
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2011 г. N А10-4644/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 1 сентября 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 8 сентября 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Смоляк Л.И.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
при участии в судебном заседании представителей: от Федерального бюджетного учреждения - Управления Сибирского военного округа - Шиханова Юрия Валерьевича (доверенность N 54 от 03.06.2011); от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия - Орлова Антона Сергеевича (доверенность N 02-10-09-101/309 от 09.02.2011),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального бюджетного учреждения - Управления Сибирского военного округа на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2011 года по делу N А10-4644/2010 Арбитражного суда Республики Бурятия (суд первой инстанции: Дружинина О.Н., суд апелляционной инстанции: Желтоухов Е.В., Рылов Д.Н., Ячменев Г.Г.),

установил:

Федеральное бюджетное учреждение - Управление Сибирского военного округа (ОГРН: 1037550044531; далее - ФБУ "Управление СибВО", учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия (далее - ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия, Росфиннадзор) о признании недействительными предписания от 23.07.2010 N 06-14/021 в части возмещения сумм нецелевого использования и протокола об административном правонарушении от 30.09.2010.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена войсковая часть 47130 - филиал ФБУ "Управления СибВО".
Арбитражный суд Республики Бурятия решением от 9 марта 2011 года признал предписание от 23.07.2010 N 06-14/021 недействительным.
В части требования о признании недействительным протокола об административном правонарушении от 30.09.2010 производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2011 года решение суда от 9 марта 2011 года отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.
ФБУ "Управление СибВО" обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой и дополнением к ней, в которых просит отменить постановление апелляционного суда по мотивам неправильного применения норм материального права и норм процессуального права, решение суда от 9 марта 2011 года оставить в силе.
Заявитель кассационной жалобы считает, что при проведении проверки ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия допущены нарушения Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федерального собственности, утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 04.09.2007 N 75н (далее - Административный регламент).
По мнению заявителя жалобы, нарушения состоят в том, что проверка осуществлена без ведома руководителя юридического лица - ФБУ "Управление СибВО", акт проверки подписан командиром войсковой части 47130.
Заявитель жалобы оспаривает вывод суда апелляционной инстанции о том, что от имени ФБУ "Управление СибВО" действовал командир войсковой части 47130 на основании доверенности от 01.03.2010 N 77/14, полагая, что данная доверенность выдана для представления полномочий учреждения лишь в отношении войсковой части 47130, а не учреждения в целом.
ФБУ "Управление СибВО" указывает на то, что выявленные проверкой нарушения бюджетного законодательства (нецелевое использование средств федерального бюджета) не причинили ущерба государству, а также на то, что мера принуждения в виде возмещения в доход федерального бюджета денежных средств, израсходованных не по целевому назначению, положениями федерального законодательства и подзаконных нормативных правовых актов не предусмотрена.
В отзыве на кассационную жалобу ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представители ФБУ "Управление СибВО" и ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия подтвердили соответственно доводы кассационной жалобы и отзыва.
Войсковая часть 47130 о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещена надлежащим образом (информация, размещенная на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет 01.08.2011) своих представителей в судебное заседание не направила, в связи с чем кассационная жалоба на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрена в их отсутствие.
Как следует из материалов дела, ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия на основании плана работы на 2010 год проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности войсковой части 47130, филиала ФБУ "Управление СибВО", за период с 01.01.2009 по 31.12.2009. По результатам проверки составлен акт от 02.07.2010 N 98.
23.07.2010 в адрес ФБУ "Управление СибВО" вынесено предписание N 06-14/021 по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства, допущенных войсковой частью 47130. Предписанием Росфиннадзор обязал учреждение денежные средства в сумме 515 618 рублей 35 копеек, использованные не по целевому назначению, и сумму финансовых нарушений в размере 13 013 рублей 03 копеек возместить в доход федерального бюджета на код Администратора Росфиннадзора поступлений и доходов по финансовым нарушениям 151 1 16 32010 01 0000 140.
