Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31.10.2008 N Ф08-6440/2008 по делу N А22-110/08/1-9
Суд установил, что выплаты среднего заработка за время привлечения граждан в работе в составе аппарата усиления комиссариата осуществлялись не в связи с выполнением ими трудовых обязанностей, обязанностей по гражданско-правовому договору или авторскому договору. Таким образом, суд пришел к правомерному выводу, что военный комиссариат допустил нецелевое использование бюджетных средств.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2008 г. N Ф08-6440/2008

Дело N А22-110/08/1-9

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Илюшникова С.М., судей Мельника В.В. и Чесняк Н.В., в отсутствие заявителя - Военного комиссариата Сарпинского и Малодербетовского районов Республики Калмыкия, заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия, третьего лица - Военного комиссариата Республики Калмыкия, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Военного комиссариата Сарпинского и Малодербетовского районов Республики Калмыкия на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 05.05.2008 (судья Алжеева Л.А.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2008 (судьи Жуков Е.В., Винокурова Н.В., Сулейманов З.М.) по делу N А22-110/08/1-9, установил следующее.
Военный комиссариат Сарпинского и Малодербетовского районов Республики Калмыкия (далее - военный комиссариат) обратился в Арбитражный суд Республики Калмыкия к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия (далее - управление) с заявлением об отмене пунктов 1 и 2 раздела 2 "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся целевым использованием" предписания от 06.12.2003 N 08-04-18а/2021 (уточненные в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования, т. 1, л. д. 114). В обоснование требований указано, что оспариваемые положения предписания противоречат действующему законодательству и нарушают права и законные интересы военного комиссариата.
Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 05.05.2008, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2008, в удовлетворении требования отказано. Судебные акты мотивированы тем, что оспариваемое предписание управления соответствует действующему законодательству, не нарушает прав и законных интересов военного комиссариата.
В кассационной жалобе военный комиссариат просит отменить судебные акты и удовлетворить заявленные требования, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также неполное исследование обстоятельств дела.
Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела видно, что управление провело ревизию финансово-хозяйственной деятельности военного комиссариата за 2005-2006 годы. Проверкой установлено неправомерное расходование заявителем средств федерального бюджета в общей сумме 10 807 рублей 49 копеек в связи с выплатой компенсации заработной платы гражданам, привлекаемым в состав аппарата усиления и медицинскому персоналу военно-врачебной комиссии с учетом начисления на фонд оплаты труда комиссариата. Результаты ревизии оформлены актом от 30.11.2007 (т. 1, л. д. 8 - 16).
По результатам проверки управление вынесло предписание от 06.12.2003 N 08-04-18а/2021, согласно которому военному комиссариату предложено принять меры по устранению выявленных нарушений: средства федерального бюджета в общей сумме 10 807 рублей 49 копеек, использованные не по целевому назначению, перечислить в доход федерального бюджета (т. 1, л. д. 17 - 19). Считая, что предписание нарушает его права и создает препятствия для осуществления экономической деятельности, военный комиссариат обратился в арбитражный суд.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправлении, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Деятельность получателя по расходованию бюджетных средств, выделенных на его содержание, по существу, является экономической. Оспариваемым предписанием военному комиссариату предложено принять меры по устранению выявленных нарушений, возвратить в федеральный бюджет средства федерального бюджета, использованные неправомерно, т.е. не по целевому назначению. Следовательно, оспоренное предписание носит властно-распорядительный характер, невыполнение которого влечет наступление определенных юридических последствий для заявителя, то есть является ненормативным правовым актом государственного органа, обжалование которого предусмотрено арбитражным процессуальным законодательством. Акт ревизии не является ненормативным правовым актом, поскольку он не носит властно обязывающее предписание для лица, в отношении которого он вынесен. Данный документ является носителем информации в отношении результатов проверки и не содержит указаний для осуществления каких-либо действий, поэтому он не подлежит оспариванию в суде. Однако установление факта нарушения бюджетного законодательства невозможно без исследования и оценки обстоятельств, установленных актом ревизии. Поэтому арбитражный суд правомерно в силу норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел данный спор.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Кодекса нецелевое использование бюджетных средств - 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. Нецелевое использование бюджетных средств является основанием для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 283 Кодекса). Согласно {КонсультантПлюс}"Указу Президента Российской Федерации от 25.07.96 N 1095 средства федерального бюджета, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям соответствующих органов государственного финансового контроля в течение месяца после выявления указанных нарушений.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89-н, территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 1). Территориальное управление осуществляет в установленной сфере деятельности контроль и надзор, в том числе, за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 5.1.1). В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности территориальное управление имеет право: проводить в установленном порядке ревизии и проверки, в ходе которых: проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально-ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий; проверять правомерность и эффективность использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 5.14.1). Направлять в пределах своей компетенции в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 5.14.7).
Объектом налогообложения единым социальным налогом для налогоплательщиков - лиц, производящих выплаты физическим лицам, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 1 статьи 236 Налогового кодекса Российской Федерации признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц, в частности, по трудовым договорам. Вместе с тем в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, работодатели обязаны освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в рабочее время и если выполняемая в рамках исполнения государственных и общественных обязанностей работа не входит в круг его служебных обязанностей в качестве работника организации. Указанные выплаты не связаны с выполнением трудовых обязанностей в рамках трудовых договоров и производятся не за счет средств организации (работодателя), а за счет средств федерального бюджета или государственного органа и общественного объединения, которые привлекли работника к исполнению государственных или общественных обязанностей.
Учитывая изложенное, данные выплаты не являются объектом обложения единым социальным налогом.
Суды установили, что выплаты среднего заработка за время привлечения граждан в работе в составе аппарата усиления комиссариата осуществлялись не в связи с выполнением ими трудовых обязанностей, обязанностей по гражданско-правовому договору или авторскому договору. Поэтому суммы среднего заработка не подлежали обложению единым социальным налогом. Таким образом, суды пришли к выводу, что военный комиссариат допустил нецелевое использование бюджетных средств в сумме 10 807 рублей 49 копеек.
С учетом изложенного, суды, всесторонне, полно и объективно исследовав представленные документы, обоснованно отказали в удовлетворении заявленных требований. Доводам военного комиссариата, в том числе изложенным в жалобе, суды дали надлежащую правовую оценку. Нормы права применены судами правильно. Предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены или изменения решения и постановления апелляционного суда отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 05.05.2008 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2008 по делу N А22-110/08/1-9 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
С.М.ИЛЮШНИКОВ

Судьи
В.В.МЕЛЬНИК
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