Постановление ФАС Поволжского округа от 13.12.2010 по делу N А65-31377/2009
Предписание управления Росфиннадзора признано в части незаконным, поскольку, выдавая предписание, которое содержит вывод о н...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2010 г. по делу N А65-31377/2009

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан
на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.07.2010
по делу N А65-31377/2009
по заявлению Федерального государственного учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан о признании незаконным предписания от 29.06.2009 N 11.07.43/2665,
третьи лица: Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Министерства регионального развития Российской Федерации в лице филиала по Республике Татарстан,

установил:

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" (далее по тексту - заявитель, ФГУ "Волго-Вятскуправтодор") обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (далее - ответчик, ТУ Росфиннадзора по РТ) о признании незаконным предписания от 29.06.2009 N 11.07.43/2665.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.07.2010 заявленное требование удовлетворено частично. Предписание ответчика признано недействительным в части пунктов 2, 3, 4, 7 (за исключением эпизода о завышении объемов работ по восстановлению покрытия посадочных площадок, бортового камня и бетона на общую сумму 5 015 рублей, отраженного на странице 53 акта проверки (т. 1, л. д. 57); пунктов 8, 9, 10 (за исключением эпизода о неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 63 441 рублей 58 копеек, указанного в пункте 13.3 акта проверки (т. 1, л. д. 67); пунктов 12, 15 (за исключением эпизода о неправомерном учете жалюзи на счете 10106, отраженного в пункте 13.1 акта проверки (т. 1, л. д. 66, 67) описательной части; пунктов 4, 5 предписывающей части в отношении пунктов, признанных настоящим решением незаконными. В удовлетворении остальной части заявленного требования отказано.
В апелляционной инстанции дело не пересматривалось.
В кассационной жалобе ответчик просит отменить решение суда первой инстанции в удовлетворенной части заявленного требования и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
Заявитель возражает против удовлетворения кассационной жалобы, считает вынесенный по делу судебный акт законным и обоснованным, по основаниям, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.
Проверив правильность применения судом первой инстанции при рассмотрении дела норм материального и процессуального права в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы, исходя из следующего.
Как усматривается из материалов дела, ответчиком была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности заявителя за 2008 год.
Нарушения, выявленные при проведении проверки, отражены в акте от 22.05.2009 (т. 1, л. д. 15 - 88).
На основании материалов проверки ответчиком принято предписание от 29.06.2009 N 11.07.43/2665 (т. 1, л. д. 12, 13).
Не согласившись с предписанием ответчика, заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Признавая недействительным предписание ответчика от 29.06.2009 N 11.07.43/2665 в части указанных выше пунктов, Арбитражный суд Республики Татарстан правомерно исходил из следующего.
1. по пункту 2 предписания:
В пункте 2 обжалуемого предписания содержится вывод ответчика о том, что заявитель заключил государственные контракты на сумму 1 934 654 320 рублей с нарушением процедуры проведения торгов, определенной Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ).
Довод, изложенный в данном пункте предписания о нарушении проведения процедуры торгов полностью основан на выводах, сделанных в акте проверки от 22.05.2009 без номера. Однако указанные торги не были оспорены и не были признаны в судебном порядке незаконными.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 17 Закона N 94-ФЗ контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов заказчиком, конкурсной, аукционной комиссией осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства от 20.02.2006 N 94 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд" осуществлять контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд уполномочена Федеральная антимонопольная служба.
Согласно статье 8 соглашения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федеральной антимонопольной службы от 06.03.2007 N 43-01-06-23/769 "О сотрудничестве и координации деятельности при осуществлении контрольных полномочий в установленных сферах деятельности" Росфиннадзор в порядке, установленном соглашением, представляет в Федеральную антимонопольную службу - выявленную в ходе ревизий и проверок в финансово-бюджетной сфере информацию.
Таким образом, при выявлении нарушений проведения процедуры торгов, определенной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом N 94-ФЗ, ТУ Росфиннадзор по РТ должен был направить материалы на рассмотрение в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти - Федеральную антимонопольную службу.
Полномочиями по выдаче предписания в результате проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению заказчиками законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ для федеральных нужд в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 17 Закона N 94-ФЗ и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 N 94 обладает Федеральная антимонопольная служба.
