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В соответствии со статьей 733 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) по договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Таким образом, предметом указанного договора является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора отнесено статьей 402 ГК к существенному условию.
Недостижение соглашения по существенным условиям влечет незаключенность договора.
Указание в статье 733 ГК на наличие определенности в предмете указывает на то, что стороны должны точно и конкретно согласовать между собой перечень услуг, которые одна сторона обязуется выполнить в пользу другой.
Исходя из изложенного согласование перечня услуг общими фразами, не содержащими конкретизации, должно оцениваться судом исходя из положений статьи 401 ГК, согласно которой при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Буквальное значение условия договора в случае неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, последующее поведение сторон.
Если воля сторон свидетельствует о различном понимании расплывчатой формулировки предмета договора, такой договор может быть признан незаключенным.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по заявлению учреждения "А", заинтересованное лицо - Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по области, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя - учреждение "Б", о признании частично недействительным требования (предписания) об устранении нарушений, установленных в ходе проверки в части использования с нарушением требований бюджетного законодательства средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в сумме 134568983 руб., а с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь - 189789630 руб.
В обоснование своих требований заявитель ссылается на необоснованную оценку заинтересованным лицом эксплуатационных услуг, принятых заявителем от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг по договорам безвозмездного пользования б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012 как фактически не оказывавшихся.
В судебном заседании заявитель поддержал предъявленные требования.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя требования заявителя в письменных пояснениях и пояснениях, данных в судебном заседании, поддержало.
Заинтересованное лицо в отзыве и дополнениях к нему, а также в судебном заседании требования не признало по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему. Указывает на отсутствие надлежащих доказательств фактического оказания эксплуатационных услуг, принятых заявителем от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг по договорам б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012, а также на несогласование сторонами в договорах конкретного перечня эксплуатационных услуг, выполнять которые обязалось третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
На основании предписания Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по области последним была осуществлена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения "А" за период времени с января 2011 г. по май 2014 г., по результатам которой был составлен акт.
Заявителем были поданы возражения на указанный акт, которые заключением Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по области были признаны необоснованными.
На основании акта заинтересованным лицом было принято требование (предписание) об устранении нарушений, установленных в ходе проверки, законность которого в части использования с нарушением требований бюджетного законодательства средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в сумме 134568983 руб., а с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь - 189789630 руб. оспаривается по настоящему делу.
Согласно акту проверки и материалам дела по договорам безвозмездного пользования б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012 учреждение "Б" предоставило во временное безвозмездное пользование учреждению "А" здание зала тяжелой атлетики для организации учебно-тренировочного процесса, осуществления финансово-хозяйственной деятельности, для решения уставных задач учреждений "А" и "Б" сроками действия с 03.01.2011 по 30.12.2011, с 03.01.2012 по 31.12.2013.
Договор б/н от 03.01.2014 со сроком действия с 03.03.2014 по 31.12.2014 судом не оценивался, поскольку не входил в предмет исследования по настоящему делу (оспариваемые заявителем в требовании (предписании) суммы начислены за период с января 2011 г. по декабрь 2013 г.).
Согласно пунктам 2.1.1, 3.1.2, 4.1 всех договоров ссудополучатель обязался оплачивать ссудодателю согласно счетам-фактурам пропорционально занимаемой площади эксплуатационные услуги, оказываемые ему ссудодателем.
Конкретный перечень услуг исходя из буквального прочтения пункта 2.1.1 договора должен быть согласован сторонами, однако доказательств этого заявитель и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя суду не представили, подтвердив в судебном заседании отсутствие такого согласованного ими перечня.
Согласно статье 649 ГК ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы по ее содержанию, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования.
Согласно пунктам 3.1.3, 4.1 всех договоров ссудополучатель обязался ежемесячно оплачивать электроэнергию, теплоэнергию, коммунальные услуги и иные необходимые платежи, исходя из тарифов снабжающих организаций согласно предъявляемым счетам-фактурам и актам выполненных работ специализированных организаций.
Как было установлено судом, заявителем были заключены договоры с различными эксплуатирующими организациями, согласно которым им оплачивались сторонним организациям поставленная заявителю электроэнергия, тепловая энергия, коммунальные услуги и иные необходимые платежи, в том числе выполнение капитального ремонта кровли в период времени с января 2011 г. по декабрь 2013 г. В штате заявителя в период времени с января 2011 г. по декабрь 2013 г. согласно трудовым договорам состояли соответственно рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования, а также уборщик служебных помещений.