ФБУ "Управление СибВО", считая, что нарушена процедура проведения проверки и что санкции, установленные предписанием, не соответствуют действующему законодательству и нарушают его права и законные интересы, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании предписания от 23.06.2010 N 06-14/021 недействительным.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что в нарушение требований Административного регламента ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия не известило ФБУ "Управление СибВО" о проведении проверки его структурного подразделения - войсковой части 47130, не ознакомило учреждение с актом проверки. Суд счел названные нарушения процедуры проведения проверки существенными и признал предписание от 23.07.2010 недействительным.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, признал приведенные в нем выводы о том, что учреждение не было извещено о проверке и ее результатах ошибочными, а также указал на допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права, которые привели к принятию неправильного решения.
Принимая по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая, что доводов относительно выявленных фактов нарушения бюджетного законодательства, нецелевого использования денежных средств заявителем не приведено, не установил оснований для признания предписания в оспариваемой части недействительным, исходя из того, что со стороны Росфиннадзора при проведении проверки и вынесении предписания не допущено нарушений Административного регламента и бюджетного законодательства.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что доверенность от 01.03.2010, выданная ФБУ "Управление СибВО", наделяла командира войсковой части 47130 полномочиями на представление ФБУ "Управление СибВО", в связи с чем вручение командиру войсковой части 47130 решения о назначении проверки и акта проверки свидетельствует о надлежащем уведомлении учреждения о проводимой проверке и ее результатах.
Проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (часть 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Согласно Административному регламенту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации Федеральной службой формируется План деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на соответствующий год (далее - План) (пункт 7 Административного регламента).
Территориальными органами ревизии (проверки) проводятся в соответствии с Планом контрольной работы территориального органа. План территориального органа устанавливает обязательный для исполнения перечень ревизий (проверок), включая наименование проверяемых организаций, упорядоченный по темам ревизий (проверок) и срокам проведения ревизий (проверок) (пункт 33).
Решение о назначении ревизии (проверки) оформляется приказом, на основании которого оформляется удостоверение на проведение ревизии (проверки), в котором указывается: наименование органа, назначившего ревизию (проверку), наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема ревизии (проверки), основание проведения ревизии (проверки), персональный состав ревизионной группы, срок проведения ревизии (проверки) (пункт 66).
Результаты ревизии (проверки) оформляются актом ревизии (проверки) (пункт 91); акт ревизии (проверки) составляется в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организации; один экземпляр для Росфиннадзора (территориального органа) (пункт 105); каждый экземпляр акта ревизии (проверки) подписывается руководителем ревизионной группы и руководителем организации (106).
Как следует из материалов дела, проверка войсковой части 47130 включена в план проверок март - апрель 2010 года (л.д. 145 - 147, том 1).
Решение о проведении проверки оформлено приказом от 31.05.2010 N 98 (л.д. 72, том 1), удостоверениями на проведение проверки N 98, N 98-1 (л.д. 70 - 71, том 1).
По результатам проведенной проверки, выявившим нарушение бюджетного законодательства, ТУ Росфиннадзора по Республике Бурятия составлен акт проверки от 02.07.2010 N 98.
Решение о назначении проверки и акт проверки вручены командиру войсковой части 47130 Городенцеву Ю.В., осуществляющему полномочия по представлению интересов ФБУ "Управления СибВО" на основании доверенности N 77/14н от 01.03.2010.
Заявитель кассационной жалобы, считая, что Росфиннадзором при проведении ревизии (проверки) нарушены требования Административного регламента, указывает на то, что направление решения о назначении проверки и акта проверки командиру войсковой части 47130, являющейся структурным подразделением ФБУ "Управление СибВО", нарушило права юридического лица. По мнению заявителя жалобы, ФБУ "Управление СибВО" не имело возможности ознакомиться с документами, на основании которых проводилась проверка, представить свои возражения на акт проверки и получить заключение по результатам рассмотрения возражений.
