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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2012 г. N А69-1443/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 13 марта 2012 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 20 марта 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Пущиной Л.Ю.,
судей: Тютриной Н.Н., Шелега Д.И.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи помощником судьи Бобылевой М.Ю.,
при участии в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи в Арбитражном суде Республики Тыва представителей: Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва Хомушку Ларисы Бадыевны (доверенность от 12.03.2012), Тамаа Надежды Нге-Доржуевны (доверенность от 12.01.2012), Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва Бурукей Азияны Вячеславовны (доверенность от 20.01.2012), Доржукай Артыша Артемовича (доверенность от 20.01.2012),
с участием судьи, осуществляющего организацию видеоконференц-связи Арбитражного суда Республики Тыва, - Ханды А.М., секретаря судебного заседания Фарыглар Р.Д.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2011 года по делу N А69-1443/2011 Арбитражного суда Республики Тыва (суд первой инстанции: Санчат Э.А.; суд апелляционной
инстанции: Колесникова Г.А., Борисов Г.Н., Дунаева Л.А.),

установил:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (далее - управление, служба судебных приставов, г. Кызыл) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании недействительным представления Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - Росфиннадзор) от 20.06.2011 N 77 в части пункта 2 раздела III "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым".
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 7 сентября 2011 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2011 года решение суда от 7 сентября 2011 года отменено. По делу принят новый судебный акт, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.
По мнению заявителя кассационной жалобы, в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд управлением проводились в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Заявитель также считает, что при закупке горюче-смазочных материалов управлением не допущены нарушения в части превышения предельного размера расчетов наличными деньгами. Денежные средства выдавались наличным расчетом через подотчетных лиц (водителей) на приобретение ГСМ на АЗС, каждая сделка по приобретению бензина в отдельности, не превышает установленный Центральным банком предельный размер.
В судебном заседании представители службы судебных приставов подтвердили позицию, изложенную в кассационной жалобе.
Представители Росфиннадзора считают постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным, просят оставить его без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив соответствие выводов Третьего арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, в период с 04.04.2011 по 06.05.2011 Росфиннадзором проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности службы судебных приставов за 2009 - 2010 годов.
В ходе проверки установлено, что управлением допущено незаконное использование средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым в сумме 1 362 754,90 рублей, выразившееся в приобретении ГСМ (бензин марки АИ-92) без проведения аукционов, конкурсов, а также запросов котировок и превышении предельного размера расчета наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (предельный размер установлен Центральным банком России и составляет 100 000 рублей).
На основании акта Росфиннадзора в адрес службы судебных приставов направлено представление от 20.06.2011 N 77 о принятии мер относительно нарушений бюджетного законодательства, согласно которому допущено нарушение, выразившееся в неправомерной (незаконной) оплате закупок нефтепродуктов (бензина марки АИ-92) без проведения предусмотренных федеральным законом процедур размещения заказов путем проведения торгов в форме аукционов и конкурсов, также запросов котировок, а также допущено превышение предельного размера расчета наличными деньгами в Российской Федерации между юридическим лицами по одной сделке (пункт 2 раздел III "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым").
Не согласившись с указанным представлением в части, управление обратилось в арбитражный суд с заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оснований для применения к управлению мер государственного принуждения, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 282 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не установлено.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда, исходил из следующего.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 6.1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона N 94-ФЗ размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены государственные или муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Как установлено материалами дела, в соответствии с пунктом 2 раздела III "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым" оспариваемого представления от 20.06.2011 N 77 управлением произведена неправомерная (незаконная) оплата закупок нефтепродуктов (бензина марки АИ-92) без проведения предусмотренных федеральным законом процедур размещения заказов путем проведения торгов в форме аукционов и конкурсов, а также запросов котировок, а также допущено превышение предельного размера расчета наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, что является нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 6.1 статьи 10, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктов 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 42 Закона N 94-ФЗ.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 55 Закона N 94-ФЗ под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить государственный или муниципальный контракт, а в случае, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 части 2 настоящей статьи, государственный или муниципальный контракт либо иной гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона N 94-ФЗ размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены государственные или муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласно {КонсультантПлюс}"Указаниям Центрального банка Российской Федерации от 20.06.2007 N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя" расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 руб.
Как следует из материалов дела, управлением осуществлялась закупка бензина марки АИ-92 у автозаправочных станций наличными денежными средствами в 2009 году на общую сумму 817 468 рублей, в 2010 году - на общую сумму 1 345 286 рублей 90 копеек, без проведения предусмотренных законом процедур размещения заказов путем проведения торгов в форме конкурсов и аукционов, а также запросов котировок и с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.
Из системного толкования указанных норм права и учитывая правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в {КонсультантПлюс}"Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2011 N 2518/11, согласно которой предусмотренная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона N 94-ФЗ оговорка направлена на пресечение искусственного разделения (дробления) единого заказа на группу однородных, сумма по каждому из которых не превышает предельного размера расчетов наличными деньгами, и не препятствует применению данного исключения, в случае, когда предельная сумма расчетов наличными деньгами не превышается в договоре, заключаемом на год, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что сделки путем осуществления наличных денежных расчетов на сумму 100 000 рублей в течение квартала на поставку одноименных товаров могут быть осуществлены без проведения торгов путем заключения контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров в соответствии с Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, при этом, расчеты наличными денежными средствами по таким сделкам не могут превышать 100 000 рублей в квартал.
На основании изложенного доводы заявителя о том, что каждая сделка по приобретению бензина в отдельности не превышает установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер, обоснованно не принята судом апелляционной инстанции. Из материалов дела следует, что заявителем осуществлялась закупка бензина марки АИ-92 у автозаправочных станций наличными денежными средствами: в 2009 году на общую сумму 817 468 рублей, в том числе: 1 квартал - 219 860 рублей; 2 квартал - 184 670 рублей; 3 квартал - 164 938 рублей; 4 квартал - 248 800 рублей в 2010 году - на общую сумму 1 345 286,90 рублей, в том числе: 1 квартал - 264 800 рублей; 2 квартал - 270 523,9 рублей; 3 квартал - 315 710 рублей; 4 квартал - 494 253, без проведения предусмотренных законом процедур размещения заказов путем проведения торгов в форме конкурсов и аукционов, а также запросов котировок и с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, что как правильно указал суд апелляционной инстанции является нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 14 части 2 статьи 55 Закона N 94-ФЗ, в связи с чем, основания для признания недействительным представления ответчика от 20.06.2011 N 77 в части пункта 2 раздела III "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым" отсутствуют.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов суда апелляционной инстанции.
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.
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 9 декабря 2011 года по делу N А69-1443/2011 Арбитражного суда Республики Тыва оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Ю.ПУЩИНА

Судьи:
Н.Н.ТЮТРИНА
Д.И.ШЕЛЕГ




