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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2011 г. N А33-18802/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 4 октября 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 октября 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Смоляк Л.И.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае Сафьяновой Екатерины Геннадьевны (доверенность от 11.01.2011 N 2),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2011 года по делу N А33-18802/2010 Арбитражного суда Красноярского края (суд первой инстанции - Иванова Е.А., суд апелляционной инстанции: Севастьянова Е.В., Бычкова О.И., Колесникова Г.А.),

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" (далее - учреждение, университет, ГОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительными пункта 2 подраздела III раздела I, пункта 1 подраздела I раздела II, пункта 3 подраздела II раздела II, пункта 3 подраздела III раздела II представления о ненадлежащем исполнении бюджета от 19.11.2010 N 05-14-460 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ ФСФБН в Красноярском крае, Росфиннадзор).
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23 марта 2011 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда от 23 марта 2011 года в части отказа в удовлетворении требований учреждения о признании недействительными пункта 2 подраздела III раздела I и пункта 1 подраздела I раздела II представления от 19.11.2010 N 05-14-460 отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в этой части. В остальной части решение суда оставлено без изменения.
Росфиннадзор обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит изменить постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения требований учреждения о признании недействительными пункта 2 подраздела III раздела I и пункта 1 подраздела I раздела II представления по мотивам неправильного применения судом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации, норм ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 30.12.2008 N 148н (далее - Инструкция N 148н), норм ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина от 25.12.2008 N 145н, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"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", несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, решение суда первой инстанции оставить в силе.
Заявитель кассационной жалобы считает в названной части необоснованными выводы суда апелляционной инстанции о несоответствии закону представления, указывая на то, что основанием для принятия земельных участков к бюджетному учету является возникновение права; право собственности на 11 земельных участков, переданных учреждению, закреплено за Российской Федерацией; данные участки не относятся к изъятым из оборота; выбор критериев проведения оценки права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками законодательно определен.
Заявитель кассационной жалобы также оспаривает выводы суда о недоказанности нецелевого использования средств на питание и обслуживание официальных делегаций (представительские расходы), как средств, предусмотренных подстатьей 290 "Прочие расходы".
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (уведомления N 17024, 17025, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), учреждение своих представителей в суд кассационной инстанции не направило в связи с чем дело слушается без их участия.
Представитель ТУ ФСФБН в Красноярском крае в судебном заседании подтвердила доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие обжалуемых выводов суда о применении норм права установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения в данной части Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Красноярском крае на основании удостоверения от 09.09.2010 N 460 проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГОУ ВПО КрасГМУ за 2009 год.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 01.11.2010.
На основании данного акта ТУ ФСФБН в Красноярском крае в адрес учреждения вынесено представление от 19.11.2010 N 05-14-460 о ненадлежащем исполнении бюджета, которым установлены, в том числе следующие нарушения:
1) В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 7 Инструкции о порядке составления годовой отчетности, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 13.11.2008 N 128н, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 1 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 34 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 30.12.2008 N 148н объекты непроизведенных активов 11 земельных участков не отражены в учете по счету 1.103.01 "Земля", что привело к искажению учетных данных и данных баланса ф.0503130 за 2009 год на сумму 372 500 022,15 рублей (пункт 2 подраздела III раздела I представления).
2) В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказа Минфина Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" за счет средств подстатьи 226 "Прочие услуги" произведены расходы на питание и обслуживание официальных делегаций (представительские расходы), предусмотренные подстатьей 290 "Прочие расходы" на сумму 47 913,65 рублей (пункт 1 подраздела I раздела II представления);
3) В нарушение "------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Норм расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 222 излишне израсходовано на проведение официальных приемов иностранных делегаций по подстатье 290 "Прочие расходы" 36 897,48 рублей (пункт 3 подраздела II раздела II представления);
4) В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 149 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 30.12.2008 N 148н доходы от оказания платных образовательных услуг в сумме 1 526 080,00 рублей списаны на финансовый результат текущей деятельности без отражения на счете 2.205.00 "Расчеты по доходам" (пункт 3 подраздела III раздела II представления).
О результатах рассмотрения представления учреждению предложено проинформировать ТУ ФСФБН в Красноярском крае не позднее 30 дней с даты получения представления.
Учреждение, полагая, что представление в части названных пунктов не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с указанным заявлением.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из доказанности государственным органом соответствия представления в оспариваемой части действующему законодательству и отсутствия нарушения прав и законных интересов заявителя.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительными пункта 2 подраздела III раздела I и пункта 1 подраздела I раздела II представления, признал представление в этой части незаконным, установив, что у учреждения отсутствовала обязанность по отражению земельных участков в учете по счету 1.103.01 "Земля". Судом также установлено, что расходы на питание официальных делегаций, признанные финансовым органом нецелевым использованием денежных средств, не связаны непосредственно с проведением переговоров и решением вопросов сотрудничества сторон, и не могут быть отнесены к представительским расходам, в связи с чем, у учреждения отсутствовали основания для осуществления указанных расходов с подстатьи 290 "Прочие расходы".
