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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ,
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВУЮ ПРИБЫЛЬ
ПРИ БЮДЖЕТНЫХ РАБОТАХ НОСЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 31 июля 2017 г.

Настоящий материал посвящен особенностям применения норм на общехозяйственные и общепроизводственные расходы (далее - ОХР и ОПР), а также плановой прибыли (далее - ПП) по бюджетным объектам.
Порядок формирования сметной стоимости строительства по твердым (неизменным на всем протяжении строительства) контрактным ценам за счет бюджетных средств закреплен в Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утв. постановлением МАиС от 18.11.2011 N 51 "О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов" (далее - Инструкция).
В соответствии с п. 4 Инструкции ОХР и ОПР - это сумма средств для возмещения расходов подрядчику в строительной деятельности, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием, нормируемых в процентах от соответствующих статей, принятых в качестве базы для их определения. Плановой является прибыль от выполнения строительных, специальных и монтажных работ, нормируемая в процентах от соответствующих статей, принятых в качестве базы для ее определения.
В подп. 8.6, 8.7 п. 8 Инструкции закреплено, что ОХР и ОПР определяются по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп. 8.1 п. 8 Инструкции. ПП определяется по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп. 8.1 п. 8 Инструкции.
Порядок разработки и утверждения норм ОХР, ОПР и ПП, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации был закреплен в Методических рекомендациях о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации (далее - Методические рекомендации), утв. постановлением МАиС от 23.12.2011 N 59 (далее - постановление N 59).
Согласно п. 1.1 Методических рекомендаций они используются при разработке упомянутых норм ОХР, ОПР и ПП, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации на строительство объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов). Системный анализ действующего законодательства в строительстве свидетельствует об обязательности применения Методических рекомендаций при определении сметной стоимости строительства по бюджетным объектам.

Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску Учреждения "Заказчик" к ОАО "Подрядчик" о взыскании суммы завышения стоимости выполненных работ (незаконно полученные денежные средства) и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование предъявленных требований истец сослался на условия заключенных между сторонами договоров строительного подряда N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, содержание актов сдачи-приемки выполненных работ, материалы проверки Главного управления ведомственного контроля областного исполнительного комитета, факт излишней оплаты работ заказчиком за счет бюджетных средств.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. В частности, указывает на отсутствие факта официального опубликования правовых актов, на которые ссылается истец, выполнение им работ по согласованной с истцом стоимости, неверное толкование истцом ст. 136 Бюджетного кодекса (далее - БК).
В судебном заседании был объявлен перерыв.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, в том числе экспертное заключение, экономический суд установил следующее: претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Истцом по делу по результатам процедуры переговоров ответчик был выбран исполнителем работ по выполнению ремонтных работ и установке терморегуляторов в тепловом пункте школы. Между сторонами были заключены договоры строительного подряда N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6.
Предметом всех договоров выступал текущий ремонт системы отопления, водоснабжения в школе.
В договорах были согласованы сроки выполнения работ (до одного месяца в каждом договоре) и твердая стоимость работ.
Источник финансирования по всем договорам - средства районного бюджета.
К договорам были приложены дефектные акты, утвержденные истцом и подписанные ответчиком, а также сметы:
к договору N 1 - акт и смета;
к договору N 2 - только дефектный акт;
к договору N 3 - только дефектный акт;
к договору N 4 - только дефектный акт;
к договору N 5 - только дефектный акт;
к договору N 6 - акт и смета.
Сметы к договорам N 2, N 3, N 4, N 5 были подписаны ответчиком, но истцом не утверждены (доказательств не представлено).
Таким образом, работы по договорам N 2, N 3, N 4, N 5 выполнялись в отсутствие утвержденной заказчиком сметной документации на основании смет, подписанных только самим подрядчиком.
Так же как было установлено судом и подтверждено сторонами, в ходе закупки ценовое предложение самим заказчиком не формировалось и он принял ценовое предложение подрядчика без сопоставления его со своим ценовым предложением.
