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ПЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2016 г. N 05АП-12062/2015

Дело N А51-15056/2015

Резолютивная часть постановления оглашена 01 февраля 2016 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 05 февраля 2016 года.
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего В.В. Рубановой,
судей Л.А. Бессчасной, Е.Л. Сидорович,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.Е. Овечко,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю",
апелляционное производство N 05АП-12062/2015
на решение от 23.11.2015
судьи Т.Е. Мангер
по делу N А51-15056/2015 Арбитражного суда Приморского края
по заявлению Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" (ИНН 2536237284, ОГРН 1102536013392, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 20.12.2010)
о признании представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (ИНН 2536146622, ОГРН 1042502966330, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 15.07.2004) о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 25.05.2015 N 20-03-19/2168 в Филиале N 2 ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" в части пунктов 1, 2, 4, 5, 6, 7 недействительным,
при участии:
от Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" в лице Филиала N 2: Ковальчук А.Н., по доверенности от 12.01.2016, сроком действия до 31.12.2016, паспорт; Белкина Н.Н., по доверенности от 29.01.2016, сроком действия до 31.12.2016, паспорт;
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае: Спешилова М.А., по доверенности от 14.01.2016, сроком действия на 3 года, удостоверение;

установил:

Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" (далее - заявитель, учреждение, ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (далее - ответчик, управление, ТУ Росфиннадзор) о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 25.05.2015 N 20-03-19/2168 в Филиале N 2 ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" в части пунктов 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Решением суда от 23.11.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано, поскольку оспариваемое постановление соответствует закону и не нарушает права и законные интересы учреждения.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому края" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит судебный акт отменить, требования учреждения удовлетворить в полном объеме.
В обоснование доводов жалобы учреждение указывает на ошибочный вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое предписание вынесено законно и не нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку, как полагает ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю", обжалуемый ненормативной правовой акт незаконно возложил на учреждение обязанности, которые не входят в полномочия заявителя. Соответственно устранять и исполнять предписание должны воинские части, в которых непосредственно и были выявлены нарушения.
Более того, нарушения в части трудового законодательства, выразившиеся в установлении завышенных окладов, надбавок были допущены командирами воинских частей, соответственно о данных нарушениях учреждение не могло и не должно было знать.
Таким образом, Росфиннадзором не были приведены никакие доказательства о нарушении заявителем бюджетного законодательства, в том числе в части неэффективного расходования бюджетных средств.
В судебном заседании представители учреждения доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.
Представитель ТУ Росфиннадзора на доводы апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в письменном отзыве, представленном в материалы дела.
Из материалов дела судом установлено.
В период с 18.03.2015 по 21.04.2015 на основании приказа Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае от 17.03.2015 N 47-П "О проведении выездной проверки" в соответствии с пунктом 86 Плана контрольной работы ТУ Росфиннадзора в Приморском крае на 2015 год была проведена плановая выездная проверка правомерности использования средств федерального бюджета за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в отношении объекта контроля: Филиал N 2 федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Приморскому краю" в части войсковых частей 62250 - 2, 15118, 06985.
В рамках выездной проверки Филиала N 2 федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" были проведены встречные проверки в войсковых частях: 62250-2, 15118, 06985 на основании приказов N 47-1-п от 09.04.2015, N 47-2-п от 10.04.2015, N 47-3-п от 10.04.2015.
По результатам проверки составлен акт от 28.04.2015.
По итогам рассмотрения акта и материалов выездной проверки, в том числе, возражений объекта контроля, содержание которых не повлияло на выводы по результатам выездной проверки, в ходе которой были установлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, руководителем территориального управления принято решение о применении меры принуждения на основании пунктов 66, 67 Правил, пунктов 94, 95 Административного регламента, утвержденного Приказом Минфина России от 20.03.2014 N 18н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере".
По факту выявленных нарушений с целью их дальнейшего устранения, руководителем Территориального Управления в адрес учреждения было направлено представление от 25.05.2015 N 20-03-19/2168.
