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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2009 г. по делу N А56-20540/2008

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Клириковой Т.В., судей Михайловской Е.А., Самсоновой Л.А., при участии от Федерального казенного предприятия "Северо-Западная дирекция Росстроя - Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений" Исмухамбетовой Э.Ю. (доверенность от 01.12.2008 N 78), Хайруллиной С.П. (доверенность от 01.12.2008 N 79), от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге Усенко О.И. (доверенность от 12.11.2008 N 72-04-45/2330), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2008 (судья Баталова Л.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2009 (судьи Савицкая И.Г., Зотеева Л.В., Семенова А.Б.) по делу N А56-20540/2008,

установил:

Федеральное казенное предприятие "Северо-Западная дирекция Росстроя - Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений" (далее - Предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге (далее - Управление) от 10.06.2008 N 72-04-46/202 и обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов.
В связи с отменой Управлением оспариваемого предписания, Предприятие отказалось от заявления в части обязания Управления устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов.
Решением суда от 16.10.2008, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2009, заявленные требования удовлетворены: предписание признано недействительным, в остальной части производство по делу прекращено.
В кассационной жалобе Управление, указывая на неправильное применение судом норм материального права, просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В отзыве на кассационную жалобу Предприятие просит оставить судебные акты без изменения.
В судебном заседании представитель Управления поддержал доводы кассационной жалобы, а представители Предприятия - доводы, изложенные в отзыве на нее.
Законность решения и постановления судов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, Управлением проведена проверка Предприятия по вопросу целевого использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство объекта: "Защита города Санкт-Петербурга от наводнений. Завершение строительства. Строительство нового участка подходного канала к судопропускному сооружению С 1" за период с 17.08.2006 по 01.04.2008, о чем составлен акт от 29.05.2008.
По результатам проверки Управление направило в адрес Предприятия предписание от 10.06.2008 N 72-04-46/202, согласно которому Предприятие должно в течение месяца со дня получения взыскать в доход федерального бюджета суммы 187 520 353 рубля 42 копейки (увеличение стоимости работ на строительство нового участка подходного канала к судопропускному сооружению С1) (пункт 1); 28 324 758 рублей 73 копейки (водолазные работы и работы по подъему взрывоопасных предметов, работы по разработке проекта фундамента под створные знаки, работы по увеличению объема дноуглубительных работ (от 16 до 18 метров при перекладке кабелей) (пункт 2); отразить дебиторскую задолженность на сумму оплаты, определенную как разница в стоимости, указанной в локальных сметах на выполнение работ по обследованию и демонтажу якорно-швартовых устройств на Кронштадтском рейде Финского залива в сумме 59 552 570 рублей 84 копеек, и стоимости заказанных работ, рассчитанной по объемам работ, приведенных в представленной технической документации; принять все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для взыскания дебиторской задолженности с Подрядчика и представить акты о приемке выполненных работ на сумму выявленной разницы (пункт 3).
Управление указывает, что предприятием нарушены требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 743, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"746 Гражданского кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 34 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"163 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
Признавая предписание незаконным, суды первой и апелляционной инстанций сделали вывод о том, что дополнительные затраты, указанные в пунктах 1 и 2 предписания, являются целевым расходованием средств, то есть расходами, связанными со строительством объекта. Пункт 3 предписания признан судами недействительным в связи с тем, что Предприятие представило документы в подтверждение обоснованности оплаты исполненных дополнительных работ.
