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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2011 г. N А33-13480/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Орлова А.В., Чупрова А.И.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2011 года по делу N А33-13480/2010 Арбитражного суда Красноярского края (суд первой инстанции: Иванова Е.А.; суд апелляционной инстанции: Первухина Л.Ф., Борисов Г.Н., Бычкова О.И.),

установил:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (ОГРН 1022402137460) (далее - ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", ФСУ, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ ФСФБН в Красноярском крае, Росфиннадзор) от 31.05.2010 N 03-11-284 в части пунктов I 1, II 2, II 3 раздела I.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28 октября 2010 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2011 года решение суда первой инстанции отменено. Принят новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
ТУ ФСФБН в Красноярском крае обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление суда апелляционной инстанции по мотивам неправильного применения Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и принять по делу новый судебный акт.
Заявитель кассационной жалобы считает, что поставка оборудования с нарушением сроков, предусмотренных в государственных контрактах, а также непредставление в установленный трехдневный срок со дня заключения государственного контракта сведений о государственном контракте в уполномоченный орган являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
В отзыве на кассационную жалобу учреждение считает ее доводы несостоятельными, противоречащими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
Кассационная жалоба 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 (уведомления о вручении почтовых отправлений N 14017, N 14018, информация, размещенная на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 21.06.2011), своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем дело слушается без участия представителей сторон.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 Красноярского края и Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, в результате проведения проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в 2009 в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Образование", в ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" должностными лицами Росфиннадзора выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. Составлен акт от 25.05.2010.
На основании акта проверки ТУ ФСФБН в Красноярском крае вынесено представление о ненадлежащем исполнении бюджета от 31.05.2010 N 03-11-284, которым предложено ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" принять меры по недопущению в дальнейшем совершения нарушений бюджетного законодательства, в том числе:
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 2, 4 "Регламента реализации заявок на повышение квалификации, обучение и стажировки административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и инженерно-технических работников СФУ" от 10.09.2007 на стажировку в рамках повышения квалификации административно - управленческого персонала направлен программист отдела разработки электронных образовательных ресурсов Б.М. Бидус, работающий в СФУ по совместительству; неправомерное использование средств бюджета составило 59 340 рублей (пункт 1 части I раздела 1);
- установлено 2 случая поставки оборудования с нарушением сроков, предусмотренных в государственных контрактах от 1 до 5 дней, нарушен пункт 3.1 государственного контракта с ООО "ТерРаЛабс Системс" от 18.07.2008 N 79/2008-ау/2 (пункт 2 части II раздела 1);
- из проверенных 63 государственных контрактов, 35 с нарушением законодательно установленных сроков предоставления (в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта или его изменения) заказчиками в уполномоченный орган сведений о заключенных государственных контрактах на оказание услуг (пункт 3 часть II раздела 1).
ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", полагая, что представление в названной части не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с указанным заявлением.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что в оспариваемой в части ненормативный правовой акт не соответствует Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации и нарушает права законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Суд апелляционной инстанции, отменив решение суда на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с тем, что дело было рассмотрено судом в отсутствие представителя Росфиннадзора, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, принял новое решение и также признал недействительными пункты I.1, II.2, II.3 раздела I представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 31.05.2010 N 03-11-284, как не соответствующие Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции не подлежащим отмене, а кассационную жалобу - удовлетворению в силу следующего.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
Из пункта I.1 раздела I оспариваемого представления следует, что Росфиннадзором установлено неправомерное использование средств бюджета в сумме 59 340 рублей в связи с направлением на стажировку программиста отдела разработки электронных образовательных ресурсов Б.М.Бидус, работающего в ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" по совместительству, что квалифицировано Росфиннадзором как нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 2, 4 "Регламента реализации заявок на повышение квалификации, обучение и стажировки административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и инженерно-технических работников СФУ" от 10.09.2007.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент проведения проверки и принятия представления) обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений включает: оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд; уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности.