Выдавая предписание от 29.06.2009 N 11.07.43/2665 заявителю, пункт 2 которого содержит вывод о нарушении заказчиком процедуры торгов, определенной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом N 94-ФЗ, с требованием устранить допущенные нарушения и с извещением о наступлении административной ответственности в случае неисполнения предписания, ответчик реализовал полномочия, отнесенные к исключительной компетенции антимонопольного органа.
Следовательно, как правомерно отмечено судом первой инстанции, ответчик в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора вышел за пределы установленных полномочий, осуществив проверку деятельности заявителя в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Ссылка заявителя кассационной жалобы на ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 122 Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденного Приказом Минфина России от 04.09.2001 N 75н (далее - Административный регламент N 75н) с указанием наличия полномочий руководителя Росфиннадзора на вынесение обязательного к исполнению проверенной организацией предписания по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации является не состоятельной, так как в соответствии с данным пунктом Административного регламента N 75н предписание должно выноситься при нарушении проверенной организацией именно бюджетного законодательства.
В силу норм бюджетного законодательства, указанные в пункте 2 мотивировочной части предписания нарушения не относятся к нарушениям бюджетного законодательства, соответственно в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 122 Административного регламента N 75н не могут быть включены в предписание, как подлежащие устранению и недопущению их впредь.
При таких обстоятельствах, Арбитражным судом Республики Татарстан сделан правомерный вывод о признании пункта 2 описательной части предписания недействительным.
2. по пунктам 3, 12, 10 предписания:
Согласно пунктам 3, 12 предписания заявителем допущено нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 129-ФЗ), {КонсультантПлюс}"Постановления Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 и пункта 4.9 государственных контрактов, заключенных с подрядными организациями.
По мнению ответчика, заявитель осуществил расходы в 2008 году за счет средств федерального бюджета по объектам реконструкции с несоблюдением требований по заполнению унифицированной {КонсультантПлюс}"формы N КС-2 на общую сумму 2 472 499 776 рублей, представленные акты выполненных работ унифицированной {КонсультантПлюс}"формы КС-2 не содержат информации о количестве и стоимости затрат по видам работ, то есть данные в графе "номер единичной расценки" отсутствуют.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 9 Закона N 129-ФЗ первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 была утверждена унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ {КонсультантПлюс}"N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ".
Судом первой инстанции установлено, что по результатам проведенных открытых конкурсов и аукционов заявитель заключал с подрядными организациями государственные контракты на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения.
Сторонами была согласована твердая цена контракта в пунктах 3.1, 3.2.
Оплата выполненных работ согласно пункту 4.2 заключенных государственных контрактов производилась поэтапно по графику производства подрядных работ.
В соответствии с пунктом 4.9 государственных контрактов сумма очередного платежа, причитающегося подрядчику, определялась как сумма произведений принятых заказчиком фактических объемов работ на соответствующие расценки, установленные в сметной документации, представленной подрядчиком в соответствии с пунктом 6.1 контрактов.
Пунктом 6.1 государственных контрактов предусмотрена обязанность подрядчика в соответствии с переданным заказчиком проектом разработать проект производства работ, представить сметную документацию заказчику в течение 30 дней с момента подписания контракта.
При таких обстоятельствах из условий государственных контрактов следует, что сметная документация, в которой отражались соответствующие расценки, разрабатывалась после подписания контракта с учетом проекта заказчика и твердой цены, установленной сторонами.
При проведении проверки сметная документация ответчиком не запрашивалась.
Доказательства обратного ответчик, как государственный орган, принявший оспариваемый ненормативный правовой акт, в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 65, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.
Представленные заявителем акты о приемки выполненных работ (т. 13 л. д. 33 - 35, 66 - 68, 74 - 83, 89 - 90, 95 - 98, 104 - 113) действительно не содержат никаких сведений о номере единичной расценки.
Вместе с тем, если в договоре подряда стоимость работ определяется твердой ценой, расчеты производятся в пределах этой цены, реквизиты, которые относятся к единичным расценкам, в данном случае не заполняются согласно {КонсультантПлюс}"письму Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381. Данное {КонсультантПлюс}"письмо не вносит изменения в форму документа, а лишь разъясняет особенности заполнения отдельных граф в случаях, когда стоимость строительных работ установлена твердой ценой.
Довод заявителя кассационной жалобы о невозможности применения {КонсультантПлюс}"письма Росстата от 31.05.2005 N 01-02-9/381, не обладающего признаками нормативного правового акта в связи с отсутствием доказательств его регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации, несостоятелен.
