Постановление ФАС Уральского округа от 24.01.2008 N Ф09-10831/07-С1 по делу N А60-9439/07
Удовлетворяя заявление о признании недействительным представления по устранению нарушений, выразившихся в нецелевом использовании средств федерального бюджета, суд исходил из недоказанности факта нецелевого использования денежных средств, поскольку они израсходованы на затраты, которые были включены в план развития предприятия и в заявку на предоставление субсидий, тогда как сами субсидии были предоставлены предприятию без обозначения направления их на финансирование конкретных целей.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2008 г. N Ф09-10831/07-С1

Дело N А60-9439/07

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе
председательствующего Черкезова Е.О.,
судей Лукьянова В.А., Ященок Т.П.
рассмотрел в судебном заседании жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области (далее - управление) на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2007 по делу N А60-9439/07 Арбитражного суда Свердловской области.
В связи с отсутствием ввиду болезни судьи Кротовой Г.В., рассматривающей дело по ранее утвержденному графику судебных заседаний, произведена замена судьи Кротовой Г.В. на судью Ященок Т.П.
В судебном заседании приняли участие представители:
управления - Искакова К.О. (доверенность от 24.12.2007 б/н), Диденко Р.П. (доверенность от 23.01.2008 б/н);
федерального казенного предприятия "Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей" (далее - предприятие) - Давыдов И.В. (доверенность от 08.01.2008 N 7), Попов Н.А. (доверенность от 08.01.2008 N 6).

Администрация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным п. 2 представления управления от 30.03.2007 N 12-11/103 по устранению нарушений по акту проверки предприятия во изменение представления от 01.02.2007 N 12-11/25.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.08.2007 (судья Жарова Л.А.) в удовлетворении заявленного требования отказано.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2007 (судьи Щеклеина Л.Ю., Осипова С.П., Нилогова Т.С.) решение суда отменено, заявленное требование удовлетворено.
В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, управление просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение (толкование) судами материального и процессуального права, а также ненадлежащую оценку фактических обстоятельств дела.

Как следует из материалов дела, управлением проведена плановая проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на функционирование предприятия в 2005 - 2006 г., которой установлен факт несоблюдения законодательства, выразившийся в нецелевом использовании средств федерального бюджета в сумме 18058,00 тыс. руб.
По мнению управления, предприятие при наличии у него задолженности по налогам сборам и взносам денежными средствами федерального бюджета, поступившими на уплату кредиторской задолженности прошлых лет, произвело оплату текущих расходов 2005 г. (всего на сумму 18058,00 тыс. руб.).
По итогам проверки составлен акт, и в адрес предприятия вынесено представление от 01.02.2007 N 12-11/25 по устранению нарушений по акту проверки.
Во изменение представления от 01.02.2007 N 12-11/25 управлением вынесено представление от 30.03.2007 N 12-11/103 по устранению нарушений по акту проверки предприятия, п. 2 которого предприятию предлагалось не допускать нецелевого использования средств федерального бюджета.
Не согласившись с указанным пунктом представления, предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из законности оспариваемого представления, поскольку пришел к выводу, что предприятием допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 18058,00 тыс. руб.
Отменяя решение суда и удовлетворяя заявленное требование, апелляционный суд исходил из недоказанности управлением факта нецелевого использования денежных средств в связи с тем, что указанная сумма бюджетных средств израсходована предприятием на затраты, которые были включены в план развития предприятия и в заявку на предоставление субсидий, тогда как сами субсидии были предоставлены предприятию без обозначения направления их на финансирование конкретных целей.
Вывод суда апелляционной инстанции является правильным, соответствует материалам дела и действующему законодательству.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов или иным правовым основаниям их получения.
Судами установлено и материалами дела подтверждено, что предприятие письмом от 24.04.2005 N 065-02д, направленным в адрес Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по промышленности Российской Федерации, обратилось с заявкой о выделении субсидии в размере 143874 тыс. руб. на погашение убытков за предыдущие периоды, погашение задолженности перед персоналом по заработной плате, погашение кредиторской задолженности предприятия, в том числе по налогам и платежам во внебюджетные фонды. Федеральное агентство по промышленности Российской Федерации письмом от 18.05.2005 N СП-1325/12 высказало согласие в предоставлении предприятию субсидии на погашение убытков от выполнения плана-заказа 2004 г. в сумме 76589 тыс. руб. и на реализацию плана развития предприятия на 2005 г. в сумме 108730 тыс. руб.
По платежному поручению от 20.12.2005 N 518 предприятием была получена субсидия по распределению на 2005 г. в сумме 51116 тыс. руб. (без обозначения направления их на финансирование конкретных целей).
Из полученных денежных средств предприятие произвело оплату задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды в сумме 33058 тыс. руб., а оставшиеся денежные средства, в сумме 18058 тыс. руб., использованы предприятием на оплату текущих расходов 2005 г. (по оказанию услуг сторонними организациями, по приобретению материалов и так далее).
Между тем, как правильно указал апелляционный суд, текущие расходы предприятия, в частности по оказанию услуг сторонними организациями, по приобретению материалов и другие, на которые израсходованы денежные средства в сумме 18058 тыс. руб., были включены им в план развития предприятия на 2005 г. и заявку на предоставление субсидии. При этом субсидия в сумме 51116 тыс. руб. предоставлена предприятию по распределению на 2005 г. и не содержит указания направления ее на финансирование конкретных целей.
Таким образом, в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 65 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации управление не представило доказательств, свидетельствующих о нецелевом использовании предприятием полученных субсидий.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции обоснованно признал недействительным п. 2 спорного представления управления.

КонсультантПлюс: примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу который не представляется возможным.

Ссылка управления на то, что представление от 30.03.2007 N 12-11/103 не является ненормативным актом в связи с тем, что не отвечает требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 198, ч. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 200 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку апелляционный суд, оценив оспариваемый акт, установил факты нарушения (возможного нарушения) им прав и законных интересов предприятия, а также несоответствия его требованиям закона. Оснований для переоценки установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств у суда кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2007 по делу N А60-9439/07 Арбитражного суда Свердловской области оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области - без удовлетворения.

Председательствующий
ЧЕРКЕЗОВ Е.О.

Судьи
ЛУКЬЯНОВ В.А.
ЯЩЕНОК Т.П.




