
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2011 г. N А74-2329/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Кадниковой Л.А., Пущиной Л.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием систем видеоконференцсвязи помощником судьи Селетковой В.И.,
при участии в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи в Арбитражном суде Республики Хакасия представителей: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия Шандаковой Наталии Аркадьевны (доверенность от 23.03.2011), Андарьяновой Светланы Александровны (доверенность от 23.03.2011), государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия Бодягина Александра Евгеньевича (доверенность от 23.03.2011 N 06-17/1536), Еровенко Ларисы Николаевны (доверенность от 22.03.2011 N 06-17/1538), Морозовой Виктории Владимировны (доверенность от 22.03.2011 N 06-17/1537),
с участием судьи Арбитражного суда Республики Хакасия, осуществляющего организацию видеоконференцсвязи, Федулкиной А.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия в Арбитражном суде Республики Хакасия секретарем судебного заседания Кичеевой Е.О.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия на решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 сентября 2010 года по делу N А74-2329/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции - Хабибулина Ю.В., суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Борисов Г.Н., Первухина Л.Ф.),

установил:

государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия (далее - отделение ПФР по Республике Хакасия, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республике Хакасия с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительными пунктов 1, 2, 3 представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 05.05.2010 N 23 и предписания по устранению выявленных нарушений от 05.05.2010 N 10 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия (далее - ТУ ФСФБН в Республике Хакасия, Росфиннадзор).
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 сентября 2010 года заявленные требования удовлетворены частично, признаны недействительными пункты 1 и 3 представления ТУ ФСФБН в Республике Хакасия от 05.05.2010 N 23 "О ненадлежащем исполнении бюджетного процесса". В удовлетворении остальной части заявления отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 сентября 2010 года в части признания недействительными пунктов 1 и 3 представления от 05.05.2010 N 23 отменено, принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований в этой части. В остальной части решение суда оставлено без изменения.
Отделение ПФР по Республике Хакасия обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты по мотивам неправильного применения судами статей 219, 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нарушения статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод судов о соответствии закону представления в оспариваемой части, указывая на то, что пунктом 1 представления неверно квалифицировано расходование денежных средств на представительские расходы как нецелевое использование бюджетных средств.
Учреждение оспаривает выводы судов о доказанности неправомерного принятия и оплаты расходов по недостоверным документам, поскольку считает, что достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы, а у отделения ПФР по Республике Хакасия отсутствуют полномочия по проверке достоверности первичных документов; кроме того, в данном случае оснований для отказа в приеме от подотчетного лица первичных документов не имелось; судами, не принято во внимание вступившее в законную силу решение Абаканского городского суда от 13.09.2010 по ранее рассмотренному делу N 12-357/2010, имеющее преюдициальное значение для арбитражного суда; требование о признании недействительным предписания от 05.05.2010 N 10 судом первой инстанции не рассматривалось.
По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы Росфиннадзора о наличии в действиях отделения нарушения, выразившегося в принятии денежных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, не соответствуют закону и фактическим обстоятельствам.
В отзыве на кассационную жалобу Росфиннадзор считает ее доводы несостоятельными, противоречащими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы.
Представители учреждения в судебном заседании подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители ТУ ФСФБН в Республике Хакасия считают доводы жалобы несостоятельными.
Проверив в пределах, установленных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Республики Хакасия, Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Республике Хакасия в соответствии с централизованным заданием Росфиннадзора от 22.12.2009 N 43-01-02-25/5948 и на основании удостоверения от 21.12.2009 N 260 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности отделения ПФР по Республике Хакасия за период с 1 января по 31 декабря 2009 года.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 14.04.2010 N 260.
На основании данного акта ТУ ФСФБН в Республике Хакасия в адрес учреждения вынесено представление от 05.05.2010 N 23 "О ненадлежащем исполнении бюджетного процесса", которым установлены, в том числе следующие нарушения:
1) в нарушение статей 38, 162, 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 222 "О порядке расходования средств на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также финансируемыми за счет бюджетных средств организациями и учреждениями", Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н, Методических рекомендаций по применению классификации операций сектора государственного управления, доведенных письмом Минфина от 21.07.2009 N 02-05-10/2931, за счет средств статьи 290 "Прочие расходы" произведены расходы, не относящиеся к представительским расходам в сумме 20 494,07 рублей;
2) в нарушение требований статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", пункта 3 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н у подотчетного лица неправомерно приняты и оплачены расходы по недостоверным документам в размере 2 000 рублей;
3) в нарушение требований статей 161, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по подстатье 221 "Услуги" связи" приняты денежные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 6 631 рублей.
