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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2016 г. N 09АП-56191/2015

Дело N А40-157240/15

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2016 года
Постановление изготовлено в полном объеме 21 января 2016 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Попова В.И.,
судей: Поташовой Ж.В., Кольцовой Н.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Анафиевой Д.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОООИВА - "Инвалиды войны"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2015 по делу N А40-157240/15, принятое судьей Ласкиной С.О. (шифр судьи 33-1049),
по заявлению ОООИВА - "Инвалиды войны"
к ТУ Росфиннадзора в городе Москве
об оспаривании приказа, действий,
при участии:
от заявителя: Супонин А.Н. по доверенности от 11.12.2015 N 1521/2-15;
Горбунов М.А. по доверенности от 07.10.2015 N 1266/2-05;
от ответчика: Ворончихин Н.С. по доверенности от 31.12.2015 N 73-01-15/58;

установил:

ОООИВА - "Инвалиды войны" (далее Организация, заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Территориальному управлению Росфиннадзора в городе Москве (далее Управление, ответчик) о признании незаконным приказа от 12.08.2015 N 129-РЕВ, а также признании незаконными действий в части вынесения запроса о предоставлении сведений (информации), документов и материалов для проведения выездной проверки от 12.08.2015.
Решением от 22.10.2015 суд отказал в удовлетворении заявления в части признания незаконными действий ответчика, указав на отсутствие к тому совокупности необходимых условий, предусмотренных ст. ст. 198 - 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В остальной части суд прекратил производство по делу, посчитав, что требование о признании незаконным приказа от 12.08.2015 N 129-РЕВ не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Не согласившись с принятым решением, Организация обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права. Полагает, что требование Управления о предоставлении документов было возложено на Организацию неправомерно.
В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, считая его законным и обоснованным, а апелляционную жалобу- без удовлетворения ввиду несостоятельности ее доводов.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
Представитель ответчика в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.
Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.
Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, 12.08.2015 сотрудниками ответчика была проведена проверка на предмет целевого использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 2008-2014 годах на государственную поддержку общероссийских организаций инвалидов.
Посчитав данную проверку незаконной в части действия по запросу сведений (информации), документов и материалов для проведения выездной проверки, Организация обратилась в арбитражный суд.
В силу ст. 198 АПК РФ, ст. 13 ГК РФ в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.
Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применил и истолковал нормы материального права, подлежащие применению, и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.
Как установлено в апелляционном суде, суд первой инстанции, оценив представленные сторонами доказательства, с учетом положений статей 64, 68, 71, 75 АПК РФ, а также, правильно применив нормы материального права, регулирующего возникший спор, сделал обоснованный вывод о наличии у ответчика правовых оснований для совершения оспоренных действий.
Поддерживая данный вывод суда, апелляционная коллегия исходит из следующего.
На основании статьи 157, части 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 N 77) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее - Служба) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
Пунктом 4 Положения установлено, что Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
Согласно пункту 1 Типового положения о территориальном (межрегиональном территориальном) управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2014 N 80н) и пункту 1 Положения о Территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве (утверждено приказом Росфиннадзора от 11.02.2015 N 69) ТУ Росфиннадзора в городе Москве является территориальным органом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, осуществляющим функции Службы на территории города федерального значения Москвы.
В соответствии с пунктом 8.1 Положения ТУ Росфиннадзора в городе Москве осуществляет полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092 "О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере" (далее - Правила).
В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.03.2014 N 18н утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - Административный регламент).
Пунктом 22 Правил установлено, что сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении контрольных мероприятий, а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, устанавливаются административным регламентом.
Согласно статье 266.1 БК РФ, подпункту "ж" пункта 7 Правил и подпункту "ж" пункта 3 Административного регламента объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 Административного регламента должностными лицами Службы, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, являются, в том числе, федеральные государственные гражданские служащие территориального органа, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом территориального органа.
