929-2002, ВСН 58-88 (р), МДС 13.1.99, МДС 13.1.99, МДС 12.9.2001, указанные в экспертном заключении от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15 носят добровольный характер и необязательны к выполнению, не принимается судом апелляционной инстанции на основании следующего.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 13.02.2012 N 24ЕК 479670 Управлению на праве оперативного управления принадлежит нежилое помещение по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 4, пом. 165.
Согласно представленному в материалы дела техническому паспорту от 21.12.1999 нежилое помещение по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 4, пом. 165 расположено на первом этаже в десятиэтажном доме (т. 6 л.д. 50 - 57).
Учитывая вышеизложенное, данное нежилое помещение расположено на первом этаже десятиэтажного жилого многоквартирного дома, в связи с чем применение нормативно-правовых актов (ГОСТ Р 51929-2002, ВСН 58-88 (р), МДС 13.1.99, МДС 13.1.99, МДС 12.9.2001) регулирующих осуществление капитального и текущего ремонта в жилых зданиях является обоснованными и обязательными к применению.
Пункт 1 ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения" принят и введен в действие Постановление Госстандарта Российской Федерации от 20.08.2002 N 307-ст (действовал на момент проведения проверки) устанавливает термины и определения основных понятий в области жилищно-коммунальных услуг. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по жилищно-коммунальным услугам, входящим в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
В соответствии с пунктом 2 МДС 12.9.2001 "Положение о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации", утвержденном Постановление Госстроя России от 08.06.2001 N 58, данное положение является обязательным при строительстве объектов для федеральных государственных нужд и может применяться при строительстве прочих объектов участниками инвестиционной деятельности по соглашению между ними. В пункте 1.3. данного положения указано, что предметом деятельности заказчика является строительство новых объектов, реконструкция, расширение, техническое перевооружение действующих предприятий и (или) сооружений, проведение капитального ремонта.
Положения МДС 13.1.99 "Инструкция о составе, порядке разработке, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий", приняты и введены в действие Постановление Госстроя Российской Федерации от 17.12.1999 N 79, распространяются на организации, осуществляющие капитальный ремонт жилых зданий, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Ведомственными строительными нормами "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р)", утвержденными Приказом Госкомархитектуры России от 23.11.1988 N 312, являющимися обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание зданий (пункт 1.1) установлено, что капитальный ремонт здания - это восстановление его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей. Капитальный ремонт включает устранение неисправности изношенных элементов, их восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания. При этом может выполняться экономически целесообразная модернизация здания: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории (пункт 5.1).
В соответствии с пунктом 5.2. указанного Положения на капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его часть (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.
Ссылка управления на то, что МДС 13.1.99 "Инструкция о составе, порядке разработке, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий" имеет рекомендательный характер на том основании, что Минюстом России отказано в их государственной регистрации являются необоснованными, поскольку в соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
Положения МДС 13.1.99 "Инструкция о составе, порядке разработке, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий", не относятся к правовым актам, подлежащим государственной регистрации. Для них определен иной порядок опубликования и вступления в законную силу, о чем указано в пункте 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009.
На основании изложенного, нормативные акты, указанные в разделе "Методика проведения работ" экспертного заключения от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15 применены экспертном правомерно.
Ссылка Управления в апелляционной жалобе о том, что указанные в экспертном заключении нормативно-технические документы, на основании которых сделан вывод эксперта отсутствуют в акте проверки от 22.12.2014, не имеют правового значения, поскольку не опровергают факт нецелевого использования денежных средств Управлением.
Довод Управления о том, что суд первой инстанции дал ненадлежащую оценку мнению специалистов Службы строительного и жилищного контроля Красноярского края, также не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку судом апелляционной инстанции установлено, что административный орган в акте от 22.12.2014 правомерно ссылался на Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279.
По мнению специалиста службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края к капитальному ремонту относится только работы по монтажу вентиляции, вместе с тем, специалистом не представлено нормативно-правового обоснования данного вывода.
Кроме того, суд первой инстанции правомерно принял заключение эксперта от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15, поскольку экспертиза проведена лицом, обладающим специальными познаниями в данной области.
Довод Управления о том, что замена раковин, унитазов, установка жалюзийных решеток не относится к капитальному ремонту, поскольку не относится к замене инженерного оборудования, а только его частей; межкомнатные двери, подвесные потолки, гипсокартон и ламинированный паркет и т.д. также не относятся к капитальному ремонту, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку материалами дела и заключением эксперта от 18.09.2015 N СТЭ32-09/15 доказано об обратном.
Кроме того, будучи допрошенной в судебном заседании суда первой инстанции эксперт ООО "СудСтройЭкспертиза" Чачакова Е.К. пояснила, что смена унитазов относится к замене инженерно-технического оборудования.
При таких обстоятельствах оспариваемое Управлением представление от 16.01.2015 N 05-14-237 (пункт 5) о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и не нарушает права и законные интересы заявителя, поэтому отсутствуют основания для признания его недействительным.
Следовательно, решение суда первой инстанции от "06" ноября 2015 года является законным и обоснованным, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменению или отмене не подлежит.
В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "06" ноября 2015 года по делу N А33-1908/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.
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