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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2011 г. N А74-3309/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 6 мая 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием систем видеоконференцсвязи помощником судьи Селетковой В.И.,
при участии в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи в Арбитражном суде Республики Хакасия представителей: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия Шандаковой Наталии Аркадьевны (доверенность от 01.04.2011), Андарьяновой Светланы Александровны (доверенность от 01.04.2011), государственного учреждения Республики Хакасия "Управление инженерных защит" Семина Михаила Михайловича (доверенность от 31.01.2011 N 10),
с участием судьи Арбитражного суда Республики Хакасия, осуществляющего организацию видеоконференцсвязи, Кирилловой Н.П., при ведении протокола отдельного процессуального действия в Арбитражном суде Республики Хакасия секретарем судебного заседания Блажновой М.В.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия на решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 ноября 2010 года по делу N А74-3309/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18 января 2011 года по тому же делу (суд первой инстанции - Каспирович Е.В., суд апелляционной инстанции: Демидова Н.М., Борисов Г.Н., Дунаева Л.А.),

установил:

государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" (далее - ГУ Республики Хакасия "Управление инженерных защит", учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением о признании недействительным пункта 1 предписания по устранению выявленных нарушений от 10.06.2010 N 12 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия (далее - ТУ ФСФБН в Республике Хакасия, Росфиннадзор).
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 ноября 2010 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 18 января 2011 года решение суда от 10 ноября 2010 года оставлено без изменения.
ТУ ФСФБН в Республике Хакасия обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты по мотивам неправильного применения судами норм материального права, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод судов о несоответствии закону представления в оспариваемой части, указывая на то, что суды при принятии решения неправомерно руководствовались {КонсультантПлюс}"Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.10.2009 N 1459-р, который не имеет отношения к рассматриваемым обстоятельствам дела. Судами не учтено, что спорный автобус, производителем которого является общество с ограниченной ответственностью "Крона-НН", не включен в {КонсультантПлюс}"Перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами Российской Федерации с использованием субсидий, утвержденный приказом от 17.04.2009 N 281 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, который является закрытым.
По мнению Росфиннадзора, выводы судов о том, что закупка автотранспортных средств учреждением производилась под контролем вышестоящих организаций не соответствует действительности, поскольку главный распорядитель средств субсидии не имел возможности проконтролировать, кто фактически является производителем спорного автобуса, а также судами не установлено, какими способами и в какой форме этот контроль осуществлялся.
В отзыве на кассационную жалобу учреждение считает ее доводы несостоятельными, противоречащими фактическим обстоятельствам дела; указывает на то, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.10.2009 N 1459-р, утвердившим "{КонсультантПлюс}"Перечень производителей автомобильной и дорожно-строительной техники, у которых государственные заказчики осуществляют в 2009 году закупки для государственных нужд указанной продукции, производимой на территории Российской Федерации, путем размещения заказа у единственного поставщика", учреждение руководствовалось, осуществляя закупку автотранспортных средств за счет названных субсидий путем размещения заказа у единственного поставщика на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 17.1 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в связи с чем данный {КонсультантПлюс}"Перечень правомерно применен судами.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы.
Представители ТУ ФСФБН в Республике Хакасия в судебном заседании подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель учреждения считает доводы жалобы несостоятельными.
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 Хакасия, 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, ТУ ФСФБН в Республике Хакасия в соответствии с централизованным заданием Росфиннадзора от 19.01.2010 N 43-01-02-25/128 и на основании удостоверения N 101 проведена проверка использования бюджетных средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в государственном учреждении Республики Хакасия "Управление инженерных защит" за период с 01.01.2009 по 31.12.2009.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 22.04.2010 N 101.
На основании данного акта ТУ ФСФБН в Республике Хакасия в адрес учреждения вынесено предписание от 10.06.2010 N 12 по устранению выявленных нарушений, пунктом 1 которого установлено: в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пункта 11 Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 N 253, неправомерно приобретен автобус специальный, производитель которого не включен в {КонсультантПлюс}"Перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами Российской Федерации с использованием субсидий. Сумма нарушения определена в размере 616 154 рублей. Учреждению предписано устранить выявленные нарушения и в течение 60 дней возместить в доход федерального бюджета неправомерные расходы.
Учреждение, полагая, что предписание не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с указанным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из недоказанности государственным органом соответствия оспариваемого пункта 1 предписания действующему законодательству и нарушения прав и законных интересов заявителя в этой части.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене, а кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно включили в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого ненормативного правового акта действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемым актом законных прав лежит на лице, оспаривающем эти акты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 65 Кодекса).
------------ 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.
Судами правильно применены положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 132 названного Кодекса, согласно которой, под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(часть 1).
Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на срок не менее трех лет. Выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (за исключением субсидий за счет средств резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) на цели и (или) в соответствии с условиями, не предусмотренными федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, не допускается ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(часть 3).
