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По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Проектирование является интеллектуальной деятельностью. По этой причине для того, чтобы проектные работы были выполнены качественно, проектировщику необходимо обладать всей полнотой исходных данных для выполнения проектных работ.
Статья 714 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) устанавливает обязанность заказчика предоставить проектировщику исходные данные для проектирования, если иное стороны не согласовали прямо в договоре.
Следует отметить, что исходные данные по договорам, проведение подрядных торгов по которым является обязательным, должны иметься у заказчика уже на стадии торгов. В настоящее время подобное требование содержится в пункте 45 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 N 88 "Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов". В свою очередь, ранее указанное требование содержалось в пункте 45 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235 "Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов" (далее - Положение N 235).
Отсутствие исходных данных на стадии заключения договора у заказчика в большинстве случаев влечет нарушение и изменение договорных сроков выполнения проектных работ. Указанные последствия, в свою очередь, могут явиться основанием для взыскания с подрядчика (проектировщика) большой пени за нарушение сроков выполнения работ, финансируемых за счет бюджета.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по заявлению ООО "А" (заинтересованные лица - ГУ Министерства финансов Республики Беларусь, ГУ "Б") о признании не подлежащим исполнению приказа Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь "О принудительном взыскании денежных средств" о взыскании с ООО "А" пени <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Решение от 27.01.2014 по делу N 1-12/2014.

В обоснование своих требований заявитель ссылается на условия заключенного договора подряда с учетом заключенных дополнительных соглашений к нему, выполнение дополнительных работ по договору, нарушение заказчиком условий договора, что повлекло неоднократное изменение сроков договора.
Как следует из материалов дела, между ООО "А" и ГУ "Б" по результатам электронного аукциона был заключен договор подряда от 28.03.2013. К указанному договору сторонами было заключено два дополнительных соглашения: N 1 от 15.04.2013, N 2 от 09.05.2013.
Согласно пункту 1 договора подряда заявитель (проектировщик) обязался по заданию ГУ "Б" (заказчик) и при наличии полного комплекта исходных данных разработать и передать заказчику проектную документацию по объекту "Строительство и реконструкция гостиничного комплекса". Согласно заключенному договору стороны согласовали источник финансирования - средства республиканского бюджета.
Аванс на выполнение спорных работ был перечислен проектировщику ГУ Министерства финансов Республики Беларусь.
В первоначальной редакции договора подряда стороны согласовали срок выполнения работ в пункте 1.3 договора и приложении 2 "График выполнения проектно-сметных работ и платежей": начало - 30.03.2013 и окончание - 30.04.2013. Согласно пункту 1.5 договора подряда N 6/13-п от 28.03.2013 срок прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации не входит в срок выполнения работ по договору. При этом в пункте 1.3 первоначальной редакции договора подряда стороны согласовали, что срок выполнения проектно-сметных работ исчисляется с момента предоставления всех исходных данных для проектирования и перечисления аванса. При этом согласно этому же пункту договора сроки выполнения работ могут быть изменены при срыве заказчиком сроков выполнения принятой им на себя обязанности в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 договора.
В пункте 3.1.1 вышеуказанного договора заказчик принял на себя обязанность передать проектировщику в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора подготовленное и утвержденное заказчиком задание на проектирование и полный комплект необходимых исходных данных для проектирования, что подтверждается актом приемки-передачи. При просрочке выдачи заказчиком исходных данных проектировщик получил право перенести сроки выполнения работ на число дней задержки выдачи документации без дополнительного согласования сторонами. В пункте 3.1.2 договора заказчик обязался уведомлять проектировщика об изменении объемов работ.
В соответствии со статьей 714 ГК по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
В соответствии с пунктом 5.1 государственных строительных норм Республики Беларусь СНБ 1.03.02-96 "Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве", утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.10.1996 N 344 "Об утверждении государственных строительных норм Республики Беларусь" (далее - СНБ 1.03.02-96), разработка проектной документации осуществляется при наличии разрешительной документации на строительство, договора, задания на проектирование и материалов инженерных изысканий.
При этом рекомендуемая форма задания на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, а также рекомендуемый перечень исходных данных установлены в приложении Б к СНБ 1.03.02-96, а также в техническом кодексе установившейся практики "Проектная документация на ремонт, модернизацию и реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок разработки и согласования" (ТКП 45-1.02-104-2008 (02250)), утвержденном приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.11.2008 N 433 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - ТКП 45-1.02-104-2008).
