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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2012 г. N А33-16804/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2012 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 17 мая 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Чупрова А.И.,
судей: Тютриной Н.Н., Шелега Д.И.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на решение Арбитражного суда Красноярского края от 12 декабря 2011 года по делу N А33-16804/2011 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 февраля 2012 года по тому же делу (суд первой инстанции - Чурилина Е.М.; суд апелляционной инстанции: Борисов Г.Н., Дунаева Л.А., Севастьянова Е.В.),

установил:

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (г. Красноярск; ОГРН 1022402471992; далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным пункта 6 раздела I представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (г. Красноярск; ОГРН 1042401791640; далее - Управление Росфиннадзора, управление) от 21.07.2011 N 04-11-206 о ненадлежащем исполнении бюджета.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 12 декабря 2011 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 февраля 2012 года, в удовлетворении заявленного требования отказано.
Обжалуя судебные акты по мотиву нарушения судами норм материального права, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и заявляя об их отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявленных требований, учреждение оспаривает вывод судов о законности представления Управления Росфиннадзора, указывая на то, что суды не учли, что для отражения в бюджетном учете принадлежащих учреждению на праве постоянного бессрочного пользования земельных участков они должны быть вовлечены в хозяйственный оборот.
По мнению учреждения, вывод судов о необходимости учета земельных участков на забалансовом счете не основан на нормах права и противоречит сложившейся судебной практике.
Стороны о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом (уведомления о вручении почтовых отправлений N 10492, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем кассационная жалоба на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрена в их отсутствие в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Кодекса.
Как установлено арбитражными судами и следует из материалов дела, должностными лицами Управления Росфиннадзора проведена проверка правомерности и эффективности использования учреждением средств федерального бюджета, а также имущества, находящегося в федеральной собственности, за 2010 год и истекший период 2011 года.
Результаты проверки и выявленные нарушения зафиксированы в акте от 08.07.2011, на основании которого Управлением Росфиннадзора в адрес учреждения вынесено представление от 21.07.2011 N 04-11-206 о ненадлежащем исполнении бюджета.

КонсультантПлюс: примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: имеются в виду пункты 2, 5 статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Пунктом 6 раздела I представления установлено, в том числе, нарушение учреждением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктов 2 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"5 статьи *** Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете), ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктов 3, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"263 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н (далее - Инструкция N 148н), выразившееся в неотражении в бюджетном учете по состоянию на 01.01.2011 земельных участков общей площадью 84 827,81 кв.м, общей кадастровой стоимостью 372 500 022 рубля 15 копеек.
Учреждение, полагая, что представление в части вышеуказанного пункта не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании его недействительным.
Арбитражные суды, отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходили из доказанности Управлением Росфиннадзора соответствия представления в оспариваемой части действующему законодательству и отсутствия нарушения прав и законных интересов университета.
Проверив законность обжалуемых судебных актов в соответствии с полномочиями, предоставленными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
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) оспариваемого ненормативного правового акта действующему законодательству, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемых актов, возлагается на орган, принявший акты.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемым актом законных прав лежит на заявителе.
Материалами дела подтверждается, что институту предоставлены и за ним зарегистрированы в установленном порядке на праве постоянного (бессрочного) пользования 11 земельных участков.
Представлением в оспариваемой части учреждению вменяется неотражение в бюджетном учете названных земельных участков.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 1 Закона о бухгалтерском учете основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 263 Инструкции N 148н (действовавшей в проверяемый период) в бюджетном учете применяется забалансовый счет 01 "Основные средства в пользовании", на этом счете учитываются объекты основных средств, принятые учреждением с правом их пользования без закрепления полученного имущества в оперативное управление: по договору аренды (найма) и (или) в безвозмездное пользование.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 11 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н, в состав бюджетной отчетности включается форма отчетов - баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКУД 0503130).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 20 указанной Инструкции установлено, что справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (справка в составе Баланса ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130) формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных, в том числе, по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование", в разрезе движимого и недвижимого имущества (коды строк 010 - 012).
Принимая во внимание приведенное правовое регулирование и учитывая, что земельные участки предоставлены учреждению на праве постоянного бессрочного пользования, выводы судов о необходимости их бюджетного учета являются правильными и соответствующими нормам материального права.
В этой связи суды обоснованно признали, что представление Управления Росфиннадзора в оспариваемой части соответствует закону и не нарушает права и законные интересы учреждения.
Учитывая отсутствие предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены судебных актов, решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда подлежат оставлению без изменения на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Кодекса.
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 Красноярского края от 12 декабря 2011 года по делу N А33-16804/2011, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 февраля 2012 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
А.И.ЧУПРОВ

Судьи:
Н.Н.ТЮТРИНА
Д.И.ШЕЛЕГ