Из оспариваемого пункта 1 предписания от 10.06.2010 N 12 следует, что Росфиннадзором установлено незаконное использование учреждением средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием.
{КонсультантПлюс}"Правила распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 N 253 (далее - Правила). В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Правил субсидии предоставляются Министерством регионального развития Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, грузоперевозок, а также по закупке коммунальной техники.
Субсидия предоставляется на основе заключенного между Министерством регионального развития России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии, в котором должны быть предусмотрены, в том числе, {КонсультантПлюс}"перечень автотранспортных средств и коммунальной техники (с указанием марки и наименования отечественного производителя автотранспортных средств и коммунальной техники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации), закупка которых осуществляется субъектом Российской Федерации с использованием субсидии ({КонсультантПлюс}"подпункт б пункта 11 Правил).
Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия заключено соглашение от 03.06.2009 N 226/09 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год. Дополнительное соглашение от 07.12.2009 N 2 к названному соглашению содержит Приложение N 1 Перечень техники, закупка которой осуществляется в соответствии с соглашением. В данный Перечень техники включены автомобили производства общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", открытого акционерного общества "ГАЗ", в том числе, под номером 17 Раздела III Коммунальная техника указан автомобиль - вахтовка на 20 посадочных мест модификации 330810.
Судами на основании представленных доказательств установлено, что в целях реализации мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники учреждением заключен, в том числе, государственный контракт от 21.09.2009 N 13/09, на приобретение у общества с ограниченной ответственностью "ТД "АбаканАВТОГАЗ" автомобиля специального (вахтовки на 20 посадочных мест на базе шасси ГАЗ модификации 330810) общей стоимостью 880 220 рублей, оплата произведена, в сумме 616 154 рублей за счет средств федерального бюджета. В паспорте транспортного средства 52 МТ 947726 указаны: организация-изготовитель - общество с ограниченной ответственностью "Крона-НН" (г. Нижний Новгород); собственник - общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" (г. Нижний Новгород); организация, выдавшая паспорт - общество с ограниченной ответственностью "Крона-НН" (г. Нижний Новгород); собственники - общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" (г. Нижний Новгород), общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "АбаканАВТОГАЗ" (г. Абакан), государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" (г. Абакан).
Судами принято во внимание представленное в материалы дела письмо общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" (г. Нижний Новгород) от 28.10.2010 N 709/994-0501-02, из которого следует, что шасси (рама) N 33081090980744 автомобиля ГАЗ-32841-0000010-01 (автобус специальный 20 мест) изготовлено ООО "Автомобильный завод "ГАЗ". В соответствии с действующим законодательством VIN-номер на шасси не присваивается. Присвоение VIN-номеров автомобилям и выписка паспортов транспортных средств были произведены после установки на базовое шасси ГАЗ (рама, двигатель и кабина) кузовов-фургонов, которая осуществлялась ООО "Крона-НН" в рамках договора подряда с ООО "Автомобильный завод "ГАЗ". После окончательной доработки автомобиль был реализован через дилерскую сеть.
Суды обоснованно признали, что правовое значение в рассматриваемых бюджетных правоотношениях имеет факт производства заводами ГАЗ как автомобилей полной комплектации, так и базовых шасси в целях дооборудования специальными модификациями. Установив, что учреждением соблюдены требования {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.10.2009 N 1459-р, {КонсультантПлюс}"приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2009 N 281, а также соглашения о представлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год от 03.06.2009 N 226/09, суды правомерно посчитали, что приобретение спорного автомобиля не противоречит бюджетному законодательству, и расходы на приобретение указанного транспортного средства в сумме 616 154 рублей необоснованно квалифицированы контролирующим органом, как неправомерное расходование средств федерального бюджета.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов судов первой и апелляционной инстанций.
Довод заявителя кассационной жалобы, не заявлявшийся при рассмотрении дела судебными инстанциями, о неприменении к данным правоотношениям распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.10.2009 N 1459-р, утвердившего {КонсультантПлюс}"Перечень производителей автомобильной и дорожно-строительной техники, у которых государственные заказчики осуществляют в 2009 году закупки для государственных нужд указанной продукции, производимой на территории Российской Федерации, путем размещения заказа у единственного поставщика, в {КонсультантПлюс}"пункте 12 которого указан производитель - ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" в отношении моторных транспортных средств торговой марки ГАЗ, а также моторных транспортных средств, в качестве базовых шасси которых используется шасси ГАЗ, не может быть принят во внимание, как не влияющий на правильность приведенных выводов судов.
Иные доводы кассационной жалобы также не опровергают приведенные суждения судебных инстанций.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемых судебных актах либо были отвергнуты судами, разрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 2 статьи 287 Кодекса).
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебных актов, не установлено.
Выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки приведенных выводов судов и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судами фактических обстоятельств.
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 Хакасия и постановление Третьего арбитражного апелляционной 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 Хакасия от 10 ноября 2010 года по делу N А74-3309/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18 января 2011 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