Аналогично и согласно подпункту 7.1 пункта 7 Положения о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.11.1999 N 339 (далее - Положение N 339), договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заключается при наличии у заказчика комплекта исходных данных (для проектных работ) в соответствии с СНБ 1.03.02-96, строительными нормами Республики Беларусь СНБ 3.01.01-96 "Состав, порядок разработки и согласования градостроительных проектов", утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.10.1996 N 343, если условиями договора заказчик не поручает их подготовку и сбор проектировщику.
Более того, согласно пункту 45 Положения N 235 подрядные торги на выполнение проектных и изыскательских работ организуются при наличии у их организатора документа, удостоверяющего право на земельный участок, либо акта выбора места размещения земельного участка, к которым прилагаются архитектурно-планировочное задание, технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства, заключения о возможности размещения объекта.
В соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2007 N 223 "О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности", разрешительная документация на строительство при возведении, реконструкции (за исключением жилых помещений в многоквартирных жилых домах, одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории), реставрации, капитальном ремонте на предоставленном земельном участке включает помимо решения исполкома о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта также:
- архитектурно-планировочное задание;
- заключения согласующих организаций;
- технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта.
Как было установлено в ходе рассмотрения дела и подтверждено сторонами в судебном заседании, исчерпывающий перечень исходных данных, подлежащих передаче заказчиком проектировщику, согласован не был, акт приема-передачи указанных исходных данных вместе с заданием на проектирование в соответствии с пунктом 3.1.1 договора сторонами не составлялся. На момент проведения электронного аукциона архитектурно-планировочное задание, технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства, иные исходные данные для проектирования у заказчика в полном объеме отсутствовали.
Указанные исходные данные (технические условия (ТУ) и заключения согласующих организаций) предоставлялись проектировщику значительно позже заключения договора. В частности, ТУ, выданные самим заказчиком, на устройство канализации датированы 28.03.2013, 23.04.2013, 05.06.2013, ТУ на электроснабжение выданы 25.04.2013, ТУ на телефонизацию датированы 30.07.2013, ТУ на водоснабжение и канализацию, выданные самим заказчиком, датированы 30.05.2013, исходные данные по численности персонала выданы заказчиком проектировщику 29.05.2013, ТУ ГУ "Районный центр гигиены и эпидемиологии" выданы 23.04.2013. Архитектурно-планировочное задание было утверждено главным архитектором района 27.06.2013, после чего передано проектировщику.
Кроме того, в материалах дела имеется три различных дополнения с изменениями к первоначальному заданию на проектирование, утвержденных заказчиком 19.04.2013, 06.05.2013, 21.05.2013. При этом первоначальное задание на проектирование было утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком 12.12.2012.
В протоколе производственного совещания по строительству от 16.07.2013, утвержденном руководителем заказчика, указано на необходимость предоставления заказчиком проектировщику всех недостающих исходных данных для проектирования.
Таким образом, часть исходных данных была предоставлена заказчиком проектировщику после истечения срока выполнения работ, согласованного сторонами как в первоначальной редакции договора, так и в дополнительном соглашении к договору.
24.04.2013 в письме проектировщик указал заказчику на необходимость выполнения дополнительных работ по договору: проектирования кабельной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции, а также новых очистных сооружений под установленные нормативы. В письме от 05.06.2013 заказчик указал проектировщику на необходимость запроектировать дополнительные выгреба для отведения сточных вод.
В протоколе производственного совещания от 18.04.2013 также содержится информация о необходимости выполнения проектных работ по проектированию кабельной линии на 10 кВ.
Согласно протоколу производственного совещания по строительству от 02.05.2013, утвержденному руководителем заказчика, последний согласился с необходимостью выполнения дополнительных работ и продлением срока выполнения работ до сентября 2013 г. В протоколе от 02.05.2013 содержится поручение заказчика своим работникам подготовить проект дополнительного соглашения о продлении сроков исполнения договора.
09.05.2013, т.е. до истечения срока выполнения работ согласно вышеуказанному договору в редакции дополнительного соглашения N 1 от 15.04.2013, сторонами было подписано дополнительное соглашение N 2 о продлении срока выполнения работ до сентября 2013 г., а также график выполнения проектно-сметных работ и платежей по договору.
Факт направления проектировщиком и получения заказчиком письма от 24.04.2013, подписания протокола от 02.05.2013, а также дополнительного соглашения N 2 от 09.05.2013 и графика выполнения проектно-сметных работ и платежей от этой же даты подтверждается материалами дела, не оспаривается сторонами и был подтвержден ими в судебном заседании.
Факт выполнения проектировщиком дополнительных работ по проектированию кабельной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции, а также новых выгребов под установленные нормативы подтверждается имеющейся в материалах дела проектной документацией, подписанным сторонами актом сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) для строительства объекта, а также накладной от 19.09.2013 и не оспаривается сторонами.
