
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2010 г. N А69-1472/2009

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Шелеминой М.М.,
судей: Кадниковой Л.А., Пущиной Л.Ю.,
при участии в судебном заседании представителей Управления Федерального казначейства по Республике Тыва Карасал Н.М. (доверенность от 01.02.2010), Саая А. - Ч.А. (доверенность от 24.02.2010), Седий-о О.К. (доверенность от 24.02.2010),
рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва и Управления Федерального казначейства по Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 16 октября 2009 года по делу N А69-1472/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2009 года по тому же делу (суд первой инстанции: Чамзы-Ооржак А.Х., суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Борисов Г.Н., Бычкова О.И.),

установил:

управление федерального казначейства по Республике Тыва (далее - казначейство, УФК по Республике Тыва) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании незаконными действий должностных лиц Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ ФСФБН в Республике Тыва) по формированию уведомлений о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств (ЛБО) от 31.12.2008 N 100/12/06/106, 100/12/07/107, 100/12/07/108, а также в части квалификации как нецелевое использование средств федерального бюджета в общей сумме 16 630 рублей 1 копейка.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 16 октября 2009 года заявленные требования удовлетворены частично, признаны незаконными действия Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва по формированию уведомлений о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств (ЛБО) от 31.12.2008 N 100/12/07/107 на сумму 8 000 рублей, от 31.12.2008 N 100/12/07/108 на сумму 4 650 рублей 1 копейка. Признаны незаконными действия ТУ ФСФБН в Республике Тыва по квалификации использования заявителем средств федерального бюджета на сумму 12 650 рублей 1 копейка по представлению о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса УФК по Республике Тыва от 31.12.2008 N 320. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. Прекращено производство по делу в части признания незаконными действий ТУ ФСФБН в Республике Тыва по квалификации использования казначейством средств федерального бюджета в сумме 5 814 463 рублей 48 копеек в связи с отказом от иска.
Постановлением апелляционной инстанции от 23 декабря 2009 года решение суда оставлено без изменения.
УФК по Республике Тыва обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований по мотивам неправильного применения судами Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 10.02.2006 N 25н, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и принять новый судебный акт в этой части.
ТУ ФСФБН в Республике Тыва обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты в части удовлетворения заявленных требований отменить по мотивам неправильного применения судами Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 08.12.2006 N 168н, статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и принять новый судебный акт.
УФК по Республике Тыва считает необоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что расходы на приобретение огнетушителей следует относить на подстатью 310 "Увеличение стоимости основных средств" в соответствии с критериями отнесения нефинансовых активов к объектам основных средств в связи с отсутствием классификации огнетушителей на перезаряжаемые и неперезаряжаемые (одноразового пользования) в Общероссийском классификаторе основных фондов, утвержденном Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 359 и отнесением оборудования для пожаротушения к классу 142944000, а также недоказанности того, что срок полезного использования спорных огнетушителей составляет менее 12 месяцев. Судами неправильно определены критерии отнесения нефинансовых активов к объектам основных средств, не исследована учетная политика организации.
