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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2009 г. N Ф03-6990/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2009 г. Полный текст постановления изготовлен 08 декабря 2009 г.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
председательствующего: Боликовой Л.А.
судей: Филимоновой Е.П., Бруева Д.В.
при участии
от заявителя Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области: Кушнарева О.В. - заместитель начальника по доверенности от 25.11.2009 N 6435-01, Малайрева Т.П. - начальник отдела по доверенности от 25.11.2009 N 6423-01;
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области: Данилин А.Н. - главный специалист-эксперт по доверенности от 07.10.2009 б/н, Жукова Е.М. - заместитель начальника отдела финансового контроля по доверенности от 27.11.2009 б/н;
от Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области: Личман О.М. - начальник отдела регулирования и анализа тарифов по доверенности от 25.05.2009 N 6, Стовбун Н.А. - начальник отдела финансово-правовой и кадровой работы по доверенности от 02.02.2009 N 01-14/154;
от открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания" - Чуясов С.В. - заместитель директора по правовым вопросам по доверенности от 01.01.2009 N ДЭК-20-15/191Д, Бунина А.А. - начальник правового отдела по доверенности от 01.01.2009 N ДЭК-20-15/186Д;
от Министерства энергетики Российской Федерации: представитель не явился;
от Федеральной службы по тарифам: представитель не явился;
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
на решение от 30.07.2009
по делу N А04-2435/2009 Арбитражного суда Амурской области
дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Лодяная Л.Л.
по заявлению Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
третьи лица: Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания", Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная служба по тарифам
об оспаривании предписания в части
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области (далее - Министерство ЭРПТ АО) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании недействительным подпункта 1 пункта II предписания по устранению выявленных нарушений, выданного руководителем территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области (далее - ТУ Росфиннадзора в Амурской области, контролирующий орган), от 10.04.2009 N 23-04-17/810.
Определением от 12.05.2009 Арбитражного суда Амурской области в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания".
Решением суда первой инстанции от 30.07.2009 заявленные требования удовлетворены. Подпункт 1 пункта II предписания по устранению выявленных нарушений, выданного руководителем территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области, от 10.04.2009 N 23-04-17/810 признан недействительным как несоответствующий Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлению Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 N 819.
Кроме того суд указал, что эффективность использования субсидий не относится к компетенции ТУ Росфиннадзора в Амурской области. При этом перечень оснований для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации не содержит такого основания как незаконное использование средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым использованием.
Законность принятого судебного акта проверяется в порядке и пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ТУ Росфиннадзора в Амурской области, полагающего, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем просит решение от 30.07.2009 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований Министерства ЭРПТ АО.
По мнению ТУ Росфиннадзора в Амурской области, Амурская область и ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" в 2008 году не нуждались в субсидиях на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, Министерство ЭРПТ АО против доводов кассационной жалобы возражают, считают решение суда первой инстанции законным и обоснованным и просят оставить его без изменения.
Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная служба по тарифам, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
Проверив обоснованность доводов и возражений, изложенных в кассационной жалобе (с учетом дополнения) и отзывах на нее, заслушав представителей участвующих в деле лиц, а также проверив правильность применения судом норм материального и норм процессуального права, суд кассационной инстанции не установил законных оснований к отмене или изменению решения суда.
Судом установлено и материалами дела подтверждается, что ТУ Росфиннадзора в Амурской области в период с 09.02.2009 по 25.02.2009 проведена проверка своевременности распределения и правомерности использования средств федерального бюджета, поступивших в Амурскую область на реализацию федеральных целевых программ "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года", на топливно - энергетический комплекс и другие в 2008 году в Министерстве ЭРПТ АО.
В результате проверки выявлено, что в нарушение "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правил предоставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике", Порядка составления отчетов, определенного Соглашением от 13.11.2008 и дополнительного соглашения к нему от 09.12.2008, исходя из представленных документов, Министерством экономического развития Амурской области неправомерно перечислена субсидия на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике открытому акционерному обществу "Дальневосточная энергетическая компания" в сумме 1 677 656,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1 677 653,7 тыс. руб. (ППП 925, КФР 0402, КЦСР 3400600, КВР 006, КОСГУ 242), так как обоснованность получения этих средств в ходе проверки ТУ Росфиннадзора в Амурской области не подтвердилась.
