Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.02.2014 по делу N А19-7589/2013
Требование: О признании незаконным предписания в части, обязывающей возместить в доход бюджета стоимость лома черных металлов.
Обстоятельства: В ходе проверки уполномоченным органом выявлено, в том числе, что оставшийся после ремонта здания стационара лом черных металлов не учитывался на счетах бухгалтерского учета и в наличии не предъявлен.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку уполномоченным органом не доказаны масса демонтированного металлолома и его стоимость, соответственно неправомерно требование предписания о возмещении учреждением в доход бюджета этой суммы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2014 г. N А19-7589/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 17 февраля 2014 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Чупрова А.И., Шелега Д.И.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области Моргач Дениса Михайловича (доверенность от 14.01.2014 N 7),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области на решение Арбитражного суда Иркутской области от 31 июля 2013 года по делу N А19-7589/2013, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2013 года по тому же делу (суд первой инстанции - Мусихина Т.Ю., суд апелляционной инстанции: Рылов Д.Н., Желтоухов Е.В., Ячменев Г.Г.),

установил:

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница N 2" (ОГРН 1028500601865, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район Иркутской области) (далее - ОГБУЗ "Областная больница N 2", Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании незаконным пункта 2 раздела III предписания от 30.04.2013 N 3 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ОГРН 1043801756756, г. Иркутск) (далее - ТУ Росфиннадзора, административный орган) в части, обязывающей Учреждение возместить в доход бюджета стоимость лома черных металлов, образовавшегося в ходе ремонта здания стационара ОГБУЗ "Областная больница N 2", фактически отсутствующего в наличии, на сумму 142 440 рублей.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 31 июля 2013 года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2013 года, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
ТУ Росфиннадзора обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты по мотивам неправильного применения судами статей 157, 268, 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4, 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, пунктов 1, 5.1.1, 5.14.1, 5.14.2, 5.14.7, 5.14.8 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Минфина России от 11.07.2005 N 89н (далее - Положение N 189н), Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденного приказом Минфина России от 04.09.2007 N 75н (далее - Административный регламент), пункта 114 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н), несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Заявитель кассационной жалобы оспаривает выводы судов о незаконности предписания административного органа в указанной части, ссылаясь на наличие у ТУ Росфиннадзора полномочий по выдаче подобных предписаний; полагает, что предписание вынесено в пределах предоставленных полномочий по контролю за использованием средств федерального бюджета; в предписании указаны нормы бюджетного законодательства, нарушенные Учреждением, а именно Инструкция N 157н.
По мнению заявителя кассационной жалобы, судами необоснованно не принято во внимание заключение экспертизы от 18.04.2013 N 18-13/Им и пояснение к данному заключению от 27.06.2013 и не указано, каким требованиям закона не соответствует заключение экспертизы; доказательства, опровергающие выводы экспертов, Учреждением не представлены, ходатайство о проведении повторной или дополнительной экспертизы в суде не заявлено; в возражениях на акт проверки ОГБУЗ "Областная больница N 2" не оспаривало количество и сумму лома черных металлов, указанных в заключении экспертизы.
В отзыве на кассационную жалобу ОГБУЗ "Областная больница N 2" считает ее доводы несостоятельными, противоречащими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (уведомления, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), Учреждение своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, в связи с чем кассационная жалоба на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в их отсутствие.
Представитель ТУ Росфиннадзора в судебном заседании подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Проверив в пределах, установленных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Иркутской области и Четвертым арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, 16.10.2012 между ОГБУЗ "Областная больница N 2" (Заказчик) и ООО "Политехник" (Подрядчик) заключен договор N 4388-ЭА/12 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения здания стационара ОГБУЗ "Областная больница N 2" (система отопления, вентиляции, водоснабжение, канализации, внутреннего электроосвещения и силового оборудования пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией).
Расчеты по договору от 16.10.2012 N 4388-ЭА/12 произведены Учреждением по КОСГУ 225 "Расходы по содержанию имущества" и отражены согласно бухгалтерскому учету по кредиту счета аналитического учета 030200 "Расчеты по принятым обязательствам" и дебету счета 0401020 "Расходы текущего финансового года".
На основании поручения руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 27.12.2012 N 43-01-05-25/539 в период с 25.03.2013 по 17.04.2013 ТУ Росфиннадзора была проведена плановая проверка деятельности ОГБУЗ "Областная больница N 2" по вопросам правомерности и эффективности использования средств на реализацию программы модернизации здравоохранения Иркутской области.
В ходе проверки ТУ Росфиннадзора выявлено, в том числе, что оставшийся после ремонта здания стационара лом черных металлов 28 488 кг на общую сумму 142 440 рублей не учитывался на счетах бухгалтерского учета и в наличии не предъявлен.
Результаты проверки отражены в акте от 17.04.2013.
ТУ Росфиннадзора выдано предписание по устранению выявленных нарушений от 30.04.2013 N 3, которым ОГБУЗ "Областная больница N 2" предписано устранить допущенное "иное финансовое нарушение" - не предъявлен в наличии и не учитывался по данным бухгалтерского учета лом черных металлов, полученный в результате демонтажа старых труб и батарей при проведении ремонта здания и стационара ОГБУЗ "Областная больница N 2"; в срок не позднее 60 дней со дня получения предписания возместить в доход бюджета 142 440 рублей - стоимость лома черных металлов, образовавшегося в ходе ремонта здания стационара Учреждения, фактически отсутствующего в наличии (пункт 2 раздела III предписания).
