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ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2016 г. по делу N А38-3341/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 11.01.2016.
Постановление в полном объеме изготовлено 18.01.2016.
Первый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Захаровой Т.А.,
судей Смирновой И.А., Рубис Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сырф К.Г.,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Министерства образования и науки Республики Марий Эл
на решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 29.10.2015
по делу N А38-3341/2015,
принятое судьей Вопиловским Ю.А.
по заявлению Министерства образования и науки Республики Марий Эл о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл от 11.03.2015 N 2,
при участии в судебном заседании представителей:
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл - Боева О.Л. по доверенности от 01.10.2015 N 5 сроком действия один год,
и

установил:

Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки РМЭ, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл (далее - ТУ Росфиннадзора, Управление, надзорный орган) от 11.03.2015 N 2.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство финансов Республики Марий Эл (далее - Минфин РМЭ).
Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 29.10.2015 Министерству отказано в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с принятым судебным актом, Минобрнауки РМЭ обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в части отказа в признании незаконным пункта 2 оспариваемого представления и принять по делу новый судебный акт.
В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права.
Министерство настаивает на том, что у надзорного органа отсутствовали основания для выдачи представления в части пункта 2.
В отзыве на апелляционную жалобу ТУ Росфиннадзора выражает несогласие с позицией Министерства, указывает на законность обжалуемого судебного акта, просит оставить его без изменения.
Минфин РМЭ в отзыве на апелляционную жалобу указывает на обоснованность доводов апелляционной жалобы.
В судебном заседании представитель надзорного органа указал на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в части.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на сайте Первого арбитражного апелляционного суда, представителей в судебное заседание не направили.
В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся представителей лиц, участвующих в деле.
Установлено по делу, что в период с 21.01.2015 по 17.02.2015 на основании приказа руководителя от 20.01.2015 N 4 уполномоченные должностные лица ТУ Росфиннадзора осуществили выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл за 2014 год на предмет соблюдения действующего законодательства по использованию субсидий из федерального бюджета, предоставленных в 2014 году бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 года" в части модернизации региональных систем дошкольного образования.
В ходе проверки выявлены нарушения пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 4, 8, 10, 18 Правил предоставления и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 года".
Результаты проверки зафиксированы в акте выездной проверки от 17.02.2015.
11.03.2015 по результатам проверки руководитель ТУ Росфиннадзора выдал Министерству представление N 2 об устранении нарушения бюджетного законодательства, которым обязал в течение 20 рабочих дней со дня получения настоящего представления рассмотреть информацию об указанных в нем нарушениях, а также принять меры по устранению причин и условий их совершения; о результатах исполнения проинформировать надзорный орган не позднее 5 рабочих дней с даты исполнения представления.
Не согласившись с таким представлением надзорного органа, Минобрнауки РМЭ обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался статьями 65, 71, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.04.2014 N 289, от 30.04.2014 N 211, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 07.08.2014 N 426 и исходил из того, что надзорный орган доказал законность и обоснованность оспариваемого ненормативного акта.
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного акта только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.
В пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что при применении части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.
Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.
В рассматриваемом случае возражений от лиц, участвующих в деле, не поступило.
Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в обжалуемой части в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав доводы апелляционной жалобы и материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены данного судебного акта в обжалуемой части.
В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен установить наличие совокупности двух условий:
- несоответствие ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц закону или иному нормативному правовому акту;
- нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно статье 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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.
Согласно Положению о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, 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 обязательные для рассмотрения представления или обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений.
Согласно статье 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами государственного (муниципального) финансового контроля составляются представления и (или) предписания.
Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н утверждены Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее - Указания N 65н), согласно которым по виду расходов 521 "Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" подлежат отражению расходы на предоставление субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.
По виду расходов 522 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" подлежат отражению расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ по предоставлению субсидий соответственно бюджетам субъектов РФ, местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, а также расходы федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов РФ в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
Поступление в доход бюджетов бюджетной системы РФ субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" классификации доходов бюджетов.
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.
Если судом будет установлено, что исходя из содержания указанных перечней, наименований статей и подстатей Классификации невозможно с очевидностью установить, на какую статью (в случае, когда статья не детализирована подстатьями) или подстатью Классификации участнику бюджетного процесса следовало бы отнести осуществленные им расходы (то есть когда названные расходы могли бы быть равным образом отнесены на различные статьи и подстатьи Классификации), финансирование указанных расходов за счет средств, выделенных на любую из возможных к применению статей или подстатей Классификации, не признается нецелевым использованием бюджетных средств (пункт 14.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации").
