
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2010 г. N КА-А40/14998-09

Дело N А40-73793/09-154-363

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2010 года
Полный текст постановления изготовлен 19 января 2010 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи И.А. Букиной
судей М.Р. Агапова, В.А. Летягиной
при участии в заседании:
от заявителя Артамонова Е.В. по дов. от 30.12.2009 N 15-06/342, Хилькевич О.С. по дов. от 30.12.2009 N 15-06/343
от заинтересованного лица Горшкова Т.Ю. по дов. от 21.12.2009 N 73-01-05/2043, Савенко И.Е. по дов. от 29.12.2009 N 73-01-05/2106
рассмотрев 14.01.2010 в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве
на решение от 27 августа 2009 года
Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Т.М. Локайчук,

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2009 имеет N 09АП-20757/2008-АК, а не N 09АП-20757/2009-АК.

на постановление от 05 ноября 2009 года N 09АП-20757/2009-АК
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями И.Б. Цымбаренко, И.В. Бекетовой, В.И. Поповым,
по заявлению Федерального государственного учреждения Российский научный центр "Курчатовский институт"
об оспаривании предписания
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве

установил:

Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" (далее - заявитель, учреждение) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве (далее - административный орган, ТУ Росфиннадзора в городе Москве) о признании незаконным предписания от 27.04.2009 N 21 по устранению выявленных нарушений.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2009, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2009, требование удовлетворено по заявленным основаниям.
Удовлетворяя требование заявителя, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое предписание противоречит действующему законодательству и содержит ссылку на норму права, которая не устанавливает обязанности, неисполнение которой вменено в вину заявителю, с чем согласился суд апелляционной инстанции.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, административный орган обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении требования, считая их незаконными и необоснованными, поскольку, по мнению административного органа, судами неправильно применены нормы материального права: ст. ст. 34, 72, 161, 219, 242, 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - Закон N 94), п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
В заседании суда кассационной инстанции представитель административного органа поддержал доводы кассационной жалобы. Представители общества возражали против ее удовлетворения, письменный отзыв на кассационную жалобу в порядке ст. 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не представлен.
Законность судебных актов проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.
Проверив обжалуемые решение и постановление о применении судами первой и апелляционной инстанций нормы права к установленным ими обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
Как следует из материалов дела, административным органом с 01.04.2009 по 16.04.2009 была осуществлена проверка деятельности использования учреждением средств федерального бюджета, выделенных в 2008 году на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы", по результатам которой составлен акт от 16.04.2009, на основании которого заявителю выдано предписание от 27.04.2009, состоящее из двух разделов.
В предписании по первому разделу учреждению вменено в вину следующее нарушение: на конец 2008 года учреждением допущено образование кредиторской задолженности по коду расхода бюджетной классификации 144.0113.1006600.003.310 в сумме 29329,8 тыс. руб. перед ОАО "ИСК "Атомстрой" по дополнительному соглашению от 10.12.2008 N 1 к государственному контракту от 09.12.2008 N 353/08, пунктом 2.1. которого предусмотрены конкретные виды и стоимость работ на 2008 год. В свою очередь, на конец 2008 года в учреждении имелся остаток неиспользованных назначений по коду расхода бюджетной классификации 4 144.0113.1006600.003.226 в сумме 119151,5 тыс. руб. Получатель бюджетных средств не воспользовался имеющимися полномочиями и не внес главному распорядителю бюджетных средств предложений по изменению бюджетной росписи в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 144.0113.1006600.003.310 на сумму 29329,8 тыс. руб. за счет уменьшения лимитов по коду бюджетной классификации 144.0113.1006600.003.226.
Тем самым, как указано в предписании, учреждением нарушены п. 2 ст. 72, ст. 162 БК РФ.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанные на правильном применении норм материального права.
Как правильно указали суды, в ст. 162 БК РФ установлены бюджетные полномочия получателей бюджетных средств, в том числе право внесения соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи.