В соответствии со статьей 662 ГК в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки начала и завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законодательством или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и порядке, предусмотренных договором.
Кроме того, согласно пунктам 23 и 24 Положения N 339 изменения в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения. По требованию одной из сторон вторая сторона обязана обсудить вопрос об изменении существенных условий договора, если необходимость их изменения обусловлена:
- необходимостью изменения сроков выполнения проектных и изыскательских работ;
- выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов проектных и изыскательских работ, не предусмотренных договором.
Сторона о возникновении приведенных выше обстоятельств в недельный срок обязана уведомить другую сторону в письменной форме и подготовить предложения по изменению условий договора.
В договоре подряда стороны согласовали, что по требованию одной из сторон вторая обязана обсудить вопрос об изменении существенных условий договора, если их изменение вызвано:
- необходимостью изменения сроков выполнения проектных работ;
- выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов работ.
Таким образом, судом с достоверностью был установлен факт нарушения заказчиком порядка и сроков предоставления проектировщику исчерпывающего перечня исходных данных по заключенному договору подряда, а также факт согласования сторонами необходимости выполнения дополнительного объема проектных работ и заключения в связи с этим дополнительного соглашения N 2 от 09.05.2013, согласно которому срок выполнения работ был продлен до сентября 2013 г.
В соответствии со статьей 193 ГК срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Соответственно, подписав дополнительное соглашение N 2 от 09.05.2013 к договору подряда, стороны согласовали окончательный срок выполнения работ до 30.09.2013.
Факт своевременного выполнения проектировщиком работ подтверждается представленной сторонами проектной документацией, а также подписанным сторонами актом сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) для строительства объекта от 19.09.2013 и накладной и не оспаривается сторонами.
В соответствии с пунктом 5 Инструкции о порядке расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объектов, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.02.2003 N 3, при осуществлении расчетов за весь объем проектных и изыскательских работ или за выполненные этапы проектных и изыскательских работ основанием для расчетов являются подписанные представителями заказчика и подрядчика акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) по примерной форме согласно приложению 1 к указанной Инструкции. Указанные акты составляются подрядчиком и предоставляются заказчику после завершения выполнения этапов работ либо после окончания выполнения всех проектных и изыскательских работ, предусмотренных договором. Заказчик обязан в течение 3 дней со дня получения актов подписать их либо возвратить подрядчику с мотивированным письменным отказом.
Аналогичный порядок стороны закрепили в договоре.
В связи с выполнением работ окончательный расчет за выполненные работы был осуществлен с проектировщиком ГУ Министерства финансов Республики Беларусь 21.10.2013.
При этом подписанный сторонами акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) для строительства объекта, а также накладная от 19.09.2013 были представлены заказчиком для их регистрации и оплаты в ГУ Министерства финансов Республики Беларусь лишь 24.09.2013. В этот же день заказчиком в ГУ Министерства финансов Республики Беларусь были представлены дополнительные соглашения к договору подряда от 28.03.2013: N 1 от 15.04.2013 и N 2 от 09.05.2013, которые ГУ Министерства финансов Республики Беларусь приняты к регистрации не были со ссылкой на пункт 13-8 Инструкции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.12.2001 N 120 (далее - Инструкция N 120).
Согласно пункту 13-8 Инструкции N 120 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств по выполнению работ (услуг) в сроки, предусмотренные договором, заказчик представляет в органы казначейства письменное обращение о взыскании бюджетных средств, а также пени в размере, предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 N 359 "Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь" (далее - Указ N 359). При этом письменное обращение не представляется в случае продления сторонами сроков исполнения обязательств по договору, если такие действия не противоречат требованиям законодательства. Документы о продлении сроков исполнения обязательств по договору заказчик обязан представить в соответствующий орган казначейства не позднее 10 рабочих дней после истечения сроков исполнения обязательств по договору.
Таким образом, причиной непринятия к регистрации ГУ Министерства финансов Республики Беларусь дополнительных соглашений к договору подряда явилось их несвоевременное представление заказчиком.
В соответствии с пунктом 13-8 Инструкции N 120 на основании письменного обращения заказчика и соответствующего приказа ГУ Министерства финансов Республики Беларусь по области (городу Минску) списание бюджетных средств, пени со счета подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по выполнению работ (услуг) в сроки, предусмотренные договором, осуществляется в бесспорном порядке.
Как было установлено материалами дела, заказчиком дважды направлялось письменное обращение в ГУ Министерства финансов Республики Беларусь - 08.10.2013 и 29.10.2013 - о взыскании с проектировщика пени, предусмотренной пунктом 9 порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного Указом N 359 (далее - порядок расчетов).