Как правомерно отмечено судом первой инстанции, {КонсультантПлюс}"письмо от 31.05.2005 N 01-02-9/381 по своему смыслу и содержанию является индивидуально-правовым актом, в котором Федеральная служба государственной статистики по запросу организации разъяснила порядок заполнения унифицированной формы первичной учетной документации.
С учетом изложенного, указанное {КонсультантПлюс}"письмо не подлежало регистрации в Министерстве Юстиции Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"Письмом Минрегионразвития от 21.08.2009 N 27335-ИП/08 также разъясняется, что при установлении твердой цены договора в {КонсультантПлюс}"форме КС-2 не заполняется графа 4 "Номер единичной расценки".
Имеющиеся в материалах дела акты о приемке выполненных работ содержат указания о твердой, заранее согласованной цене контракта, наименовании, объеме, единице измерения, цене за единицу измерения и стоимости выполняемых работ, то есть измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении присутствовали.
Таким образом, первичная документация {КонсультантПлюс}"формы КС-2 содержит все необходимые реквизиты и полностью соответствует ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 9 Закона N 129-ФЗ и {КонсультантПлюс}"Постановлению Госкомстата от 11.11.1999 N 100.
Поскольку со стороны ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" отсутствует несоблюдение требований {КонсультантПлюс}"Постановления Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 по заполнению унифицированных форм, то соответственно не применимо письмо Росфиннадзора от 04.05.2009 N 43-01-02-25/1944 о квалификации нарушения при несоблюдении требований {КонсультантПлюс}"Постановления Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 как неправомерный расход бюджетных средств, на которое ссылается ответчик в своей кассационной жалобе.
Поэтому довод ответчика о том, что акты о приемке выполненных работ, указанные выше должны составляться с обязательным указанием номера единичной расценки, судом отклонен.
При этом ответчик не представил никаких доказательств, свидетельствующих о неэффективном и нецелевом использовании средств федерального бюджета в сумме 2 472 499 776 рублей.
Более того, в кассационной жалобе ответчиком отмечено, что "ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" обязано осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделенных на капитальные вложения. Отсутствие данных в графе 4 "Номер единичной расценки" не позволяет ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" осуществить в должной мере контроль за эффективным использованием средств федерального бюджета, а также учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ" - однако оспариваемое предписание не содержит в пунктах 3, 12 таких нарушений как неэффективное использование средств федерального бюджета, либо неправомерный расход бюджетных средств.
Сметная документация подрядных организаций, предоставленная в адрес ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" в рамках заключенных государственных контрактов, ревизионной комиссией не запрашивалась. Доказательств со стороны ответчика о запросе предоставления сметной документации и отказа заявителя в предоставлении сметной документации ревизионной комиссии не представлены.
Поскольку пункты 3, 12, 10 (за исключением эпизода о неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 63 441 рублей 58 копеек) мотивировочной части предписания противоречат нормам действующего законодательства, данные пункты обоснованно признаны судом недействительными.
3. по пункту 4 предписания:
В пункте 4 мотивировочной части оспариваемого предписания указано, что заявитель, допустив авансирование подрядной организации сверх предусмотренного 30-процентного размера на общую сумму 123 351 556 рублей, нарушил ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 6 Правил осуществления в 2008 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 года N 989 (далее - Правила осуществления в 2008 году бюджетных инвестиций), ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2007 N 778 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" и пункт 4.3 государственных контрактов.
Согласно представленным актам о приемке выполненных работ заявителем оплачены работы по устройству верхних и нижних слоев покрытий автодорог. По мнению ответчика, эти работы фактически не выполнены, а оплачены расходы подрядной организации по заготовке материалов, приобретение которых предусмотрено в суммах аванса. При оплате расходов по заготовке материалов в составе незавершенного производства по данным заявителя отсутствуют факты поставки материалов либо выполнения работ. При наличии данных обстоятельств ответчик пришел к выводу о том, что, оплатив расходы по заготовке материалов, заявитель произвел авансирование подрядной организации на их приобретение.
В пункте 4.3 государственного контракта заявитель и подрядная организация согласовали условие о возможности авансирования части стоимости подрядных работ в размере до 30 процентов от установленного годового лимита строительно-монтажных работ на текущий финансовый год с осуществлением контроля по его целевому использованию.