Предписанием Росфиннадзора от 05.05.2010 N 10 отделению ПФР по Республике Хакасия предписано устранить выявленное нарушение по неправомерному принятию у подотчетного лица и оплате расходов по недостоверным документам.
Учреждение, полагая, что представление в названной части и предписание не соответствуют закону и нарушают его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с указанным заявлением.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования в части, исходил из недоказанности государственным органом соответствия оспариваемого представления в части пунктов 1 и 3 действующему законодательству и нарушения прав и законных интересов заявителя в этой части.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда в части удовлетворения заявленных требований, признал представление в части пунктов 1 и 3 законным, установив, что имело место нецелевое использование бюджетных средств - неправомерное списание учреждением по статье 290 "Прочие расходы" расходов, которые не относятся к представительским. Судом также установлено, что превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения в 2009 году, является нарушением бюджетного законодательства, поскольку получателем бюджетных средств не представлено доказательств того, что денежные обязательства в 2009 году приняты с их оплатой в пределах лимитов бюджетных обязательств в 2010 году и доведены до получателя бюджетных средств в текущем финансовом году.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене, а кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению в силу следующего.
Выполняя требования части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд обоснованно включил в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемых ненормативных правовых актов действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемые акты, нарушения этими актами прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемых актов, возлагается на орган, принявший акты (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемыми актами законных прав лежит на лице, оспаривающем эти акты (статья 65 Кодекса).
Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства предоставляются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств, либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Согласно статье 289 названного Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Из пункта 1 оспариваемого представления от 05.05.2010 N 23 следует, что Росфиннадзором установлено нецелевое использование учреждением денежных средств, в результате отнесения на счет статьи 290 "Прочие расходы" расходов, не относящихся к представительским (на приобретение продуктов питания: чай, кофе, кондитерские изделия, напитки, сладкая вата) для организации встреч с представителями предприятий, кредитных организаций, ветеранами, проведения совещания по итогам 2008 года, антикризисной рабочей группы, расширенного заседания Президиума Правления регионального Отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Республике Хакасия, межведомственной рабочей группы.
Согласно Методическим рекомендациям по применению классификации операции сектора государственного управления, доведенными письмом Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931 (далее - Методические рекомендации), к представительским расходам относятся исключительно расходы, осуществляемые на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 222 "О порядке расходования средств на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также финансируемыми за счет бюджетных средств организациями и учреждениями", в соответствии с пунктом 1 которого затраты на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц производятся в тех случаях, когда это предусмотрено решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации" либо определено межгосударственными или межправительственными договорами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 222 проведение официальных завтраков, обедов и ужинов в честь иностранных делегаций и отдельных лиц осуществляется в исключительных случаях с разрешения руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а расходование средств на эти цели для массовых делегаций, а также для делегаций, приезжающих на съезды, конференции, конгрессы, симпозиумы и другие массовые мероприятия, признано нецелесообразным.
Поскольку судом апелляционной инстанции установлено и не оспаривается заявителем, что расходы на приобретение продуктов питания осуществлены отделением ПФР по Республике Хакасия не в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 222, суд правомерно признал, что, у учреждения отсутствовали основания для отнесения указанных расходов к представительским расходам. Кроме того, судом установлено, что спорные расходы не являются теми расходами, которые могут быть отнесены на указанную статью с учетом указаний главного распорядителя бюджетных средств, поскольку в лимитах бюджетных обязательств на 2009 год по статье КОСГУ 290 "Прочие расходы" выделено 370 200 рублей; представительские расходы в составе "Прочих расходов" не выделены и не предусмотрены. В соответствии с Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 29.08.2008 N 176р на статью 290 "Прочие расходы" относятся исключительно расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в соответствии с налоговым законодательством.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов суда апелляционной инстанции.
Доводы кассационной жалобы, оспаривающие названное, не могут быть учтены как основанные на неверном толковании указанных норм права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.