Заявитель жалобы также считает, что командир войсковой части 47130 не уполномочен ни доверенностью от 01.03.2010, ни правами по занимаемой должности принимать предъявленное удостоверение на проведение проверки, а также подписывать акт проверки. Такие полномочия, как считает заявитель жалобы, имеет только руководитель юридического лица - командующий Сибирским военным округом.
Доводы заявителя кассационной жалобы проверены, однако не могут быть учтены судом кассационной жалобы.
Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив доверенность от 01.03.2010, выданную командиру войсковой части 47130, пришел к выводу о соответствии доверенности требованиям статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Из содержания названной доверенности следует, что командир войсковой части Городенцев Ю.В. уполномочен представлять интересы ФБУ "Управление СибВО" как юридического лица: во всех учреждениях, организациях и перед гражданами, выполнять все действия, связанные с постановкой юридического лица на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения, регистрацией в качестве страхователя во внебюджетных фондах, с правом подписания необходимых документов, в том числе заключения договоров медицинского страхования; в том числе с правом заключать и подписывать от имени юридического лица договоры и государственные контракты при размещении заказов для нужд войсковой части 47130 у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных пунктом 14 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 пределах доведенных по кодам классификации расходов лимитов бюджетных обязательств на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в квартал.
Указанная доверенность, как правильно посчитал суд апелляционной инстанции, в полной мере наделяет командира войсковой части полномочиями на представления им ФБУ "Управление СибВО" в рассматриваемых спорных правоотношениях. Бюджетное законодательство не содержит правовых норм, аналогичных нормам, содержащимся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях о представительстве, и, в частности, касающихся института специальных полномочий представителя. Вручение уполномоченному указанной доверенностью лицу документов о начале проверки и с результатами проверки в полной мере свидетельствует о надлежащем вручении их уполномоченному представителю юридического лица в целом. Кроме того, действующее законодательство не содержит норм, указывающих на то, что названные документы проверки должны быть вручены только законному представителю юридического лица либо специально уполномоченному представителю.
При таких условиях обоснованным является вывод суда апелляционной инстанции о том, что Росфиннадзором при проведении проверки войсковой части 47130 не были нарушены требования Административного регламента и права юридического лица ФБУ "Управление СибВО", в связи с чем суд правомерно отказал учреждению в удовлетворении заявления о признании недействительным предписания от 23.07.2010 N 06-14/021.
Не может быть учтена и ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что к ФБУ "Управление СибВО" не могут быть применены меры в виде требования о возмещении в доход федерального бюджета денежных средств, использованных не по целевому назначению, мотивированная тем, что такая мера не содержится в Бюджетном кодексе Российской Федерации, учреждением не был причинен ущерб.
Согласно пункту 1 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Президент Российской Федерации издает указы, регулирующие бюджетные правоотношения, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Кодекса. Указы Президента Российской Федерации не могут противоречить настоящему Кодексу и федеральным законам, указанным в статье 2 настоящего Кодекса.
Указом Президента Российской Федерации от 25.07.1996 N 1095 (ред. от 18.07.2001) "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации", принятым в целях обеспечения надлежащего контроля за формированием государственных доходов и рациональным их использованием, а также улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных органов в Российской Федерации, установлено, что средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям соответствующих органов государственного финансового контроля в течение одного месяца после выявления указанных нарушений (пункт 4).
Принимая во внимание, что выводы суда апелляционной инстанции основаны на правильном применении норм материального права и постановлены на основе правовой оценки имеющихся в деле доказательств в полном соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции, учитывая пределы его компетенции, не усматривает предусмотренных статьей 288 Кодекса оснований для отмены обжалуемого судебного акта, который в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения.
Руководствуясь статьями 274, 283, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2011 года по делу N А10-4644/2010 Арбитражного суда Республики Бурятия оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.И.СМОЛЯК

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
А.И.ЧУПРОВ




