Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.09.2010 по делу N А22-39/2010
В удовлетворении заявленного требования о признании незаконным предписания управления обществу отказано. Судебные акты мотивированы тем, что медицинская страховая организация при расходовании резерва финансирования предупредительных мероприятий обязана соблюдать его целевое назначение. Материалами дела подтверждено приобретение страховой компанией программного обеспечения для собственных нужд за счет средств РФПМ, что свидетельствует о неправомерном расходовании указанных денежных средств.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2010 г. по делу N А22-39/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2010 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 01 сентября 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Зорина Л.В., судей Волкова Я.Е. и Драбо Т.Н., при участии в судебном заседании от заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия - Евгеевой Л.Э. (доверенность от 06.08.2010), Бурнинова И.А. (доверенность от 01.02.2010), в отсутствие заявителя - открытого акционерного общества "Страховая компания "Росно-МС"", заявившего ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие, третьего лица - Фонда обязательного медицинского страхования по Республике Калмыкия, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания (уведомление N 19589), рассмотрев кассационную жалобу открытого акционерного общества "Страховая компания "Росно-МС"" на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 18.03.2010 (судья Конторова Д.Г.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2010 (судьи Белов Д.А., Джамбулатов С.И., Мельников И.М.) по делу N А22-39/2010, установил следующее.
ОАО "Страховая компания "Росно-МС"" в лице Калмыцкого филиала (далее - страховая компания, общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия (далее - управление, административный орган) о признании незаконным предписания управления от 25.11.2009 N 08-03-17а/2348.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Фонд обязательного медицинского страхования по Республике Калмыкия (далее - фонд медицинского страхования).
Решением суда от 18.05.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 11.05.2010, в удовлетворении заявленного требования обществу отказано. Производство по делу в части оспаривания 2 раздела (иные финансовые нарушения) предписания управления прекращено в связи с отказом общества от заявленных требований в указанной части.
Судебные акты мотивированы тем, что медицинская страховая организация при расходовании резерва финансирования предупредительных мероприятий (далее - РФПМ) обязана соблюдать его целевое назначение. Материалами дела подтверждено приобретение страховой компанией программного обеспечения для собственных нужд за счет средств РФПМ, что свидетельствует о неправомерном расходовании указанных денежных средств.
В кассационной жалобе общество просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленного страховой компанией требования.
Податель жалобы указывает, что приобретение программного обеспечения для лечебно-профилактических учреждений республики за счет средств РФПМ произведено обществом с согласия фонда медицинского страхования и с соблюдением ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Правил организации деятельности территориальных фондов медицинского страхования по установлению порядка и условий формирования резервов, состава и норматива расходов на ведение дела страховыми медицинскими организациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование, утвержденных приказом Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 31.08.2007 N 181 (далее - Правила). Спорное предписание управления является незаконным, поскольку в нем не отражены факты выявленных ревизией (проверок) нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации.
В отзыве на кассационную жалобу управление просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
От общества поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания на более поздний срок в связи с болезнью представителя.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица с обоснованием причин неявки, если признает причины неявки в судебное заседание уважительными. В обоснование причины неявки каких-либо документов не представлено.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции 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. Ходатайство общества об отложении судебного разбирательства следует отклонить.
Изучив материалы дела и доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве, выслушав представителей управления, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, управление провело проверку в Калмыцком филиале общества на предмет правомерности и своевременности поступления средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования и обоснованности расчетов с лечебно-профилактическими учреждениями за 2008 год.
В ходе проверки выявлен факт неправомерного расходования средств фонда медицинского страхования, а именно: перечисление 624 тыс. рублей ООО "Электронная медицина" на приобретение программного обеспечения для лечебно-профилактических учреждений.
По результатам проверки составлен акт от 11.11.2009, на основании которого 25.11.2009 обществу выдано предписание N 08-03-17а/2348 с требованием о возврате на текущий счет фонда медицинского страхования денежных средств по учету.
Не согласившись с предписанием управления, общество обратилось в арбитражный суд.
Суд первой и апелляционной инстанций, отказывая обществу в удовлетворении заявленного им требования, указал на следующее.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 1 Закона Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 22 Правил, страховая компания формирует РФПМ по территориальной программе обязательного медицинского страхования, в который направляются средства, формируемые страховой медицинской организацией для финансирования мероприятий по снижению заболеваемости среди граждан и других мероприятий, способствующих снижению затрат на осуществление территориальной программы обязательного медицинского страхования при улучшении доступности и качества медицинских услуг и повышению эффективности использования финансовых средств медицинскими учреждениями.
К таким мероприятиям могут относиться: проведение целенаправленной пропаганды санитарных знаний и гигиенического воспитания населения; финансирование профилактических мероприятий для застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию; повышение квалификации медицинских работников, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в том числе по эксплуатации современной техники; участие в инвестиционных проектах по внедрению новых современных медицинских технологий в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе приобретение и ввод в действие современной медицинской техники; приобретение запасных частей и расходуемых материалов для медицинской техники (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункт 26 Правил).
Медицинская страховая организация обязана при расходовании РФПМ соблюдать его целевое назначение.
Материалы дела подтверждают приобретение обществом для лечебных учреждений программного обеспечения, состоящего из модулей "Поликлиника" АС "ЛПУ", "Стационар" АС "ЛИУ". Общая сумма сделок, по которым общество закупило программное обеспечение у ООО "Электронная медицина", составила 624 600 рублей.
Общество не отрицает факт перечисления денежных средств из средств РФПМ, что также подтверждается платежным поручением от 30.12.2008 N 1190, актом проверки от 11.11.2009.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 27 Правил, страховая компания не вправе расходовать средства РФПМ, минуя лечебные учреждения, так как согласованные территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организацией предупредительные мероприятий проводятся медицинскими учреждениями за счет средств, перечисляемых страховой медицинской организацией на расчетные счета медицинских учреждений.
Суд первой и апелляционной инстанций установил, что приобретение программного обеспечения требует дальнейшего финансирования его сопровождения, что станет для лечебных учреждений тяжким бременем с учетом отсутствия надлежащего бюджетного финансирования, о чем сообщено главными врачами лечебных учреждений в письмах, представленных в материалы дела.
Доказательств того, что приобретение (установка и внедрение) программного обеспечения для лечебных учреждений за счет средств РФПМ способствовало или будет способствовать снижению заболеваемости среди граждан, снижению затрат на осуществление территориальной программы обязательного медицинского страхования и повышению эффективности использования финансовых средств медицинскими учреждениями, в материалах дела не имеется.
На основании изложенного суд первой и апелляционной инстанций сделал правомерный вывод об отказе обществу в удовлетворении заявленного им требования.
Все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела, а также доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения суда первой и апелляционной инстанций, всесторонне, полно и объективно исследованы судебными инстанциями. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и апелляционной инстанций.
Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих безусловную отмену судебных актов, не допущено.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 18.03.2010 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2010 по делу N А22-39/2010 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.В.ЗОРИН

Судьи
Я.Е.ВОЛКОВ
Т.Н.ДРАБО