В пункте 2 оспариваемого представления указано на необходимость отражения субсидий федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на финансирование капитального строительства в размере 224 674,20 тыс. руб. по виду расходов 522, субсидий на сумму 42 807,2 тыс. руб. - по виду расходов 521.
Установлено по делу, что 29.07.2014 Министерство образования и науки Российской Федерации и Правительство Республики Марий Эл заключили соглашение N 08.Т07.24.0678 (с учетом дополнительного соглашения от 16.12.2014 N 1), по условиям которого из федерального бюджета в 2014 году выделяется субсидия бюджету Республики Марий Эл на модернизацию региональной системы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при реализации комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования субъекта РФ (регионального плана мероприятий "дорожной карты" структурных изменений в сфере образования).
В соответствии с пунктом 1.1 соглашения от 29.07.2014 N 08.Т07.24.0678 субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на модернизацию региональной системы дошкольного образования, предусмотренной по коду 074-0701-0225059 виду расходов 521 "Субсидии, за исключением субсидий муниципальной) собственности".
Согласно заявок о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на модернизацию региональных систем дошкольного образования сумма 224 674,2 тыс. руб. предназначена на финансирование из федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, в том числе, на строительство детского сада на 110 мест в п. Приволжский; на строительство пристроя МБОУ "Ардинская средняя общеобразовательная школа"; на строительство детского сада на 110 мест в с. Шойбулак; на строительство детского сада на 100 мест в пос. Советский; на строительство пристроя МДОУ "Детский сад N 1 "Росинка".
29.07.2014 председатель Правительства Республики Марий Эл утвердил Перечень объектов к заявкам о перечислении субсидии из федерального бюджета, направленный во исполнение пункта 2.3.4 соглашения от 29.07.2014 N 08.Т07.24.0678 в Министерство образования и науки РФ, содержащий 40 объектов с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета - 267 481,4 тыс. руб., и регионального бюджета - 67 887,73 тыс. руб., из них пять объектов капитальных вложений, с привлечением средств федерального бюджета - 224 674,2 тыс. руб., регионального бюджета - 50 041,62 тыс. руб. (стр. 18 акта проверки - т. 1, л. д. 27 - 41).
В Перечне объектов в части, финансируемой за счет федерального бюджета, отражены объекты строительства: детский сад в п. Приволжский Волжского муниципального района на 110 мест (58 415,71 тыс. руб.); детский сад в п. Шойбулак Медведевского муниципального района на 110 мест (58 173,25 тыс. руб.); детский сад в п. Советский Советского муниципального района на 100 мест (45 985 тыс. руб.); два пристроя к зданиям МБОУ "Ардинская общеобразовательная школа" Килемарского муниципального района для открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста на 50 мест (34 838,56 тыс. руб.), МБОУ "Детский сад N 1 "Росинка" г. Козьмодемьянска на 75 мест (27 261,68 тыс. руб.).
Расходы, произведенные за счет федерального бюджета, в размере 224 674,2 тыс. руб., связанные с оплатой строительства зданий детских садов, пристроев к зданиям образовательного учреждения и детского сада, представляют собой финансирование капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, что Министерство не оспаривает.
Исходя из характера расходов, положений приказа Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н, предоставление субсидий в размере 224 674,2 тыс. руб. на указанные цели следовало отражать по виду расходов 522 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности".
Наименование и содержание видов расходов 521, 522 не содержат положений, позволяющих с равным основанием отнести спорную сумму на обе статьи; напротив, по виду расходов 521 определенно указано, что по данному элементу отражается предоставление субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений.
При установленных обстоятельствах надзорный орган пришел к верному заключению о необходимости в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н отражать субсидии федерального бюджета на финансирование капитального строительства в размере 224 674,20 тыс. руб. по виду расходов 522, субсидий на сумму 42 807,2 тыс. руб. - по виду расходов 521.
По мнению Министерства, отражение федеральных субсидий на модернизацию региональной системы дошкольного образования на полную сумму 267 481,4 тыс. руб. по виду расходов 521 предусмотрено соглашением N 08.Т07.24.0678 от 29.07.2014, уведомлением Минобрнауки РФ по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 15.08.2014 N 08-13/2, что освобождает его от ответственности за правильность применения кодов и статей бюджетной классификации.