Как следует из п. 2 ст. 72 БК РФ, государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, кроме случаев, установленных пунктом 3 данной статьи.
Согласно п. 3 ст. 72 БК РФ, в случае, если предметами государственного (муниципального) контракта являются поставка товаров в соответствии с государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом Российской Федерации, а также выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, такие государственные (муниципальные) контракты могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели долгосрочными целевыми программами (проектами) и государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом Российской Федерации, на срок реализации указанных программ (проектов), а также в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Оценив представленные по делу доказательства, с учетом доводов и возражений сторон, суд установил, что поскольку Программа, во исполнение которой заключен государственный контракт от 09.12.2008 N 353/08, является целевой и долгосрочной с длительным производственным циклом, о чем прямо указано в п. 1.1. контракта, то этот контракт заключен в пределах средств, выделенных на всю Программу; согласно п. 12.1 контракт вступает в силу в день его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств, то есть до 31.07.2010, исходя из п. 1.5 контракта; административный орган не доказал наличие у заявителя до конца 2008 финансового года обязательств по оплате работ в рамках указанного контракта сверх лимитов, установленных по соответствующим кодам бюджетной классификации, правовые основания для переоценки доказательств у суда кассационной инстанции отсутствуют.
Вывод судов об отсутствии факта нарушения учреждением п. 2 ст. 72 БК РФ соответствует фактическим обстоятельствам и материалам дела.
Судами также установлено, что во втором разделе предписания указано, что учреждение, являясь заказчиком по государственным контрактам, не воспользовался предоставленным п. 11 ст. 9 Закона N 94 правом и не потребовал от поставщиков уплату неустойки за несвоевременную поставку оборудования, что является нарушением пунктов 10, 11 ст. 9 Закона N 94.
При этом, как правильно указали суды, данная часть предписания противоречит положениям Закона N 94 и, в частности, его ст. 9, которая наряду с требованиями к содержанию государственного контракта и ответственности за неисполнение его условий не устанавливает обязанности предъявлять требования об уплате неустойки, уплата которой в силу ст. 330 ГК РФ является обязанностью должника, то есть лица, не являющегося субъектом спорных правоотношений по данному делу; на момент проведения проверки в начале апреля 2009 года трехгодичный срок давности (ст. 196 ГК РФ) требования оплаты неустойки по рассматриваемому государственному контракту обществом пропущен не был.
Обоснованность спорного предписания определяется его соответствием акту проверки, на основании которого оно принято, и соответствием последнего требованиям к его оформлению и содержанию, установленным Административным регламентом исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденного Приказом Минфина России 04.09.2007.
Оценив акт проверки от 16.04.2009 на соответствие его указанному Регламенту, с учетом доводов и возражений сторон, суды установили, что содержание акта проверки противоречит требованиям данного Регламента, в том числе отсутствуют выводы о выявленных нарушениях.
Суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами, оценку ими доказательств, так как противоречит ст. 286 АПК РФ, устанавливающей пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
Таким образом, судебные инстанции пришли к обоснованному выводу о правомерности заявленного требования и незаконности оспариваемого предписания.
Доводы кассационной инстанции о неправильном применении судами норм ст. ст. 34, 72, 161, 219, 242, 281 БК РФ, ст. 9 Закона N 94, п. 1 ст. 330 ГК РФ не нашли свое подтверждение при проверке законности обжалуемых судебных актов.
Другие доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств и выводов судов, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, а поэтому подлежат отклонению.
Иная оценка административным органом установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование закона не означают судебной ошибки.
При проверке принятых по делу решения и постановления Федеральный арбитражный суд Московского округа не установил наличие оснований для отмены судебных актов, предусмотренных ст. 288 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27 августа 2009 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 ноября 2009 года по делу N А40-73793/09-154-363 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве - без удовлетворения.

Председательствующий
И.А.БУКИНА

Судьи
М.Р.АГАПОВ
В.А.ЛЕТЯГИНА




