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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2010 г. N А74-1073/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 28 декабря 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Пущиной Л.Ю.,
судей: Чупрова А.И., Шелеминой М.М.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия на решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 4 июня 2010 года по делу N А74-1073/2010 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Сидельникова Т.Н., суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Борисов Г.Н., Дунаева Л.А.),

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова" (далее - университет, учреждение) обратилось с заявлением в Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением о признании недействительным в части предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия (далее - ТУ ФСФБН в Республике Хакасия, управление) от 15.01.2010 N 2 (с учетом изменений от 16.04.2010 N 8005-22/577).
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 4 июня 2010 года заявленные требования удовлетворены частично. Признано недействительным предписание от 15.01.2010 N 2 в редакции изменений от 16.04.2010 N 8005-22/577 в следующей части: пункт 2 раздела 1, пункт 3 раздела II о мерах по возмещению командировочных расходов соответственно в сумме 44 466 рублей, 43 766 рублей 40 копеек, пункт 4 раздела I предписания о мерах по возмещению расходов в сумме 3 265 156 рублей в связи с завышением объема строительных работ, пункт 1 раздела II предписания о мерах по возмещению расходов в сумме 162 027 рублей по договору от 14 января 2008 года, пункт 2 раздела II предписания о мерах по возмещению расходов в сумме 7 837 рублей 70 копеек в виде арендной платы по договору от 26 марта 2008 года, пункт 1 раздела III предписания о начислении и выплате командировочных расходов работникам и студентам в сумме 300 771 рубля, пункт 1 раздела IV предписания о восстановлении в учете кредиторской задолженности в сумме 149 842 рублей 68 копеек. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2010 года решение суда от 4 июня 2010 года оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами, управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить в части признания недействительным предписания по пункту 2 раздела I, пункту 3 раздела 2, пункту 4 раздела I, пункту I раздела 2, пункту 1 раздела IV в связи с неправильным применением норм материального права, неполным выяснением обстоятельств дела, принять по делу новый судебный акт.
Также заявитель считает, что управление обоснованно квалифицировало использование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 162 027 рублей, как незаконное, поскольку ни условиями договора, ни должностными инструкциями не предусмотрено ведение бухгалтерского учета, отчетности отдельно по основной и дополнительной деятельности образовательного учреждения.
Кроме того, заявитель считает, что в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
В отзыве на кассационную жалобу университет считает судебные акты законными и обоснованными. Просит оставить их без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Определением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 8 декабря 2010 года рассмотрение дела было отложено на 21 декабря 2010 года.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом (уведомления о вручении почтовых отправлений N 10829, N 10830). Управлением заявлено ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Республики Хакасия и Третьего арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, в соответствии с планом контрольной и надзорной работы на 2009 год, приказом руководителя управления от 11.09.2009 N 284 ревизионная группа управления в период с 14.09.2009 по 04.12.2009 провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 01.01.2007 по 31.12.2008, а также использование средств федерального бюджета на строительство студенческого общежития за период с 01.01.2007 по 01.11.2009.
04.12.2009 по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения должностным лицом управления составлен акт N 239, в котором отражены нарушения, в том числе: по договору на оказание возмездных услуг работникам неправомерно начислены и выплачены вознаграждения в сумме 162 027 рублей; неправомерно израсходованы денежные средства в сумме 40 500 рублей без заключения договора; по результатам проведенной экспертизы установлено завышение объема строительных работ на 219 411 рублей; установлена переплата суточных и неправомерное возмещение командировочных расходов на общую сумму 126 176 рублей 40 копеек; не приняты и не возмещены работникам и студентам командировочные расходы на общую сумму 300 771 рубль; неправомерно списана без подтверждающих документов кредиторская задолженность в сумме 149 842 рублей 68 копеек.
11.12.2009 в управление поступили возражения учреждения по акту ревизии от 04.12.2009 N 239, в которых заявитель обозначил несогласие с выводами управления по обстоятельствам начисления и выплаты вознаграждения в сумме 162 027 рублей на основании договора оказания возмездных услуг, использования денежных средств в сумме 40 500 рублей без заключения договора, завышения объема строительных работ на 219 411 рублей, переплаты суточных и неправомерного возмещения командировочных расходов на 126 176 рублей 40 копеек, бездействия по поводу возмещения работникам и студентам командировочных расходов на сумму 300 771 рубль, списания кредиторской задолженности в сумме 149 842 рубля 68 копеек без подтверждающих документов.