В указанном представлении содержится перечень нарушений, который также был отражен в акте. Согласно данному представлению в отношении Филиала N 2 Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" выставлено требование о рассмотрении информации об указанных в нем нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также:
- по пунктам 1, 2, 6 принять меры по устранению выявленных нарушений и устранению причин и условий их совершения, в срок до 24.06.2015;
- по пунктам 3 - 5, 7 принять меры по устранению причин и условий их совершения, в срок до 24.06.2015.
Кроме того, в тексте представления указано на необходимость сообщить о результатах его исполнения в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае до 01.06.2015.
Не согласившись с выявленными нарушениями и представлением от 25.05.2015 N 20-03-19/2168 в части пунктов 1, 2, 4, 5, 6, 7, заявитель обратился с настоящими требованиями в суд.
Исследовав материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном статьями 266, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, проанализировав доводы апелляционной жалобы, возражения на жалобу, заслушав пояснения сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены (изменения) решения суда в силу следующего.
При принятии решения суд первой инстанции правомерно руководствуясь статьями 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 34, 157, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 4, 5, 5.1, 5.1.1, 5.14, 5.14.1 Положения о федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства от 04.02.2014 N 77 (далее - Положение от 04.02.2014 N 77), пунктами 1, 5, 5.1, 5.1.1, 5.14, 5.14.1 Положения о территориальных органах федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 года N 89н (далее - Положение от 11.07.2005 N 89н), разъяснениями данными в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации и Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 пришел к обоснованному выводу, что оспариваемое предписание вынесено в соответствии с законом и не нарушает права и законные интересы заявителя.
Довод учреждения о том, что оспариваемым предписанием на него незаконно возложены обязанности по устранению выявленных нарушений, которые не могут и не должны быть им устранены, поскольку данные нарушения были установлены при ведении финансово-экономической деятельности войсковых частей N 15118, N 06985, N 62250-2, судом апелляционной инстанции во внимание не принимается, как противоречащий целям создания и видам деятельности ФКУ "УФО МО РФ по ПК".
Как установлено судом и следует из материалов дела, Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" создано в качестве юридического лица на основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 20.09.2010 N 1144 "О реорганизации федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации" для осуществления оперативной, технической или иной функции управления войсковым звеном некоммерческого характера.
О создании юридического лица 20.12.2010 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером 1102536013392.
Учреждение осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного Министром обороны Российской Федерации от 23.09.2010, Положения о федеральном казенном учреждении "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю", утвержденного Министром обороны Российской Федерации от 12.09.2011 (далее - Положение).
Согласно пункту 18 Положения целью создания Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" является реализация государственной, налоговой и социальной политики в сфере деятельности Вооруженных Сил, а также осуществление финансового обеспечения объединений, соединений, воинских частей и учреждений (обслуживаемых воинских частей).
Основными видами деятельности учреждения являются: начисление и своевременное обеспечение личного состава денежным довольствием, заработной платой и др. путем зачисления на лицевые счета в банках, банковские карты и иным, установленным Министерством обороны порядком; осуществление контроля за ведением обслуживаемыми воинскими частями учета имущества и составлением отчетности; организация и ведение бюджетного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, состоящих на обслуживании воинских частей; участие в инвентаризации имущества и обязательств, проводимых в состоящих на обслуживании воинских частях, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в бюджетном учете; и др. (пункт 19 Положения).
Филиал N 2 Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" осуществляет свою деятельность на основании Положения "О Филиале N 2 федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю", утвержденного руководителем казенного учреждения финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" 02.11.2011 (далее - Положение о Филиале N 2).
Согласно Положению о Филиале N 2 филиал является обособленным подразделением юридического лица, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его функции или их часть.
В соответствии с указанным Положению Филиал N 2 осуществляет следующие виды деятельности:
- определение потребности в бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств для осуществления расходов по обеспечению воинских частей, дислоцирующихся на территории субъекта Российской Федерации;
- планирование расходов и составление сводной бюджетной сметы по обслуживаемым войсковым частям;
- организация взаимодействия с ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" по получению бюджетных ассигнований для обеспечения обслуживаемых воинских частей, дислоцирующихся на территории субъекта Российской Федерации, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- своевременное проведение расчетов, в том числе с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по месту дислокации воинских частей, состоящих на обслуживании;
- начисление и своевременное обеспечение личного состава положенным денежным довольствием, заработной платой и другими установленными выплатами;
- осуществление контроля за ведением обслуживаемыми воинскими частями учета имущества, материальных ценностей и составлением отчетности;
- участие в проведении инвентаризации имущества воинскими частями, состоящими на обслуживании, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;
- обеспечение результативности использования средств по целевым статьям бюджетных смет обслуживаемых воинских частей.
