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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2010 г. по делу N А20-113/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2010 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 19 августа 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Калашниковой М.Г., судей Илюшникова С.М. и Савенко Л.И., при участии в судебном заседании от истца - Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики - Зекореева И.А. (доверенность от 19.04.2010), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Кавказская региональная компания по реализации газа" - Кярова В.А. (доверенность от 31.12.2009), в отсутствие третьего лица - открытого акционерного общества "Каббалкгаз", извещенного о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Кавказская региональная компания по реализации газа" на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 13.05.2010 по делу N А20-113/2010 (судья Бечелов А.Б.), установил следующее.
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики обратилось (далее - министерство) в арбитражный суд с иском к ООО "Кавказская региональная компания по реализации газа" (далее - общество) о взыскании 4 185 850 рублей 03 копеек излишне полученных бюджетных средств для компенсации расходов по предоставлению гражданам льгот по оплате за природный газ (уточненные требования).
Решением от 13.05.2010 (с учетом исправительных определений от 31.05.2010 и 05.07.2010) с общества в пользу министерства взыскано 4 122 229 рублей 17 копеек излишне полученных бюджетных средств. Судебный акт мотивирован тем, что общество в ноябре и декабре 2008 года получило в счет возмещения выпадающих доходов 61 835 350 рублей, а фактически льготы предоставило на сумму 57 899 747 рублей 78 копеек; 250 234 рубля 47 копеек составляют сумму льгот, начисленных умершим гражданам.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе общество просит отменить решение и направить дело на новое рассмотрение. По мнению заявителя, в резолютивной части решения содержатся арифметические ошибки. Суд не принял во внимание, что общество восстановило гражданам льготы на сумму 4 277 922 рубля 99 копеек. Заявитель не согласен с выводом суда о том, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие восстановление обществом льгот на указанную сумму.
В отзыве на жалобу министерство просит решение оставить без изменения.
В судебном заседании представители общества и министерства повторили доводы, изложенные в жалобе и отзыве.
Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, министерство, общество (поставщик) и ОАО "Каббалкгаз" (ГРО) заключили договор от 01.01.2008 N 124, предметом которого является возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате природного газа. Согласно пункту 2.1.3 договора поставщик ежемесячно через ГРО передает в отдел по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отчеты о выпадающих доходах от предоставления гражданам льгот в электронном виде и счета-фактуры по оплате за природный газ, подтверждающие факт предоставления льгот, по которым составляются акты сверок списков льготников. В соответствии с пунктом 2.2 договора министерство ежемесячно перечисляет поставщику денежные средства на возмещение выпадающих доходов на основании отчетов после поступления средств на указанные цели из Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, проверяет предоставленные ГРО отчеты о выпадающих доходах и достоверность информации о праве граждан на льготы, ежеквартально проводит сверку полученных бюджетных средств с указанием в акте сверки суммы долга или переплаты на указанную дату.
При проведении проверки Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике установило, что ноябре и декабре 2008 года неправомерно произведены платежи обществу при отсутствии документов, подтверждающих факт предоставления льгот отдельным категориям граждан, о чем указало в предписании по устранению выявленных нарушений от 25.05.2009 N 04-04-06/442.
Суд первой инстанции, оценив представленные обществом счета-фактуры за ноябрь и декабрь 2008 года, установил, что в указанный период ответчику в счет возмещения выпадающих доходов перечислено 61 835 350 рублей, а фактически льготы предоставлены на сумму 57 899 747 рублей 78 копеек, то есть переплата составила 3 935 615 рублей 56 копеек. Указанный вывод суда общество не опровергло, однако полагает, что основания для возврата министерству полученных денежных средств отсутствуют, так как ответчик восстановил гражданам льготы на сумму 4 277 922 рубля 99 копеек.
Суд первой инстанции дал оценку этому доводу и указал, что общество представило доказательства, подтверждающие восстановление льгот на сумму 63 620 рублей 93 копейки, в остальной части указанный довод ответчика документально не подтвержден. Суд обоснованно не принял в качестве доказательства восстановления льгот представленный обществом список потребителей, указав на невозможность проверки указанных в нем сведений в связи с отсутствием лицевых счетов, заявлений граждан о восстановлении льгот и документов, подтверждающих право на льготы.
Выводы суда в отношении необоснованного получения возмещения расходов на предоставление льгот в отношении умерших граждан на сумму 250 234 рублей 47 копеек заявитель жалобы также не опроверг.
Как следует из мотивировочной и резолютивной частей решения (с учетом исправительных определений от 31.05.2010 и 05.07.2010), суд взыскал с общества в пользу министерства 3 871 994 рубля 70 копеек излишне полученных для возмещения выпадающих доходов в связи с реализацией соответствующих нормативных актов (3 935 615 рублей 56 копеек (разница между полученными денежными средствами в размере 61 835 350 рублей и суммой 57 899 747 рублей 78 копеек, на которую льготы фактически предоставлены) - 63 620 рублей 93 копейки (сумма, на которую общество восстановило льготы)) и 250 234 рубля 47 копеек, полученных в счет возмещения расходов в отношении умерших граждан. Довод общества о наличии арифметических ошибок при перечислении в резолютивной части сумм взыскания по каждому нормативному акту не является основанием для отмены решения, поскольку они могут быть устранены судом в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Основания для изменения или отмены решения по доводам кассационной жалобы отсутствуют.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации обществу надлежит возвратить из федерального бюджета государственную пошлину, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 13.05.2010 по делу N А20-113/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Возвратить ООО ""Кавказская региональная компания по реализации газа" из федерального бюджета 20 165 рублей 42 копейки излишне уплаченной государственной пошлины на основании платежного поручения от 01.07.2010 N 18323.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.Г.КАЛАШНИКОВА

Судьи
С.М.ИЛЮШНИКОВ
Л.И.САВЕНКО




