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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2010 г. N А69-2229/2009

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Пущиной Л.Ю.,
судей: Кадниковой Л.А., Шелеминой М.М.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 9 октября 2009 года по делу N А69-2229/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 января 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Хайдып Н.М.; суд апелляционной инстанции: Бычкова О.И., Борисов Г.Н., Колесникова Г.А.),

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (далее - Управление Роспотребнадзора) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ ФСФБН по Республике Тыва, ТУ Росфиннадзора, административный орган) о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания от 26.08.2009 N 12-02/1-2/09-42/ЮЛ.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 9 октября 2009 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда 12 января 2010 года решение суда от 9 октября 2009 года оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами, ТУ ФСФБН по Республике Тыва обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.
В кассационной жалобе ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва ставит вопрос о проверке законности судебных актов по основаниям неправильного применения Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела.
В отзыве на кассационную жалобу, Управление Роспотребнадзора считает судебные акты законными и обоснованными.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом (уведомления о вручении почтовых отправлений N 12363, N 12364), однако своих представителей в судебное заседание не направили.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Республики Тыва 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, на основании поручения от 20.09.2009 N 43-01-02-25/787 административным органом проведена проверка Управления Роспотребнадзора по вопросам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
В ходе проверки установлено, что управление израсходовало 2 000 рублей из поступивших средств федерального бюджета по главе 141 "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта", целевой статье 0011500 "Территориальные органы", виду расходов 012 "Выполнение функций государственными органами" КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на хозяйственные расходы за ноябрь 2008 года, на которые по данным авансового отчета водителя управления приобретены чехлы для автомобиля, в то время как приобретение чехлов для автомобилей должно производиться с КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".
По результатам проверки составлены акт от 29.07.2009 N 311 и протокол об административном правонарушении от 28.07.2009.
Постановлением от 26.08.2009 N 12-02/1-2/09-42ЮЛ Управление Роспотребнадзора привлечено к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 40 000 рублей.
Данное обстоятельство явилось основанием для обращения Управления Роспотребнадзора в арбитражный суд с заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что управление правомерно отнесло расходы по приобретению чехлов для сидений автомобиля на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов", нецелевого использования средств федерального бюджета управлением не допущено.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене в силу следующего.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства предоставляются 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, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 названного Кодекса 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.
Каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 2008 году установлен ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (действовавшим в спорный период).
На статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" относятся расходы по оплате договоров на приобретение, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев в целях оказания государственных (муниципальных) услуг.
На статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" относятся расходы по оплате договоров на приобретение в целях оказания государственных (муниципальных) услуг сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в процессе деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам.
Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором основных фондов ОК 013-94 (далее - ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359, установлен перечень имущества, которое относится к основным фондам.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"ОКОФ к материальным основным фондам (основным средствам) относятся: здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, жилища, вычислительная техника и оргтехника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды материальных основных фондов.
Как следует из материалов дела, согласно товарному чеку от 02.11.2008 водителем Ооржак Г.С. приобретен товар - чехлы для автомобиля на сумму 2 000 рублей (чехлы один комплект для сидения автомобиля).
На основании данного товарного чека и авансового отчета приходным ордером от 13.11.2008 N 270 бухгалтерией управления оприходованы материальные ценности - чехлы для сидения автомобиля, заведена карточка количественно-суммового учета материальных ценностей от 13.11.2009 Согласно карточке количественного-суммового учета на бухгалтерский учет поставлены ТМЦ - чехлы для сидений автомобиля.
При таких обстоятельствах правильными являются выводы судов двух инстанций о том, что фактически управлением приобретены чехлы для сидения автомобиля, а не чехлы для автомобиля.
Из протокола об административном правонарушении от 28.07.2009 и постановления о назначении административного наказания от 26.08.2009 следует, что административным органом не устанавливались срок полезного использования чехлов для сидений автомобиля и относятся ли они к основным средствам, срок полезного использования, которого превышает 12 месяцев, а также включение их в Общероссийский {КонсультантПлюс}"классификатор основных фондов ОК 013-94, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 N 359, в качестве основного средства. Административным органом не указано, под каким кодом и какой разновидности основных фондов чехлы для сидений автомобиля отнесены к основным средствам в Общероссийском {КонсультантПлюс}"классификаторе основных фондов ОК 013-94.
С учетом изложенного, правильным является вывод судов о том, что отнесение административным органом расходов по приобретению чехлов для сидений автомобиля на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств", при указанных обстоятельствах, неправомерно, а поэтому, в действиях Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва отсутствует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации.
Доводы заявителя кассационной жалобы фактически направлены на переоценку установленных по делу доказательств, тогда как суд кассационной инстанции такими полномочиями в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда Республики Тыва от 9 октября 2009 года по делу N А69-2229/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 января 2010 года 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 Тыва от 9 октября 2009 года по делу N А69-2229/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 января 2010 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:
Л.А.КАДНИКОВА
М.М.ШЕЛЕМИНА