Филиал N 2 является получателем бюджетных средств, участником бюджетного процесса, на него распространяются положение статьи 161 Бюджетного Кодекса, обладает правовым статусом казенного учреждения, а именно осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в установленном порядке распорядителем бюджетных средств.
Филиал N 2 создан в целях реализации государственной финансовой, налоговой и социальной политики в сфере деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также для осуществления финансового планирования и финансового обеспечения объединений, соединений, воинских частей и организаций.
Филиал N 2 является уполномоченным финансовым органом ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" и предназначен для финансово-экономического обеспечения воинских частей, дислоцирующихся на территории субъекта Российской Федерации, на основании заключаемого на безвозмездной основе договора за счет и в пределах ассигнований по утвержденным воинским частям и учреждениям бюджетным сметам.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, финансово-экономическое обеспечение войсковых частей осуществлялось согласно договорам на обслуживание, заключенным между командирами (руководителями) воинских частей (учреждений) с руководителем ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" и действующим в течение неопределенного срока, в том числе:
- войсковой части 15118 - от 22.12.2010 N 36;
- войсковой части 06985 - от 01.01.2012 N 318/1;
- войсковой части 62250 - 2 - от 30.12.2013 N 346.
Предметом договоров на обслуживание является финансово-экономическое обеспечение войсковых частей и других подразделений, состоящих при них на обеспечении, в пределах бюджетных ассигнований по бюджетной смете, утвержденной в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно пункту 1.2 договоров финансово-экономическое обеспечение включает в себя осуществление исполнителем (ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" в лице Филиалом N 2) операций с денежными средствами, а также ведение учета и составление отчетности в интересах заказчика (войсковых частей) по следующим направлениям деятельности:
- планирование и получение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств у вышестоящего распорядителя бюджетных средств для осуществления следующих расходов: денежное довольствие, заработная плата и другие установленные законодательством вида выплат личному составу; командировочные расходы; общехозяйственные расходы; другие расходы для обеспечения деятельности войсковых частей в соответствии с утвержденной сметой;
- начисление и своевременное обеспечение личного состава денежным довольствием, заработной платой и другими установленными выплатами, своевременное проведение расчетов, в том числе с бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами;
- ведение бюджетного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций воинских частей, составление бюджетной отчетности.
Из положений договоров на обслуживание следует, что на командире части лежит ответственность за предоставление: достоверных; полных объективных сведений, надлежаще оформленных документов.
При этом командир части обязан своевременно представлять исполнителю (учреждению) документы, необходимые для начисления денежного довольствия, заработной платы и иных выплат личному составу воинской части.
Также Приказом начальника Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю N 59 от 29.12.2012 утверждены Правила документооборота в ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" (далее - Правила).
Данными правилами напрямую установлено, что требования руководителя ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению для отражения по бюджетному учету необходимых документов и сведений являются обязательными для всего личного состава обслуживаемых воинских частей.
Таким образом, анализ представленных в материалы дела Положений от 02.11.2011, от 12.09.2011, договоров от 22.12.2010 N 36; 01.01.2012 N 318/1; от 30.12.2013 N 346 свидетельствует о том, что в обязанности учреждения входит ведение финансово-экономической деятельности воинских частей, состоящих при нем на обеспечении.
То есть именно учреждение проверяет и обеспечивает правильность ведения бюджетного учета, а также осуществляет контроль за расходованием бюджетных ассигнований по бюджетной смете.
При таких обстоятельствах, доводы апелляционной жалобы о том, что ответственность за нарушение бюджетного законодательства должна лежать на войсковых частях, в которых было выявлено нарушение, коллегия признает несостоятельным и противоречащим требованиям норм права и представленным в материалы дела доказательства.
