Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2014 по делу N А28-5978/2013
Требование: О признании недействительным представления органа Росфиннадзора о ненадлежащем исполнении бюджета.
Обстоятельства: Орган Росфиннадзора утверждает, что Управление соцзащиты населения в нарушение п. 4 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ и п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 861, допустило: 1) Превышение предельного размера расходов на оплату услуг почтовой связи; 2) Нецелевое использование бюджетных средств.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку: 1) Факт превышения предельного размера расходов, установленного названными Правилами, и лимитов бюджетных ассигнований на оплату услуг почтовой связи не доказан; 2) Доказательства нецелевого использования бюджетных средств отсутствуют.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2014 г. по делу N А28-5978/2013

(дата изготовления постановления в полном объеме)
Резолютивная часть постановления объявлена 04.02.2014.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Чигракова А.И.,
судей Александровой О.В., Радченковой Н.Ш.
при участии представителей
от заинтересованного лица: Тумашик Е.Г. (доверенность от 06.12.2013 N 43),
Садакова В.В. (доверенность от 03.02.2014 N 7)
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области
на решение Арбитражного суда Кировской области от 24.07.2013,
принятое судьей Хлюпиной Н.П., и
на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.11.2013,
принятое судьями Караваевой А.В., Ившиной Г.Г., Кононовым П.И.,
по делу N А28-5978/2013
по заявлению Кировского областного государственного казенного учреждения социальной защиты "Управление социальной защиты населения в Слободском районе"
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области
о признании недействительным представления.
и

установил:

Кировское областное государственное казенное учреждение социальной защиты "Управление социальной защиты населения в Слободском районе" (далее - Учреждение, Управление соцзащиты населения) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области (далее - Территориальное управление, ТУ ФСФБН в КО) от 28.02.2013 N 40-01-19/317 о ненадлежащем исполнении бюджета.
Решением суда первой инстанции от 24.07.2013 заявленное требование удовлетворено.
Постановлением апелляционного суда от 08.11.2013 решение суда оставлено без изменения.
Территориальное управление не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить их.
Заявитель считает, что суды неправильно применили пункт 4 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Правила предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 (далее - Правила N 861). По его мнению, сумма 30,67 рубля, превысившая установленный Правилами N 861 предельный размер расходов на оплату услуг почтовой связи, израсходована не по целевому назначению. Выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.
Подробно позиция заявителя изложена в кассационной жалобе и поддержана его представителями в судебном заседании.
Учреждение в отзыве на кассационную жалобу указало на отсутствие оснований для отмены решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, представителей в судебное заседание не направило.
Законность принятых судебных актов проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, с 28.01 по 20.02.2013 Территориальным управлением проведена проверка правомерного и эффективного использования Управлением соцзащиты населения средств, источником которых является субвенция из федерального бюджета бюджету Кировской области на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.
В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение пункта 4 статьи 85 БК РФ, пункта 4 Правил N 861 Учреждение в 2012 году из средств, выделенных из федерального бюджета, 86 022,23 рубля использовало на расходы, которые должны были быть произведены за счет собственных доходов и источников финансирования.
Результаты проверки отражены в акте от 20.02.2013.
Судом первой инстанции установлено, что спорная сумма выплачена Учреждением в соответствии с пунктом 3.1 договоров от 27.04.2010 N 43-11/2831-2010 и от 23.04.2010 N 43-11/2692-2010, заключенных с Федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России".
Согласно пункту 3.1 указанных договоров заказчик (Учреждение) выплачивает исполнителю (ФГУП "Почта России") вознаграждение за оказание услуг по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат в размере 1,5 процента от выплаченных пособий, компенсаций и иных социальных выплат плюс НДС в размере, определенном законодательством РФ. Учитывая, что реализация пункта 3.1 договора привела к тому, что общая сумма перечисления составила 1,77 процента от размера выплаченных пособий, компенсаций и иных социальных выплат, ответчик усмотрел в данных действиях Учреждения нарушение пункта 4 Правил N 861, устанавливающего предельный размер (1,5 процента) средств, выплаченных из бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет которых могут осуществляться расходы по оплате услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
В отношении Учреждения 28.02.2013 вынесено представление с требованием о принятии мер по недопущению в дальнейшем нарушений пункта 4 Правил N 861.
Полагая, что названное представление не соответствует положениям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, Управление соцзащиты населения обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Руководствуясь статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 133, пунктом 4 статьи 85 БК РФ, пунктом 4 Правил N 861, суд первой инстанции пришел к выводу о незаконности оспариваемого представления и удовлетворил заявленное требование.
Второй арбитражный апелляционный суд руководствовался аналогичными нормами права и оставил решение суда без изменения.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для отмены принятых судебных актов.
В соответствии с частью 1 статьи 198 и частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 6 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" для удовлетворения требований о признании недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления необходимо наличие двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов заявителя.
Как следует из материалов дела, оспариваемое представление вынесено по факту нарушения Учреждением пункта 4 статьи 85 БК РФ и пункта 4 Правил N 861, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.
Согласно пункту 4 статьи 85 БК РФ расходные обязательства субъекта Российской Федерации, указанные в абзаце шестом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются законами и (или) иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и исполняются за счет и в пределах субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 133 настоящего Кодекса, а также за счет и в пределах субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в порядке, предусмотренном статьей 133.2 настоящего Кодекса.
Пунктом 1 статьи 133 БК РФ определено, что под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке (абзац 1).
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета распределяются между субъектами Российской Федерации в соответствии с методиками, утверждаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, федеральных законов и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (абзац 2).
В силу пункта 4 Правил N 861 за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, могут осуществляться: расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми субъектами Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации.
На основании статьи 289 БК РФ (действовавшей на момент вынесения оспариваемого представления) нецелевым использованием бюджетных средств является направление и использование средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Из материалов дела видно, что Учреждению из бюджета Кировской области выделены ассигнования на 2012 год в размере 61 108 000 рублей по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета.
Суды установили, что при выделении главным распорядителем указанных ассигнований Учреждению не были предоставлены сведения о предельных размерах средств, подлежащих использованию в качестве оплаты услуг почтовой связи.
Суды пришли к выводу о том, что 1,5 процента от суммы выделенных Учреждению на 2012 год ассигнований за счет средств субвенции составляет 916 620 рублей. Согласно таблице по распределению ассигнований на 2012 год, приложенной к письму департамента социального развития Кировской области от 20.12.2011 N 378-46-04-05, по коду подстатьи КОСГУ 221 - "Услуги связи" заявителю выделены денежные средства в размере 776 500 рублей.
В ходе проверки надзорным органом было установлено, что в январе 2012 года из средств, выделенных из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, по заявке Учреждения на кассовый расход от 30.01.2012 N 32 с лицевого счета на основании договора от 23.04.2010 N 43-11/2692-2010 УФПС по Кировской области - филиалу ФГУП "Почта России" была перечислена компенсация ЖКУ в сумме 11 360,59 рубля для выплаты гражданину за январь 2012 года. За оказанные услуги почтовой связи по выплате гражданину компенсации в сумме 11 360,59 рубля Учреждением выплачено вознаграждение УФПС по Кировской области - филиалу ФГУП "Почта России" в сумме 201,08 рубля (в том числе НДС 18 процентов в сумме 30,67 рубля), или 1,77 процента от выплаченной суммы.
Данные обстоятельства послужили основанием для вывода проверяющих о том, что перечисленные Учреждением 30,67 рубля превышали установленный пунктом 4 Правил N 861 предельный размер расходов на услуги почтовой связи.
Установив аналогичное нарушение еще в 112 случаях на общую сумму 85 991,56 рубля, уполномоченное лицо Территориального управления, ссылаясь на пункт 4 статьи 85 БК РФ и пункт 4 Постановления N 861, составило справку по фактам нецелевого использования средств федерального бюджета, поскольку, по мнению надзорного органа, выплата НДС при оплате услуг связи должна осуществляться за счет собственных средств.
Вместе с тем названный вывод ТУ ФСФБН в КО суды обоснованно посчитали ошибочным, поскольку согласно пункту 4 статьи 85 БК РФ только в случае, если в субъекте Российской Федерации превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств субъекта Российской Федерации, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.
Территориальным управлением вопреки требованиям, установленным в статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств того, что Учреждением превышены нормативы, используемые в методике расчета субвенции, предоставленной из федерального бюджета на 2012 год в порядке, определенном Правилами N 861, а также доказательств превышения при оплате услуг связи лимитов бюджетных ассигнований по коду подстатьи КОСГУ 221 - "Услуги связи".
Таким образом, вывод Территориального управления о нецелевом использовании Учреждением выделенных из областного бюджета за счет предоставленной из федерального бюджета субвенции на оплату НДС в составе вознаграждения за оказанные услуги почтовой связи по выплате гражданам компенсации в 2012 году являлся неверным.
При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, установленном в статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды сделали правильный вывод о том, что оспариваемое представление не соответствовало требованиям действующего законодательства и нарушало права и законные интересы Учреждения, в связи с чем обоснованно признали его недействительным.
Доводы, приведенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения судов обеих инстанций и получили надлежащую правовую оценку; не опровергают выводов судов и направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.
Нормы материального права применены судами первой и апелляционной инстанций правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
Кассационная жалоба Территориального управления не подлежит удовлетворению.
Вопрос о распределении расходов по государственной пошлине с кассационной жалобы не рассматривался, поскольку заявитель на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от ее уплаты.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Кировской области от 24.07.2013 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.11.2013 по делу N А28-5978/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
А.И.ЧИГРАКОВ

Судьи
О.В.АЛЕКСАНДРОВА
Н.Ш.РАДЧЕНКОВА