По результатам рассмотрения представленных учреждением разногласий управление выдало заключение от 30.12.2009 N 80-05-22/1906 об отсутствии оснований для учета доводов учреждения.
15.01.2010 управлением выдано учреждению предписание N 2 по устранению выявленных нарушений, в котором квалифицировано: как незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием: переплата суточных и неправомерное возмещение командировочных расходов на 44 466 рублей (пункт 2 раздела I предписания), завышения объема строительных работ на 219 411 рублей (пункт 4 раздела I предписания), как незаконное использование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, обстоятельства начисления и выплаты вознаграждения в сумме 162 027 рублей (пункт 1 раздела II предписания), использования денежных средств в сумме 40 500 рублей без заключения договора (пункт 2 раздела II предписания), переплаты суточных и неправомерного возмещения командировочных расходов на 43 766 рублей 40 копеек (пункт 3 раздела II предписания), как иные финансовые нарушения бездействие по возмещению работникам и студентам командировочных расходов на 300 771 рубль (пункт 1 раздела III предписания), как нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности списание кредиторской задолженности в сумме 149 842 рубля 68 копеек (пункт 1 раздела IV предписания).
Учреждение оспорило предписание управления в части выводов по обозначенным выше обстоятельствам в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
16.04.2010 в ходе рассмотрения заявления учреждения в арбитражном суде руководителем управления в оспариваемое предписание внесены изменения N 8005-22/577, в пункте 4 раздела I предписания незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием, в виде завышения объема строительных работ обозначено в сумме 3 265 156 рублей.
Не согласившись с указанным предписанием в части (с учетом изменений), учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования в части, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.
Согласно пункту 2 раздела 1 и пункту 3 раздела II предписания от 15.01.2010 N 2 выявленное нарушение представляет собой неправомерное расходование средств федерального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в результате неправомерной переплаты суточных в сумме 44 366 рублей и неправомерное возмещение командировочных расходов в сумме 43 766 рублей 40 копеек.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется, в частности, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 168 Трудового кодекса Российской Федерации в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
В ходе проверки финансовой деятельности университета управлением установлено, в том числе, неправомерное расходование средств федерального бюджета в связи с возмещением расходов по найму жилья гражданским служащим без оправдательных документов.
В материалы дела учреждение представило квитанции к приходным кассовым ордерам и банковские квитанции. Указанные документы судом апелляционной инстанции обоснованно признаны оправдательными документами для данного вида услуг и достаточными доказательствами, подтверждающими факт внесения наличных денежных средств собственникам жилых помещений.
При таких обстоятельствах суды, исследовав и оценив указанные договоры найма жилых помещений, правомерно посчитали подтвержденным факт несения расходов по найму жилых помещений, в связи с чем пришли к обоснованному выводу, что расходы на проживание в командировках сотрудников университета правомерно компенсированы и в названном отсутствует нарушение бюджетного законодательства.
Согласно пункту 4 раздела 1 предписания от 15.01.2010 N 2 выявленное нарушение представляет собой неправомерное завышение объема строительных работ на сумму 219 411 рублей.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений включает, в том числе, оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Нарушение указанной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормы права, по мнению управления с учетом выводов экспертизы, выразилось в завышении объема строительных работ студенческого общежития, расположенного по адресу: город Абакан, ул. Ленина, 90, а именно: часть работ включены в акты приемки, но не выполнены, а часть работ не включены в акты приемки, но выполнены.
