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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2009 г. N А33-8592/08-Ф02-10/09

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Пущиной Л.Ю.,
судей: Кадниковой Л.А., Шелеминой М.М.,
при участии в судебном заседании представителя: Федерального государственного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть N 96 Федерального медико-биологического агентства" - Востриковой А.А. (доверенность от 20.11.2008), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального государственного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть N 96 Федерального медико-биологического агентства" на решение от 17 июля 2008 года Арбитражного суда Красноярского края и постановление от 25 сентября 2008 года Третьего арбитражного апелляционного суда по делу N А33-8592/08 (суд первой инстанции - Севастьянова Е.В., суд апелляционной инстанции: Бычкова О.И., Борисов Г.Н., Демидова Н.М.),

установил:

Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 06 Федерального медико-биологического агентства" (далее - Санитарная часть, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании незаконным и отмене постановлений Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ФСФБН в Красноярском крае, Управление) от 17.06.2008 N 05-14-145/3ю, 05-14-145/6ю, 05-14-145/9ю, 05-14-145/12ю, 05-14-145/15ю, 05-14-151/18ю, 05-14-145/21ю, 05-14-145/27ю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Решением суда первой инстанции от 17 июля 2008 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением от 25 сентября 2008 года Третьего арбитражного апелляционного суда решение суда от 17 июля 2008 года оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами, Санитарная часть обратилась в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, заявленные требования удовлетворить.
По мнению заявителя кассационной жалобы, неоднократное привлечение за одно и то же административное правонарушение противоречит ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 4.1 КоАП РФ.
Кроме того, факты уплаты налогов и сборов не образуют самостоятельного административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ.
Заявитель также считает, что правонарушение можно отнести к малозначительным, так как выявленные правонарушения являются устранимыми и не повлекли никакой существенной угрозы каким-либо общественным интересам.
В судебном заседании представитель Учреждения поддержала доводы кассационной жалобы.
В отзыве на кассационную жалобу Управление считает судебные акты законными и обоснованными.
Управление о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом, однако своего представителя в судебное заседание не направило, поэтому кассационная жалоба рассматривается без его участия.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании объявлялся перерыв в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 5 февраля 2009 года до 10 часов 40 минут. После перерыва стороны участия в судебном заседании не принимали.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края и Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального права и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, согласно плану контрольной работы на 2008 год административным органом проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
В ходе ревизии установлено, что согласно тарификационным спискам Учреждения должность врача ортопеда-травматолога хирургического отделения Белова А.Н. содержится за счет средств, поступающих от оказания платных услуг.
Согласно приказу о поощрении работников от 30.10.2007 N 417К врачу ортопеду-травматологу Белову А.Н. за счет средств федерального бюджета, выделенных по коду экономической классификации 388.0901.4700000.327.211 "Заработная плата", выплачена премия в размере 2580 рублей, платежными поручениями от 14.12.2007 N 2410 (частично), N 2402 (частично), N 2407 (частично), перечислен налог на доходы физических лиц в сумме 390 рублей, перечислены профсоюзные взносы в сумме 390 рублей.
С начисленной суммы премии за счет средств федерального бюджета, выделенных по коду экономической классификации 388.091.4700000.327.213 "Начисления на оплату труда", также начислены, удержаны и перечислены предусмотренные законодательством налоги и взносы:
- единый социальный налог в сумме 180 рублей перечислен платежным поручением от 14.12.2007 N 2400 (частично);
- страховые взносы в сумме 420 рублей, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, перечислены платежным поручением от 14.12.2007 N 2403 (частично);
- единый социальный налог в сумме 87 рублей, зачисляемый в Фонд социального страхования, перечислен платежным поручением от 14.12.2007 N 2408 (частично);
- единый социальный налог в сумме 60 рублей, зачисляемый в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, перечислен платежным поручением от 14.12.2007 N 2399 (частично);
- единый социальный налог в сумме 33 рубля, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, перечислен платежным поручением от 14.12.2007 N 2398 (частично);
- страховой тариф в сумме 6,0 рублей, зачисляемый в Фонд социального страхования, перечислен платежным поручением от 14.12.2007 N 2401 (частично).
Указанные расходы следовало производить за счет внебюджетных средств.