С учетом изложенного, довод учреждения о том, что оспариваемым представлением на заявителя незаконного возложены обязанности по устранению выявленных нарушений, не нашел своего подтверждения материалами дела, в связи с чем судом апелляционной инстанции во внимание не принимается.
Кроме того, проверив по существу вмененные учреждению нарушения, отраженные в оспариваемом предписании, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что данные нарушения подтверждены документально и нашли свое подтверждение материалами дела.
Так, в соответствии со статьей 34 БК РФ закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, согласно которому участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджетов в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Статья 162 БК РФ устанавливает бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, в том числе обеспечение результативности предусмотренных бюджетных ассигнований. Кроме этого, обеспечение результативности использования средств, предусмотрено Положениями о ФКУ "УФО МО РФ по Приморскому краю" и Положением о Филиале.
Как разъяснено в пункте 23 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного Кодекса Российской Федерации" конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
Из материалов дела следует, что пунктом 1 оспариваемого предписания заявителю указано на нарушение статьи 162 БК РФ, приложения N 1 "Размеры должностных окладов (тарифных ставок) гражданского персонала бюджетных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере образования, медицины, культуры, науки, спорта, туристическо-оздоровительной и редакционно-издательской, а также воинских частей и иных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации" к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 10.11.2008 N 555, поскольку в период 01.01.2014-31.12.2014, двум медицинским работникам войсковой части N 15118 излишне начислена заработная плата в связи с установлением завышенных должностных окладов (медицинской сестре Киселевой Н.С. вместо 7 002 руб. установлен оклад в сумме 8 880 руб., врачу стоматологу Пичугиной Е.Г. вместо 4 687 руб. установлено 4 878 руб.).
В результате, Филиалом N 2 излишне начислена заработная плата за период с января по июль 2014 года в общей сумме 30 083 руб. (выплачено 25 858 руб.) (КБК 187 0201 9990049 111 211), излишне начислено и перечислено страховых взносов во внебюджетные фонды - 9 085 руб. (КБК 187 0201 9990049 111 213).
Вышеуказанное нарушение подтверждается карточкой - справкой (ф. 0504417) и пояснениями командира войсковой части 15118 (приобщенные к акту проверки..
Пунктом 2 предписания от 25.05.2015 N 20-03-19/2168 заявителю указано на нарушение статьи 162 БК РФ, пункта 6 Инструкции о порядке предоставления работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 N 255, утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3, так как в период 01.01.2014-31.12.2014, заведующей складом войсковой части 15118 Г.А. Хан (не имеющей непрерывного стажа работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в южных районах Дальнего Востока) излишне начислена заработная плата в связи с установлением процентной надбавки к заработной плате в размере 30%, начислено и перечислено страховых взносов во внебюджетные фонды в сумме 19 387 руб.; 5 855 руб., соответственно, что подтверждается карточкой-справкой (ф. 504417), приказом командира войсковой части N 15118 от 01.01.2014 N 1, личной карточкой (ф. Т-2), трудовой книжкой ТК-П N 0845195), расчетно-платежной ведомостью.
Кроме того, как установлено из карточки-справки (ф. 504417), объяснений: командира войсковой части N 15118 С.С. Мороз, командира войсковой части N 62250 А.Г. Климова восьми медицинским работникам войсковой части N 62250-2 и одному медицинскому работнику войсковой части 15118 начислена заработная плата при отсутствии сертификата специалиста, что привело начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды, в сумме 3 820,985 тыс. рублей; 1 153,938 тыс. рублей, соответственно (пункт 4 оспариваемого предписания).
Довод апелляционной жалобы о том, что учреждение не обязано проводить проверку наличия у работников воинских частей необходимых документов, в том числе соответствующих сертификатов, судом апелляционной инстанции во внимание не принимается, поскольку согласно статье 100 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации, право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское, фармацевтическое образование и имеющие сертификат специалиста.
Таким образом, в проверяемом периоде медицинские и фармацевтические работники войсковых частей N N 62250-2, 15118, получившие высшее и среднее образование осуществляли услуги по оказанию медицинской помощи при отсутствии сертификата специалиста по соответствующим специальностям, в связи с чем, в Росфиннадзор пришел к правильному выводу о нерезультативности использования бюджетных ассигнований.