Основанием для указанного вывода послужило то, что при определении величины некомпенсируемых средств в графе 4 отчета применен объем мощности, утвержденный балансом Федеральной службы по тарифам, т.е. прогнозируемый. В то же время, в отчете отражен фактический суммарный объем покупки мощности по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке для поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке, что подтверждается статистической отчетностью формы 46-ЭЭ (полезный отпуск) "Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности" и Расчетом стоимости электроэнергии (мощности) на оптовом рынке для Амурской области по факту 2008 года, предоставленного ОАО "Администратор торговой системы".
По результатам данной проверки ТУ Росфиннадзора в Амурской области вынесено предписание об устранении выявленных нарушений от 10.04.2009 N 23-04-17/810, подпунктом 1 пункта II которого Министерству ЭРПТ АО предписано устранить следующее нарушение: "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием" выраженное в "неправомерном перечислении субсидии на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования" путем "принятия мер по восстановлению перечисленной субсидии на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, в том числе в сумме 1 677 653 700 руб. в доход федерального бюджета". Срок исполнения требования - в течение 30 дней со дня получения предписания.
Полагая, что данное предписание не соответствует требованиям закона, Министерство ЭРПТ АО обратилось с заявлением в арбитражный суд.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 раздела I Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного контроля, осуществляет контроль и надзор за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5.14.3 вышеназванного положения территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора вправе направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
Целью проведения проверки в Министерстве экономического развития промышленности и транспорта Амурской области контролирующим органом являлась своевременность распределения и правомерность использования средств федерального бюджета, поступивших в область на реализацию Федеральных целевых программ "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера до 2008 года", на топливно-энергетический комплекс и другие.
По результатам проверки контролирующий орган признал неправомерными действия Министерства экономического развития промышленности и транспорта Амурской области по перечислению субсидий на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике открытому акционерному обществу "Дальневосточная энергетическая компания".
Между тем, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 N 819 "О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике" в целях предотвращения резкого роста цен (тарифов) на электрическую энергию признано целесообразным продление финансирования мер по ликвидации межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике с привлечением средств федерального бюджета, в том числе в Амурской области до 2012 года.
Для Амурской области размер субсидий определен Правительством в сумме 1 677 653 700 руб.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 вышеназванного Постановления утверждены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правила предоставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике (далее - Правила). Согласно данным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилам субсидии перечисляются бюджетам субъектов Российской Федерации, включенных в распределение субсидий при выполнении условий, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил.
Субсидии предоставлены Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 Правил.
Перечисление субсидий из федерального бюджета осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 4 Правил).
Принимая во внимание, что субсидии из федерального бюджета перечислены в установленном порядке бюджету Амурской области, предполагается, что условия для их перечисления выполнены.
Министерство энергетики Российской Федерации, предоставляющее субсидии и осуществляющее контроль за их целевым использованием, не установило правовых оснований, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 15 Правил, для приостановления предоставления Амурской области субсидий, не выявив фактов непредставления в установленные сроки отчетов об использовании субсидий или недостоверных данных в этих отчетах. Не установлены вышеназванным Министерством и нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилами.
Учитывая, что контролирующим органом при проведении проверки не установлены факты нецелевого использования субсидий, а у заявителя отсутствовали правовые основания для неперечисления поступивших из федерального бюджета субсидий ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", предписание ТУ Росфиннадзора по Амурской области "О принятии мер по восстановлению перечисленной субсидии на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, в том числе в сумме 1 677 653 700 руб. в доход федерального бюджета", правомерно признано судом не основанным на нормах действующего законодательства и недействительным в обжалуемой части.
Доводы кассационной жалобы относительно отсутствия оценки в судебном акте правомерности и законности выделения субсидий Амурской области подлежат отклонению судом кассационной инстанции, поскольку такое решение заявителем не принималось и в предмет доказывания по делу обоснованно не включено.
Остальные доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверены судом первой инстанции и им дана надлежащая оценка в соответствии с положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Нарушения норм процессуального права, влекущие безусловную отмену судебного акта, при принятии решения не допущены, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены или изменения судебного акта.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 30.07.2009 по делу N А04-2435/2009 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья:
Боликова Л.А.

Судьи:
Филимонова Е.П.
Бруев Д.В.




