Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.08.2007 N А74-4585/06-Ф02-5176/07 по делу N А74-4585/06
Суд правомерно отказал в признании недействительным представления службы финансово-бюджетного...
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 13 августа 2007 г. Дело N А74-4585/06-Ф02-5176/07

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Кадниковой Л.А.,
судей: Гуменюк Т.А., Пущиной Л.Ю.,
представители сторон участия в судебном заседании не принимали,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального государственного учреждения "Комбинат "Залив" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу на решение от 2 марта 2007 года, постановление апелляционной инстанции от 15 мая 2007 года Арбитражного суда Республики Хакасия по делу N А74-4585/06 (суд первой инстанции: Каспирович Е.В.; суд апелляционной инстанции: Хабибулина Ю.В., Сидельникова Т.Н., Парфентьева О.Ю.),

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное учреждение "Комбинат "Залив" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (далее - комбинат "Залив") обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия (далее - ТУ Росфиннадзора в РХ) о признании недействительными пунктов 1, 2, 3, 4 представления от 05.12.2006 N 084.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: здесь и далее по тексту решение суда первой инстанции имеет дату 02.03.2007, а не 02.03.2006.

Решением суда первой инстанции от 2 марта 2006 года заявленное требование удовлетворено частично. Признан недействительным пункт 3 представления.
Постановлением апелляционной инстанции от 15 мая 2007 года решение суда от 2 марта 2006 года оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Федеральное государственное учреждение "Комбинат "Залив" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу ставит вопрос о проверке законности судебных актов в части пунктов 1, 2, 4 представления, считая, что суд неправильно применил ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также по мотивам необоснованности выводов суда.
В отзыве на кассационную жалобу ТУ Росфиннадзора в РХ просит оставить судебные акты без изменения.
Стороны о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом (уведомления N 89676, 89677 от 17.07.2007), однако своих представителей в судебное заседание не направили, поэтому кассационная жалоба рассматривается без их участия.
Дело рассматривается в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив правильность применения норм материального права и норм процессуального права по делу и исходя из доводов кассационной жалобы и отзыва относительно жалобы, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не усмотрел оснований к отмене судебных актов.
Как видно из материалов дела, по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности комбината "Залив" за период 01.01.2005 - 01.07.2006 ТУ Росфиннадзора в РХ оформлен акт от 27.11.2006 N 427.
05.12.2006 ТУ Росфиннадзора в РХ вынесено представление N 084 об устранении выявленных недостатков.
Требования комбината "Залив" удовлетворены судом частично в отношении пункта 3 представления.
Не согласившись с выводами суда двух инстанций по пунктам 1, 2, 4 представления, заявитель кассационной жалобы просил переоценить названные выводы суда, однако не привел норм материального права, которые неправильно применены судом.
Согласно пункту 1 представления N 084 комбинату "Залив" предписано транспортные расходы, неправомерно оплаченные за счет средств федерального бюджета, в сумме 3061791 рубля возместить на счет Управления федерального казначейства.
Как правильно установил суд, за счет средств федерального бюджета комбинат "Залив" необоснованно оплатил транспортные расходы в сумме 1674100 рублей, так как мясо, находящееся на хранении комбината, не покидало его холодильные камеры, а часть других транспортных расходов (1387691,13 рубля) не была подтверждена железнодорожными накладными, расчетно-платежными документами.
Суд также обоснованно признал, что соответствует закону предписание в части требований комбинату произвести замену мяса в количестве 248163 кг с выработкой более трех месяцев на соответствующее по своему качеству условиям контракта. Кроме того, заявителю было предложено мясо в количестве 1403 кг, неправомерно списанное как естественная убыль, восстановить в бухгалтерском учете на забалансовом счете 02.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств, к которым относится ФГУП "Комбинат "Залив", обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением.
При таких условиях и учитывая, что представление выдано в пределах полномочий ТУ Росфиннадзора в РХ, основанных на ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 5.14, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5.14.8 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, у суда не было оснований для признания рассматриваемых пунктов недействительными.
Ссылки заявителя кассационной жалобы на то, что ТУ Росфиннадзора в РХ не доказало соответствие оспариваемого представления закону, как направленные на переоценку выводов суда по делу учету не подлежат.
С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
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 2 марта 2007 года, постановление апелляционной инстанции от 15 мая 2007 года Арбитражного суда Республики Хакасия по делу N А74-4585/06 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.А.КАДНИКОВА

Судьи:
Т.А.ГУМЕНЮК
Л.Ю.ПУЩИНА