По мнению ТУ ФСФБН в Республике Тыва, судами неправомерно не учтено следующее: согласно разделу 6 Указаний от 08.12.2006 N 168н затраты по оплате услуг по установке счетчика холодной воды в сумме 8 000 рублей относятся на подстатью 225 "Услуги по содержанию имущества" тогда, когда монтажные работы проводятся в рамках осуществления капитального ремонта систем отопления и при этом указанные системы стоят на балансе УФК; неправомерна ссылка судов на акт-предписание от 14.02.2007, который не является допустимым доказательством, свидетельствующем о наличии ранее установленного, поставленного на баланс казначейства счетчика холодной воды, и соответственно оплата услуг выполнялась не в рамках договора по ремонту инвентарного объекта, а в рамках договора на приобретение и оказание услуг. ТУ ФСФБН в Республике Тыва считает, что согласно разделу 6 Указаний от 08.12.2006 N 168н приобретение немаркированных конвертов в сумме 4 650,01 рублей для пересылки почтовой корреспонденции следует производить за счет подстатьи 221 "Услуги связи", указывая на то, что в материалах дела имеются доказательства об использовании приобретенных конвертов С4 стрип только для пересылки заказной почтовой корреспонденции, следовательно, они были использованы не в качестве канцелярских принадлежностей. ТУ ФСФБН в Республике Тыва указывает, что судами не были представлены доказательства и не установлено обстоятельств, подтверждающих незаконность действий должностных лиц при осуществлении ревизии (проверки) и формировании Уведомлений об изменении ЛБО, а права казначейства нарушены Извещением об изменении лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) N 64 от 11.03.2009, которое не было обжаловано. ТУ ФСФБН в Республике Тыва считает, что судами рассмотрены два разных предмета и основания спора: действия должностных лиц ТУ ФСФБН в Республике Тыва по формированию Уведомлений об изменении ЛБО и действия должностных лиц ТУ ФСФБН в Республике Тыва по квалификации использования УФК средств федерального бюджета; не дана оценка пропуска казначейством срока для подачи заявления в арбитражный суд.
В отзыве на кассационную жалобу УФК по Республике Тыва считает судебные акты в части удовлетворения заявленных требований законными и обоснованными, указывая на несоответствие доводов кассационной жалобы в этой части имеющимся в деле доказательствам и нормам материального права.
Дело рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
ТУ ФСФБН в Республике Тыва надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб (уведомление N 11279), своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, в связи с чем дело слушается без их участия.
Представители казначейства в судебном заседании подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на жалобу ТУ ФСФБН в Республике Тыва.
В судебном заседании объявлен перерыв в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 26 февраля до 02 марта 2010 года до 11 часов 40 минут, о чем сделано публичное извещение.
После перерыва представители сторон участия в судебном заседании не принимали.
Проверив в пределах, установленных 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 кассационных жалобах, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Республике Тыва с 19.11.2008 по 23.12.2008 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности УФК по Республике Тыва за 2006 - 2007 годы.
Проверкой установлены финансовые нарушения на общую сумму 5 973 107 рублей 49 копеек, в том числе: нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 16 630 рублей 1 копейка, из которых:
- 3 980 рублей перечислено из подстатьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на приобретение огнетушителей, которые следовало оплатить с подстатьи экономических расходов 310 "Увеличение стоимости основных средств";
- 8 000 рублей перечислено из подстатьи экономических расходов 225 "Услуги по содержанию имущества" на оплату услуг по установке счетчиков холодной воды, которые следовало оплатить с подстатьи 226 "Прочие услуги";
- 4 650 рублей 1 копейка перечислено с подстатьи экономических расходов 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приобретены конверты немаркированные, которые следовало оплатить за счет подстатьи 221 "Услуги связи".
Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 23.12.2008 N 361.
На основании акта проверки ТУ ФСФБН в Республике Тыва сформированы уведомления о подлежащих сокращению лимитах бюджетных обязательств по соответствующим статьям кодов бюджетной классификации от 31.12.2008 N 100/12/06/106 на сумму 3 980 рублей, N 100/12/07/107 на сумму 8 000 рублей, N 100/12/07/108 на сумму 4 650 рублей 1 копейка для направления их в Росфиннадзор с целью включения сумм нецелевого использования в состав сводного уведомления об уменьшении бюджетных ассигнований.