Вместе с тем, факт выполнения работ по устройству плинтусов цементных; установке душевых кабин, приобретению пепельниц подтверждается письмом о согласовании замены устройства плинтусов цементных на плинтуса из керамической плитки в пределах сметной стоимости исх. N 201 от 27.04.2009; актом от 14.04.2010, составленным совместно с представителями ТУ Росфиннадзора и ООО "Центр оценки и аудита"; расчетом стоимости N 3 на устройство плинтусов цементных, актом от 26.05.2009 о непригодности душевой кабины, установленной в цокольном этаже, к эксплуатации, составленный совместно с подрядной организацией; актом от 29.05.2009 о демонтаже душевой кабины и монтаже вместо нее душевого поддона, составленным совместно с подрядной организацией; расчетом стоимости N 6 на устройство душевого поддона; пепельницы, приказом от 24.12.2009 N 1005/1 о вводе в эксплуатацию студенческого общежития N 11; актом о приеме-передаче от 14.12.2009 N 2 о передаче в подотчет Котовой Л.В. пепельниц в количестве 8 штук; выпиской из приказа о приеме на работу Котовой Л.В. заведующей общежитием N 11; трудовым договором с Котовой Л.В. N 217-с от 25.06.2009.
Доказательств превышения расходов, выделенных учреждению на строительство студенческого общежития по смете, на указанные работы или их нецелевого использования в материалы дела не представлено.
Как установлено судами и следует из материалов дела одни виды работ по согласованию с проектной организацией были заменены на другие виды работ, при этом объемы работ остались неизменными, заказчиком произведена оплата за фактически выполненные работы по ценам работ, указанных в актах приемки выполненных работ формы КС-2, при этом удорожание стоимости работ не произошло.
С учетом изложенного, предписание управления по данному эпизоду правомерно признано судами недействительным.
Согласно пункту 1 раздела 2 предписания от 15.01.2010 N 2 выявленное нарушение представляет собой незаконное использование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 162 027 рублей по договору возмездного оказания услуг от 14.01.2008.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 60 Трудового кодекса Российской Федерации запрещено требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации предусматривает два варианта оформления дополнительной нагрузки на работника: совмещение профессий (должностей) с установлением доплаты, заключение с работником договора совместительства (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 60.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"282 ТК Российской Федерации).
Как следует из материалов дела, между учреждением и коллективом Управления бухгалтерского учета и отчетности и Планово-экономического управления учреждения подписан договор возмездного оказания услуг от 14.01.2008. Перечень оказываемых коллективом указанных отделов услуг обозначен следующим образом: составление смет, учет поступивших от слушателей средств, расчет договоров и трудовых соглашений, начисление заработной платы, перечисление налогов, ведение бухгалтерского учета и налогового учета. Цена обозначена 162 027 рублей.
В соответствии с договором на основании актов о принятии выполненных работ от 31.12.2008 работникам учреждения выплачены соответствующие суммы из средств, полученных учреждением от осуществления деятельности по оказанию платных услуг (предпринимательской деятельности, соответствующей уставным целям учреждения).
Доказательств того, что расходы в сумме 162 027 рублей по договору возмездного оказания услуг от 14.01.2008 осуществлены учреждением с превышением расходов, предусмотренных сметой расходов, по платной образовательной деятельности не представлены, данные обстоятельства управлением в ходе проверки не устанавливались и учреждению в качестве нарушения не вменялись.
Выводы судов о правомерности оформления спорных правоотношений путем заключения гражданского-правового договора и осуществления соответствующих выплат по нему в силу закона, являются правильными. В соответствии с пунктом 3.20 Устава учреждения, утвержденного Министерством образования Российской Федерации от 19.08.2002, предусмотрено право заявителя осуществлять платную деятельность в области образования и в других областях, если это не идет в ущерб основной деятельности. Работы в сфере планирования, бухгалтерского, налогового учета деятельности учреждения в рамках дополнительных образовательных программ по подготовке слушателей по отношению к основной образовательной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств федерального бюджета, для работников учреждения являются дополнительной работой, не связанной с выполнением их основных трудовых функций, что управлением не опровергнуто.
Следовательно, предписание управления в части пункта 1 раздела 2 судом первой инстанции обоснованно признано недействительным.