Пунктом 4.9 государственного контракта от 12.05.2009 N Т-57-08 на реконструкцию автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 927 - км 933 установлено, что при определении выполненных объемов строительно-монтажных работ для оплаты в составе незавершенного производства в акты приемки выполненных работ может быть включена стоимость незаконченных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей, сметная стоимость которых определяется с учетом процента их готовности, приведенных в приложении к письму Госстроя СССР и Стройбанка СССР от 14.08.1986 N 53-Д/227 "О порядке определения объема строительно-монтажных работ в составе незавершенного производства".
Данное письмо рекомендовано к использованию Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству письмом от 24.05.2005 N 6-417.
В соответствии с указанным порядком был оформлен и принят к учету акт о приемке выполненных работ по {КонсультантПлюс}"форме N КС-2 за завоз материалов в осенне-зимний период, необходимого для выполнении работ по устройству технологического слоя из щебня, основания из песчано-гравийной смеси, верхнего основания из черного щебня, нижнего слоя, покрытия из пористой асфальтобетонной смеси.
В ходе проверки были представлены акты геозамера буртов по инертным материалам, которые свидетельствуют об укладке подрядной организацией завезенных на объект реконструкции материалов в штабель.
Правомерность действий ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" подтверждена также письмом Минрегионразвития России от 24.06.2009 N 19359-ИП/08 на частный запрос ФГУ "Волго-Вятскуправтодор".
Поскольку со стороны ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" нарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правил осуществления в 2008 году бюджетных инвестиций, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2007 N 778 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов", принимая во внимание все обстоятельства дела, рассмотрев предоставленные документы и доводы, судом первой инстанции принято обоснованное решение о признании пункта 4 описательной части предписания недействительным.
4. по пунктам 7, 8 предписания:
По мнению ответчика, признавая пункты 7, 8 предписания недействительными, судом первой инстанции не учтено, что обязательства, возникающие вследствие договоров подряда (в том числе расчеты по возврату стоимости лома асфальтобетона, рубки леса и демонтируемых материалов), согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 197 Инструкции по бюджетному учету, (далее - Инструкция по бюджетному учету), утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н подлежат отражению на счете 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", которые по данным учета ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" отсутствуют. А также судом первой инстанции не учтено, что проверкой установлен факт несоблюдения пункта 1.39. технической части ГЭСН-2001-27, рекомендованных к применению Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 82, согласно которому "нормами таблиц 06-020 и 06-021 следует пользоваться при толщине слоя до 7 см. При толщине слоя более 7 см. его устройство необходимо нормировать в два слоя (для каждого слоя отдельно) по таблице с корректировкой по таблице 06-021". Фактически толщина слоя покрытия составляла 8 и более сантиметров, при этом применялась расценка таблицы 06-020 без корректировки по таблице 06-021, что и было отражено в акте, расчет суду по корректировке стоимости работ в результате определения стоимости по таблице 06-020 с корректировкой по таблице 06-021 был представлен.
Как усматривается из акта, послужившего основанием для вынесения оспариваемого предписания, ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" указывается как нарушение "отсутствие возврата стоимости лома, рубки леса и демонтируемых материалов" (стр. 27 акта), а не нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 197 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пункт 197 Инструкции по бюджетному учету указывает, что на счете учитываются расчеты учреждения с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной платы, денежного довольствия и стипендий, а также оплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат". Таким образом, со стороны ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" отсутствуют нарушения указанного выше ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта Инструкции по бюджетному учету. В акте проверки указывалось лишь как нарушение отсутствие возврата стоимости лома асфальтобетона, рубки леса, демонтируемых объектов.
Расчет, приведенный в акте проверки, по стоимости материала (лом асфальтобетона) составлен исходя из цены 85,59 рублей за тонну. Но данная цена, использованная в акте проверки, лома асфальтобетона не имеет подтверждения. В сборнике средних сметных цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции в Республике Татарстан (Стройцена) первого квартала 2008 года приведена цена лома асфальтобетона лишь после фрезерования (код по сборнику 4100111-00001-16) и составляет 85,59 рублей за тонну. Подрядной организацией же выполнены работы по фрезерованию существующего покрытия и по разборке асфальтобетонного покрытия. Разборка асфальтобетонного покрытия предполагается, проектно-сметной документацией, с использованием отбойных молотков и автогрейдеров. Полученный при такой разборке материал значительно отличается (несортированные обломки асфальтобетонных слоев размером, в среднем, 0,5х0,5 м) от материала полученного при фрезеровании (обломки асфальтобетона размером, как правило, до 5 см), а значит, материал, полученный при разборке, не может быть оценен как материал, полученный при фрезеровании. Определить стоимость материалов, полученных при разборке на данном объекте, невозможно в связи с отсутствием в регионе оборудования для его переработки и приведения к состоянию возможной реализации для дальнейшего использования, то есть материал, полученный при разборке, подлежит лишь утилизации.