УФК по Республике Тыва, считая, что действия ТУ ФСФБН в Республике Тыва по формированию уведомлений о подлежащих сокращению лимитах бюджетных обязательств, а также по квалификации использования средств федерального бюджета в общей сумме 16 630 рублей 1 копейка как нецелевое, не соответствуют действующему законодательству и нарушают его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с названным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования в части, исходили из того, что произведенные Казначейством действия неправомерно квалифицированы как нецелевое использование средств федерального бюджета: при оплате услуг по установке счетчиков холодной воды (подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"), и при оплате немаркированных конвертов (340 "Увеличение стоимости материальных запасов"). Поэтому, суды признали формирование уведомлений о подлежащих изменению бюджетных обязательств от 31.12.2008 N 100/12/12/107 на сумму 8 000 рублей, от 31.12.2008 N 100/12/07/107 на сумму 4 650 рублей 1 копейка нарушающими права и законные интересы УФК по Республике Тыва. Вместе с тем, частично отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о том, что действия казначейства по отнесению расходов на приобретение огнетушителей на статью бюджетной классификации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" нарушают порядок применения бюджетной классификации, принцип адресности и целевого использования средств бюджета и в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются нецелевым использованием бюджетных средств
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене в силу следующего.
Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Согласно статье 289 названного Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается 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,
Как следует из материалов дела, казначейством расходы на приобретение огнетушителей отнесены на статью бюджетной классификации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов", а не на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств".
Суды, проанализировав положения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 N 168н (действовавшим до 01.01.2008) (далее - Указания N 168н), правильно указали, что поскольку на статью 310 относятся, в том числе, расходы на приобретение основных средств, на статью 340 - расходы на приобретение материальных запасов, необходимо установить относятся огнетушители к основным средствам или к материальным запасам.
Пунктами 10, 22, 48 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 10.02.2006 N 25н (действовавшей в спорный период), предусмотрено, что к объектам основных средств относятся материальные объекты, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев. Группировка основных средств осуществляется в соответствии с классификацией, установленной Общероссийским классификатором основных фондов. К материальным запасам относятся: предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов.
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 (далее - ОКОФ), основными фондами являются произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг; огнетушители, гидранты пожарные, огнетушители пенные, углекислотные, пенные и прочие относятся к основным средствам ОКОФ 14 2944200 амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно.
Учитывая изложенное, суды, установив отсутствие доказательств того, что срок полезного использования спорных огнетушителей составляет менее 12 месяцев, правомерно признали, что действия казначейства по отнесению расходов на приобретение огнетушителей на статью бюджетной классификации 340 нарушают порядок применения бюджетной классификации, принцип адресности и целевого использования средств бюджета, является нецелевым использованием бюджетных средств, и признали законными действия по квалификации использования УФК по Республике Тыва средств федерального бюджета в сумме 3 980 рублей нецелевыми и действия по формированию уведомлений о подлежащих сокращению лимитах бюджетных обязательств по соответствующим статьям кодов бюджетной классификации от 31.12.2008 N 100/12/06/106 на сумму 3 980 рублей.
Доводы кассационной жалобы казначейства со ссылкой на иное толкование пунктов 10, 22, 48 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 10.02.2006 N 25н, на ГОСТ Р 51057-2001, на письмо ГУ МЧС по Республике Тыва от 26.03.2009 N 5-2-170, о том, что приобретенные казначейством огнетушители являются неперезаряжаемыми, предназначены для однократного использования в течение 1 года и не могут быть использованы в течение 5-7 лет, рассмотрены судом кассационной инстанции, но не могут быть учтены как не основанные на положениях вышеприведенных норм, и на установленных судами фактических обстоятельствах дела, а также направленные на переоценку доказательств по делу. Письмо ГУ МЧС по Республике Тыва от 26.03.2009 N 5-2-170 обоснованно признано судом апелляционной инстанции не подтверждающим названное обстоятельство.
Доводы кассационной жалобы ТУ ФСФБН в Республике Тыва о том, что затраты по оплате услуг по установке счетчика холодной воды в сумме 8 000 рублей относятся на подстатью 225 "Услуги по содержанию имущества"; приобретение немаркированных конвертов в сумме 4 650 рублей 01 копейка для пересылки почтовой корреспонденции следует производить за счет подстатьи 221 "Услуги связи", были предметом надлежащего исследования и оценки судами первой и апелляционной инстанции, обоснованно отклонены и не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции в силу следующего.
