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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2010 г. N А69-962/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 25 мая 2010 года по делу N А69-962/2010 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 августа 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Чамзы-Ооржак А.Х.; суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Бычкова О.И., Первухина Л.Ф.),

установил:

Министерство финансов Республики Тыва (далее - Минфин Республики Тыва) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании незаконным и отмене постановления от 22.04.2010 N 12-02/10-06/ЮЛ Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - административный орган, ТУ ФСФБН в Республике Тыва) о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 25 мая 2010 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 4 августа 2010 года, заявленные требования удовлетворены.
ТУ ФСФБН в Республике Тыва обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты по мотивам неправильного применения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Казначейства Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов", несоответствия выводов судов имеющимся в деле доказательствам, и принять новый судебный акт.
Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод судов о недоказанности наличия в действиях Министерства финансов Республики Тыва состава вменяемого административного правонарушения, указывая на то, что действия Минфина как получателя бюджетных средств, направившего эти средства другому бюджетополучателю без указания ссылки на нормативные правовые акты, повлекли нецелевое расходование средств.
По мнению заявителя кассационной жалобы, необоснованны выводы судов о том, что Минфин Республики Тыва не является получателем бюджетных средств и о том, что не имеет правового значения отсутствие в расходном расписании ссылки на нормативные правовые акты, поскольку средства поступили на лицевой счет Минфина и использование данных средств при направлении Министерством регионального развития было обусловлено ссылкой на {КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2008, для конкретных категорий получателей.
В отзыве на кассационную жалобу Министерство финансов Республики Тыва считает принятые по настоящему делу судебные акты законными и обоснованными, а доводы кассационной жалобы - несостоятельными, просит оставить жалобу без удовлетворения.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (уведомления N 14156, 14157), своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, в связи с чем жалоба рассматривается в отсутствие представителей сторон.
В судебном заседании объявлен перерыв в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 16 ноября до 23 ноября 2010 года до 10 часов 50 минут, о чем сделано публичное извещение.
После перерыва представители сторон участия в судебном заседании также не принимали.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Республики Тыва, Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, в период с 07.04.2010 по 13.04.2010 ТУ ФСФБН в Республике Тыва проведена проверка использования Министерством финансов Республики Тыва субвенций, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", за 2008 - 2009 годы.
В ходе проверки установлен и отражен в акте от 13.04.2010 N 04-1 факт нецелевого использования средств федерального бюджета в виде субвенций, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 2 653 400 рублей. Минфином остаток субвенций 2008 года в размере 3 188 000 рублей перечислен по расходному расписанию от 12.03.2009 N 188-2-924 на лицевой счет Министерства труда и социальной политики Республики Тыва по целевой статье без указания ссылки на нормативно-правовые акты: {КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2008 N 1772-р. Средства федерального бюджета на сумму 2 653 400 рублей из полученных 3 188 000 рублей Министерством труда и социальной политики Республики Тыва направлены на цели, не соответствующие условиям их получения, на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов боевых действий в Чеченской Республике и Республике Афганистан, не относящихся к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
13.04.2010 по указанному факту нарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" ТУ ФСФБН в Республике Тыва в отношении Минфина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлением от 22.04.2010 N 12-02/10-06/ЮЛ Министерство финансов Республики Тыва привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Данное обстоятельство послужило основанием для обращения Министерства финансов Республики Тыва в Арбитражный суд Республики Тыва с названным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходили из недоказанности административным органом наличия в действиях Минфина состава вменяемого административного правонарушения.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене, а кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению в силу следующего.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства предоставляются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств, либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 названного Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством.
------------ 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.
В соответствии с оспариваемым по делу постановлением ТУ ФСФБН в Республике Тыва нецелевое использование бюджетных средств выразилось в том, что Министерством финансов Республики Тыва остаток субвенций 2008 года в размере 3 188 000 рублей перечислен по расходному расписанию от 12.03.2009 N 188-2-924 на лицевой счет Министерства труда и социальной политики Республики Тыва по целевой статье без указания ссылки на нормативные правовые акты: {КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2008 N 1772-р. Из полученных 3 188 000 рублей Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 2 653 400 рублей направило на цели, не соответствующие условиям их получения, на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов боевых действий в Чеченской Республике и Республике Афганистан, не относящихся к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
Административным органом признано, что неуказание Министерством финансов Республики Тыва ссылки на нормативные правовые акты не позволило конкретизировать категории граждан, имеющих право на обеспечение жильем, создало предпосылку для неверного толкования направления средств федерального бюджета и тем самым допущения нецелевого использования данных средств.
Суд кассационной инстанции считает соответствующими фактическим обстоятельствам данного дела выводы судебных инстанций о недоказанности наличия факта нецелевого использования спорных субвенций именно Министерством финансов Республики Тыва. Как установлено судами, Законом Республики Тыва от 31.12.2008 N 1187 ВХ-2 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" бюджетные средства на исполнение расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем ветеранов и участников ВОВ, утверждены в сумме 15 559 500 рублей по целевой статье расходов 505 34 00. С учетом изменений, внесенных Законом Республики Тыва от 27.05.2009 N 1470 ВХ-2, распределение средств, поступивших из федерального бюджета на 2009 год, утверждены Министерству труда и социальной политики Республики Тыва в сумме 3 188 000 рублей по целевой статье 505 34 00.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н (действовавшими в проверяемый период), по целевой статье 505 34 00 отражаются расходы на исполнение расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Как видно из материалов дела, Минфином Республики Тыва средства в сумме 3 188 000 рублей были перечислены Министерству труда и социальной политики Республики Тыва расходным расписанием от 12.03.2009 N 188-2-924 по коду расхода 9241003 50 534 00 005262.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2009 N 44н в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н, внесены изменения, согласно которым целевая статья 505 34 00 дополнена целевой статьей 505 34 01, по которой отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
Материалами дела подтверждается, что в соответствии с вышеуказанными изменениями в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ от 25.12.2008 N 145н, расходное расписание от 12.03.2009 N 188-2-924 на сумму 3 188 000 рублей по целевой статье 505 34 00 Министерством финансов Республики Тыва заменено расходным расписанием от 11.12.2009 N 2591-2-924 по целевой статье 505 34 01.
Таким образом, установив, что Министерством финансов Республики Тыва распределение полученных средств осуществлено в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, в рамках целевой статьи 505 34 01 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", суды правомерно признали, что действия Минфина Республики Тыва не могут быть квалифицированы как нецелевое использование бюджетных средств. Отсутствие в расходном расписании ссылки на нормативный правовой акт не может влиять в данном случае на квалификацию действий лица, привлекаемого к административной ответственности.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие приведенные выводы судебных инстанций, проверены, однако не могут быть приняты во внимание как не влияющие на правильность суждения судов о недоказанности наличия в действиях Министерства финансов Республики Тыва объективной стороны и состава административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Выводы судов двух инстанций основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пределы его компетенции, отсутствуют правовые основания для переоценки названных выводов и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и имеющихся в деле доказательств.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Республики Тыва и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Республики Тыва от 25 мая 2010 года по делу N А69-962/2010 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 августа 2010 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
А.И.ЧУПРОВ




