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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2009 г. N А69-1992/08

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Гуменюк Т.А.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 4 сентября 2008 года и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2009 года по делу N А69-1992/08 (суд первой инстанции: Павлов А.Г., суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Демидова Н.М., Колесникова Г.А.),

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва (далее - Росприроднадзор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ ФСФБН) от 18.04.2008 N 59 и представления от 18.04.2008 N 60.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 4 сентября 2008 года заявленные требования удовлетворены частично: оспариваемое предписание признано недействительным и отменено, кроме пункта 1 подпункта 9 в части авансового отчета от 15.06.2006 N 1 на сумму 15000 рублей; в части признания недействительным оспариваемого представления производство по делу прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2009 года решение суда в части отмены пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 1 и раздела 2 предписания изменено, в данной части принято новое решение. Пункты 1, 2, 3, 6, 7, 8 раздела 1, раздел 2 оспариваемого предписания признаны недействительными; в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.
Обжалуя судебные акты в части признания недействительными пунктов 1, 2, 3, 6, 7, 8 раздела 1, раздела 2 оспариваемого предписания, ТУ ФСФБН оспаривает вывод суда апелляционной инстанции о выходе за пределы его полномочий в рамках бюджетных правоотношений и нарушений положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации, указывая на противоречие судебных актов правовым актам, регламентирующим деятельность ТУ ФСФБН, а также указывает на установление фактов неправомерного расходования бюджетных средств.
В кассационной жалобе указывается на то, что Росприроднадзор имел возможность взыскать неправомерно выплаченные своим работникам суммы при обращении в судебные инстанции, однако своим правом не воспользовался.
Заявитель кассационной жалобы указывает на отсутствие в обжалуемых судебных актах правового обоснования для признания раздела 2 оспариваемого предписания недействительным.
При указанных обстоятельствах ТУ ФСФБН просит об отмене постановления суда апелляционной инстанции в обжалуемой части и принятии нового решения.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, однако своих представителей на судебное заседание не направили, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие.
ТУ ФСФБН заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителей.
Как видно из материалов дела, при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Росприроднадзора за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2007 года выявлены следующие нарушения неправомерного расходования средств федерального бюджета:
- переплата годовой премии за 2006, 2007 годы с учетом перечисления во внебюджетные фонды в сумме 112625,96 рублей руководителю Росприроднадзора Доржу О.С. при отсутствии приказа вышестоящей организации;
- переплата премий с учетом перечисления во внебюджетные фонды главному бухгалтеру Домур-оол Е.Б.: в сумме 9489,94 рублей за первый квартал 2006 года (в приказе вышестоящей организации указано 3435,56 рублей, фактически начислено 12925,50 рублей); переплата годовой премии за 2006 год в сумме 11580,56 рублей сверх суммы, указанной в приказе руководителя Доржу О.С. от 19.12.2006 N 130-К;
- переплата годовой премии за 2006 год с учетом перечисления во внебюджетные фонды в сумме 15323 рублей кассиру Монгуш А.А. сверх суммы, указанной в приказе руководителя Доржу О.С. от 19.12.2006 N 130-К;
- выдача денежных средств в сумме 18628 рублей главному бухгалтеру Домур-оол Е.Б. на транспортные расходы при отсутствии приказа руководителя Доржу О.С. о направлении в командировку;
- учет в авансовых отчетах служащих расходов на такси в сумме 10800 рублей при проезде к месту командировки и обратно;
- учет в авансовых отчетах компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно расходов на такси в сумме 3200 рублей;
- учет в авансовых отчетах расходов в сумме 42195 рублей на оплату проезда в ноябре 2006 года не к месту проведения отпуска и обратно за счет средств, поступивших на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (отпуск использован в июне 2006 года);
- списание денежных средств в сумме 29999 рублей на расходы без оправдательных документов (не подтвержден факт оказания услуг);
- списание внебюджетных средств в сумме 20000 рублей на расходы без оправдательных документов;
- неэффективное использование средств федерального бюджета в сумме 1344950 рублей и в сумме 25311,58 рублей в связи с заключением государственных контрактов с нарушением установленного порядка;
- недостача нематериальных активов (основных средств) на сумму 168777 рублей в результате выборочной инвентаризации, проведенной на основании приказа Росприроднадзора от 19.02.2008 N 7.
Данные нарушения отражены в акте проверки N 12 от 24.03.2008.
Росприроднадзору выдано предписание от 18.04.2007 N 59, в соответствии с которым ему необходимо:
- взыскать с виновных лиц указанные суммы и перечислить их в доход федерального бюджета (пункты 1, 2 раздела 1);
- принять меры к взысканию денежных средств с бывшего работника через правоохранительные органы; принять меры к дальнейшему недопущению данного финансового нарушения и перечислению денежных средств в доход федерального бюджета (пункты 3, 6, 7 раздела 1);
- перечислить неправомерно использованные денежные средства в доход федерального бюджета (пункты 4, 5, 8 раздела 1);
- привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших неправомерное списание внебюджетных средств и представить (восстановить) оправдательные документы на списание, не допускать данного нарушения (пункт 9 раздела 1);
- привлечь к ответственности виновных лиц (пункты 1, 2 раздела 2);