Однако, будучи осведомленным о положениях Приказа N 65н о необходимости отражать предоставление субсидий на капитальные вложения по виду расходов 522, Минобрнауки РМЭ не приняло зависящих от него мер по надлежащему исполнению требований бюджетного законодательства; не довело до сведения Минобрнауки РФ информацию о необходимости изменения документов по предоставлению финансирования.
Доказательства, свидетельствующие о том, что в период совершения нарушения бюджетного законодательства такие меры принимались, Министерство в материалы дела не представило.
При этом суд признал несостоятельной позицию Министерства о том, что при расходовании федеральных субсидий органы власти субъекта РФ вправе самостоятельно определять коды видов расходов и применение на федеральном уровне вида расходов 521 является необходимым требованием и условием для его соблюдения на региональном уровне.
Довод о том, что получение средств федерального бюджета по неправильному виду расходов связано с действиями Минобрнауки РФ, а Минобрнауки РМЭ как главный распорядитель бюджетных средств при доведении средств до местных бюджетов вправе было само определять виды и коды расходов и определяло их с учетом разграничения кодов 521 и 522, рассмотрен арбитражным судом.
При определении кода вида расходов при получении главным распорядителем бюджетных средств, распределении и доведении ассигнований последующим их распорядителям и получателям, органы государственной власти должны руководствоваться положениями Приказа N 65н.
Из материалов дела следует, что уведомлениями по расчетам между бюджетами Минобрнауки РФ от 24.01.2014 N 074-08-874-7, от 15.08.2014 N 08-13/2 предусмотрено предоставление Минобрнауки РМЭ субсидий из федерального бюджета по виду расходов 521 на общую сумму 298 746 448,09 руб.
Средства в сумме 267 481 400 руб. по платежному поручению N 694 от 05.08.2014 поступили на лицевой счет администратора доходов бюджета Минобрнауки РМЭ в органе федерального казначейства. Неиспользованные остатки целевых средств субсидии в сумме 31 265 048,09 руб. перечислены по платежному поручению N 1746706 от 31.01.2014.
Указанные операции по расчетам между Министерством и Минобрнауки РФ проводились по виду расходов 521, что опровергает утверждение Минобрнауки РМЭ о том, что оно не допустило нарушения требований Приказа N 65н.
В материалы дела не представлены доказательства обращения Министерства в Минобрнауки РФ с предложением об уточнении неверного вида расходов.
При таких обстоятельствах суд правомерно посчитал доказанным органом бюджетного надзора нарушение Минобрнауки РМЭ бюджетного законодательства, указанного в пункте 2 представления ТУ Росфиннадзора от 11.03.2015 N 2, следовательно, надзорный орган располагал правовыми основаниями для выдачи Министерству оспариваемого представления в данной части.
Всесторонне и полно исследовав обстоятельства, имеющие значение для дела, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применив нормы материального и процессуального права, арбитражный суд первой инстанции пришел к правомерному заключению о том, что оспариваемое представление выдано уполномоченным органом, в части пункта 2 соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и приказу Министерству финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н и не нарушает права и законные интересы Министерства в сфере экономической деятельности, что в силу части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации влечет отказ в удовлетворении заявленного требования.
Арбитражный суд Республики Марий Эл законно и обоснованно отказал Министерству в удовлетворении заявления в части обжалования пункта 2 представления надзорного органа.
Во исполнение статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ТУ Росфиннадзора доказало законность и обоснованность оспариваемого представления в части пункта 2.
Предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания к отмене решения арбитражного суда первой инстанции отсутствуют.
При этом судом не допущено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта.
Апелляционная жалоба Министерства признается не подлежащей удовлетворению как основанная на неверном толковании норм действующего законодательства.
В данном случае заявитель жалобы не представил в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции; доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Первый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 29.10.2015 по делу N А38-3341/2015 на основании пункта 1 части 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения в обжалуемой части.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Министерство освобождено от уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражный суд.
Руководствуясь статьями 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 29.10.2015 по делу N А38-3341/2015 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу Министерства образования и науки Республики Марий Эл - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья
Т.А.ЗАХАРОВА

Судьи
И.А.СМИРНОВА
Е.А.РУБИС




