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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2009 г. по делу N А63-4525/2008-С6-22

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2009 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 17 марта 2009 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Яценко В.Н., судей Мацко Ю.В., и Прокофьевой Т.В., в отсутствие заявителя - Отдела внутренних дел по Грачевскому району Ставропольского края, заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае, извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 24.11.2008 по делу N А63-4525/2008-С6-22 (судья Борозинец А.М.), установил следующее.
Отдел внутренних дел по Грачевскому району Ставропольского края (далее - отдел) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае (далее - управление) от 28.02.2008 N 10 в части обязания восстановления на лицевой счет денежных средств в сумме 20 тыс. рублей, оприходования излишка денежных средств в сумме 50 358 рублей 65 копеек в кассу, ведения кассовой книги одним способом по форме ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"0504514 (уточненные требования).
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 24.11.2008 заявленные требования удовлетворены частично: оспариваемое предписание признано незаконным в части обязания отдела оприходовать денежные средства в сумме 50 358 рублей 65 копеек в кассу. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Судебный акт в части удовлетворения требований мотивирован недоказанностью факта принадлежности отделу излишков денежных средств в сумме 50 358 рублей 65 копеек.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность судебного акта не проверялись.
Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда в части признания незаконным предписания от 28.02.2008 N 10 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований. В обоснование жалобы заявитель указывает на несогласие с выводом суда и его несоответствие фактическим обстоятельствам и материалам дела.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, в период с 26.12.2007 по 22.02.2008 сотрудник управления провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности в отделе за период с 01.01.2006 по 31.12.2006. В ходе ревизии выявлено следующее:
1) в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 23 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального банка Российской Федерации от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок), в отделе по состоянию на 26.12.2007 велись 2 кассовые книги двумя способами: 1-я - в электронном виде автоматизированным способом, 2-я - в журнальной форме пронумерованная, прошитая и скрепленная печатью, количество листов заверено подписями руководителя и главного бухгалтера. На момент инвентаризации кассы в кассовой книге были составлены отчеты только до 20.12.2007;
2) в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 24 Порядка в кассовой книге по форме К-6 бухгалтером, исполняющим обязанности кассира, не производились ежедневно записи в кассовую книгу в течение 5 дней, то есть 20, 21, 24, 25, 26 декабря и только 28 декабря 2007 года в 17-00 кассовая книга была заполнена с выведением остатка денежной наличности по состоянию на 26.12.2007 в сумме 169 745 рублей 78 копеек;
3) в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 3 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н, по состоянию на 26.12.2007 между кассовой книгой, заполненной автоматизированным способом, и книгой, заполненной вручную, имеется несоответствие остатков в сумме 146 076 рублей. Согласно данным корешков чеков, кассовых заявок и выписок банка в период с 20 по 26 декабря из банка получена денежная наличность в общей сумме 2 984 205 рублей 47 копеек.
В период проведения проверки приходно-кассовые ордера на сумму 2 984 205 рублей 47 копеек не были представлены инвентаризационной комиссии, и соответственно, не были завизированы членами инвентаризационной комиссией, а также сотрудниками управления.
4) в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено несвоевременное оформление первичных учетных документов (приходно-кассовых ордеров) в сумме 2 984 205 рублей 47 копеек, что является нарушением порядка ведения бюджетного учета;
5) в результате инвентаризации установлены излишки наличных денежных средств 50 358 рублей 65 копеек.
6) в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 30 Порядка в сейфе хранились пакеты с подарками, не принадлежащими отделу.
Результаты ревизии зафиксированы в акте от 15.02.2008 и предписании по устранению нарушений бюджетного законодательства от 28.02.2008 N 10.
Отдел обратился в суд с заявлением о признании незаконным предписания от 28.02.2008 N 10.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлены пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, согласно которым в кассационной инстанции проверяется законность решений суда первой инстанции, устанавливается правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.
Поскольку доводы кассационной жалобы направлены на оспаривание правильности вывода суда о незаконности предписания в части обязания отдела оприходовать в кассу денежные средства в сумме 50 358 рублей 65 копеек, суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного акта в указанной части.
При рассмотрении дела суд пришел к выводу об обоснованности требований отдела в связи с недоказанностью управлением факта принадлежности отделу спорных денежных средств.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 8 данного Закона имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 3 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров Центрального банка России от 22.09.1993 N 40 (далее по тексту - Порядок), для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной {КонсультантПлюс}"форме.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 22 Порядка все поступления и выдачи наличных денег предприятия учитывают в кассовой книге.
Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 27 Порядка следует, что сумма выданных денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющем его документе, признается недостачей. Неоприходование денежных средств - это наличие в кассе денежных средств, не подтвержденных приходными ордерами.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 65 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, должностными лицами оспариваемых решений, возлагается на соответствующий орган или должностное лицо.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 статьи 71 названного Кодекса предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 4 указанной выше статьи закреплено, что каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
Вывод о недоказанности факта принадлежности излишков денежных средств отделу суд обосновал следующими обстоятельствами. Согласно объяснениям бухгалтера Солохиной О.М. от 11.01.2008 и главного бухгалтера Селюковой Е.А. излишки денежных средств принадлежат главному бухгалтеру. В заседании суда первой инстанции Селюкова Е.А. также подтвердила принадлежность ей спорных денежных средств. Управление не оспорило данные показания, документов, свидетельствующих о принадлежности данных денежных средств отделу, не представило. Кроме того, суд принял во внимание и тот факт, что комиссией, созданной на основании приказа начальника Отдела внутренних дел по Грачевскому району, в ходе инвентаризации не выявлен факт наличия излишков денежных средств в спорной сумме в кассе отдела.
Кассационная инстанция не вправе оценивать доказательства и устанавливать обстоятельства. Этими полномочиями в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 168 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наделены суды первой и апелляционной инстанций.
Несоответствия выводов суда имеющимся в деле доказательствам не установлено.
Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, всесторонне, полно и объективно исследованных судом. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и апелляционной инстанций.
При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют. Нормы права при рассмотрении дела применены судом правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебного акта (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 24.11.2008 по делу N А63-4525/2008-С6-22 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.Н.ЯЦЕНКО

Судьи
Ю.В.МАЦКО
Т.В.ПРОКОФЬЕВА




