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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 г. N А33-10190/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 16 апреля 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Чупрова А.И., Шелега Д.И.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Учреждения Российской академии наук Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН на решение Арбитражного суда Красноярского края от 7 сентября 2011 года по делу N А33-10190/2011, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2011 года по тому же делу (суд первой инстанции - Фролов Н.Н., суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Белан Н.Н., Борисов Г.Н.),

установил:

Учреждение Российской академии наук Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (далее - учреждение, КНЦ СО РАН) (ОГРН 1022402133698, г. Красноярск) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета от 22.03.2011 N 03-11-33 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ ФСФБН в Красноярском крае, Росфиннадзор) в части пункта 7 подраздела 2 раздела 1.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 7 сентября 2011 года, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 27 декабря 2011 года, в удовлетворении заявленных требований отказано.
КНЦ СО РАН 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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 30.12.2008 N 148н (далее - Инструкция N 148н), несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованными выводы судов о законности представления, указывая на то, что нормы законодательства (действовавшие в период проверки), нарушение которых вменено учреждению, не устанавливали обязанности постановки на бюджетный учет земельных участков.
В отзыве на кассационную жалобу ТУ ФСФБН в Красноярском крае считает ее доводы несостоятельными, противоречащими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
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 10747, 10748, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, в связи с чем кассационная жалоба на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в их отсутствие.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие обжалуемых выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края и 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 Красноярском крае на основании удостоверения от 14.02.2011 N 33 проведена проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, а также имущества, находящегося в федеральной собственности КНЦ СО РАН за 2010 год.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 18.03.2011.
На основании данного акта Росфиннадзором в адрес учреждения вынесено представление от 22.03.2011 N 03-11-33 о ненадлежащем исполнении бюджета, которым установлено, в том числе следующее: в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", не отражены в бухгалтерском учете земельные участки общей площадью 2 148 325,2 кв.м на сумму 6 481 970 183 рублей 99 копеек (пункт 7 подраздела II раздела I представления). О принятии мер по недопущению в дальнейшем совершения указанных в представлении нарушений учреждению предложено проинформировать ТУ ФСФБН в Красноярском крае не позднее месяца с момента получения представления.
Учреждение, полагая, что представление в части названного пункта не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с указанным заявлением.
Суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из доказанности государственным органом соответствия представления в оспариваемой части действующему законодательству и отсутствия нарушения прав и законных интересов заявителя.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает судебные акты не подлежащим отмене, а кассационную жалобу - удовлетворению в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно включили 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 учреждению КНЦ СО РАН предоставлены и за ним зарегистрированы в установленном порядке на праве постоянного (бессрочного) пользования следующие земельные участки: - земельный участок площадью 6 022 кв.м, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 14, кадастровой стоимостью 9 781 985 рублей 92 копеек; - земельный участок площадью 15 603,2 кв.м, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, п. Колодезный, ул. Степная, д. 4а, кадастровой стоимостью 13 243 684 рубля 09 копеек; - земельный участок площадью 2 126 700 кв.м, расположенный по адресу: г. Красноярск, Академгородок, кадастровой стоимостью 6 458 944 603 рубля 98 копеек.
Учреждению Росфиннадзором вменяется неотражение в бюджетном учете и отчетности названных земельных участков.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 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.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 263 Инструкции N 148н (действовавшей в период проведения проверки) на забалансовых счетах учреждения учитываются: ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованные основные средства; нефинансовые активы, полученные с правом безвозмездного пользования, поступившие на хранение и (или) переработку, а также по централизованным закупкам и т.п.); материальные ценности, учет которых согласно настоящей ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 3 000 включительно, введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), и др.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
Учреждениям разрешается вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета.
В бюджетном учете применяется забалансовый счет: 01 "Основные средства в пользовании" на этом счете учитываются объекты основных средств, принятые учреждением с правом их пользования без закрепления полученного имущества в оперативное управление: по договору аренды (найма) и (или) в безвозмездное пользование.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 11 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н, в состав бюджетной отчетности включается ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форма отчетов - баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503130).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 20 указанной Инструкции установлено, что справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (справка в составе Баланса ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130) формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных, в том числе, по забалансовому ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"счету 01 "Имущество, полученное в пользование", в разрезе движимого и недвижимого имущества (коды строк 010 - 012).
Принимая во внимание приведенное правовое регулирование и учитывая, что земельные участки предоставлены учреждению на праве постоянного бессрочного пользования, выводы судов двух инстанций о необходимости их бюджетного учета на забалансовом счете являются правильными и соответствующими нормам материального права.
В этой связи суды обоснованно признали, что представление Росфиннадзора в оспариваемой части соответствует закону и не нарушает права и законные интересы заявителя.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие данный вывод судов, не могут быть приняты во внимание, как несостоятельные в правовом отношении.
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебных актов, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Обжалуемые выводы судов основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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 обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Красноярского края, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
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:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 7 сентября 2011 года по делу N А33-10190/2011, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2011 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
А.И.ЧУПРОВ
Д.И.ШЕЛЕГ