Из материалов дела следует, что по итогам открытого конкурса на строительство нового участка подходного канала к судопропускному сооружению С-1 в рамках проекта "Защита города Санкт-Петербурга от наводнений. Завершение строительства" между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Государственный Заказчик), Предприятием и иностранной компанией "Боскалис б.в." (далее - Подрядчик) заключен государственный контракт от 17.08.2006 N 0301/09 на общую сумму 2 104 191 602 рубля 98 копеек.
По условиям дополнительного соглашения N 2 к государственному контракту выполнение дноуглубительных работ на участке (ПК 352 + 00 - ПК 337 + 50) в объеме 268 175 куб.м, стоимостью с учетом НДС 91 811 840 рублей 39 копеек из текста контракта исключено. Вместо данного условия в государственный контракт включено условие о выполнении дополнительных объемов дноуглубительных на другом участке (ПК 352 + 00 - ПК 526 + 00) в объеме 495 993,87 куб.м, стоимостью 112 144 114 рублей 81 копейка с учетом НДС. Также включены дополнительные работы по подъему затонувшего судна в сумме 12 481 654 рублей 14 копеек с НДС в ценах третьего квартала 2006 года в счет статьи "Непредвиденные расходы". В результате внесенных изменений стоимость работ по государственному контракту увеличилась на 20 332 250 рублей, то есть на 1% от стоимости работ по контракту и составила в общей сумме 2 124 523 853 рубля.
Дополнительным соглашением N 3 к государственному контракту в "Ведомость объемов работ" включены дополнительные работы и затраты: затраты на обследование, водолазные работы и подъем взрывоопасных предметов в зоне выполнения работ, стоимость которых с учетом НДС составила 171 231 399 рублей 36 копеек; в состав проектно-изыскательских работ включено обследование влияния работ по строительству канала на форт "Александр 1" в сумме 5 954 784 рубля 34 копейки с учетом НДС, разработка проекта фундамента под створные знаки на сумму 3 000 000 рублей с учетом НДС, разработка проекта кабельных сетей к створным знакам на сумму 2 500 000 рублей (с НДС), работы по проведению экологического мониторинга на сумму 9 027 000 рублей (с НДС); увеличен объем дноуглубительных работ (с 16 м до 18 м) при перекладке кабелей на участках (ПК 477 + 60 и ПК 475 + 60; ПК 424 + 60 и 422 + 60) на сумму 41 613 712 рублей 79 копеек с учетом НДС; водолазное обследование якорно-швартовых соединений на сумму 1 303 828 рублей 40 копеек и их демонтаж с рабочей площадки на сумму 48 742 рубля 44 копейки с учетом НДС; а в счет лимита на непредвиденные расходы включена компенсация затрат за вынужденные простои дноуглубительного землекаравана, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов на сумму 57 599 764 рубля 33 копейки. В результате внесенных изменений стоимость работ по государственному контракту составила в общей сумме 2 396 921 536 рублей 80 копеек.
Судами установлено, что за 2006 и 2007 годы по государственному контракту с учетом дополнительных соглашений N 1, 2, 3 Подрядчиком были выполнены работы на общую сумму 2 396 921 536 руб. 54 коп.
Суды первой и апелляционной инстанций в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследовали все представленные сторонами доказательства и пришли к обоснованному выводу о том, что целевое направление денежных средств, указанных в пунктах 1 и 2 предписания, подтверждается материалами дела, в частности, контрактом N 0301/09 от 17.08.2006 с дополнительными соглашениями к нему, из которых следует, что увеличение размера работ и цены контракта вызваны необходимостью провести дополнительные обязательные работы.
Кроме того, постановлением Федеральной антимонопольной службы от 26.11.2008 N 17/31268 подтверждена правомерность заключения дополнительных соглашений к государственному контракту.
Таким образом, суды пришли к выводу о недоказанности Управлением факта нецелевого расходования Предприятием бюджетных средств.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
Неправомерным является довод кассационной жалобы о неисследовании судом запрошенных Управлением документов, поскольку ходатайство о приобщении дополнительных доказательств Управлением в суде первой инстанции не заявлялось, а судом апелляционной инстанции ходатайство об истребовании дополнительных доказательств было отклонено в связи с тем, что они направлены на поддержание позиции Предприятия. Управлением не представлено обоснования необходимости запроса указанных им документов.
Таким образом, решение и постановление судов соответствуют нормам материального и процессуального права и оснований для их отмены нет.
Учитывая изложенное и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2008 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2009 по делу N А56-20540/2008 оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге - без удовлетворения.

Председательствующий
Т.В.КЛИРИКОВА

Судьи
Е.А.МИХАЙЛОВСКАЯ
Л.А.САМСОНОВА