ОГБУЗ "Областная больница N 2", полагая, что предписание в названной части не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с указанным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из того, что ненормативный правовой акт ТУ Росфиннадзора в оспариваемой части не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене, а кассационную жалобу - удовлетворению в силу следующего.
Частью 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в период вынесения оспариваемого предписания) предусмотрено, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения (статья 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Согласно Положению о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278 (далее - Положение N 278) (действовавшему в спорный период), Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, которому в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности предоставлено право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
В силу подпункта 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н (далее - Положение N 89н), аналогичное право предоставлено территориальным органам этой службы.
Из Положения N 278 следует, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет контроль и надзор за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности; за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций (пункт 5.1).
В пунктах 5.14.1, 5.14.3 названного Положения определено, что в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право 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; направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
Из материалов дела следует, что ТУ Росфиннадзора вменено Учреждению нарушение требований пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", в соответствии с которым все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий; пункта 114 Инструкции N 157н, согласно которому, операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных документов, в порядке, предусмотренном Инструкциями по применению Планов счетов.
В соответствии с частью 1 статьи 65, частью 3 статьи 189, частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания законности оспариваемых ненормативных правовых актов и обстоятельств, послуживших основанием для их принятия, возлагается на орган, принявший акты.
Как установлено судами, выявленные административным органом нарушения касаются несоблюдения Учреждением правил ведения бухгалтерского учета в части неоприходования на счете 010500000 "Материальные запасы" лома черных металлов, полученного в результате демонтажа старых труб и батарей при проведении ремонта здания стационара ОГБУЗ "Областная больница N 2". При этом выводы административного органа о необходимости возмещения ОГБУЗ "Областная больница N 2" в доход бюджета стоимости лома черных металлов основаны на результатах заключения экспертизы от 16.04.2013 N 18-13/Им, проведенной ООО "Технотелеком "Центр", объектом которой явилось осуществление контроля за использованием средств, выделенных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения здания стационара ОГБУЗ "Областная больница N 2".
По результатам исследования и оценки данного заключения суды установили, что экспертам были поставлены два вопроса: выполнение контрольных обмеров объемов работ, указанных в актах приемки выполненных работ, составленных по результатам ремонтных работ здания стационарного ОГБУЗ "Областная больница N 2"; оценка правильности применения норм, расценок при определении сметной стоимости строительных и ремонтных работ, выполненных ООО "Политехник" при проведении капитального ремонта здания стационара ОГБУЗ "Областная больница N 2"; вместе с тем выводы экспертов о количестве и стоимости демонтированного металлолома (трубы, радиаторы отопления) отражены на странице 159 заключения, где указано, что дополнительно к заданию проведена оценка стоимости демонтированного металлолома (трубы, радиаторы отопления), которая составила 28 488,26 кг. Из расчета стоимости 5 000 рублей за тонну, составляет 142,44 тыс. рублей. При этом какие-либо расчеты со ссылкой на закон или иной нормативный правовой акт, и доказательства, подтверждающие массу и стоимость демонтированного металлолома, данное заключение не содержит, а представленное в суд пояснение к заключению экспертизы от 16.04.2013 N 18-13/Им, обоснованно не признано судами допустимым доказательством, учитывая, что приведенные в данном пояснении расчеты массы и стоимости металлолома не содержатся в заключении N 18-13/Им от 16.04.2013, положенном в основу оспариваемого предписания.
Таким образом, по результатам исследования и оценки в порядке главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющихся в материалах дела доказательств суды пришли к обоснованному и мотивированному выводу о недоказанности ТУ Росфиннадзора массы демонтированного металлолома (трубы, радиаторы отопления) 28 488,26 кг и его стоимости 142,44 тыс. рублей и соответственно о неправомерности требования предписания о возмещении Учреждением в доход бюджета этой суммы.
Доводы заявителя кассационной жалобы, содержащие иную оценку названных обстоятельств и доказательств, не могут быть учтены судом кассационной инстанции в силу предусмотренных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пределов его компетенции.
Судами также правильно принято во внимание, что в оспариваемой части предписания ТУ Росфиннадзора в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации не указало нормы бюджетного законодательства, которые нарушены Учреждением.
Ссылка заявителя кассационной жалобы на нарушение Учреждением Инструкции N 157н, утвержденной в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не может быть принята во внимание судом кассационной инстанции, поскольку не опровергает данный вывод судов.
При таких обстоятельствах суды обоснованно признали, что предписание в оспариваемой части не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы Учреждения.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных суждений судебных инстанций.
Неправильного применения норм материального права или нарушения норм процессуального права, влекущих отмену судебных актов, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Выводы судов основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Иркутской области и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда в силу пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 31 июля 2013 года по делу N А19-7589/2013, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2013 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи
А.И.ЧУПРОВ
Д.И.ШЕЛЕГ