Согласно указанному нормативному правовому акту юридические лица, их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, получившие за счет средств бюджетов предварительную оплату и не исполнившие или ненадлежаще исполнившие обязательство по поставке товара (продукции), выполнению работ, оказанию услуг в сроки, предусмотренные договорами, уплачивают покупателю (заказчику) за каждый просроченный день пеню с зачислением ее в доход соответствующего бюджета. Размер пени рассчитывается исходя из процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день исполнения обязательства, увеличенной в 10 раз, от суммы неисполненной части обязательства по выполнению работ, оказанию услуг.
В обращении от 29.10.2013 заказчик указал на то, что исходные данные по договору подряда были им переданы проектировщику своевременно. Вместе с тем указанное обстоятельство опровергается указанными выше обстоятельствами дела. Более того, согласно уведомлению ДРУП "Госстройэкспертиза" от 22.11.2013, осуществляющего государственную экспертизу проектной документации, изготовленной по договору подряда, представленное проектировщиком задание на проектирование, утвержденное заказчиком, не соответствует требованиям ТКП 45-1.02-104-2008.
На основании указанных выше письменных обращений заказчика ГУ Министерства финансов Республики Беларусь был издан приказ "О принудительном взыскании денежных средств" о взыскании с ООО "А" пени.
Согласно пункту 13-7 Инструкции N 120 ответственность за оформление договоров подряда в соответствии с законодательством, и в том числе требованиями Инструкции N 120, обоснованность представляемых в органы казначейства документов на перечисление бюджетных средств, контроль за своевременным и эффективным использованием их по целевому назначению возлагаются на заказчика.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Исследовав собранные по делу материалы, суд пришел к выводу о правомерности продления сторонами срока выполнения работ по договору подряда до 30.09.2013 и наличии доказательств надлежащего исполнения договора в указанный срок.
При этом суд отмечает, что ни пункт 13-8 Инструкции N 120, ни пункт 9 порядка расчетов не предусматривают ответственности подрядчика (исполнителя) за несвоевременное представление заказчиком в органы казначейства документов о продлении сроков выполнения работ. Ответственность применяется в отношении подрядчика (исполнителя) именно за сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ за счет средств бюджета.
На основании изложенного требования заявителя о признании не подлежащим исполнению исполнительного документа - приказа ГУ Министерства финансов Республики Беларусь "О принудительном взыскании денежных средств" о взыскании с ООО "А" пени - признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению, а сумма пени, взысканная указанным исполнительным документом, - не подлежащей списанию.
В соответствии со статьей 133 ХПК судебные расходы распределяются между истцом и ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В соответствии с подпунктом 1.29 пункта 1 статьи 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) Министерство финансов Республики Беларусь, его территориальные органы освобождены от уплаты государственной пошлины по судебным делам. При этом согласно статье 259 НК при полном или частичном удовлетворении требований о признании недействительным ненормативного правового акта либо об обжаловании действий (бездействия) должностного лица государственного органа, который освобожден от государственной пошлины по судебным делам, заявителю подлежит возврату или зачету из средств соответствующего бюджета уплаченная государственная пошлина полностью или пропорционально части удовлетворенных требований.
В связи с изложенным заявителю была возвращена из республиканского бюджета сумма уплаченной им государственной пошлины при обращении в суд.
Таким образом, отсутствие у ГУ "Б" (заказчика) как на момент проведения электронного аукциона, так и на момент заключения договора подряда полного комплекта исходных данных для проектирования и несвоевременное их предоставление проектировщику обусловило срыв первоначальных сроков проектирования по указанным договорам. При этом, как было отмечено выше, заказчиком были допущены нарушения требований Положения N 235 при проведении электронных аукционов.
Указанные выше нарушения могут влечь административную ответственность, предусмотренную статьями 21.3, 21.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП).
Согласно статье 21.3 КоАП невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации или иных обязательных требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при проектировании, проведении инженерных изысканий, строительстве или эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати пяти до ста базовых величин.
Кроме того, в соответствии со статьей 21.17 КоАП несоблюдение порядка проведения должностным лицом или индивидуальным предпринимателем в предусмотренных законодательством случаях подрядных торгов на строительство объектов, торгов при размещении необходимых для этих объектов заказов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь при стоимости строительства объектов от трех тысяч до пятидесяти тысяч базовых величин может влечь наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых величин.
Те же деяния при стоимости строительства объектов от 50000 базовых величин и более, в том числе при осуществлении строительства за счет иных источников, кроме указанных выше, влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо - от пятисот до тысячи базовых величин.
Приведенные обстоятельства были дополнительно отражены судом в вынесенном в адрес заказчика частном определении.



 