Согласно пункту 1 раздела 3 предписания от 15.01.2010 N 2 выявленное нарушение представляет собой незаконное начисление и выплата командировочных расходов работникам и студентам в сумме 300 771 рубль.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется, в частности, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 168 Трудового кодекса Российской Федерации в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" возмещение расходов по найму жилого помещения, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 21, {КонсультантПлюс}"22 Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 N 1154, за период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из места расположения высшего учебного заведения, студентам выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками работников предприятий, учреждений и организаций за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд студентов, обучающихся по очной форме, направляемых к месту проведения практики железнодорожным или водным транспортом и обратно оплачивается в полном размере за счет средств вуза.
Следовательно, у учреждения имеется установленная законом обязанность по возмещению расходов, связанных со служебными командировками работников.
Судами двух инстанций установлено, подтверждается материалами дела и не опровергнуто управлением, что учреждением не возмещены спорные командировочные расходы в связи с тем, что они не подтверждены документально: работники и студенты находились в командировке за пределами срока, установленного приказами, соответствующие заявления в учреждение не предъявлялись, наличие уважительных причин по задержке в командировке соответствующими доказательствами не обосновывались.
Таким образом, основания для возмещения спорных расходов без соответствующего документального подтверждения у учреждения отсутствовали.
Бездействие учреждения по поводу возмещения расходов по найму жилого помещения, проезду, выплаты суточных работникам и студентам не затрагивает права и законные интересы участников бюджетного процесса. При этом судами сделан правильный вывод о том, что работники учреждения и студенты не относятся к субъектам, участникам бюджетных правоотношений, регулируемых Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации; положения Трудового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, на нарушение которых указало управление, по своему содержанию не относятся к обозначенным в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации законодательным актам, так как регулируют трудовые отношения между работодателем и работником.
Следовательно, предписание в части пункта 1 раздела 3 правомерно признано судом недействительным.
Согласно пункту 1 раздела 4 предписания от 15.01.2010 N 2 выявленное нарушение представляет собой неправомерное списание кредиторской задолженности в сумме 149 842 рубля 68 копеек.
Как следует из акта ревизии от 04.12.2009 N 239, кредиторская задолженность в сумме 149 842 рубля 68 копеек, в том числе перед ООО "Стройсервис" в сумме 81 212 рублей 28 копеек и ООО "Карти" в сумме 68 630 рублей 40 копеек, списана без подтверждающих документов, в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктов 2, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"236 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 N 25н.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет, принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать установленные данным пунктом обязательные реквизиты.
Первичные учетные документы согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете должны храниться в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 4.1 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного руководителем Федеральной архивной службы России, первичные документы бухгалтерского учета и отчетности хранятся 5 лет, а в случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел для этих документов определен больший срок хранения (до вынесения окончательного решения).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктам 3.44, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3.45 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 N 49, при инвентаризации расчетов с кредиторами с целью обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета, инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна установить правильность и обоснованность сумм кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
Из карточек субконто, бухгалтерской справки от 04.01.2008 следует, что кредиторская задолженность ООО "Карти" возникла по итогам 2 квартала 2002 года, ООО "Стройсервис" - за декабрь 2001 года. Согласно пояснениям учреждения, им проводилась инвентаризация спорной кредиторской задолженности, после чего и в связи с отсутствием споров и каких-либо претензий со стороны ООО "Стройсервис" и ООО "Карти", первичные документы бухгалтерского учета на основании ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете были уничтожены. Кроме того, кредиторы ООО "Стройсервис" и ООО "Карти" прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц, поэтому данная задолженность никогда не будет востребована.
С учетом изложенного, законность оспариваемого предписания в указанной части управлением не доказана, при этом суды пришли к обоснованному выводу о том, что в действиях университета при списании кредиторской задолженности нарушения Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона "О бухгалтерском учете" и действовавшей на момент ее списания ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету отсутствовали.
Доводы кассационной жалобы по сути направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств, установленных арбитражными судами, что в силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.
Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену обжалуемых судебных актов, по данному делу не установлено.
При таких обстоятельствах согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы, доводы которой проверены, но учтены быть не могут, так как не влияют на законность обжалуемых судебных актов.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда Республики Хакасия, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда по тому же делу основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 4 июня 2010 года по делу N А74-1073/2010 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2010 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Ю.ПУЩИНА

Судьи:
А.И.ЧУПРОВ
М.М.ШЕЛЕМИНА