Арбитражным судом Республики Татарстан правомерно установлено, что доводы ответчика о том, что возврат стоимости лома асфальтобетона, рубки леса и демонтируемых материалов должен быть произведен в этом же году, а не при окончании работ по государственным контрактам, не обоснован нормами действующего законодательства, соответственно необоснован на законе вывод о завышении стоимости работ, выполненных в 2008 году.
Согласно пункту 1.39 технической части ГЭСН-2001-27 нормами таблиц 06-020 и 06-021 следует пользоваться при толщине слоя до 7 см. при толщине слоя более 7 см. его устройство необходимо нормировать в два слоя (для каждого слоя отдельно) по таблице 06-020 с корректировкой по таблице 06-021, что и было сделано в локальных сметах N 3-1-1 и N 5-1.
Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке км. 840-859 в РТ" имеет положительное заключение Главгосэкспертизы от 09.07.2008.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту "д" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выданное в соответствии с положением, утвержденным настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением, до вступление в силу актов Правительства Российской Федерации, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 настоящего Постановления (таковым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства является от 18.05.2009 N 427, вступающее в силу с 01.01.2010), приравнивается к положительным заключениям об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования федерального бюджета, направленных на капитальные вложения.
Стартовая стоимость при размещении заказа на выполнение работ для государственных нужд определяется на основании проектно-сметной документации объектов.
Проектно-сметная документация была разработана и получила положительное заключение Главгосэкспертизы до выхода ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Минрегиона России от 11.04.2008 N 44 "Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности".
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут применяться требования данного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Минрегиона при рассмотрении правомерности установления стартовой стоимости объектов, подлежащих проверке, поскольку по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.
Стартовая стоимость объектов рассчитывалась с применением территориальных единичных расценок, разработанных ОАО "РИТЦ" и включенных в сборник дополнений территориальных единичных расценок Выпуск 1 и 2, после их утверждения Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) от 27.01.2007 N 8/0.
Согласно Постановлению Госстроя России от 08.04.2002 N 16, Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.01.2007 N 8/0 данные сборника легитимны в течение 6 месяцев после их утверждения уполномоченными органами федеральной власти в субъекте Российской Федерации, то есть на момент разработки проектно-сметной документации указанные нормы сборников были легитимны и применение их было правомерно.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее - объекты капитального строительства), подготовленное до вступления в силу настоящего ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" рассматривается как положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
Таким образом, территориальная сметно-нормативной база в строительстве ТСНБ-2001 Республики Татарстан, утвержденная уполномоченным органом субъекта Федерации, может быть использована для определения стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов Республики Татарстан, финансируемых за счет средств федерального бюджета в период утверждения государственных сметных нормативов и приведения в соответствии с ними нормативов территориальной сметно-нормативной базы.
Правомерность данной позиции подтверждена письмом Федерального центра ценообразования от 11.03.2009 N 199-8127/фц.
Согласно {КонсультантПлюс}"письма Росстроя от 08.02.2008 N ВБ-339/02 официальной нормативной и методической документацией по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве являются издания Федерального государственного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов".
По мнению ответчика, по результатам проверки установлен факт оплаты работ по устройству землевозных дорог, не предусмотренные проектно сметной документацией (ПСД), а также необоснованно завышен объем работ по устройству покрытия из щебня толщиной 15 см. над предусмотренным в ПСД.
Однако в ходе выполнения подрядной организацией условий указанного выше государственного контракта выявились непредвиденные работы, но необходимые для продолжения проведения работ по реконструкции участков федеральной автомобильной дороги (протоколы технического совещания были представлены проверке, равно как и имеются в материалах дела).
Без проведения указанных работ продолжение работ по реконструкции участка федеральной автомобильной дороги не представлялось возможным, что привело бы к срыву Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России на 2002 - 2010 годы" и не выполнение условий государственного контракта подрядчиком по вине заказчика.
