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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2009 г. по делу N А66-8895/2008

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Матлиной Е.О., судей Бухарцева С.Н., Клириковой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области на решение Арбитражного суда Тверской области от 21.01.2009 (судья Басова О.А.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2009 (судьи Чельцова Н.С., Кудин А.Г., Осокина Н.Н.) по делу N А66-8895/2008,

установил:

Управление Федерального казначейства по Тверской области (далее - УФК по Тверской области) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области (далее - ТУ Росфиннадзора по Тверской области) от 19.06.2008 N 76.
Решением от 21.01.2009 заявленные УФК по Тверской области требования удовлетворены. Предписание ТУ Росфиннадзора по Тверской области от 19.06.2008 N 76 признано недействительным.
Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2009 решение от 21.01.2009 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ТУ Росфиннадзора по Тверской области просит отменить состоявшиеся судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судом норм права.
Привлеченные к участию в деле лица о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, однако своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, в результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности УФК по Тверской области за 2007 год ТУ Росфиннадзора по Тверской области установлено неправомерное расходование денежных средств федерального бюджета, выразившееся в перечислении во внебюджетные фонды и переплате по налогу на добавленную стоимость физических лиц (далее - НДФЛ) по внештатным сотрудникам в сумме 40 116 руб. в 2006 году, без их зачета либо возврата в следующем году в установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации порядке, а также в сверхнормативном списании горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в количестве 189 литров на сумму 3 736 руб.
Данные факты зафиксированы в акте проверки от 28.05.2008 и в адрес УФК по Тверской области ТУ Росфиннадзора по Тверской области вынесено предписание от 19.06.2008 N 76 об устранении выявленных нарушений. В данном предписании УФК по Тверской области указано в срок до 10.11.2008 восстановить в установленном законом порядке сумму излишне списанного бензина с последующим ее перечислением в доход федерального бюджета, а в связи с непринятием мер по зачету или возврату излишне уплаченных за 2006 год НДФЛ, единого социального налога и платежей в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации предписано по заявлению плательщика в налоговый орган произвести зачет или возврат суммы излишне уплаченных в 2006 году обязательных платежей.
Полагая названное предписание незаконным, Общество оспорило его в арбитражный суд.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся согласно нормам названного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодекса.
Устанавливая факт сверхнормативного списания УФК по Тверской области ГСМ в количестве 189 литров на сумму 3 737 руб., ТУ Росфиннадзора по Тверской области руководствовалось ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте Р 3112194-0366-03, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 29.04.2003 (далее - Нормы расхода топлива), то есть к выводу о сверхнормативном списании бюджетных средств пришло расчетным путем. Данные ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Нормы представляют собой нормативно-методический документ, устанавливающий значения базовых, транспортных и эксплуатационных норм расхода топлива для автомобильного подвижного состава общего назначения, норм расхода топлива для специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлива при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок и другое, и не содержат требований об обязательности их применения. Названные ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"нормы не носят нормативного характера, поэтому УФК по Тверской области вправе руководствоваться ими при списании ГСМ при наличии соответствующего локального нормативного акта (факта издания такого документа судом не установлено). Обязанности у УФК по Тверской области руководствоваться именно данными ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Нормами расхода топлива судом по материалам дела не выявлено.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Обязанность доказывания неэффективного использования УФК по Тверской области ГСМ в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наличествует у ТУ Росфиннадзора по Тверской области как у административного органа.
Вместе с тем, судом по материалам дела установлено, что расход ГСМ по норме согласно путевым листам соответствует фактическому расходу топлива, какого-либо превышения нормативов в них не отражено. Доказательств, опровергающих данное обстоятельство, судом не выявлено. Операции по списанию ГСМ осуществлялись на основании данных надлежаще оформленных первичных учетных документов (путевых листов). Сведения о наступлении последствий, связанных с финансированием расходов, не включенных в бюджетную роспись, либо финансированием расходов в размерах, превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись и утвержденные лимиты бюджетных обязательств, в связи с расходом заявителем ГСМ в материалы дела не представлены.
При таком положении вывод суда об отсутствии у ТУ Росфиннадзора по Тверской области законных оснований для применения к УФК по Тверской области указанных в предписании мер принуждения в этой части кассационная инстанция считает правильным.
В ходе проверки ТУ Росфиннадзора по Тверской области также установило, что УФК по Тверской области неправомерно осуществлены перечисления во внебюджетные фонды, вследствие чего образовалась переплата НДФЛ по внештатным сотрудникам, не подтвержденная оправдательными документами, без их зачета либо возврата в следующем году в установленном порядке, что привело к неправомерному использованию средств федерального бюджета в сумме 40 116 руб.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации возврат (зачет) излишне уплаченных сумм налога, сборов, пеней, штрафа производится налоговым органом на основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа. Такое заявление может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанных сумм.
Из анализа приведенной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормы следует, что подача заявления о возврате (зачете) излишне уплаченных налоговых платежей является правом, но не обязанностью налогоплательщика. Обязанности получателя бюджетных средств по осуществлению возврата (зачета) налоговых платежей либо сроков на подачу заявления о возврате (зачете), отличных от установленных Налоговым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, нормами бюджетного законодательства не установлено.
Как следует из акта проверки от 28.05.2008, переплата по налоговым платежам в размере 40 116 руб. образовалась в 2006 году, следовательно (с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации) УФК по Тверской области имеет возможность реализовать свое право на их возврат (зачет) в течение 2009 года при наличии достаточных оснований.
Кроме того, как усматривается из материалов дела, выводы ТУ Росфиннадзора по Тверской области сделаны на основании данных баланса исполнения бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета на 01.01.2008, тогда как упомянутая проверка проводилась в мае 2008 года. Данных о проверке фактического наличия вмененной УФК по Тверской области переплаты судом по материалам дела не выявлено, и вывод ТУ Росфиннадзора по Тверской области о данном обстоятельстве с достоверностью не подтвержден. Между тем, доказательств того, что переплата привела к превышению размера бюджетных средств, выделенных по соответствующим статьям расходов, судом также не установлено.
Таким образом, вывод суда о принятии ТУ Росфиннадзора по Тверской области незаконного предписания и в этой части кассационная инстанция также считает правильным.
При таких обстоятельствах с учетом нарушения оспариваемым предписанием прав заявителя, связанных с распоряжением выделенных ему бюджетных средств, кассационная инстанция считает правильным вывод суда об удовлетворении заявленных УФК по Тверской области требований и не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
Учитывая изложенное и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда Тверской области от 21.01.2009 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2009 по делу N А66-8895/2008 оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области - без удовлетворения.

Председательствующий
Е.О.МАТЛИНА

Судьи
С.Н.БУХАРЦЕВ
Т.В.КЛИРИКОВА