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает судебный акт в обжалуемой части не подлежащим отмене, а кассационную жалобу - удовлетворению в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд обоснованно включил в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого ненормативного правового акта действующему законодательству, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемых актов, возлагается на орган, принявший акты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемыми актами законных прав лежит на лице, оспаривающем эти акты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 65 Кодекса).
Материалами дела подтверждается, что ГОУ ВПО КрасГМУ им проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования. Форма собственности - федеральная.
Пунктом 2 подраздела III раздела I представления учреждению вменяется неотражение в учете по счету 1.103.01 "Земля" 11 земельных участков, что привело к искажению учетных данных и данных баланса.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частям 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Бюджетная отчетность включает: 1) отчет об исполнении бюджета; 2) баланс исполнения бюджета; 3) отчет о финансовых результатах деятельности; 4) отчет о движении денежных средств; 5) пояснительную записку.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 28 Инструкции N 148н счет 010300000 "Непроизведенные активы" предназначен для учета непроизведенных активов, используемых в процессе деятельности учреждения, не являющихся продуктами производства, права собственности на которые должны быть установлены и законодательно закреплены (земля, ресурсы недр и пр.).
Указанные активы отражаются по их первоначальной стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) оборот.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 34 Инструкции N 148н установлено, что на счете 010301000 "Земля" учитываются объекты непроизведенных активов в виде земельных участков, а также неотделимые от земельных участков капитальные расходы, к которым относятся расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством сооружений) на культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственного пользования, производимые за счет капитальных вложений (планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (например, дорог, туннелей, административных зданий и т.п.), насаждений, подземных водных или биологических ресурсов.
Юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 4 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации").
Учитывая приведенные положения названных норм, суд апелляционной инстанции обоснованно посчитал, что учету по указанному счету подлежат земельные участки, на которые установлено и законодательно закреплено право собственности, и которые вовлечены в хозяйственный оборот.
В связи с этим поскольку указанные земельные участки принадлежат на праве собственности Российской Федерации, закреплены за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, и не вовлечены в хозяйственный оборот, суд апелляционной инстанции правильно признал, что постановке на бюджетный учет они не подлежат.
При этом судом приняты во внимание положения {КонсультантПлюс}"абзацев 10 - {КонсультантПлюс}"14 пункта 5.2 Отраслевых особенностей бюджетного учета в системе здравоохранения Российской Федерации, утвержденных Минздравсоцразвития России, не признанных утратившими силу, согласно которым, земельные участки отражаются по их первоначальной стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) оборот; вовлечением земельных участков в хозяйственный оборот является: приобретение земельных участков; продажа земельных участков; передача земельных участков другим бюджетам, государственным и муниципальным организациям другого бюджета, негосударственным организациям. Бюджетные учреждения здравоохранения, органы государственной власти и органы местного самоуправления в сфере здравоохранения отражают в бюджетном учете земельные участки только в перечисленных выше случаях при наличии соответствующего согласования с органом по управлению имуществом. Вовлечение земельных участков в экономический (хозяйственный) оборот осуществляется с учетом ограничений, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения вовлечения земельных участков в экономический (хозяйственный) оборот следует учитывать при отражении операций с земельными участками в бюджетном учете.
При указанных обстоятельствах суд обоснованно посчитал, что требования Росфиннадзора об отражении указанных земельных участков в бюджетном учете являются незаконными.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие данный вывод суда, не могут быть приняты во внимание как несостоятельные в правовом отношении.
Из пункта 1 подраздела I раздела II представления от 19.11.2010 N 05-14-460 следует, что Росфиннадзором установлено нецелевое использование учреждением денежных средств в результате отнесения на счет подстатьи 226 "Прочие услуги" представительских расходов на питание и обслуживание официальных делегаций, предусмотренных подстатьей 290 "Прочие расходы".
Установленный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип адресности и целевого характера использования бюджетных средств 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.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 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.
Согласно Методическим ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"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 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"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 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"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.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина от 25.12.2008 N 145н, на статью 290 "Прочие расходы" относятся, в том числе, прием и обслуживание делегаций (представительские расходы).
Поскольку в рассматриваемом случае, принимая во внимание названное, а также учитывая положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции установлено, что расходы на питание и приобретение санаторно-курортной путевки для официальных делегаций осуществлены учреждением не в случаях, предусмотренных ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 222, суд обоснованно признал, что у учреждения отсутствовали основания для отнесения указанных расходов к представительским расходам, в связи с чем, отсутствовали и основания для осуществления указанных расходов с подстатьи 290 "Прочие расходы".
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов суда апелляционной инстанции.
Доводы кассационной жалобы, оспаривающие названное по мотивам противоречия этих выводов суждениям суда апелляционной инстанции, касающимся законности пункта 3 подраздела II раздела II оспариваемого представления, не могут быть учтены, поскольку данные суждения суда сторонами не обжалуются в кассационном порядке.
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.
Обжалуемые выводы суда апелляционной инстанции основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки этих выводов и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судом фактических обстоятельств.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежит.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2011 года по делу N А33-18802/2010 Арбитражного суда Красноярского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
Л.И.СМОЛЯК