В заседании и пояснениях истец обосновал это отсутствием у него в штате компетентного представителя для формирования ценового предложения заказчика, проверки предложения подрядчика.
При формировании цены предложения подрядчика ответчик, по его пояснениям, руководствовался в т.ч. подп. 8.6, 8.7 п. 8 Инструкции.
В составленных ответчиком сметах не были учтены корректирующие коэффициенты к нормам на ОХР и ОПР, доведенные Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в составе нормативной базы, а также ПП в размерах за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь соответственно 0,9, 0,87, 0,9, 0,88 и 0,92, 0,9, 0,93, 0,91.
Данное обстоятельство было подтверждено в экспертном заключении и в заключении по материалам проверки Главного управления ведомственного контроля областного исполнительного комитета.
Выполненные работы были приняты истцом у ответчика по актам их сдачи-приемки. Суммы, указанные в актах, полностью совпадали с согласованными сторонами в договорах, а также указанными в подписанных ответчиком сметах.
Судом в ходе рассмотрения дела было также установлено, что в ходе выполнения и приемки работ между сторонами не возникло разногласий относительно предмета работ. Данное обстоятельство было подтверждено сторонами.
Таким образом, стоимость работ по названным актам полностью совпала с согласованной сторонами в договорах и содержащейся в подписанных ответчиком сметах. В составленных ответчиком актах сдачи-приемки выполненных работ за сентябрь - декабрь 2013 г. также не были учтены корректирующие коэффициенты к нормам на ОХР и ОПР, доведенные Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в составе нормативной базы, а также ПП в размерах за сентябрь-декабрь соответственно 0,9, 0,87, 0,9, 0,88 и 0,92, 0,9, 0,93, 0,91.
Принятые работы были оплачены истцом по платежным поручениям.
Плательщиком по данным платежным документам выступало Главное государственное казначейство Министерства финансов Республики Беларусь по району, т.к. в пунктах 10 всех спорных договоров стороны согласовали источник финансирования - районный бюджет.
В последующем, в ходе проведения проверки правильности расходования бюджетных средств контролирующим органом был выявлен факт нарушения, по мнению проверяющих, порядка формирования цены спорных работ в подписанных сторонами актах и договоре. В частности, указано на обязательность применения подрядчиком по работам, выполняемым за счет средств бюджета, в сентябре-декабре 2013 г. корректирующих коэффициентов к нормам на ОХР и ОПР, а также ПП в размерах соответственно 0,9, 0,87, 0,9, 0,88 и 0,92, 0,9, 0,93, 0,91 (пояснительная записка от 01.03.2016).
Размер данных коэффициентов за сентябрь - декабрь 2013 г. в указанном размере был доведен Республиканским унитарным предприятием "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве".
Факт неприменения в актах сдачи-приемки корректирующих коэффициентов был установлен также в ходе экспертного исследования, проведенного на основании определения суда, и подтвержден судебным экспертом в заседании.
В связи с выявленными нарушениями, по мнению проверяющих, истец предъявил иск о взыскании излишне оплаченной стоимости работ к ответчику, а также начисленных на нее процентов за пользование чужими денежными средствами.
По мнению ответчика, у него отсутствовала обязанность по применению данных корректирующих коэффициентов, их рекомендательный характер, согласование сторонами твердой, неизменной на всем протяжении строительства цены работ по всем шести договорам, а также ненормативный характер правовых актов, на которые ссылаются в иске истец и проверяющие в своей пояснительной записке.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст. 100, 101 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
Согласно ч. 2 ст. 100 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.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно ст. 104 ХПК обстоятельства дела, которые, согласно законодательству, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В соответствии со ст. 696 ГК, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.
При этом, согласно ст. 698 ГК, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии со сметной документацией (сметой), определяющей цену работы. Как следует из содержания ст. 701 ГК, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда.