- провести служебное расследование, по результатам которого привлечь виновных лиц к ответственности, в том числе путем обращения с заявлением в правоохранительные органы, возместить ущерб, причиненный государству, представить информацию по принятию мер, не допускать данного нарушения (пункт 3 раздела 2).
Кроме того, в адрес Росприроднадзора направлено представление от 18.04.2008 N 60 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, которое необходимо рассмотреть и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения аналогичных правонарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
Считая указанные предписание и представление незаконными, Росприроднадзор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными.
Суд первой инстанции сделал вывод о несоответствии предписания от 18.04.2007 N 59 в части обязания заявителя принять меры к взысканию с виновных лиц денежных средств как противоречащих положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации, кроме пункта 1 подпункта 9 в отношении авансового отчета от 15.06.2006 N 1 на сумму 15000 рублей, и признал оспариваемое предписание в этой части недействительным.
В части признания недействительным представления от 18.04.2008 N 60 производство по делу прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как данное представление не носит властно-распорядительного характера и не является ненормативным правовым актом.
Изменяя решение суда в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции признал недействительными пункты 1, 2, 3, 6, 7, 8 раздела 1, раздел 2 оспариваемого предписания в связи с недоказанностью ТУ ФСФБН неправомерного характера действий лиц, указанных в акте проверки и представлении, так как формулировка изложенных в представлении требований о взыскании с виновных лиц денежных средств предполагает проверку неправомерности характера действий этих лиц, анализ формы их вины, а также сделал вывод о том, что административный орган вышел за пределы предоставленных ему полномочий в рамках бюджетных правоотношений и нарушил положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации.
Проверив в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, законность и обоснованность судебных актов, принятых по настоящему делу, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает постановление суда апелляционной инстанции не подлежащим отмене по следующим основаниям.
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: соответствие (несоответствие) обжалуемых ненормативных правовых актов действующему законодательству, наличие полномочий у органа, который принял оспариваемые акты, нарушение этими актами прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 АПК РФ).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 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, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения, определенных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 282 Кодекса.
К нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены следующие меры: предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; блокировка расходов; изъятие бюджетных средств; приостановление операций по счетам в кредитных организациях; наложение штрафа; начисление пени; иные меры в соответствии с настоящим Кодексом и федеральными законами (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 282 Кодекса).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 1 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора орган федерального бюджетного надзора вправе направлять в пределах своей компетенции получателю бюджетных средств обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
Таким образом, орган финансово-бюджетного надзора имеет право в пределах своей компетенции направлять получателю бюджетных средств обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства.
При рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций установлено, что требования пунктов 1, 2, 3, 6, 7 раздела 1, раздел 2 предписания адресованы не участнику бюджетных правоотношений (получателю бюджетных средств - Росприроднадзору), а участникам трудовых отношений: руководителю юридического лица, работникам юридического лица, иным виновным лицам, взыскать с виновных лиц указанные суммы и перечислить их в доход федерального бюджета, привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших неправомерное списание внебюджетных средств. При таких обстоятельствах вывод судов о недействительности указанных пунктов предписания от 18.04.2008 N 59 как принятых с превышением полномочий органа финансово-бюджетного надзора является обоснованным.
При этом судами сделан правильный вывод о том, что формулировки оспариваемого предписания противоречат положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации.
Судом апелляционной инстанции сделан обоснованный вывод о том, что неправомерный характер действий перечисленных лиц в рамках акта ревизии и предписаний не устанавливался и не доказан ТУ ФСФБН.
Довод кассационной жалобы, направленный на оспаривание вывода суда апелляционной инстанции о недействительности пункта 8 раздела 1 предписания, проверен судом кассационной инстанции и подлежит отклонению, поскольку указание ТУ ФСФБН на списание денежных средств без оправдательных документов не соответствует материалам дела: данный факт подтверждается договором на поставку товаров б/н от 21.12.2007, счетом-фактурой N 41 от 21.12.2007, платежным поручением N 501 от 24.12.2007.
Довод кассационной жалобы об отсутствии в обжалуемых судебных актах правового обоснования для признания раздела 2 оспариваемого предписания недействительным отклоняется судом кассационной инстанции, так как на странице 5 постановления суда апелляционной инстанции подробно изложены мотивы, по которым данный раздел был признан недействительным.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции, в связи с чем оспариваемый судебный акт в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Кодекса отмене 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:

постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2009 года по делу N А69-1992/08 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.А.ГУМЕНЮК

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
А.И.ЧУПРОВ