В соответствии с Указаниями N 168н на подстатью 225 "Услуги по содержанию имущества" относятся расходы учреждения по оплате договоров на оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении или в аренде, в целях обеспечения собственных нужд, в том числе за: пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них). На данную подстатью относятся также: расходы учреждения, связанные с содержанием имущества, находящегося в безвозмездном пользовании; расходы на содержание имущества, находящегося в государственной казне Российской Федерации, казне субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования.
На подстатью 226 "Прочие услуги" относятся расходы учреждения по оплате договоров на оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 221 - 225 в целях обеспечения собственных нужд.
Согласно пункту 10 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 10.02.2006 N 25н к нефинансовым активам относятся материальные объекты, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации (счет 010000000 "Нефинансовые активы" счет 010100000 "Основные средства". Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект со всеми приспособлениями и принадлежностями (пункт 18 раздела 1 Инструкции).
Как установлено судами и подтверждено материалами дела (договор от 20.02.2007 на приобретение и установку счетчиков холодной воды подписан во исполнение акта-предписания от 14.02.2007 о необходимости замены неисправного водомера (счетчика холодной воды) (т. 2 л.д. 41)), счетчик холодной воды, находящийся в административном здании, образует единый инвентарный объект, состоящий на балансе казначейства, следовательно, работы по установке счетчика холодной воды в связи с заменой ранее установленного, но находящегося в неисправном состоянии, признаны расходами, связанными с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, в целях обеспечения собственных нужд и технического обслуживания здания. В связи с этим суды обоснованно признали расходы на установку счетчика холодной воды в сумме 8 000 рублей правомерно отнесенными казначейством на статью 225 "Услуги по содержанию имущества".
В соответствии с действовавшим на период проведения казначейством платежных операций Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на приобретение маркированных конвертов отнесены на подстатью 221 КОСГУ (классификация операций сектора государственного управления) "Услуги связи", а канцелярских принадлежностей - на подстатью 340 КОСГУ "Увеличение стоимости материальных запасов".
Суды учли, что расходы на приобретение немаркированных конвертов не указаны в подстатье 221 КОСГУ "Услуги связи", а на конвертах отсутствуют государственные знаки почтовой оплаты, которые исключают факт приобретения услуг связи, и сделали обоснованный вывод, что в данных действиях УФК по Республике Тыва отсутствует факт нецелевого использования средств федерального бюджета.
Доводы кассационной жалобы ТУ ФСФБН в Республике Тыва о том, что судами рассмотрены два разных предмета и основания спора: действия должностных лиц ТУ ФСФБН в Республике Тыва по формированию Уведомлений об изменении ЛБО и действия должностных лиц ТУ ФСФБН в Республике Тыва по квалификации использования УФК средств федерального бюджета, проверены, однако не могут быть учтены, поскольку предметом заявленных требований является факт наличия (отсутствия) в действиях заявителя по делу нецелевого использования средств федерального бюджета в сумме 16 630 рублей 1 копейка.
Срок подачи заявления, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, начинает исчисляться со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом, и может быть восстановлен судом при наличии уважительных причин пропуска. Как указано заявителем при обращении в суд, о нарушении своих прав и законных интересов ему стало известно 24.03.2009, когда были сокращены лимиты бюджетных ассигнований, что подтверждается штампом на расходном расписании N 1 от 23.03.2009. ТУ ФСФБН в Республике Тыва данное обстоятельство при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций не было оспорено. Доказательств, опровергающих названное обстоятельство, материалы дела не содержат. В связи с этим не могут быть учтены судом кассационной инстанции доводы кассационной жалобы ТУ ФСФБН в Республике Тыва в указанной части.
В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Судами данные требования закона выполнены надлежащим образом, выводы судов соответствуют установленным по данному делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам. Поэтому у суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пределах его компетенции отсутствуют правовые основания для переоценки фактических обстоятельств дела и учета доводов кассационных жалоб, направленных на переоценку доказательств по делу.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных 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 пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Тыва от 16 октября 2009 года по делу N А69-1472/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2009 года по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.Ю.ПУЩИНА