Согласно п. 3 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила), для целей Правил используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" (далее - Закон N 300-З).
Так, договорная (контрактная) цена - цена, определяемая по результатам проведения подрядных торгов или переговоров на основании цены предложения подрядчика - победителя торгов или претендента, участвующего в переговорах, а если подрядные торги и переговоры не проводились - по соглашению сторон.
В п. 10 Правил, договорная (контрактная) цена отнесена к существенным условиям договора.
Порядок формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству) и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, финансируемых полностью за счет средств местных бюджетов установлен Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утв. постановлением Совмина от 18.11.2011 N 1553 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 361" (далее - Положение).
В подп. 1.1 п. 1 Указа от 11.08.2011 N 361 "О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь" (далее - Указ N 361) указано, что он распространяет свое действие на выполнение строительных, специальных, монтажных работ.
Согласно п. 3, 4, 7 Положения цена заказчика формируется на основании проектной, в том числе сметной, документации, утвержденной в установленном порядке, и является предельной. Цена предложения подрядчика формируется на основании предоставляемой заказчиком проектной, в том числе сметной, документации, составной частью которой является ведомость объемов работ и расхода ресурсов.
Цена предложения подрядчика может определяться в том числе ресурсным методом - путем применения к расходу ресурсов, определенных на основании нормативов расхода ресурсов, средневзвешенных и (или) действующих (текущих) цен, тарифов с учетом иных расходов, определяемых на основании норм ОХР, ОПР и ПП, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, в процентном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве.
При этом, согласно п. 8 Положения цена подрядных работ (строительства объекта) определяется на основании цены предложения подрядчика, выбранной заказчиком, с оформлением протокола согласования договорной (контрактной) цены на строительство и является неизменной до завершения строительства.
В соответствии с п. 1 ст. 51 Закона N 300-З возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство объекта осуществляются на основе утвержденной проектной документации (утвержденной части проектной документации), в том числе сметы (сметной документации), определяющей стоимость возведения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, благоустройства объекта (проектно-сметной документации), разрабатываемой в соответствии с требованиями, установленными законодательством.
С 01.01.2012 в рамках реализации Указа N 361 постановлением N 59 утверждены нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом согласно приложению Д к Методическим рекомендациям.
Порядок формирования сметной стоимости строительства определен в Инструкции. Согласно п. 2 Инструкции Инструкция обязательна для применения, в том числе, при составлении сметной документации на строительство объектов, финансируемых полностью за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с п. 4 Инструкции, ОХР и ОПР - это сумма средств для возмещения расходов подрядчику в строительной деятельности, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием, нормируемых в процентах от соответствующих статей, принятых в качестве базы для их определения. Плановой является прибыль от выполнения строительных, специальных и монтажных работ, нормируемая в процентах от соответствующих статей, принятых в качестве базы для ее определения.
Согласно п. 5, 8 Инструкции, сметная стоимость строительства объекта на дату начала разработки сметной документации определяется на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и цен на ресурсы на дату начала разработки сметной документации согласно мониторингу и (или) укрупненных нормативов стоимости единицы площади (объема, мощности) объекта, стоимости объектов-аналогов. Порядок определения стоимости строительства объекта по укрупненным нормативам стоимости единицы площади (объема, мощности) объекта и стоимости объектов-аналогов устанавливает Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также других расходов, относимых на строительство объекта.
В подп. 8.6, 8.7 п. 8 Инструкции закреплено, что ОХР и ОПР определяются по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп. 8.1 п. 8 Инструкции. ПП определяется по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп. 8.1 п. 8 Инструкции.
В подп. 8.1 п. 8 Инструкции установлено, что цена одного человеко-часа определяется по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству на первое число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативному рабочему времени 170 часов в месяц, для строительства в г. Минске - по среднемесячной заработной плате для г. Минска. Данная среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата рабочего четвертого разряда.
