Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.12.2010 N Ф03-7634/2010 по делу N А59-1923/2010
Требование: Об отмене представления органа финансово-бюджетного надзора.
Обстоятельства: Отделение Пенсионного фонда за счет средств на проезд неработающих пенсионеров к месту отдыха оплатило выезд на новое место жительство пенсионеров из районов Крайнего Севера и приравненных местностей.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку использование средств на не предусмотренные бюджетом цели без внесения изменений в бюджетную роспись нарушает бюджетное законодательство.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2010 г. N Ф03-7634/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2010 г. Полный текст постановления изготовлен 14 декабря 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
в составе:
Председательствующего: Суминой Г.А.
Судей: Трофимовой О.Н., Голикова В.М.
при участии
от заявителя: ГУ - отделение ПФРФ по Сахалинской области - Герцог А.В., представитель по доверенности N 45 от 03.12.2009;
от теруправления Росфиннадзора в Сахалинской области - представитель не явился;
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
государственного учреждения - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области
на решение от 22.07.2010, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2010
по делу N А59-1923/2010
Арбитражного суда Сахалинской области
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Джавашвили В.Н., в апелляционном суде судьи: Еремеева О.Ю., Симонова Г.А., Бац З.Д.
По заявлению государственного учреждения - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области
к территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Сахалинской области
о признании недействительным представления N 61-03-01/1050 от 29.04.2010
Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области (далее - отделение пенсионного фонда, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании недействительными представления N 61-03-01/1050 (учреждением ошибочно указан N 61-03-01/1-30) от 29.04.2010 территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Сахалинской области (далее - управление, теруправление Росфиннадзора), а также отдельных положений акта проверки N 61-03/016 от 16.04.2010.
Решением суда от 22.07.2010, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2010, с учетом определения от 14.09.2010 об исправлении опечатки, в признании недействительным оспариваемого представления отказано в связи с необоснованностью заявленных требований в указанной части. В остальной части производство по делу прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), поскольку акт проверки не является ненормативным документом, который может быть предметом самостоятельного рассмотрения в арбитражном суде, так как не содержит обязательных к исполнению требований, не влечет возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей заявителя по делу и не обеспечен мерами принуждения.
Законность принятых судебных актов проверяется по жалобе отделения пенсионного фонда, поддержанной его представителем в судебном заседании, которое просит их отменить в части отказа в удовлетворении заявленного требования о признании недействительным оспариваемого представления управления, сославшись на нарушение судами норм материального и процессуального права, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в указанной части.
В частности, заявитель жалобы указывает на нарушение судами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 31, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"34, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), неприменение для урегулирования спорных правоотношений {КонсультантПлюс}"пункта 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 23 от 22.06.2006 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ N 23 от 22.06.2006). Нарушение норм процессуального права, с точки зрения заявителя жалобы, заключается также в непривлечении к участию в деле Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Пенсионный фонд РФ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Теруправление Росфиннадзора явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, хотя надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы; в отзыве на жалобу просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения как законные и обоснованные.
Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы жалобы и отзыва на нее, выслушав мнение представителя учреждения, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции находит жалобу не подлежащей удовлетворению.
Как следует из материалов дела, теруправлением Росфиннадзора проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности отделения пенсионного фонда за 2009 год, в ходе которой установлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, а именно:
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 147 БК РФ за счет средств, поступивших на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха, по указанию главного распорядителя бюджетных средств - Пенсионного фонда РФ, доведенному письмом N КА-03-26/7161 от 31.07.2008, произведена оплата расходов, связанных с выездом пенсионеров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства, на сумму 3 846,789 тыс. руб. без внесения в установленном порядке соответствующей корректировки в сводную бюджетную роспись отделения пенсионного фонда;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 Правил осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 343 от 04.06.2007 (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 N 1101), отделением пенсионного фонда в 32 случаях компенсационная выплата на сумму 540,960 тыс. руб. начислялась и выплачивалась непосредственно самому нетрудоспособному инвалиду или пенсионеру.
Кроме этого, установлены отдельные нарушения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", {КонсультантПлюс}"пункта 2 Указаний по применению и заполнению форм, являющихся приложением к постановлению Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78, при оформлении путевых листов служебных автомобилей, числящихся на балансе учреждения.
Данные нарушения нашли отражение в акте проверки N 61-03/016 от 16.04.2010, по результатам рассмотрения которого и возражений на него учреждения теруправлением Росфиннадзора 29.04.2010 вынесено представление N 61-03-01/1050 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Представление касается только использования средств Пенсионного фонда РФ в сумме 3 846,787 тыс. руб., выделенных отделению пенсионного фонда в 2009 году на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно один раз в два года, на оплату расходов, связанных с выездом пенсионеров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Выплаты осуществлялись при отсутствии средств по статье, предусматривающей компенсацию расходов по выезду пенсионеров из данных районов. При этом отделением не произведены предусмотренные законом действия для получения средств на указанные цели либо по перегруппировке имеющихся средств в установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 217 БК РФ порядке, по изменению бюджетной росписи, как это предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 162 настоящего Кодекса, что повлекло нарушение бюджетного законодательства.
Управление предложило отделению пенсионного фонда рассмотреть данное представление и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения вышеуказанного нарушения бюджетного законодательства.
Учреждение не согласилось с данным представлением и отдельными положениями акта проверки и обратилось с настоящим заявлением в арбитражный суд, который на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств установил фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, и правомерно отказал учреждению в признании оспариваемого постановления недействительным, а также прекратил производство по делу в части признания недействительным акта проверки. Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом.
При этом суды, правомерно руководствуясь положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 268, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"147, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"217 БК РФ, Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 25.11.2008 N 214-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов", пришли к обоснованному выводу о том, что использование отделением пенсионного фонда выделенных в 2009 году денежных средств в сумме 3 846,787 тыс. руб. на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, а также при отсутствии средств по статье, предусматривающей компенсацию расходов пенсионеров по выезду из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, без внесения изменений в бюджетную роспись в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 162, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"217 БК РФ, является нецелевым использованием бюджетных средств и, соответственно, нарушением бюджетного законодательства.
Следовательно, теруправление Росфиннадзора в пределах предоставленных ему полномочий правомерно выдало отделению пенсионного фонда оспариваемое представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, и у судов обеих инстанций отсутствовали основания для признания данного представления недействительным.
Ссылка заявителя жалобы о необходимости применения для урегулирования спорных правоотношений {КонсультантПлюс}"пункта 23 Постановления Пленума ВАС РФ N 23 от 22.06.2006 является ошибочной и во внимание судом кассационной инстанции не принимается, поскольку в указанном {КонсультантПлюс}"пункте разъясняется установленный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 34 БК РФ принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который, в свою очередь, не позволяет получателю бюджетных средств самовольно изменять целевую статью и вид расходов, не соответствующие утвержденной бюджетной смете.
Также является ошибочным довод заявителя жалобы о нарушении норм процессуального права, выразившимся в непривлечении к участию в деле в качестве третьего лица Пенсионного фонда РФ. Указанный довод был предметом рассмотрения апелляционного суда и получил надлежащую правовую оценку.
Принимая во внимание, что доводы жалобы сводятся к иной, чем у судов оценке доказательств, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 АПК РФ они не учитываются судом кассационной инстанции при проверке законности обжалуемых судебных актов, в связи с чем жалоба отделения пенсионного фонда удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 22.07.2010, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2010 по делу N А59-1923/2010 Арбитражного суда Сахалинской области оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья:
Сумина Г.А.

Судьи:
Трофимова О.Н.
Голиков В.М.