Как предусмотрено Регламентом реализации заявок на повышение квалификации, обучение и стажировки административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и инженерно-технических работников, утвержденным ректором СФУ 10.09.2007 (действие продлено на 2009 год), на стажировки, обучение или повышение квалификации могут быть направлены один раз в год штатные сотрудники СФУ (пункт 2); критерии отбора индивидуальных заявок на повышение квалификации, обучение и стажировки сотрудника - статус направляемого сотрудника (штатный) (пункт 4) (л.д. 99, том 1).
Материалами дела, а именно: протоколом заседания управляющего комитета инновационными образовательными программами СФУ от 08.04.2009 (л.д. 94, том 1), выпиской из штатного расписания (л.д. 144, том 1), приказом от 15.08.2006 N 1130 (л.д. 95, том 1), справкой управления кадров (л.д. 94, том 1) подтверждается, что Бидус Б.М. принят в СФУ по совместительству на должность программиста в отдел разработки электронных образовательных ресурсов. На заседании управляющего комитета инновационными образовательными программами ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" утверждены документы на стажировку Бидуса Б.М. (экспертное заключение N 225/2009) (протокол от 08.04.2009 N 023/9).
ТУ ФСФБН в Красноярском крае не представило доказательств, свидетельствующих о том, что Бидус Б.М. не является штатным сотрудником СФУ.
При таких обстоятельствах вывод Росфиннадзора о неправомерном использовании средств бюджета в сумме 59 340 рублей в связи с направлением на стажировку программиста отдела разработки электронных образовательных ресурсов, как правильно посчитал суд апелляционной инстанции, является необоснованным.
Указав в пункте 2 части II раздела 1 оспариваемого представления на установление двух случаев поставки оборудования с нарушением сроков по государственному контракту с ООО "ТерРаЛабс Систем" от 18.07.2008 N 79/2008-ау/2 (поставка оборудования предусмотрена до 30.06.2009, фактически осуществлена с нарушением срока по товарной накладной от 06.07.2009 N 8, акту приема-передачи групп объектов основных средств от 27.07.2009 N 01380) ТУ ФСФБН в Красноярском крае посчитало, что просрочка исполнения обязательства по государственному контракту наносит ущерб государству (нужда государства не удовлетворена в установленные сроки).
В кассационной жалобе заявитель ссылается на то, что поскольку расход бюджета произведен, а поставка оборудования в установленный срок не была осуществлена, это, по мнению заявителя, является ненадлежащим исполнением установленного порядка исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Довод заявителя кассационной жалобы проверен, однако не может быть учтен судом кассационной инстанции в связи со следующим.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджетным правоотношениям относятся отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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.
Как правильно указал суд апелляционной инстанции, просрочка исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, и не предъявление в связи с этим требования об уплате пени за просрочку исполнения не свидетельствует о нецелевом использования бюджетных средств или ином нарушении бюджетного законодательства.
Суд также обоснованно исходил из того, что действующим законодательством не установлена обязанность по взысканию пени за просрочку исполнения обязательств, а, следовательно, неосуществление действий по начислению пени не является действием (бездействием) в сфере бюджетного регулирования, не влечет за собой недопоступление средств федерального бюджета.
Как указывает заявитель кассационной жалобы, при определении даты заключения государственных контрактов, представленных заказчиками в уполномоченный орган с нарушением сроков представления (в течение трех дней с даты заключения контракта), Росфиннадзор, исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 421, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"425 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимал в качестве даты заключения контрактов даты, указанные на первой странице контракта.
Доводы заявителя кассационной жалобы являются несостоятельными в правовом отношении.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьям 28, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"29, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"37, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"38 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса (аукциона) один экземпляр протокола и проект контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона).
Между тем, как правильно указал суд, ТУ ФСФБН в Красноярском крае не установило момент акцепта (подписания государственных контрактов победителем конкурса и заверения контракта оттиском печати). Суд обоснованно не принял в качестве даты подписания контрактов дату их подписания заказчиком, так как названное противоречило бы положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующего момент, с которого договор считается заключенным.
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Выводы суда апелляционной инстанции основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки приведенных выводов суда и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судом фактических обстоятельств.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем постановление Третьего арбитражного апелляционной суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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 15 апреля 2011 года по делу N А33-13480/2010 Арбитражного суда Красноярского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
А.И.ЧУПРОВ
А.В.ОРЛОВ