Расходование федеральных бюджетных средств с КБК 388.0901.4700000.327.211 "Заработная плата" и КБК 388.0901.4700000.327.213 "Начисления на оплату труда" на цели, расходы, по которым предусмотрены из внебюджетных денежных средств, квалифицировано административным органом в качестве нецелевого использования бюджетных денежных средств, что является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ.
По результатам проверки административным органом составлены акт от 08.05.2008, протоколы об административных правонарушениях от 07.05.2008 N 05-14-145/3ю, 05-14-145/6ю, 05-14-145/9ю, 05-14-145/12ю, 05-14-145/15ю, 05-14-145/18ю, 05-14-145/21ю, 05-14-145/27ю.
Постановлениями руководителя от 17.06.2008 N 05-14-145/3ю, 05-14-145/6ю, 05-14-145/9ю, 05-14-145/12ю, 05-14-145/15ю, 05-14-145/18ю, 05-14-145/21ю, 05-14-145/24ю, 05-14-145/27ю Учреждение привлечено к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей за каждый факт нецелевого использования бюджетных денежных средств.
Данные обстоятельства явились основанием для обращения Учреждения в арбитражный суд с заявлением.
Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным и отмене вышеуказанных постановлений, суд первой инстанции исходил из того, что факт административных правонарушений установлен административным органом и подтвержден соответствующими доказательствами, следовательно, привлечение заявителя к административной ответственности является законным и обоснованным.
Оставляя решение суда без изменения, суд апелляционной инстанции признал данные выводы соответствующими закону и фактическим обстоятельствам дела.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства выделяются 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 средств, 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.
Исходя из анализа указанных норм следует, что организация, финансируемая из федерального бюджета, обязана использовать поступающие ей бюджетные средства в точном соответствии с размером и целевым назначением средств (в размере кодов (статей) экономической классификации), определенных соответствующими сметами расходов и реестрами на перечисление средств.
Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ является 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.
Факт использования Учреждением средств федерального бюджета не по целевому назначению, полученных на заработную плату по показателю "начисления на оплату труда", - на расходы по внебюджетной деятельности подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами, которые всесторонне, полно, объективно и непосредственно исследованы судами первой и апелляционной инстанций.
При этом судами установлено, что у Учреждения имелась реальная возможность использования бюджетных средств на цели, определенные в смете доходов и расходов, однако данная обязанность не была исполнена Учреждением надлежащим образом.
Вследствие чего суды пришли к правильному выводу о наличии в действиях Учреждения состава указанного правонарушения, законности и обоснованности привлечения Учреждения по каждому факту к административной ответственности на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП РФ.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанции признали правомерным привлечение Учреждения к административной ответственности.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что неоднократное привлечение за одно и то же административное правонарушение противоречит ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 4.1 КоАП РФ, а также, что факты уплаты налогов и сборов не образуют самостоятельного административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, аналогичны содержащимся в апелляционной жалобе, которые проверены судом апелляционной инстанции и обоснованно не приняты по мотивам, приведенным в постановлении суда и по существу направлены на переоценку доказательств.
Судом кассационной инстанции рассмотрен и довод заявителя кассационной жалобы о малозначительности административных правонарушений, который не может быть принят во внимание в силу следующего.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 2.9 КоАП РФ установлено, что при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Обстоятельства, указанные заявителем в качестве оснований для признания правонарушения малозначительным, учтены административным органом при назначении наказания в виде минимального размера штрафа, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ.
На момент рассмотрения судов двух инстанций материалы дела не содержали доказательств, подтверждающих отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и что выявленные правонарушения являются устранимыми.
Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 3 названной статьи при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу, а также по исследованию ранее не представлявшихся доказательств, в связи с чем вышеуказанные доводы заявителя кассационной жалобы не могут быть приняты во внимание.
В связи с изложенным, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для удовлетворения кассационной жалобы, в связи с чем оспариваемые судебные акты в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Кодекса 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 от 17 июля 2008 года Арбитражного суда Красноярского края и постановление от 25 сентября 2008 года Третьего арбитражного апелляционного суда по делу N А33-8592/08 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Ю.ПУЩИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
М.М.ШЕЛЕМИНА




