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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 17 октября 2006 г. Дело N А69-4767/05-5-Ф02-5372/06-С1

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Смоляк Л.И.,
при участии в судебном заседании:
представителя Тывинской таможни - Зуевой Г.В. (доверенность от 18.01.2006 N 06-16/92),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Тывинской таможни на решение от 19 июля 2006 года Арбитражного суда Республики Тыва по делу N А69-4767/05-5 (суд первой инстанции: Ханды А.М.),

УСТАНОВИЛ:

Тывинская таможня (таможня) обратилась в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании недействительным представления от 08.09.2005 N 12-05-18/1359 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (ТУ ФСФБН) для принятия мер по пресечению нарушений, выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Тывинской таможни за период с 01.07.2003 по 31.12.2004.
Решением суда от 13 марта 2006 года заявленные требования удовлетворены частично. Представление ТУ ФСФБН от 08.09.2005 N 12-05-18/1359 в части нецелевого использования бюджетных средств в сумме 819498 рублей 65 копеек признано недействительным и не соответствующим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьям 38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10 мая 2006 года решение суда от 13 марта 2006 года в части признания недействительным представления от 08.09.2005 N 12-05-18/1359 ТУ ФСФБН в части признания нецелевым использования бюджетных средств в сумме 56876 рублей 66 копеек отменено. Дело в этой части направлено на новое рассмотрение.
Решением суда от 19 июля 2006 года в удовлетворении заявления Тывинской таможни о признании недействительным представления ТУ ФСФБН в части признания нецелевым использования бюджетных средств в сумме 56876 рублей 66 копеек отказано.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность решения не проверялись.
Не согласившись с принятым судебным актом, Тывинская таможня обратилась в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить в связи с неправильным применением судом норм материального права, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и принять новое решение.
Таможня считает неправильными выводы суда о неправомерном использовании Тывинской таможней денежных средств на оплату материалов, используемых в процессе содержания зданий, в сумме 56876 рублей 66 копеек, оплата которых предусмотрена по коду экономической классификации 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения".
Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что бюджетные средства использованы на цели, определенные сметой доходов в утвержденном объеме, в связи с чем полагает, что в его действиях отсутствуют признаки нарушения бюджетного законодательства.
В отзыве на кассационную жалобу ТУ ФСФБН просит оставить судебный акт без изменения как законный и обоснованный.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (уведомления N 74549 от 29.09.2006, N 74548 от 02.10.2006), однако ТУ ФСФБН своих представителей в судебное заседание не направило, в связи с чем дело слушается без их участия.
Представитель таможни в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.
В судебном заседании был объявлен перерыв в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 13 октября до 10 часов 30 минут 17 октября 2006 года.
После перерыва представители сторон участия в судебном заседании не принимали.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Республики Тыва норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Как следует из материалов дела, ТУ ФСФБН проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Тывинской таможни за период с 01.07.2003 по 31.12.2004.
По результатам проверки составлен акт от 07.09.2005 N 101, в котором зафиксированы, в том числе, факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных по подстатье экономической классификации 110710 "Оплата содержания помещений", на расходы за содержание и техническое обслуживание систем отопления, теплоснабжения, электроснабжения, канализационных сетей в сумме 762621 рубля 99 копеек, предусмотренные подстатьей 110770 "Прочие коммунальные услуги", на расходы по приобретению материалов в сумме 56876 рублей 66 копеек, предусмотренные подстатьей 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения".
На основании акта ТУ ФСФБН вынесено представление от 18.09.2005 N 12-05-18/1359, которым таможне предложено, в том числе, перечислить в добровольном порядке использованные не по целевому назначению денежные средства в сумме 819498 рублей 65 копеек в доход федерального бюджета в течение месяца с момента подписания акта.
Считая, что данным представлением нарушаются ее права и законные интересы, таможня обратилась в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований в указанной выше части, исходил из доказанности финансовым органом факта нецелевого использования таможней бюджетных средств в сумме 56876 рублей 66 копеек.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что выводы Арбитражного суда Республики Тыва соответствуют фактическим обстоятельствам данного конкретного дела, имеющимся доказательствам и основаны на правильном применении норм материального права.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются 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 средств, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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.
Каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством.
Следовательно, организация, финансируемая из федерального бюджета, обязана использовать поступающие ей бюджетные средства в точном соответствии с размером и целевым назначением средств (в размере кодов (статей) экономической классификации), определенных соответствующими сметами расходов и реестрами на перечисление средств.
В силу пункта 4 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 158 и пункта 6 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161 Кодекса бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной главным распорядителем этих средств сметой доходов и расходов. Технология распределения расходов на экономические статьи, показывающие вид финансовой операции, носит универсальный характер для любого бюджетного учреждения.
Таким образом, смета доходов и расходов является документом, содержащим задание главного распорядителя бюджетных средств о направлениях и объеме расходования средств по их экономическому содержанию.
Главный распорядитель бюджетных средств имеет право на основании мотивированного представления бюджетного учреждения вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов бюджетного учреждения в части распределения средств между ее статьями с уведомлением органа, исполняющего бюджет (пункт 6 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 158 Кодекса).
Таким образом, судом правомерно указано, что из буквального толкования данной статьи следует, что бюджетное учреждение не вправе без разрешения главного распорядителя производить перераспределение денежных средств между предметными статьями сметы доходов и расходов; на перемещение денежных средств внутри подстатей в пределах одной и той же предметной статьи согласие главного распорядителя не требуется.
Актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности таможни от 07.09.2005 N 101 зафиксирован факт перераспределения таможней средств федерального бюджета с подстатьи 110710 "Оплата содержания помещений" предметной статьи 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 56876 рублей 66 копеек на подстатью 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" предметной статьи 110300 "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" (л.д. 33, т. 1) и подтверждается приложениями к акту проверки - реестрами N 3/1, N 3/2 (л.д. 52 - 55, т. 1). Вместе с тем доказательства, подтверждающие наличие разрешения главного распорядителя бюджетных средств, в материалах дела отсутствуют.
Таким образом, судом сделан правильный вывод о нецелевом характере использования бюджетных средств в сумме 56876 рублей 66 копеек и обоснованности оспариваемого представления в данной части.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие этот вывод суда, не основаны на материалах дела и противоречат указанным доказательствам.
Суд кассационной инстанции считает соответствующим установленным по делу обстоятельствам вывод суда первой инстанции о доказанности материалами дела факта нецелевого использования таможней бюджетных средств, перераспределенных с подстатьи экономической классификации 110710 "Оплата содержания помещений" предметной статьи 110700 "Оплата коммунальных услуг" на расходы по приобретению материалов в сумме 56876 рублей 66 копеек, предусмотренные подстатьей 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" предметной статьи 110300 "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов".
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы, доводы которой проверены в полном объеме, но не могут быть учтены как не влияющие на законность принятого по делу судебного акта.
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 19 июля 2006 года Арбитражного суда Республики Тыва по делу N А69-4767/05-5 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
Л.И.СМОЛЯК




