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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2016 г. по делу N А66-11321/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2016 года.
В полном объеме постановление изготовлено 3 февраля 2016 года.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Виноградовой Т.В., судей Докшиной А.Ю. и Ралько О.Б. при ведении протокола секретарем судебного заседания Борисовой А.В.,
при участии от Министерства лесного хозяйства Тверской области Барышкова В.В. по доверенности от 08.09.2014, Огневой Ю.А. по доверенности от 08.04.2015, от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области Федотова С.С. по доверенности от 11.01.2016,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области на решение Арбитражного суда Тверской области от 26 ноября 2015 года по делу N А66-11321/2015 (судья Карсакова И.В.),

установил:

Министерство лесного хозяйства Тверской области (ОГРН 1106952010868; ИНН 6950116540; место нахождения: 170000, город Тверь, переулок Свободный, дом 9; далее - Министерство) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области (ОГРН 1046900050922; ИНН 6901058494; место нахождения: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 23; далее - Управление) о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания от 06.08.2015 по делу N 07-18/33-15. К участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
К участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
Решением суда требования удовлетворены.
Управление в апелляционной жалобе и его представитель в судебном заседании просят решение суда отменить и в удовлетворении требований отказать. Указывают, что работы, предусмотренные пунктами 28 этапа N 2 Технического задания (Приложения N 2 к государственным контрактам от 08.05.2014 N 1-лу и от 02.06.2014 N 2-лу) относятся к лесопатологическому мониторингу, следовательно, имеет место событие административного правонарушения; факт нецелевого использования признан Министерством финансов Российской Федерации, которое приняло решение о бесспорном взыскании денежных средств в сумме 1 506 192 руб.
Министерство в отзыве на апелляционную жалобу и его представители в судебном заседании просят решения суда оставить без изменения. апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Федеральное агентство лесного хозяйства также в отзыве на апелляционную жалобу просит решения суда оставить без изменения. апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора отзыв на апелляционную жалобу не представила, представила письменные объяснения, в которых позицию по отношению к апелляционной жалобе и законности решения суда не изложила.
Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, их представители в суд не явились, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Заслушав объяснения представителей Министерства и Управления, исследовав доказательства по делу, апелляционная инстанция не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда.
Как видно из материалов дела, Управлением в отношении Министерства проведена выездная проверка расходования средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Тверской области на 2014 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
В ходе проверки установлено, что Министерство оплатило работы, выполненные в рамках государственных контрактов от 08.05.2014 N 1-лу и от 02.06.2014 N 2-лу на работы по лесоустройству на землях лесного фонда, заключенных соответственно с федеральным государственным унитарным предприятием "Рослесинфорг" и открытым акционерным обществом "Авиация и прикладная экология", которые предусматривают такие работы как определение санитарного состояния насаждений, выявление поврежденных и погибших насаждений вследствие воздействия животных-дендрофагов, болезней и вредителей леса, антропогенных, природно-климатических иных факторов.
Управление пришло к выводу, что указанные работы являются одним из видов лесопатологического мониторинга, и поэтому в силу пункта 2 Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 N 837 (далее - Правила N 837), их оплата не может быть произведена за счет денежных средств, полученных в виде субвенций. Таким образом, по мнению Управления, Министерством допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1 506 192 руб.
По результатам проверки составлен акт от 23.06.2015, протокол от 21.07.2015 N 07-18/33-15 об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Постановлением от 06.08.2015 N 07-18/33-15 о назначении административного наказания Министерство признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 процентов суммы средств, полученных из федерального бюджета и использованных не по назначению, что составляет 75 309,6 руб.
Министерство, полагая, что им не допущено нецелевое использование денежных средств, поскольку оценка санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений предусмотрена пунктом 121 части VI "Таксация лесов" Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 N 516 (далее - Лесоустроительная инструкция), при проведении таксации лесов.
Статьей 15.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