Следует отметить, что Указом от 25.02.2011 N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь", полномочия по регулированию цен (тарифов) на строительные работы, финансируемых полностью за счет средств местных бюджетов, закреплены за Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Согласно подп. 6.9 п. 6 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 31.07.2006 N 973 "Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь", Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке в пределах своей компетенции (при необходимости совместно с другими республиканскими органами государственного управления) вправе принимать нормативные правовые акты, обязательные для исполнения республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными юридическими лицами независимо от их подчиненности и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями и гражданами.
Кроме того, согласно подп. 1.1-2 п. 1 Указа N 361 мониторинг цен (тарифов, стоимости) и расчет индексов цен в строительстве осуществляется в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь по согласованию с Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, на основании данных, в том числе нецентрализованных государственных статистических наблюдений.
С учетом изложенного, принятие им вышеуказанных правовых актов следует признать правомерным и входящим в его компетенцию, а характер данных правовых актов для объектов, строительно-монтажные работы на которых выполняются за счет средств местных бюджетов - носящим обязательный характер. В этой связи довод ответчика о необязательном характере для него требований вышеуказанных документов по причине отсутствия факта опубликования Методических рекомендаций не может быть принят судом во внимание.
В соответствии с подп. 1.1 п. 1 Методических рекомендаций, Методические рекомендации содержат основные сведения о нормах ОХР, ОПР и ПП, определяют порядок их установления и применения при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации.
Положения, приведенные в Методических рекомендациях, используются при разработке норм ОХР, ОПР и ПП, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации на строительство объектов, финансируемых полностью за счет средств местных бюджетов.
Согласно подп. 4.1 п. 4 Методических рекомендаций при составлении сметной документации на строительство объектов величина ОХР и ОПР определяется в локальных сметах (локальных сметных расчетах), ресурсно-сметных расчетах по утвержденной укрупненной норме или норме, разработанной проектной организацией в составе проекта, от суммы величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов, занятых на строительных работах, и приводится в конце локальной сметы (локального сметного расчета) отдельной строкой.
При этом, согласно подп. 6.1, 6.2 п. 6 Методических рекомендаций укрупненные нормы ОХР, ОПР и ПП, разработанные Государственным предприятием "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве", утверждаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь после рассмотрения и рекомендации Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь.
Разработанные укрупненные нормы ОХР и ОПР, а также ПП приведены в приложении Д к Методическим рекомендациям для применения при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в соответствии с Инструкцией.
Укрупненные или индивидуальные нормы ОХР и ОПР, разработанные проектными организациями, утверждаются в составе проектно-сметной документации.
Индивидуальные нормы ОХР, ОПР и ПП, разработанные подрядными организациями, согласовываются с заказчиком.
Укрупненные нормы ОХР, ОПР и ПП ежегодно подлежат уточнению и, при необходимости, корректировке в связи с принятием новых нормативных правовых актов, а также по результатам мониторинга и анализа фактически сложившихся затрат по общехозяйственным и общепроизводственным расходам и плановой прибыли в подрядных организациях.
В п. 5 примечания к приложению Д к Методическим рекомендациям указано, что нормы ОХР и ОПР, а также ПП, при необходимости, могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе нормативной базы в соответствии с размером статистической заработной платы по строительству, материальных и иных затрат.
Названные корректирующие коэффициенты доводятся ежемесячно в составе нормативной базы к цене человеко-часа рабочих-строителей и учитываются дополнительно в соответствии с п. 8 Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утв. приказом МАиС от 29.12.2011 N 457.
Как было установлено судом, рассматривающим экономические дела, в сентябре-декабре 2013 г. вышеупомянутые корректирующие коэффициенты к нормам на ОХР и ОПР, а также ПП были доведены Республиканским унитарным предприятием "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" в размере соответственно 0,9, 0,87, 0,9, 0,88 и 0,92, 0,9, 0,93, 0,91.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о неправомерном неприменении ответчиком при формировании стоимости работ (предложения подрядчика) корректирующих коэффициентов к нормам ОХР и ОПР, а также ПП в размере соответственно 0,9, 0,87, 0,9, 0,88 и 0,92, 0,9, 0,93, 0,91, вследствие чего истцом была осуществлена излишняя оплата стоимости выполненных работ ответчику в размере 1553,71 рубль по спорным актам и договорам.
