
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2009 г. по делу N А66-6900/2008

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Клириковой Т.В., судей Алешкевича О.А., Михайловской Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области на постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2009 по делу N А66-6900/2008 (судьи Кудин А.Г., Осокина Н.Н., Чельцова Н.С.),

установил:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери (далее - Департамент) обратился в Арбитражный суд Тверской области с заявлением (с учетом уточнения, принятого судом) о признании недействительными пункта 2 предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области (далее - Управление) в части необоснованного включения в акты по формам КС-2 и КС-3 расходов, в том числе на временные здания и сооружения на сумму 4 304 305 руб., а также пункта 5 указанного предписания.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом к участию в деле привлечены Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин РФ) и Государственное учреждение "Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве" (далее - Учреждение).
Решением суда от 09.04.2009 требования заявителя удовлетворены частично: пункт 5 предписания признан недействительным; в остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2009 решение суда отменено в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительным пункта 2 предписания в части необоснованного включения в акты по формам КС-2 и КС-3 расходов, в том числе на временные здания и сооружения, на сумму 4 304 305 руб. В этой части заявленные требования удовлетворены. В остальной части решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Управление, указывая на неправильное применение судом норм материального права, просит отменить постановление апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.
Департамент, Управление, Минфин РФ и Учреждение о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, их представители в судебное заседание не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность постановления суда проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, Управлением проведена проверка использования Департаментом средств федерального бюджета, выделенных на развитие сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры города, по результатам которой составлен акт от 05.05.2008 и в адрес Департамента направлено предписание по устранению выявленных нарушений от 31.07.2008 N 93, в соответствии с пунктом 2 которого Департаменту предписано устранить нарушение в виде необоснованного включения в акты (формы КС-2 и КС-3) расходов на временные здания и сооружения на сумму 4 304 305 руб.
В ходе проверки установлено, что Департамент включил в акты форм КС-2 и КС-3 затраты на строительство временных зданий и сооружений расходы в общей сумме 4 404 925 руб., в том числе временные здания и сооружения, на сумму 4 304 305 руб.
Управление посчитало, что эти суммы включены в акты необоснованно с нарушением постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", поскольку представленные документы не подтверждают наличие фактически построенных и ликвидированных титульных временных зданий и сооружений.
Из материалов дела следует, что в соответствии с приложением N 61 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2007 год" от 19.12.2006 N 238-ФЗ (в редакции ФЗ от 17.07.2007 N 132-ФЗ, от 23.11.2007 N 267-ФЗ) бюджету Тверской области выделена субсидия для предоставления субсидий бюджетам городов (поселков городского типа) Российской Федерации на развитие улично-дорожной сети на 2007 год в сумме 320 800 000 руб. В целях реализации данного положения между администрациями Тверской области и города Твери заключено соглашение N 1439 "О направлении бюджету муниципального образования "Город Тверь" и использовании субсидий на развитие улично-дорожной сети". По условиям данного соглашения администрация города Твери обязалась обеспечить через свое самостоятельное структурное подразделение - Департамент - проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций по выполнению перечня работ, установленных в приложении N 1 к указанному соглашению. Департаментом 04.09.2007 заключены муниципальные контракты с 13 организациями на капитальный ремонт 143 объектов дорожной сети города Твери на общую сумму 319 676 077 руб.
При проверке использования Департаментом средств федерального бюджета, выделенных на развитие сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры города, Управление указало, что представленными Департаментом документами не подтверждается фактическое строительство временных зданий и сооружений.
Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявленные Департаментом требования в этой части, указал на доказанность произведения затрат по временным зданиям и сооружениям актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Также суд апелляционной инстанции сделал вывод, что в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания нецелевого использования Департаментом бюджетных средств лежит на Управлении.