На основании пунктов 18, 29 Правил и пунктов 27, 30, 40 Административного регламента приказом ТУ Росфиннадзора в городе Москве от 12.08.2015 N 129-РЕВ было назначено проведение выездной проверки в Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны".
На основании Плана контрольной работы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве на 2015 год, приказа Управления от 12.08.2015 N 129-РЕВ члены проверочной группы под руководством главного контролера-ревизора отдела финансового контроля и надзора в социальной сфере, отраслях экономики и государственных органах М.Г. Юсуповой приступили к проведению выездной проверки целевого использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 2008 - 2014 годах, на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в ОООИВА - "Инвалиды войны".
Согласно статье 265 БК РФ государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований).
Заявитель полагает незаконными действия руководителя проверочной группы М.Г. Юсуповой в части направления запроса о предоставлении сведений (информации), документов и материалов для проведения выездной проверки от 12 августа 2015 года, поскольку, на основании части 2 статьи 2.1 КоАП; абзаца 2 статьи 14 ФЗ "Об общественных объединениях"; части 1 статьи 6 ФЗ N 402 "О бухгалтерском учете"; Постановления Правительства РФ от 20.12.2010 N 1074; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.02.2011 N 74 запрашиваемые документы, в силу действующего законодательства должны оформляться и хранится другими юридическими лицами.
В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2010 N 1074) получатели субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов ежеквартально представляют в Министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, при этом форма отчета, порядок и сроки его представления утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Согласно пункту 4 Порядка представления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.02.2011 N 74н) Общероссийские общественные организации инвалидов, получающие субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, осуществляют учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидий.
В целях осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, предусмотренных пунктом 5.1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 N 77), в порядке, установленном Правилами осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092), на основании подпункта "а" пункта 9 Административного регламента руководителем проверочной группы Юсуповой М.Г. уполномоченному лицу ОООИВА - "Инвалиды войны" вручен запрос о предоставлении документов (информации, материалов) от 12.08.2015.
Срок предоставления документов (информации, материалов), а также мотивированного объяснения о невозможности предоставления запрашиваемых документов (информации, материалов), в соответствии с запросом от 12.08.2015 был определен до 18.08.2015.
По состоянию на 19.08.2015 ОООИВА - "Инвалиды войны" запрашиваемые документы (информация, материалы) представлены не в полном объеме, при этом ходатайство о продлении срока предоставления указанных документов (информации, материалов) от ОООИВА - "Инвалиды войны" до 19.08.2015 представлено не было.
С письменным ходатайством о разъяснении положений указанного запроса Организация к ответчику не обращалась, мотивированных объяснений по факту невозможности исполнения запроса от Организации не поступило.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов (утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 974, от 04.02.2009 N 96, от 22.12.2009 N 1067, от 20.12.2010 N 1074) контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации) и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с установленными полномочиями.
В соответствии с пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2010 N 1074, в соответствии с соглашениями, заключенными Министерством и получателями субсидий, определяются целевое назначение субсидии, право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных Правилами, порядок возврата денежных средств в случае выявления по итогам проверок, проведенных Министерством и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нецелевого использования субсидии.
Учитывая изложенное, является правомерным вывод суда о законности и обоснованности оспоренных действий ответчика.
Согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Следовательно, предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.
В настоящем случае, принимая во внимание вышеизложенное, права и законные интересы заявителя оспоренными действиями не могут быть признаны нарушенными.
Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.
Иное толкование норм права, изложенное подателем жалобы, не опровергает выводы суда и не свидетельствует о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.
Апелляционный суд также поддерживает вывод суда первой инстанции о необходимости прекращения производства по делу в части признания незаконным приказа Управления от 12.08.2015 N 129-РЕВ, не подпадающего под понятие ненормативного правового акта государственного органа, вынесенного в отношении Организации.
При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, полагает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Срок, предусмотренный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ и отнесению на подателя жалобы, который освобожден от ее уплаты.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2015 по делу N А40-157240/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья
В.И.ПОПОВ

Судьи
Ж.В.ПОТАШОВА
Н.Н.КОЛЬЦОВА