Как установлено судами на основании представленных доказательств, в ходе ревизии ТУ ФСФБН выявлено, что понесенные отделением затраты по приобретению продуктов на сумму 2 000 рублей документально не подтверждены. Старший инспектор ГВД Шагалова Т.И. согласно авансовому отчету от 14.10.2009 N 79 приложила в качестве подтверждающих документов: товарный чек от 12.10.2009 N 23 на сумму 1 711 рублей 60 копеек, товарный чек от 12.10.2009 N 24 на сумму 288 рублей 40 копеек, кассовый чек от 12.10.2009 N 29 ООО "24 часа". Данные расходы по акту на списание от 13.10.2009 N 5 признаны обоснованными и списаны с подотчета Шагаловой Т.И. Однако, в ходе встречной проверки общества "24 часа" Росфиннадзором установлено, что при расчетах с населением ООО "24 часа" не использует кассовые аппараты на которых выбиты чеки, приложенные к авансовому отчету, стоимость продуктов, указанных в товарных чеках, не соответствует стоимости продуктов, находящихся в продаже у ООО "24 часа", и подписи в товарных чеках продавцов не соответствуют подписям продавцов, работающих в магазине, то есть представленные чеки не являются чеками ООО "24 часа".
Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на цели, предусмотренные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не допускается.
Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.
Надлежащим образом исследовав доводы сторон и представленные доказательства, в том числе, указанный авансовый отчет от 14.10.2009 N 79, а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.03.2009, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о доказанности того факта, что понесенные отделением затраты по приобретению продуктов на сумму 2 000 рублей документально не подтверждены, признав пункт 2 оспариваемого представления и предписание соответствующими закону.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что отделение не имеет полномочий по проверке достоверности содержащихся в первичных учетных документах информации, а также о том, что требование о признании недействительным предписания от 05.05.2010 N 10 судом первой инстанции не рассматривалось, мотивированно и обоснованно отклонены судом апелляционной инстанции с учетом того, что обязанность по ведению бухгалтерского учета и обеспечению его достоверности лежит непосредственно на учреждении в силу положений статей 1, 4, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и пункта 1 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 N 148н; а также того, что судом первой инстанции правомерно отказано в удовлетворении заявленных требований в указанной части.
Доводы заявителя кассационной жалобы о нарушении судом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку не принято во внимание вступившее в законную силу решение Абаканского городского суда от 13.09.2010 по делу N 12-357/2010 по жалобе должностного лица - руководителя отделения ПФР по Республике Хакасия на постановление о привлечении его к административной ответственности по части 2 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проверены, однако не могут быть учтены как несостоятельные, поскольку правовая оценка судом общей юрисдикции действий названного лица не может рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное значение для арбитражного суда, рассматривающего другое дело в отношении юридического лица.
Пунктом 3 представления от 05.05.2010 N 23 установлено, что расходы, начисленные по подстатье 221 "Услуги связи", превысили лимиты бюджетных обязательств, доведенных до учреждения, на сумму 6 631 рублей, что квалифицировано ТУ ФСФБН как иное финансовое нарушение.
В соответствии с частью 5 статьи 219 Бюджетного Кодекса Российской Федерации оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Лимит бюджетных обязательств определен как объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде), а бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году (статья 6 Кодекса).
Как установлено судом на основании материалов дела, по состоянию на 01.01.2010 образована кредиторская задолженность учреждения перед организациями за услуги связи по статье КОСГУ 221 в общей сумме 25 422 рублей 15 копеек (14 006 рублей 13 копеек + 5 900 рублей + 1 422 рублей 77 копеек + 4 043 рублей 25 копеек) за декабрь 2009 года. Уточненной сметой доходов и расходов на 2009 год, отчетом об исполнении бюджета; анализом исполнения бюджетной сметы на 2009 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств по подстатье 221 "Услуги связи" в сумме 4 257 500 рублей, начисленные расходы составили 4 264 131 рубль. Следовательно, начисленные расходы по подстатье 221 "Услуги связи" превысили лимиты бюджетных обязательств, доведенных до учреждения, на сумму 6 631 рубль.
При этом суд, руководствуясь положениями статей 6, 161, 219 и учитывая разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пунктах 15, 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами Бюджетного кодекса Российской Федерации", правомерно указал, что расходование бюджетных средств по заключенным учреждением договорам возможно только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и утвержденной сметы доходов и расходов, в связи с чем суд правильно посчитал, что превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до отделения в 2009 году, на сумму 6 631 рубль, является нарушением бюджетного законодательства.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие данный вывод суда были предметом рассмотрения судом апелляционной инстанции и мотивированно отклонены по результатам исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемом судебном акте либо были отвергнуты судом, разрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими (часть 2 статьи 287 Кодекса).
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Выводы суда апелляционной инстанции основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки приведенных выводов суда и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судом фактических обстоятельств.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем постановление Третьего арбитражного апелляционной суда в силу пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежит.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2010 года по делу N А74-2329/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.Ю.ПУЩИНА




