
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 24 сентября 2007 года Дело N А38-3531-12/333-2006(12/14-2007)

Дата изготовления в полном объеме 24.09.2007.
Резолютивная часть объявлена 20.09.2007.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Евтеевой М.Ю., судей Башевой Н.Ю., Радченковой Н.Ш., без участия представителей, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу заявителя - лечебно-профилактического муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 1" на решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 16.02.2007 и на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2007 по делу N А38-3531-12/333-2006(12/14-2007), принятые судьями Вопиловским Ю.А., Смирновой И.А., Кирилловой М.Н., Протасовым Ю.В., по заявлению лечебно-профилактического муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 1" к территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл о признании недействительным представления и

УСТАНОВИЛ:

Лечебно-профилактическое муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" (далее - Поликлиника) обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл с заявлением к территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл (далее - Территориальное управление) о признании недействительным представления от 02.10.2006 N 08-01-08/694.
Определением от 22.11.2006 к участию в деле в качестве третьего лица привлечен Республиканский фонд обязательного медицинского страхования (далее - Фонд медицинского страхования).
Решением суда первой инстанции от 16.02.2007 в удовлетворении заявленного требования отказано.
Постановлением апелляционного суда от 25.06.2007 указанное решение оставлено без изменения.
Поликлиника не согласилась с принятыми судебными актами и обратилась в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой.
Заявитель считает, что суды не применили подлежащие применению статьи 44, 58 и 243 Налогового кодекса Российской Федерации. На его взгляд, пособия по временной нетрудоспособности, а также начисленный с них налог на доходы физических лиц относятся к расходам, произведенным за счет средств государственного социального страхования, то есть за счет единого социального налога; в действиях учреждения отсутствовало нецелевое использование выделенных субвенций.
Подробно позиция заявителя приведена в жалобе.
Территориальное управление и Фонд медицинского страхования отзывы на кассационную жалобу не представили; извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, представителей в судебное заседание не направили.
Поликлиника заявила ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью обеспечения явки своего представителя. Данное ходатайство судом кассационной инстанции отклонено, ибо в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.
Законность принятых Арбитражным судом Республики Марий Эл решения и Первым арбитражным апелляционным судом постановления проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как видно из представленных в дело документов, Территориальное управление провело проверку использования субвенций, выделенных в 2006 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи, результаты которой оформило актом от 20.09.2006, и установило, что в нарушение пункта 8 Порядка предоставления субвенций, утвержденного приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 30.12.2005 N 133, Поликлиника израсходовала денежные средства в общей сумме 36951 рубля 81 копейки вопреки их целевому назначению: 31798 рублей 81 копейку - на оплату пособий по временной нетрудоспособности, 5153 рубля - на перечисление налога на доходы физических лиц с сумм этих пособий.
По итогам проверки заместитель руководителя Территориального управления вынес в адрес Поликлиники представление от 02.10.2006 N 08-01-08/694 о рассмотрении материалов проверки, принятии мер к устранению выявленных нарушений, недопущении нецелевого использования средств субвенций и представлении информации об устранении выявленных нарушений и принятых мерах.
Аналогичное представление (от 25.11.2006 N 02-01-06) вынес и Прокурор города Йошкар-Олы.
Поликлиника не согласилась с представлением Территориального управления и обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным в данной части.
Руководствуясь статьями 29, 71, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 8, 44, 45, 217, 243 Налогового кодекса Российской Федерации, частями 4, 9, 10 статьи 9 Федерального закона от 22.12.2005 N 171-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год", пунктом 3 Правил предоставления в 2006 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 851, статьей 19 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", статьей 8 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", суд первой инстанции пришел к выводу о нецелевом расходовании субвенций в оспариваемой сумме, в связи с чем отказал Поликлинике в удовлетворении заявленного требования.
Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и оставил принятое решение в силе.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для отмены судебных актов по следующим причинам.
В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов арбитражный суд обязан осуществить проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и установить их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, установить наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, а также установить, нарушают ли оспариваемый акт права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 статьи 200 названного Кодекса).
Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 22.12.2005 N 171-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год" объем средств, передаваемых в виде субвенций территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, включает средства на осуществление денежных выплат медицинским работникам, а также средства на уплату единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Средства, передаваемые из фонда компенсаций в виде субвенций территориальным фондам обязательного медицинского страхования, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели (часть 10 статьи 9 Закона).
Из приведенных норм следует, что установив медицинским работникам дополнительные выплаты, связанные с исполнением особого государственного задания, законодатель учел тот факт, что они являются базой для исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей. По этой причине средства субвенций подлежат расходованию на уплату единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит (статьи 6, 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Понятие "налог", приведенное в статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации, не равнозначно понятию "пособие по временной нетрудоспособности", определенному в статье 8 Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования".
Согласно пункту 1 статьи 243 Налогового кодекса Российской Федерации сумма единого социального налога исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отдельно в федеральный бюджет и каждый фонд и определяется как соответствующая процентная доля налоговой базы.
Действительно, в силу пункта 2 статьи 243 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации, подлежит уменьшению налогоплательщиком на сумму произведенных им самостоятельно расходов на цели государственного социального страхования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Между тем, как следует из статьи 9 Федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год", субвенции выделены не на расходы по государственному социальному страхованию, а на уплату в том числе единого социального налога в порядке, установленном в пункте 1 статьи 243 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет из денежных средств налогоплательщика - физического лица (статьи 24, 217, 226 Налогового кодекса Российской Федерации).
Следовательно, выводы Территориального управления о нецелевом характере расходования субвенций в размере 36951 рубля 81 копейки являлись правильными.
Таким образом, оспариваемое представление, вынесенное компетентным органом, соответствовало закону, поэтому суд первой инстанции обоснованно отказал Поликлинике в удовлетворении заявленного требования.
Нормы материального права применены Арбитражным судом Республики Марий Эл и Первым арбитражным апелляционным судом правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебных актов, не установлено.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина с кассационной жалобы в сумме 1000 рублей подлежит отнесению на лечебно-профилактическое муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1".
Руководствуясь статьями 287 (пунктом 1 части 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 16.02.2007 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2007 по делу N А38-3531-12/333-2006(12/14-2007) оставить без изменения, а кассационную жалобу лечебно-профилактического муниципального учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 1" - без удовлетворения.
Государственную пошлину с кассационной жалобы в сумме 1000 рублей отнести на заявителя.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.Ю.ЕВТЕЕВА

Судьи
Н.Ю.БАШЕВА
Н.Ш.РАДЧЕНКОВА