В нарушение статьи 162 БК РФ, раздела 5 Норм расхода горючего, масел, смазок и специальных жидкостей при эксплуатации и ремонте вооружения и наземной военной техники Армии и Флота (приложения N 2), утвержденных приказом Министра обороны Российской Федерации от 13.07.1992 N 65. в период 01.01.2014-31.03.2014, излишне списано горючесмазочных материалов в связи с завышением нормы расхода топлива в зимний период, в количестве 22,86 кг, 0,615 тыс. руб., что подтверждается путевыми листами на автомобиль Камаз-55111 N 0871МК за январь - март 2014 года, актами о списании материальных запасов (пункт 5 предписания).
Из путевого листа автомобиля Камаз-55111 N 0871МК следует, что за 1 квартал 2014 года производилось списание дизельного топлива по норме 46,0 л на 100 км, тогда как положено 45,1 л на 100 км (основная норма 41 л с учетом увеличения на 10% в зимний период).
В пункте 6 предписания выявлено, что в результате завышения норм амортизационных отчислений в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2015 по строке 020 "Амортизация основных средств" отражена завышенная сумма амортизационных отчислений на 2 022,202 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении статей 162, 264.1 БК РФ, пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пунктов 44, 85 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 Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, пункта 16 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, в период 01.01.2014-31.12.2014.
Согласно пункту 44 Инструкции N 157н при отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации, сроки полезного использования имущества определяются согласно рекомендациям, содержащимся в документах производителя.
К проверке представлены формуляры на имущество - режимная УПАТС "МиниКом DX-500C", в которых указан срок службы изделий десять лет, исходя из которого следовало определить норму амортизации по 7 группе. Однако, Филиалом начислена амортизация на вышеуказанное оборудование по 3 и 2 амортизационной группе.
По начислению амортизации на криптомаршрутизатор согласно формуляру на изделие М-479К, срок службы составляет семь лет, следовало определить норму амортизации по 4 группе. Однако, Филиалом определен срок полезного использования при вводе в эксплуатацию три года по 2 амортизационной группе.
Кроме того, согласно представленным паспортам (формулярам) машин автомобилям Урал-4320-0011-31 (13 шт.), Камаз-43114 (1 шт.) при вводе в эксплуатацию определена строевая группа эксплуатации. Начальником автомобильной службы А.В. Габдрашитовым представлено письменное пояснение, что автомобили строевой группы эксплуатации относятся к автомобилям неинтенсивного использования, которые определяются штатом воинской части (штат части имеет гриф секретности).
При этом, срок службы автомобилей строевой группы эксплуатации (неинтенсивного использования) согласно пункту 26 раздела III Руководства о нормах наработки (сроках службы) до ремонта и списания автомобильной техники и автомобильного имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденному приказом Министра обороны Российской Федерации от 25.09.2006 N 300, составляет 30 лет и согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, вышеуказанные автомобили относятся к 9 амортизационной группе.
Несмотря на то, что строевая группа эксплуатации автомобилей определена при их вводе в эксплуатацию, начисление амортизации проводилось по 4 амортизационной группе.
Выявленные в результате проверки нарушения подтверждаются карточками счета 104.00, ведомостями начисления амортизации за 2014 год, инвентарными карточками, паспортом).
Таким образом, коллегия, исходя из вышесказанного соглашается с позицией суда первой инстанции о том, что Филиалом N 2 не исполнены бюджетные полномочия получателя бюджетных средств по формированию бюджетной отчетности получателя бюджетных средств, определенные статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации и нарушен принцип достоверности бюджета, определенный статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Так же как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, учреждением не обеспечено формирование полной и достоверной информации о наличии государственного имущества, его использовании, в результате проведенными инвентаризациями у двух материально ответственных лиц войсковой части N 15118 выявлены излишки по двум наименованиям на сумму 6З8,276 тыс. руб., что подтверждается инвентаризационными описями и является нарушением статьи 162 БК РФ, пункта 4 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 Минфина России от 01.12.2010 N 157н, 15.04.2015. Данное нарушение отражено в пункте 7 оспариваемого предписания.