Вместе с тем, судом апелляционной инстанции не принято во внимание, что изначально обязанность доказывания целевого использования средств федерального бюджета лежит на получателе бюджетных средств. В оспариваемом предписании Департаменту как раз и указывается на недоказанность обоснования включения в акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ затрат на строительство временных зданий и сооружений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Порядок определения в сводных сметных расчетах размера средств на строительство временных зданий и сооружений в зависимости от вида строительства установлен Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 N 45, введенным в действие с 15.05.2001 (источник публикации - М.: Госстрой России, 2001). Согласно пункту 1.2 ГСН 81-05-01-2001 сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1 - 7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета стоимости строительства. При этом согласно пункту 3.1 рассматриваемых ГСН размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений может определяться по нормам рассматриваемого Сборника либо по расчету, основанному на данных ПОС (проекта организации строительства).
Согласно пункту 3.2 ГСН 81-05-01-2001 расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. При этом из пункта 3.3 ГСН следует, что между заказчиком и подрядчиком должен быть установлен порядок расчетов за временные здания и сооружения, применяемый от начала и до конца строительства. Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда (пункт 3.4 ГСН).
Согласно пункту 5.6 СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", введенных в действие постановлением Госстроя России от 19.04.2004 N 70, состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, должен быть определен стройгенпланом, разрабатываемым в составе проекта организации строительства.
Департаментом в обоснование правомерности затрат представлены муниципальный контракт N 3773 от 04.09.2007 с ФГУ ДЭП N 74, муниципальный контракт N 3776 от 04.09.2007 с ООО "Тверьавтодор", муниципальный контракт N 3780 от 04.09.2007 с ООО "Дарья-Т", муниципальный контракт N 3777 от 04.09.2007 с ООО "ДУ Гражданстрой", муниципальный контракт N 3774 от 04.09.2007 с ООО "Тверская механическая компания", муниципальный контракт N 3771 от 04.09.2007 с ООО "СпецДорСервис-Волга", муниципальный контракт N 3772 от 04.09.2007 с ООО "Чуприяновская ДПМК", муниципальный контракт N 3781 от 04.09.2007 с ЗАО "Компания Волгодорстрой", муниципальный контракт N 3771 04.09.2007 с МУП "Дороги Твери", муниципальный контракт N 3775 04.09.2007 с ООО "Компания САНТАЛ", муниципальный контракт N 3779 от 04.09.2007 с ЗАО "Лихославльавтодор", муниципальный контракт N 3783 от 04.09.2007 с ООО "СпецДорСервис-Конаково", муниципальный контракт N 3782 от 04.09.2007 с ООО "Тверская автомагистраль"; приложения к контрактам (сводными ведомостями объемов и стоимости работ), в соответствии с которыми стоимость временных зданий и сооружений определена в процентном отношении к стоимости выполненных работ - 1,4%; акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); письма организаций с перечнем временных зданий и сооружений.
Судом первой инстанции представленные доказательства оценены и сделан вывод о недоказанности Департаментом обоснованности расходов на оплату временных зданий и сооружений. Оценка представленных доказательств осуществлена судом в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, проектом организации строительства временные здания и сооружения не установлены, договорами подряда не установлены порядок расчетов за временные здания и сооружения, порядок передачи в пользование подрядчику построенных титульных временных зданий и сооружений. Также судом установлено, что построенные здания и сооружения в эксплуатацию Департаменту не передавались, в его основные средства не зачислялись.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно указал на то, что затраты на оплату временных зданий и сооружений, произведенные в пределах установленных норм при отсутствии доказательств действительного возведения таких зданий и сооружений не могут быть признаны обоснованными.
При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не было оснований для отмены решения суда первой инстанции.
Таким образом, постановление апелляционной инстанции подлежит отмене, а решение суда первой инстанции следует оставить в силе.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 286 и пунктом 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2009 по делу N А66-6900/2008 отменить.
Оставить в силе решение Арбитражного суда Тверской области от 09.04.2009 по этому же делу.

Председательствующий
Т.В.КЛИРИКОВА

Судьи
О.А.АЛЕШКЕВИЧ
Е.А.МИХАЙЛОВСКАЯ




