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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2011 г. N А69-1965/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 20 июля 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Орлова А.В., Чупрова А.И.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Селетковой В.И.,
с участием судьи Арбитражного суда Республики Тыва, осуществляющего организацию видеоконференцсвязи, Чамзы-ооржак А.Х., при ведении протокола отдельного процессуального действия в Арбитражном суде Республики Тыва секретарем судебного заседания Узназаковой С.Б.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 20 декабря 2010 года по делу N А69-1965/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2011 года по тому же делу (суд первой инстанции - Павлов А.Г., суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Бычкова О.И., Демидова Н.М.),

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тывинский государственный университет" (ОГРН 1021700508719, ИНН 1701010778) (далее - учреждение, университет, ТывГУ) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании недействительным предписания от 12.07.2010 N 92 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ ФСФБН в Республике Тыва, Росфиннадзор).
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 20 декабря 2010 года заявленные требования удовлетворены. С ТУ ФСФБН в Республике Тыва в пользу ТывГУ взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 16 марта 2011 года решение суда от 20 декабря 2010 года оставлено без изменения.
ТУ ФСФБН в Республике Тыва 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 норм материального права, ненадлежащего исследования обстоятельств дела, принять по делу новый судебный акт.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод судов о несоответствии закону предписания, указывая на то, что суды неправомерно посчитали недоказанным наличие причинно-следственной связи между дебиторской задолженностью в размере 1 800 000 рублей и постановкой на баланс университета двухкомнатной квартиры, а также - наличие переплаты в сумме 400 000 рублей.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (уведомления N 15776, 15777, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 Республики Тыва, Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Республике Тыва на основании удостоверения от 31.03.2010 N 101 в соответствии с планом работы проведена проверка исполнения предписания от 31.12.2009 N 241 ТУ ФСФБН в Республике Тыва по устранению выявленных нарушений.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 13.05.2010 N 101.
Установлено, что нарушения на сумму 1 800 000 рублей средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, выразившиеся в неправомерном списании, и одновременно недостаче основных средств не устранены - ТывГУ не предприняты действия по возврату денежных средств в сумме 1 800 000 рублей или суммы разницы стоимости между двухкомнатной и трехкомнатной квартирами.
На основании акта ТУ ФСФБН в Республике Тыва в адрес ТывГУ вынесено предписание от 12.07.2010 N 92 по устранению выявленных нарушений, согласно которому допущено нарушение, выразившееся в незаконном использовании средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием: ТывГУ перечислил за приобретение трехкомнатной квартиры по адресу ул. Кечил-оола, д. 7Г, кв. 52 средства в сумме 1 800 000 рублей, а на баланс поставлена двухкомнатная квартира по адресу ул. Калинина, д. 20, кв. 9, стоимость которой по данным Тывастата и Агентства недвижимости не может превышать 1 400 000 рублей, что является нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, документы, подтверждающие нарушение: государственный контракт от 05.12.2007 N 40, платежные поручения N 1559 от 12.12.2007, N 1327 от 13.12.2007, расписка Монгуш А.К., договор дарения от 16.10.2008, приказ ТывГУ от 14.01.2010 N 20. Сумма нарушения 400 000 рублей. Университету предписано устранить нарушение, восстановив на лицевой счет ТывГУ переплату средств, образованную в виде разницы между стоимостями оплаченной трехкомнатной квартиры и поставленной на баланс двухкомнатной квартиры.
Университет, полагая, что предписание не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с указанным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из недоказанности государственным органом соответствия оспариваемого предписания действующему законодательству и отсутствия нарушения им прав и законных интересов заявителя. Судами установлено, что ТУ ФСФБН в Республике Тыва не доказано, в чем выразилось незаконное использование университетом средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно включили в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого ненормативного правового акта действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Судами установлено и подтверждается материалами дела, что в соответствии с государственным контрактом от 05.12.2007 N 40, передаточным актом от 05.12.2007 учреждением приобретена трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7 "г" кв. 52, площадью 57,5 кв.м, стоимостью 1 800 000 рублей. Квартира оплачена платежным поручением от 12.12.2007 N 1559. Свидетельство о государственной регистрации права на указанную квартиру не оформлялось. Согласно пояснениям ТывГУ бухгалтерией университета все бухгалтерские проводки в отношении указанной квартиры исправлены и приведены в соответствие с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией по бюджетному учету, указанная квартира списана с баланса в связи с отсутствием приказа ректора о постановке на баланс и непредставлением свидетельства о государственной регистрации прав Мунзук Т.Т.; восстановлена дебиторская задолженность в сумме 1 800 000 рублей.
По договору дарения от 16.10.2008 Мунзук Т.Т. подарила университету двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 20, кв. 9, площадью 47,9 кв.м, на которую за учреждением зарегистрировано право оперативного управления, данная квартира поставлена на баланс университета в соответствии приказом от 05.05.2009. Согласно приказу от 14.01.2010 N 20 балансовая стоимость указанной квартиры (на момент постановки на баланс - май месяц 2009 года) рассчитанная с учетом стоимости 1 кв.м 37 614 рублей, составляет 1 801 719 рублей 60 копеек.
Из оспариваемого предписания от 12.07.2010 N 92 следует, что Росфиннадзором установлено незаконное использование университетом средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым, в качестве нарушенной нормы права указана ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(статья 479), покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктами 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 настоящей статьи. Правила, предусмотренные настоящей ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное.
Из представленных государственным органом материалов не усматривается, в чем выразилось нарушение университетом названной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормы права, не указаны нарушения норм бюджетного законодательства.
Доводы ТУ ФСФБН в Республике Тыва о том, что поскольку на приобретение квартиры выделено и израсходовано университетом 1 800 000 рублей, а на учет поставлена квартира стоимостью 1 400 000 рублей, в связи с чем, 400 000 рублей подлежит возврату в федеральный бюджет, были надлежащим образом исследованы судами и обоснованно отклонены. При этом судами правомерно учтено, что доказательств того, что поставленная на баланс университета двухкомнатная квартира стоит 1 400 000 рублей не представлено, поскольку ответы Тывастата и агентств недвижимости не подтверждают стоимость двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, дом 20, квартира 9, площадью 47,9 кв.м. Вместе с тем, согласно представленному Университетом отчету независимого оценщика стоимость указанной двухкомнатной квартиры по состоянию на 4 квартал 2008 года составляет 1 890 000 рублей.
При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о недоказанности Росфиннадзором того, в чем выразилось незаконное использование университетом средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов судов первой и апелляционной инстанций.
Таким образом, поскольку ТУ ФСФБН в Республике Тыва не доказало соответствие закону оспариваемого акта, а заявитель представил доказательства нарушения этим актом его прав и законных интересов, суды в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерно удовлетворили заявленные требования.
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, не установлено.
Доводы кассационной жалобы не опровергают приведенные суждения судебных инстанций и не могут быть учтены, как направленные на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и доказательств по делу.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемых судебных актах либо были отвергнуты судами, разрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 2 статьи 287 Кодекса).
Выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки приведенных выводов судов и учета доводов кассационной жалобы.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Республики Тыва и постановление Третьего арбитражного апелляционной суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
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 20 декабря 2010 года по делу N А69-1965/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2011 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.В.ОРЛОВ
А.И.ЧУПРОВ




