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Судебные инстанции правомерно признали недействительным уведомление Управления федерального казначейства об умень...
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 1 ноября 2005 г. Дело N А74-662/05-Ф02-5329/05-С1

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Кадниковой Л.А.,
судей: Гуменюк Т.А., Пущиной Л.Ю.,
при участии в судебном заседании:
представителей линейного отдела внутренних дел станции Абакан - Антохиной Е.В. (доверенность N 1/96 от 12.01.2005) и Шульгиной Ю.В. (доверенность N 1/95 от 12.01.2005),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия на решение от 3 июня 2005 года и постановление апелляционной инстанции от 1 августа 2005 года Арбитражного суда Республики Хакасия по делу А74-662/05 (суд первой инстанции: Сидельникова Т.Н.; суд апелляционной инстанции: Коробка И.Н., Силищева Е.В., Каспирович Е.В.),

УСТАНОВИЛ:

Линейный отдел внутренних дел станции Абакан (далее - линейный отдел внутренних дел) обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным уведомления Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Республике Хакасия (далее - Управление федерального казначейства) от 27.12.2004 N 60 в части уменьшения ассигнований по коду 110120 на 592210 рублей.
Решением арбитражного суда от 3 июня 2005 года заявление линейного отдела внутренних дел удовлетворено. Уведомление Управления федерального казначейства от 27.12.2004 N 60 признано недействительным.
Постановлением апелляционной инстанции от 1 августа 2005 года решение от 3 июня 2005 года оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия (далее - Территориальное управление) ставит вопрос о проверке законности судебных актов по основаниям неправильного применения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В отзыве на кассационную жалобу линейный отдел внутренних дел просит оставить судебные акты без изменения, представители линейного отдела внутренних дел обосновали указанную позицию.
Дело рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Территориальное управление и Управление федерального казначейства о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, однако своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие.
Проверив правильность применения норм материального права и норм процессуального права по делу и исходя из доводов кассационной жалобы и отзыва относительно жалобы, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не усмотрел оснований к отмене судебных актов.
Как установлено судом, 18.11.2004 контролером-ревизором Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов составлен акт N 199, в котором отражены результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности линейного отдела внутренних дел на станции Абакан за период с 1 апреля 2002 года по 1 октября 2004 года.
Согласно акту, линейный отдел внутренних дел использовал средства федерального бюджета в сумме 592213 рублей, полученные в январе 2003 года по коду 110120 "Денежное довольствие военнослужащих", не по целевому назначению. Вывод о нарушении бюджетного законодательства основан на том, что премии и материальная помощь начислены в 4 квартале 2002 года сверх лимитов бюджетных обязательств, в связи с чем погашение кредиторской задолженности за счет следующего финансового года (2003 года) является нецелевым использованием бюджетных средств.
23.12.2004 Контрольно-ревизионное управление направило представление в Управление федерального казначейства с целью применения мер принуждения, а Управление Федерального казначейства на основании этого предписания 27.12.2004 выдало уведомление N 60 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований на 609506 рублей, в том числе по коду экономической классификации 110120 "Денежное довольствие военнослужащих" на 592213 рублей.
Признавая уведомление от 27.12.2004 N 60 недействительным, арбитражный суд двух инстанций обоснованно исходил из следующего.
Во исполнение Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона "О денежном довольствии", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 30.06.2002 N 672 "О денежном довольствии сотрудников внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации" Правительство Российской Федерации ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановлением от 04.07.2002 N 487 от 01.07.2002 установило более высокие размеры окладов по типовым должностям сотрудников внутренних дел Российской Федерации и иных органов, перечисленных в документе.
Повышение с 01.07.2002 окладов по типовым должностям сотрудников внутренних дел РФ повлекло изменение в размере начисляемых премий и сумм материальной помощи.
В соответствии с пунктом 4 приказа Сибирского управления внутренних дел на транспорте от 05.11.2002 N 408 "О выплате ежеквартальной премии сотрудникам Сибирского УВД на транспорте", разрешающим выплату квартальной премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам 4 квартала 2002 года исходя из окладов месячного денежного содержания, установленных на 1 ноября 2002 года, а также разъяснением Финансово-экономического департамента Службы тыла МВД России от 23.12.2002 N 31/6-5145 о погашении задолженности по денежному содержанию, образовавшемуся в 4 квартале 2002 года, в январе 2003 года, линейным отделом в декабре 2003 года произведено начисление 592213 рублей кредиторской задолженности, в том числе задолженности по оплате денежного довольствия военнослужащих в сумме 510281 рубля (по премии в сумме 309560 рублей, по материальной помощи в сумме 200721 рубля), задолженности по подоходному налогу, удержанному из сумм премий и материальной помощи, в сумме 72064 рублей, задолженности по алиментам, удержанным из сумм премий и материальной помощи, в сумме 9868 рублей.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 250 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств имеют право принимать денежные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а объем принятых денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, не должен превышать лимиты бюджетных обязательств в структуре показателей бюджетной классификации Российской Федерации.
Суд сделал обоснованный вывод о том, что принятие линейным отделом внутренних дел обязательств по выплате 592213 рублей денежного довольствия за пределами доведенных до него лимитов бюджетных обязательств действительно противоречило требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 250 Бюджетного кодекса Российской Федерации, но данные операции осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона "О денежном довольствии" от 30.06.2002 N 78-ФЗ, постановлениями Правительства РФ от 19.04.1993 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 340, от 07.12.1994 N 1349 (в редакции постановления от 30.11.2001 N 832), письмом МВД РФ от 30.01.2001 N 1/1441.
Доводам заявителя кассационной жалобы, которая идентична апелляционной жалобе, была дана правильная оценка судом апелляционной инстанции.
Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.03.2003 в результате принятия обязательств сверх доведенных лимитов за счет средств 2003 года, является нарушением бюджетного законодательства, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации под нецелевым использованием бюджетных средств понимается направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным и утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Как правильно установил суд, формирование на 01.01.2003 кредиторской задолженности по денежному довольствию за 4 квартал 2002 года и обязательства по ее погашению приняты в соответствии с указаниями вышестоящего распорядителя бюджетных средств и с санкции главного распорядителя бюджетных средств.
Поскольку материалами дела не доказано расходование линейным отделом внутренних дел бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, влекущим изъятие бюджетных средств путем уменьшения ассигнований, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не усматривается.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 3 июня 2005 года и постановление апелляционной инстанции от 1 августа 2005 года Арбитражного суда Республики Хакасия по делу N А74-662/05 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу в день принятия.

Председательствующий
Л.А.КАДНИКОВА

Судьи:
Т.А.ГУМЕНЮК
Л.Ю.ПУЩИНА