В функции указанных работников входила выполняемая ими работа:
- по обеспечению комплексного обслуживания и ремонта зданий, сооружений и оборудования;
- планово-техническому обслуживанию и текущему ремонту по сантехническим видам работ обслуживающих здания и сооружения;
- поддержанию исправного состояния, безаварийной и надежной работы обслуживаемых устройств и оборудования;
- монтажу новых электрических сетей;
- осуществлению планово-предупредительного ремонта (ППР) электрической части оборудования согласно графику ППР;
- выявлению причин износа, принятию мер по их предупреждению и устранению;
- обеспечению правильной эксплуатации, своевременного качественного ремонта в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами и обслуживанию трансформатора ТП-2 и электрических сетей;
- ликвидации неисправностей в работе устройств, их ремонту, монтажу и регулировке;
- поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического состояния помещений.
Детальная расшифровка обязанностей указанных работников, содержащаяся в их функциональных обязанностях, свидетельствует о том, что ими выполнялся комплекс работ по технической эксплуатации общественного здания и сооружения, установленный техническим кодексом установившейся практики "Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения" (ТКП 45-1.04-14-2005 (02250)), утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.10.2005 N 262 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - ТКП 45-1.04-14-2005).
Согласно пункту 1 ТКП 45-1.04-14-2005 требования ТКП 45-1.04-14-2005 являются обязательными при эксплуатации зданий независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности. Здания должны эксплуатироваться в соответствии с правилами технического обслуживания, содержания и ремонта зданий, отражающих их специфику и режим эксплуатации, разработанными в развитие ТКП 45-1.04-14-2005 и утвержденными соответствующими органами отраслевого управления.
Как следует из содержания пунктов 3.1 - 3.4 ТКП 45-1.04-14-2005, техническая эксплуатация зданий осуществляется в целях обеспечения соответствия зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по назначению. Техническая эксплуатация зданий включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем;
- содержание зданий и прилегающей территории, расположенной в границах акта землепользования;
- ремонт зданий, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями зданий.
Основными задачами технической эксплуатации зданий являются:
- обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий;
- обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий (статических, силовых, тепловых и энергетических нагрузок, давления, напряжения, звукоизоляции);
- содержание помещений зданий и прилегающей к зданию территории в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами и нормами.
Система технического обслуживания, содержания и ремонта обеспечивает:
- контроль за техническим состоянием зданий путем проведения технических осмотров;
- профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт инженерных систем зданий;
- текущий ремонт помещений и строительных конструкций зданий, благоустройство и озеленение прилегающей территории в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию;
- содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений зданий и прилегающей к зданию территории;
- подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);
- проведение необходимых работ по устранению аварий;
- учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
В пояснениях граждан Б., Я., Л., Б., содержащихся в материалах дела, а также в данных директором заявителя в судебном заседании объяснениях подтвержден факт выполнения данными лицами, указанными выше работниками, а также контрагентами по хозяйственным договорам всего комплекса работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, содержанию и ремонту здания зала тяжелой атлетики, переданного учреждению "А".
В подтверждение этого представлены акты общего осмотра спортивного комплекса за 2012 - 2013 годы, подписанные работниками заявителя.
Представленные заявителем и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя акты общего осмотра спортивного комплекса за 2012 - 2013 годы, подписанные работниками заявителя и директором третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя К. суд оценивает критически с учетом пояснений самого К., Б., Я., данных в судебном заседании, а также содержащихся в материалах дела. В своих пояснениях данные лица подтвердили факт подписания указанных актов со стороны учреждения "Б" К. формально и задним числом в апреле 2014 г.
Таким образом, в материалах дела содержатся убедительные доказательства, подтверждающие факт самостоятельного выполнения учреждением "А" всего комплекса работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, содержанию и ремонту здания зала тяжелой атлетики, а соответственно самостоятельно несения расходов по данным работам названным учреждением.
Вместе с тем на основании договоров безвозмездного пользования б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012, заключенных между учреждением "А" и учреждением "Б", в период времени с января 2011 г. по декабрь 2013 г. сторонами подписывались акты сдачи-приемки выполненных работ по оказанию эксплуатационных услуг, перечень которых, как было отмечено выше, ни в договорах, ни в самих актах не конкретизирован. На основании указанных актов и счетов-фактур заявителем было перечислено третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований на предмет спора, на стороне заявителя за период времени с января 2011 г. по декабрь 2013 г. 134568983 руб. за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, выделенных на его текущее содержание.
Пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.02.2006 N 107 "Об источниках и порядке финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений Федерации профсоюзов Беларуси" (далее - Указ N 107) установлено, что источниками финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений Федерации профсоюзов Беларуси являются в том числе средства государственного социального страхования Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
При этом согласно пункту 2 Положения о порядке финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений Федерации профсоюзов Беларуси за счет средств государственного социального страхования Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденного Указом N 107, финансирование спортивных школ осуществляется из средств государственного социального страхования, предусмотренных в бюджете Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на обеспечение текущих расходов для выполнения уставной деятельности спортивных школ, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования, в объеме не менее 20 процентов от фонда заработной платы работников спортивных школ с начислениями на заработную плату.
Как пояснил в судебном заседании и в объяснениях, содержащихся в материалах дела, директор учреждения "А" Б., он расценивал данные акты и осуществляемую по ним оплату как оплату за пользование имуществом по договорам безвозмездного пользования б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012, поскольку все расходы по техническому обслуживанию, эксплуатации, содержанию и ремонту здания зала тяжелой атлетики учреждение "А" несло самостоятельно.
В своих пояснениях, данных в судебном заседании, представитель учреждения "Б" К. указал, что оказываемые клубом эксплуатационные услуги выражались в контроле за надлежащим содержанием названного здания зала тяжелой атлетики.
Указанный довод опровергается совокупностью материалов дела, подтверждающих тот факт, что все лица, осуществлявшие непосредственное техническое обслуживание, эксплуатацию, содержание и ремонт здания зала тяжелой атлетики, состояли в договорных и трудовых отношениях с учреждением "А", а не с учреждением "Б".
В соответствии со статьей 391 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Если иное не предусмотрено законодательными актами, стороны могут заключать договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Заключенные между учреждением "А" и учреждением "Б" договоры безвозмездного пользования б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012 являются смешанными, поскольку содержат условия как договора безвозмездного пользования, так и договора возмездного оказания услуг (эксплуатационных услуг).
Как следует из содержания статьи 733 ГК, по договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Таким образом, предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.
Согласно статье 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Поскольку в договорах безвозмездного пользования б/н от 03.01.2011, б/н от 03.01.2012, заключенных между учреждением "А" и учреждением "Б", сторонами не согласованы конкретные услуги - определенные действия и деятельность (конкретный перечень эксплуатационных услуг), которые должен был оказать ссудодатель ссудополучателю, с учетом дальнейших действий сторон по исполнению данного договора, различной оценки условия об оплате самими сторонами суд приходит к выводу о недостижении соглашения между учреждением "А" и учреждением "Б" по предмету возмездного оказания услуг, а следовательно, указанные выше договоры в части возмездного оказания эксплуатационных услуг являются незаключенными, а денежные средства, перечисленные по ним за период времени с января 2011 г. по декабрь 2013 г. в сумме 134568983 руб. за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, незаконно полученными.
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Республики Беларусь (далее - БдК) под незаконным получением средств из бюджета следует понимать излишнее 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 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).
Согласно статье 23 БдК незаконное получение, нецелевое использование средств государственных внебюджетных фондов, а также использование средств указанных фондов с нарушением бюджетного законодательства влекут применение ответственности, предусмотренной БдК за незаконное получение, нецелевое использование средств бюджета, а также использование средств бюджета с нарушением бюджетного законодательства.
Незаконное получение, использование не по целевому назначению или с нарушением бюджетного законодательства средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов влекут приостановление или ограничение финансирования расходов за счет средств указанных фондов либо взыскание в бесспорном порядке в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда полученных 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).
В случае добровольного возмещения незаконно полученных, использованных не по целевому назначению или с нарушением бюджетного законодательства средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов начисление процентов производится в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату их уплаты за каждый день с даты их получения по дату уплаты.
Согласно статье 229 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) обязанность доказывания законности действий (бездействия) государственного органа, органа местного управления и самоуправления или должностного лица возлагается на государственный орган, орган местного управления и самоуправления или должностное лицо, совершившие действия (допустившие бездействие), которые обжалуются.
С учетом содержания статьи 229 ХПК согласно части 2 статьи 100 ХПК заинтересованное лицо должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих возражений. 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.
В ходе исследования и оценки совокупности собранных по делу доказательств судом с достоверностью установлен факт соответствия обжалуемого требования (предписания) Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по области в обжалуемой части законодательству и фактическим обстоятельствам, требование не нарушает права и интересы заявителя.
С учетом изложенного требование (предписание) Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по области об устранении нарушений, установленных в ходе проверки, в части использования с нарушением требований бюджетного законодательства средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в сумме 134568983 руб. за период времени с января 2011 г. по декабрь 2013 г. является законным и обоснованным. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на указанную сумму, судом признан обоснованным. Требования о взыскании 189789630 руб. в доход государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь являются законными и обоснованными.
В связи с изложенным в удовлетворении требований заявителя было отказано.



 