В соответствии с конкурсной документацией для проведения конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги М-7 "Волга": заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах) на выполнение (оказание) которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг) не предусмотренных контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными контрактом.
При выполнении дополнительного объема таких работ (оказании дополнительного объема таких услуг) заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ (услуг), но не более чем да 10% такой цены контракта.
Положения вышеописанного раздела полностью соответствуют действовавшему на момент размещения извещения о проведении торгов на официальном сайте законодательству.
Подрядной организацией были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные изначально проектом и выполненные за счет резерва средств на непредвиденные работы, который составляет не более 3% от стоимости контракта.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
Объем работ по устройству покрытия из щебня М600 толщиной 15 см. принят по акту (КС-2) от 24.11.2008 N 4 в объеме 29 600 кв. м. Проектной сводной ведомостью объемов строительно-монтажных работ предусмотрена площадь покрытия именно 29 600 кв. м., длина землевозных работ 3,7 км. ширина покрытия 8 метров 3,7 км. х 8,0 м. = 29 600 кв. м. Однако в локальном сметном расчете N 2-1-1, позицией 41 ошибочно предусмотрен объем 29 333 кв. м. То есть общая стоимость работ на данном объекте определена с занижением объемов, соответственно и стоимости, на 267 кв. м. щебеночного покрытия из щебня М600 толщиной 15 см. Таким образом, подрядной организацией выполнены работы в соответствии с проектом площадь покрытия 29 600 кв. м., но с расчетом объема только 29 333 кв. м., следовательно подрядчик выполнил работы по устройству щебеночного покрытия площадью 267 кв. м. за свой счет.
При таких обстоятельствах доводы ответчика приведенные выше несостоятельны.
По доводу ответчика относительно однократного погружения стальных шпунтовых свай без последующего их извлечения:
Металлический шпунт применен для ограждения монтажных площадок от размыва рекой Меша. Поскольку работы выполняются в зимнее время, при прохождении весеннего паводка монтажные площадки частично размываются, в том числе повреждается шпунт под воздействием льда. Поэтому шпунт для повторного использования не пригоден, поскольку специальная защита от воздействия льда не предусмотрена. По этой причине сметой не учтена оборачиваемость шпунтовых свай. В том числе сметной документацией учтен возврат металла (от шпунтовых свай).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту "д" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выданное в соответствии с положением, утвержденным настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением, до вступления в силу актов Правительства Российской Федерации, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 настоящего Постановления (таковым Постановлением Правительства является от 18.05.2009 N 427, вступающее в силу с 01.01.2010), приравнивается к положительным заключениям об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования федерального бюджета, направленных на капитальные вложения.
Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы не опровергают правомерность выводов суда первой инстанции о признании недействительными пунктов 7, 8 предписания.
5. по пункту 9 предписания:
В пункте 9 мотивировочной части указывается "В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3.3. контракта от 16.06.2008 N КР-15-08 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 6 статьи 9 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ, подрядными организациями выполнены отдельные виды работ на общую сумму 4 232 638 рублей, которые не были предусмотрены ПСД".
Обоснования потребности в дополнительном объеме работ их связи с работами, проводимыми в рамках заключенных государственных контрактов, ревизионной комиссией не запрашивались. Доказательства со стороны ответчика о запросе предоставления данных документов и отказа заявителя в предоставлении таких документов ревизионной комиссии ответчиком не представлены.
Тогда как, в ходе проверки, равно как и в ходе судебного заседания Арбитражного суда Республики Татарстан, заявителем предоставлялись протоколы технического совета, равно как и ведомости дополнительно выполненных работ, из которых усматривается необходимость выполнения дополнительных работ, а также тот факт, что дополнительные работы тесно связаны с работами, предусмотренными заключенными государственными контрактами.
Увеличение контрактной цены в связи с выполнением дополнительных работ, тесно связанных с работами по государственному контракту, составило менее 3%, как установлено сметной частью по объектам, указанных в акте проверки.
Таким образом, вывод ответчика, изложенный в пункте 9 предписания, правомерно признан судом первой инстанции несостоятельным.
При таких обстоятельствах судебная коллегия кассационной инстанции считает, что арбитражный суд первой инстанции принял законный и обоснованный судебный акт, в силу чего основания для его отмены и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.07.2010 по делу N А65-31377/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