Так, при ведении бухгалтерского учета субъект учета обеспечивает: формирование полной и достоверной информации о наличии государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, наблюдательным советам автономных учреждений, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе которого создано учреждение, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности); предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении субъектом учета фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами (пункт 4 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении 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 и Инструкции по его применению").
По результатам проверки установлено, что в нарушение пункта 4 Инструкции N 157н при ведении бухгалтерского учета Филиалом N 2 не обеспечена полная и достоверная информация о наличии государственного имущества, его использовании на общую сумму 638,276 тыс. рублей.
Доводы заявителя о том, что нарушения вмененные учреждению не подтверждены соответствующими доказательствами, судом во внимание не принимается, поскольку ТУ Росфиннадзора нормативно обоснованны и документально подтверждены, вмененные филиалу N 2 нарушения.
Все доказательства получены в период проведения проверки и с соблюдением положений закона. Доказательства являются относимыми, допустимыми и с достоверностью подтверждают вмененные заявителю нарушения. Оснований для исключения данных доказательств судебной коллегией не установлено.
При этом, доказательства получены в ходе встречных проверок воинских частей, находящихся на обеспечении заявителя.
Довод заявителя о том, что он не знал и не мог знать о ненадлежащем ведении бухгалтерского учета в воинских частях, коллегия находит несостоятельным, учреждение обязано вести контроль за ведением обслуживаемыми воинскими частями учета имущества, материальных ценностей и составлением отчетности; участвовать в проведении инвентаризации имущества войсковыми частями, состоящими на обслуживании, своевременно и правильно определять результаты инвентаризации и отражение их в учете.
Из материалов проверки следует, что факты, изложенные в акте проверки, установлены на основе анализа и оценки полученной информации из документов, представленных учреждением в лице обособленного подразделения - Филиала N 2 и войсковыми частями 62250 - 2, 15118, 06985 с учетом информации по устным и письменным объяснениям, что соответствует требованиям закона.
Часть 1 статьи 270.2 БК РФ устанавливает, что в случаях установления нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами государственного финансового контроля составляются представления и (или) предписания.
Являясь участником бюджетного процесса - получателем бюджетных средств (6, 70, 152,161 и 162 БК РФ) и будучи обремененным бюджетным законодательством к исполнению полномочий специального субъекта, учреждение в лице Филиала N 2 не исполнило полномочия получателя бюджетных средств по обеспечению результативности использования бюджетных средств и ведению бюджетного учета, а равно, нарушило бюджетное законодательство, чем допустило неправомерное расходование средств федерального бюджета, на что и было указано в оспариваемых пунктах представления с целью принятия мер по устранению причин и условий их совершения, а в некоторых случаях и принять меры к устранению таких нарушений.
Таким образом, включение фактов нарушений нормативных правовых актов, приведенных выше и содержащихся в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 представления, регулирующих бюджетные правоотношения, внесены ответчиком в оспариваемое представление законно и обоснованно, выявленные нарушения документально подтверждены, представление направлено надлежащему объекту - объекту проведенной проверки. Доказательств объективно свидетельствующих об обратном заявителем в материалы дела не представлено.
По правилам статьи 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал учреждению в удовлетворении заявленных требований.
С учетом изложенного, выводы суда первой инстанции основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, соответствуют фактическим обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам, а доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводящиеся к иной, чем у арбитражного суда, неверной трактовке законодательства, не могут служить основаниями для отмены судебного акта, так как не свидетельствуют о нарушении арбитражным судом первой инстанции норм права. Кроме того, данные доводы не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имеется оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда первой инстанции.
Поскольку апелляционная жалоба Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" удовлетворению не подлежит, а при принятии апелляционной жалобы учреждению была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины, судебные расходы по оплате госпошлины за рассмотрение дела в апелляционной инстанции в сумме 1 500 руб. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на заявителя.
Руководствуясь статьями 258, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 23.11.2015 по делу N А51-15056/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Взыскать с Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю" в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительный лист.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий
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