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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2010 г. по делу N А70-4897/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2010 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 21 декабря 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Ильина В.И.
судей Алексеевой Н.А., Маняшиной В.П.
с участием представителей сторон:
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области - Колмакова С.А. (доверенность от 12.11.2010),
представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области на решение от 08.07.2010 (судья В.В. Тихомиров) Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 07.10.2010 (судьи Ю.Н. Киричек, Е.П. Кливер, О.Ю. Рыжиков) Восьмого арбитражного апелляционного суда делу N А70-4897/2010 по заявлению Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности.
Суд

установил:

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее - Нижнеобское территориальное управление) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области (далее - Управление Росфиннадзора) о признании незаконным и отмене постановления от 04.05.2010 N 67-10/56 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 40 000 руб.
Решением от 08.07.2010 Арбитражного суда Тюменской области заявление Нижнеобского территориального управления удовлетворено.
Постановлением от 07.10.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Управление Росфиннадзора, ссылаясь на неправильное применение обеими судебными инстанциями норм материального права, просит отменить указанные судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных Нижнеобским территориальным управлением требований.
В отзыве на кассационную жалобу Нижнеобское территориальное управление, соглашаясь с выводами названных судебных инстанций, просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании представитель Управления Росфиннадзора Колмакова С.А. поддержала доводы кассационной жалобы.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции проверил правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, проанализировал доводы сторон и считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, проведенной Управлением Росфиннадзора ревизией установлено, что Нижнеобским территориальным управлением допущено нецелевое использование средств федерального бюджета на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств.
По результатам проверки уполномоченными должностными лицами Управления Росфиннадзора составлен протокол об административном правонарушении от 28.04.2018 N 67-10/56 и вынесено постановление от 04.05.2010 N 67-10/56 о привлечении Нижнеобского территориального управления к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 40 000 руб.
Не согласившись с выводами Управления Росфиннадзора, Нижнеобское территориальное управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления от 04.05.2010 N 67-10/56.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Исследовав материалы дела, суды первой и апелляционной инстанций установили, что согласно смете расходов средств федерального бюджета на 2009 год, с учетом вносимых изменений и дополнений в течение года, Нижнеобскому территориальному управлению доведены лимиты бюджетных обязательств по подстатье КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (раздел и подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевая статья расходов 001 15 00 "Территориальные органы", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами") в сумме 3 088 700 руб.
По подстатье КОСГУ 226 (раздел и подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевая статья расходов 0010800 "Выплаты независимым экспертами", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами") лимиты бюджетных обязательств не доводились.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 17 Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005 N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" Нижнеобским территориальным управлением был заключен договор с независимыми экспертами.
За оказанные независимыми экспертами по договору услуги Нижнеобским территориальным управлением произведена оплата по подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 226 "Прочие работы, услуги", разделу и подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье расходов 0011500 "Территориальные органы", виду расходов 012 "Выполнение функций государственными органами".
Денежные средства в сумме 179 руб. 20 коп. использованы на уплату единого социального налога за оказанные услуги независимых экспертов.
В {КонсультантПлюс}"письме Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2009 N 02-07-10/5856 разъяснено, что в целях эффективного планирования и исполнения бюджета вопросы отражения по кодам классификации операций сектора государственного управления кассовых операций, осуществляемых в секторе государственного управления, по экономическому содержанию операциям, указанным в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниях (утвержденных Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н), могут быть урегулированы бюджетной сметой, государственным заданием на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, методическими рекомендациями (указаниями) главного распорядителя бюджетных средств по реализации государственной учетной политики, иными документами, являющимися правовыми основаниями получения бюджетных средств.
В названном {КонсультантПлюс}"письме также определено, что органы Росфиннадзора не вправе квалифицировать осуществление кассовых расходов как нецелевое использование бюджетных средств в случае, если вышеуказанные кассовые расходы проведены по кодам КОСГУ в соответствии с методическими рекомендациями (указаниями) главного распорядителя бюджетных средств по реализации государственной учетной политики, бюджетной сметой и госзаданием, иными документами, являющимися правовыми основаниями получения бюджетных средств.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в {КонсультантПлюс}"постановлении от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" в {КонсультантПлюс}"пункте 14.1 разъяснил, что если судом будет установлено, что исходя из содержания указанных перечней, наименований статей и подстатей Классификации невозможно с очевидностью установить,на какую статью (в случае, когда статья не детализирована подстатьями) или подстатью Классификации участнику бюджетного процесса следовало бы отнести осуществленные им расходы (т.е. когда названные расходы могли бы быть равным образом отнесены на различные статьи и подстатьи Классификации), финансирование указанных расходов за счет средств, выделенных на любую из возможных к применению статей или подстатей Классификации, не признается нецелевым использованием бюджетных средств.
Изучив представленные сторонами письменные доказательства, суды первой и апелляционной инстанций установили, что Нижнеобским территориальным управлением Нижнеобским оплата единого социального налога за услуги независимых экспертов была определена по подстатье 226 "Прочие услуги", главе 076 "Федеральное агентство по рыболовству", разделу и подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье 0011500 "Территориальные государственные органы", виду расходов 012 "Выполнение функций государственными органами".
Бюджетной сметой на 2009 год другой целевой статьи у Нижнеобского территориального управления не было предусмотрено.
При таких обстоятельствах обе судебные инстанции сделали обоснованный вывод о неправомерном привлечении Нижнеобского территориального управления к административной ответственности.
Учитывая изложенное и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 08.07.2010 Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 07.10.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда делу N А70-4897/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.И.ИЛЬИН

Судьи
Н.А.АЛЕКСЕЕВА
В.П.МАНЯШИНА




