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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2009 г. по делу N А15-1719/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 19.05.2009.
Постановление изготовлено в полном объеме 19.05.2009.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Кухаря В.Ф., судей Калашниковой М.Г. и Леоновой О.В., в отсутствие заявителя - закрытого акционерного общества "Атом" и заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан, извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 17.11.2008 (судья Ахмедов Д.А.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2009 (судьи Казакова Г.В., Луговая Ю.Б., Цигельников И.А.) по делу N А15-1719/2008, установил следующее.
ЗАО "Атом" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании недействительными акта проверки Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан (далее - управление) от 16.06.2008 и предписания к нему от 04.07.2007 N 03-05-19/826 (уточненные требования).
Решением от 17.11.2008, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 13.03.2009, предписание управления от 04.07.2007 N 03-05-19/826 признано недействительным. В части требования о признании недействительным акта от 16.06.2008 производство по делу прекращено, поскольку этот документ не является ненормативным правовым актом и не подлежит оспариванию в судебном порядке. Суды исходили из того, что предписание вынесено управлением с нарушением норм бюджетного законодательства и нарушает права и законные интересы общества, так как заявитель не является участником бюджетных правоотношений, не получал какие-либо бюджетные средства и, следовательно, не может быть привлечен к ответственности за их нецелевое использование.
В кассационной жалобе управление просит отменить судебные акты, полагая, что судебные инстанции неправильно применили нормы материального права, а выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела. Управление указывает, что во время проверки общества выявлено нарушение бюджетного законодательства, выразившееся в нецелевом использование бюджетных средств, поскольку общество перечислило ОАО "Дагэнерго" на 72 417 рублей больше, чем просила войсковая часть N 91304 в письме от 01.08.2007. Кроме того, суды не учли, что перечисление осуществлено в апреле, тогда как письмо войсковой части датировано августом 2007 года.
Отзыве на жалобу не поступил.
Изучив материалы дела и проверив доводы кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что оспариваемые судебные акты надлежит оставить без изменения по следующим основаниям.
Контролером-ревизором управления проведена проверка выполненных обществом работ по объекту "Полигон в/ч 27210 Аданак", о чем составлен акт от 16.06.2007. В акте указано, что согласно письму в/ч 91304 (вх. N 187 от 01.08.2007) общество платежным поручением от 10.04.2007 N 153 перечислило ОАО "Дагэнерго" 768 156 рублей 40 копеек за подключение строящейся ВЛ-10кВ. Поскольку на основании указанного письма обществу надлежало перечислить 695 739 рублей 05 копеек, а фактически перечислено на 72 417 рублей больше, ревизор управления счел эту сумму переплаты произведенную необоснованно (без подтверждающих документов).
По итогам проверки управление вынесло предписание от 04.07.2008, которым общество признано нарушившим Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; обществу предложено в срок не позднее 30 дней с момента получения предписания восстановить средства федерального бюджета в сумме 72 417 рублей на расчетном счете управления.
Полагая, что акт и предписание не соответствуют законодательству, общество обратилось в суд с требованием о признании их недействительными.
Рассматривая заявленные требования, судебные инстанции обоснованно прекратили производство по делу в части признания недействительным акта от 16.06.2007, поскольку этот документ не является ненормативным правовым актом, носит информационный характер и не содержит обязательных для общества указаний (требований властно-распорядительного характера).
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов, т.е. контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Нецелевым использованием бюджетных средств считается направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 289 Кодекса).
Как следует из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса (к числу которых отнесено нецелевое использование бюджетных средств) вправе вынести руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Минфина России от 11.07.2005 N 89н, территориальное управление в целях реализации своих полномочий имеет право направлять в пределах своей компетенции в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
Как видно из материалов дела, управление вынесло предписание, которое адресовано руководителю общества; носит властно-распорядительный характер, поскольку содержит не только информацию о нецелевом использовании бюджетных средств, но возлагает на адресата обязанность устранить выявленное нарушение путем их возврата на расчетный счет управления, т.е. является ненормативным правовым актом.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону (иному акту), наличия надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, который принял оспариваемый акт.
Вместе с тем управление не представило доказательства, подтверждающие, что общество является получателем бюджетных средств и к нему могут быть применены нормы о нецелевом их использовании. Напротив, судебные инстанции установили, что общество является коммерческой организацией, и перечисление спорной суммы осуществлялось за счет собственных денежных средств заявителя, полученных от осуществления им предпринимательской деятельности.
Кассационный суд отклоняет довод управления о том, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, поскольку перечисление денежных средств осуществлено в апреле, тогда как письмо войсковой части датировано августом 2007 года.
В графе назначение платежа платежного поручения от 10.04.2007 указано: "Перечисляется согласно счету от 04.04.2007 N 116 за технологическое присоединение от 29.03.2007 N 41". Как установлено судом, упомянутый счет выставлен ОАО "Дагэнерго" войсковой части 91304. Общество произвело оплату на основании письма войсковой части 91304 от 05.04.2007 в счет погашения существующей дебиторской задолженности перед указанным лицом (л. д. 32 - 37).
Из содержания письма от 01.08.2007, на которое ссылается управление, следует, что войсковая часть просила общество оплатить стоимость подключения строящейся линии Карабудахкентским РЭС, а не ОАО "Дагэнерго". В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательства, подтверждающие, что перечисление денежных средств заявителем осуществлялось на основании указанного письма. Подписание руководителем общества акта от 16.06.2007 без возражений не свидетельствует о доказанности наличия правонарушения.
При таких обстоятельствах основания для изменения или отмены решения и постановления апелляционной инстанции отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 17.11.2008 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2009 по делу N А15-1719/2008 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.Ф.КУХАРЬ

Судьи
М.Г.КАЛАШНИКОВА
О.В.ЛЕОНОВА