В соответствии с частью 1 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) 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, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств субъектов Российской Федерации, зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации и расходуются в порядке, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (часть 3 статьи 133 БК РФ).
Порядок расходования субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 N 837 "Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений".
Пунктом 2 Правил N 837 предусмотрен перечень полномочий, осуществление которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Федеральному агентству лесного хозяйства на соответствующий год.
В данный перечень входят полномочия по организации использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях.
Согласно статье 56 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) в целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (государственный лесопатологический мониторинг). Государственный лесопатологический мониторинг является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Порядок организации и осуществления лесопатологического мониторинга устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.07.2007 N 174 утвержден Порядок организации и осуществления лесопатологического мониторинга (далее - Порядок N 174).
Согласно пункту 5 указанного Порядка лесопатологический мониторинг в первую очередь организуется в отношении лесных насаждений ценных древесных пород, защитных лесов, лесов, расположенных в зонах техногенного загрязнения, пострадавших от стихийных бедствий, пожаров, вредных организмов, иных неблагоприятных факторов. Объектами лесопатологического мониторинга являются также опасные для леса вредные организмы, в том числе отнесенные к категории карантинных, и другие факторы, негативно влияющие на состояние лесов.
Статьей 83 ЛК РФ предусмотрен перечень полномочий, которые Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений. В указанный перечень включены полномочия по проведению на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 67 ЛК РФ правила проведения лесоустройства устанавливаются лесоустроительной инструкцией, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Лесоустроительная инструкция утверждена приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 N 516.
В соответствии со статьей 68 ЛК РФ лесоустройство включает в себя таксацию лесов.
Согласно статье 69.1 ЛК РФ таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов.
Пунктом 121 Порядка N 174 установлено, что при наличии в лесных насаждениях деревьев, поврежденных вредными организмами, животными, атмосферными выбросами промышленных предприятий и другими негативными факторами, а также свежего сухостоя естественного отпада, определяется запас древесины таких деревьев на 1 гектар. В дополнительных сведениях карточки таксации указываются причины повреждений или виды вредных организмов, товарность поврежденных и усохших деревьев.
При таксации погибших и поврежденных лесных насаждений отдельно дается таксационная характеристика жизнеспособной и погибшей частей древостоя. При этом для погибшей части древостоя, сохранившей товарные качества древесины, указываются состав, возраст, средняя высота, запас ликвидной древесины на 1 гектар, а также средний диаметр ствола деревьев и класс товарности для каждой составляющей древесной породы.
Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений производится в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. N 414 (далее - Правила санитарной безопасности).
В соответствии с пунктом 2 Правил санитарной безопасности в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг.
Согласно пункту 12 указанных Правил сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга.
Пунктом 13 Правил санитарной безопасности предусмотрено, что лесопатологическое обследование проводится в целях получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.
В соответствии с пунктом 18 Правил санитарной безопасности результаты лесопатологического обследования используются при ведении лесопатологического мониторинга.
Таким образом, предусмотренные государственными контрактами от 08.05.2014 N 1-лу и от 02.06.2014 N 2-лу работы по определению санитарного состояния насаждений, выявлению поврежденных и погибших насаждений вследствие воздействия животных-дендрофагов, болезней и вредителей леса, антропогенных, природно-климатических и иных факторов являются работами по лесопатологическому обследованию и, следовательно, отнесены к полномочиям органов исполнительной власти государственной власти субъекта Российской Федерации.
Оснований для вывода о том, что в рамках спорных государственных контрактов проведен лесопатологический мониторинг и, следовательно, Министерством допущено нецелевое использование бюджетных средств, не имеется.
При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Министерства события административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ, в связи с чем привлечение заявителя к ответственности оспариваемым постановлением незаконно.
Требования заявителя подлежат удовлетворению. Оснований для отмены решения суда не имеется.
Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Тверской области от 26 ноября 2015 года по делу N А66-11321/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий
Т.В.ВИНОГРАДОВА

Судьи
А.Ю.ДОКШИНА
О.Б.РАЛЬКО




