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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2008 г. по делу N А52-3557/2007

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Клириковой Т.В., судей Михайловской Е.А., Самсоновой Л.А., при участии от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской области Поповой А.В. (доверенность от 23.01.08), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Государственного комитета Псковской области по лицензированию и природопользованию на решение Арбитражного суда Псковской области от 09.10.07 (судья Леднева О.А.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.07 (судьи Богатырева В.А., Виноградова Т.В., Чельцова Н.С.) по делу N А52-3557/2007,

установил:

Государственный комитет Псковской области по лицензированию и природопользованию (далее - Комитет) обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской области (далее - Управление) от 19.07.07 N 57-13-01/881.
Решением суда от 09.10.07, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.07, в удовлетворении заявленных требований отказано.
В кассационной жалобе Комитет, указывая на нарушение судом норм материального права, просит отменить решение и постановление судов и удовлетворить заявленные требования.
В отзыве на кассационную жалобу Управление просит оставить решение суда без изменения.
В судебном заседании представитель Управления поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу.
Комитет о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, его представители в судебное заседание не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность решения и постановления судов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, Управлением проведена плановая проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных в виде субвенций, при реализации Комитетом в 2006 году полномочий по тушению лесных пожаров, по результатам которой составлен акт от 14.03.07.
В ходе проверки Управление пришло к выводу о неправомерном включении Комитетом в состав затрат по тушению лесных пожаров нормативной прибыли в размере 10% в сумме 540 000 рублей, в связи с чем Управлением вынесено представление от 26.03.07 N 57-13-01/299 об устранении выявленных нарушений.
В связи с невыполнением Комитетом указанного представления Управление вынесло предписание от 19.07.07 N 57-13-01/881 о незамедлительном принятии мер к возмещению в доход федерального бюджета неправомерно оплаченных расходов в сумме 540 000 рублей и приведении в соответствие отчета о расходовании средств за 2006 год.
Проверкой установлено, что Комитетом заключены договоры на тушение лесных пожаров на территории Псковской области с лесхозами, подведомственными Федеральному агентству лесного хозяйства. Финансирование произведенных лесхозами затрат по тушению лесных пожаров осуществлялось на основании счетов-фактур, актов об оказании услуг, актов о лесном пожаре, сводных ведомостей затрат по тушению лесного пожара через органы Федерального казначейства на лицевые счета указанных учреждений, открытые для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Управление посчитало неправомерным включение Комитетом в состав затрат по тушению лесных пожаров нормативной прибыли в размере 10% в сумме 540 000 рублей.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 47 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в проверяемый период) тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории субъекта Российской Федерации отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым за счет субвенций из федерального бюджета.
Уставами лесхозов предусмотрен перечень видов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе выполнение на договорной основе работ по тушению лесных пожаров.
{КонсультантПлюс}"Подпунктом 4 пункта 2 статьи 47 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2006 год" установлены размеры субвенций, выделяемых из Федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.05 N 372 утверждены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Правила расходования и учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию полномочия по тушению лесных пожаров, действовавшие в 2006 году.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 6 указанных Правил перечисление средств со счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, осуществляется на основании счетов-фактур по оплате услуг организаций, привлеченных для тушения лесного пожара, к которым прилагаются реестры затрат и расчеты стоимости услуг, справки и другие документы, подтверждающие произведенные затраты по тушению лесного пожара.
Как следует из материалов дела, бюджету Псковской области из Федерального фонда компенсаций выделены субвенции на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров. Комитетом заключены с лесхозами договоры на тушение лесных пожаров.
Из имеющегося в материалах дела договора видно, что Комитет обязался осуществлять финансирование работ по тушению лесных пожаров в лесном фонде по фактическим затратам, произведенным за пожароопасный период - 2006 год (пункт 3.1); работы и затраты, не предусмотренные Рекомендациями, указанными в пункте 1.1 договора, Заказчиком не оплачиваются (пункт 3.3).
Включение в состав затрат по тушению лесных пожаров нормативной прибыли в размере 10% ни договорами с лесхозами, ни Рекомендациями по перечислению средств на предоставление субвенций из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий по тушению лесных пожаров, утвержденными руководителем Федерального агентства лесного хозяйства 27.03.06 (далее - Рекомендации от 27.03.06), на которые имеется ссылка в пункте 3.3 договора, не предусмотрено.
Неправомерна ссылка Комитета на Рекомендации по перечислению средств на предоставление субвенций из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий по тушению лесных пожаров и формированию состава затрат, включаемых в расходы на проведение работ по тушению лесных пожаров организациями, подведомственными Федеральному агентству лесного хозяйства, утвержденные 05.07.05 руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, так как в 2006 году действовали Рекомендации от 27.03.06, которыми предусмотрена только компенсация фактических затрат исполнителя и налога на добавленную стоимость в размере, установленном законодательством. Возможность включения в состав затрат по тушению лесных пожаров нормативной прибыли в размере 10% в них не установлена.
Также неправомерна приведенная в кассационной жалобе Комитета ссылка на то, что в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в цену договоров на тушение лесных пожаров должно быть включено вознаграждение. В данном случае в договорах четко определено, что финансирование работ по тушению лесных пожаров в лесном фонде осуществляется по фактическим затратам, произведенным за пожароопасный период - 2006 год.
Таким образом, правильным является вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что у Комитета отсутствовали основания для оплаты за счет федеральных средств нормативной прибыли лесхозов в размере 10%.
Неправомерна ссылка Комитета на нарушение Управлением норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 283 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 настоящего Кодекса, выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации являются нецелевое использование бюджетных средств; иные основания в соответствии с настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и федеральными законами.
В данном случае установлен факт использования бюджетных средств в размерах больших, чем это предусмотрено договорами, что в силу приведенных норм закона может служить основанием для вынесения оспариваемого предписания.
Таким образом, решение и постановление судов соответствуют нормам материального и процессуального права и оснований для их отмены нет.
Учитывая изложенное и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда Псковской области от 09.10.07 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.07 по делу N А52-3557/2007 оставить без изменения, а кассационную жалобу Государственного комитета Псковской области по лицензированию и природопользованию - без удовлетворения.

Председательствующий
Т.В.КЛИРИКОВА

Судьи
Е.А.МИХАЙЛОВСКАЯ
Л.А.САМСОНОВА