Согласно п. 1.1, 1.2 п. 1 постановления МАиС от 28.03.2012 N 12 "О некоторых вопросах стоимости строительства" на работы, выполняемые при строительстве объектов, финансируемых полностью за счет средств местных бюджетов, завышение стоимости строительства составляют фактически принятые и оплаченные работы, стоимость которых превышает рассчитанную в соответствии с установленным законодательством порядком. При определении завышения стоимости строительства устанавливаются соответствие расчета договорной цены установленному порядку, соответствие расчетов стоимости выполненных работ требованиям нормативных правовых актов по ценообразованию в строительстве.
Ответчиком не было представлено доказательств, опровергающих расчет завышения стоимости работ, представленного истцом.
Согласно ст. 136 БК под незаконным получением средств из бюджета следует понимать получение организациями и индивидуальными предпринимателями бюджетных средств независимо от источника финансирования (получения) вследствие завышения в расчетах, сметах, счетах и других документах сумм, подлежащих получению, представления недостоверных сведений о финансовом состоянии организаций, индивидуальных предпринимателей при получении средств из бюджета и представления других недостоверных данных, явившихся основанием для получения средств из бюджета, в том числе излишнее получение бюджетных средств в размерах, превышающих размеры, установленные законодательством.
Незаконное получение средств из бюджета влечет приостановление или ограничение финансирования расходов за счет бюджетных средств либо взыскание в бесспорном порядке в доход соответствующего бюджета полученных бюджетных средств с начислением процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату взыскания за каждый день с даты их получения по дату возмещения (взыскания).
С учетом изложенного, довод ответчика о неприменении к правоотношениям сторон положений ст. 136 БК не может быть принят во внимание как не соответствующий законодательству.
Как следует из содержания ст. 971, 974 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 978 ГК. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
В соответствии со ст. 976 ГК на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 366 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Вместе с тем, п. 1 ст. 375 ГК определено, что, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника.
В данной связи суд считает, что в данном случае убытки, связанные с расходами истца по уплате стоимости завышения выполненных ответчиком работ в рамках спорных договоров, подлежат возмещению за счет ответчика, поскольку последний эту сумму завышения получил из бюджета в свою пользу.
Что касается процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных истцом на сумму завышения, то суд в соответствии с п. 1 ст. 375 ГК пришел к выводу, что ответственность ответчика в ненадлежащем исполнении обязательства подлежит уменьшению на 50% в связи с виной обеих сторон в их возникновении.
Вина истца состоит в невыполнении им требований Положения в части неформирования цены заказчика, принятия цены предложения подрядчика фактически без проверки, вступления в договорные отношения по 4 договорам в отсутствие утвержденной в установленном порядке сметной документации.
Таким образом, исходя из установленных по делу фактических обстоятельств и в соответствии с нормами перечисленных актов законодательства, с ответчика в пользу истца была взыскана сумма завышения стоимости выполненных работ (незаконно полученные денежные средства) и 50% процентов за пользование чужими денежными средствами. В удовлетворении остальной части иска было отказано.
В апелляционном порядке решение не обжаловалось, в кассационном порядке решение было оставлено в силе.
При этом следует отметить, что Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в ходе рассмотрения дела в кассационной инстанции высказало схожий подход к применению вышеуказанного законодательства, аналогичный указанному в решении суда первой инстанции.
Завершая, следует отметить, что приведенных в настоящем материале недостатков возможно избежать при осуществлении процедур закупки в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе при своевременном составлении цены заказчика на основании разработанной им сметы, а не всецело полагаясь на смету подрядчика.



 

