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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2016 г. N 09АП-56414/2015

Дело N А40-120680/15

резолютивная часть постановления оглашена 19.01.2016
постановление изготовлено в полном объеме 25.01.2016
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Марковой Т.Т.,
судей Лепихина Д.Е., Кольцовой Н.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Анафиевой Д.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФКУ "Дороги России" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2015
по делу N А40-120680/15, принятое судьей Ласкиной С.О.
по заявлению ФКУ "Дороги России" (129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1)
к Росфиннадзору (125993, Москва, Миусская площадь, д. 3, стр. 1)
о признании незаконным предписания;
при участии:
от заявителя - Берлай А.С. по доверенности от 11.11.2015 N 062/15;
от заинтересованного лица - Барашихина А.А. по доверенности от 10.08.2015 N АС-08-30/4949; Жалнина Е.Е. по доверенности от 19.05.2015 N АС-08-30/3012;

установил:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2015 в удовлетворении заявления ФКУ "Дороги России" о признании незаконным предписания от 04.06.2015 N АС-12-24/3454 Росфиннадзора об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отказано.
Учреждение не согласилось с выводами суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, по мотивам, изложенным в жалобе.
В судебное заседание явились представители учреждения и административного органа, поддержали свои доводы и возражения.
Дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что во исполнение п. 200 Плана контрольных мероприятий Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2015 год, утвержденного 12.12.2014, на основании приказа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 11.02.2015 N 67, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в период с 16.02.2015 по 06.03.2015 проведена плановая выездная проверка соблюдения ФКУ "Дороги России" положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и принимаемых в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации при планировании, осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в 2014 и 2015, по результатам которой выдано предписание N АС-12-24/3454, которым ФКУ "Дороги России" предписано в срок до 06.07.2015 возместить в доход федерального бюджета средства в сумме 19.398, 71 руб., израсходованные на использование служебных мобильных телефонов в периоды неисполнения сотрудниками ФКУ "Дороги России" должностных обязанностей; о результатах исполнения настоящего предписания ФКУ "Дороги России" следовало проинформировать Росфиннадзор в срок не позднее 5 дней с даты исполнения предписания с приложением подтверждающих исполнение документов.
Заявитель, не согласившись с вынесенным предписанием, в том числе в части размера суммы денежных средств, подлежащих возмещению в доход федерального бюджета, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из отсутствия правовых оснований.
Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта, исходя из следующего.
В соответствии с ч. 9 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 3 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации Росфиннадзор, являясь органом внутреннего государственного контроля, осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в отношении закупок для федеральных нужд, в том числе для установления законности составления и исполнения бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом N 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля: проводятся проверки, ревизии и обследования. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных администраций.
Из материалов дела следует, что административным органом в ходе проверки установлено нарушение, выразившееся в использовании служебных мобильных телефонов сотрудниками ФКУ "Дороги России" в личных целях, установлен конкретный период совершения нарушения и сумма расходов, подлежащая в бюджет.
Возражений относительно использования служебных мобильных телефонов сотрудниками ФКУ "Дороги России" в личных целях, учреждением не заявлено; документов, подтверждающих установление для должностных лиц заявителя режима работы в выходные дни, равно как и подтверждающих наличие оснований для установления такого режима в соответствии с трудовым законодательством в ходе проведения проверки учреждением не представлено.
Табели использования рабочего времени и документы, подтверждающие оплату работы должностных лиц учреждения в выходные дни, не представлены.
Доводы учреждения об отсутствии нарушений обоснованно отклонены судом первой инстанции, поскольку лимиты, на которые ссылается учреждение распространяются только на использование служебных мобильных телефонов в производственных целях, и не распространяются на использование служебных мобильных телефонов в личных целях.
Из материалов дела следует, что сотрудники учреждения в служебные командировки за 2014 за пределы территории Российской Федерации не направлялись, как и в служебные командировки в Томск и Омск. Вместе с тем, сотрудники ФКУ "Дороги России" (начальник и его заместитель) в июне, июле, августе, октябре, ноябре 2014 прибывая за пределами территории Российской Федерации и в городах Томске и Омске использовали служебные мобильные телефоны в период не исполнения ими трудовых обязанностей (не находясь в служебных командировках), то есть в личных целях.
Приказом N 9 от 14.01.2014 "Об установлении лимитов на мобильную связь ФКУ "Дороги России" установлены лимиты только на производственные (служебные) цели.
Из оспариваемого предписания ФКУ "Дороги России" следует, что учреждению предписано возместить в доход федерального бюджета средства в сумме 19.398, 71 руб., израсходованные на использование служебных мобильных телефонов в периоды неисполнения сотрудниками ФКУ "Дороги России" должностных обязанностей по списку.
Нарушение выявлено административным органом на основании документов, представленных заявителем в ходе проведения проверки - государственного контракта от 21.01.2014 N 0373100014013000028, дополнительного соглашения от 21.01.2014, счетов от 30.06.2015 N 277 340 521 893/8048664052, от 31.07.2014 N 277340521 893/8075664954, от 31.08.2014 N 277340521 893/8094638005, от 31.10.2014 N 277340521 893/8140182282, от 30.11.2014 N 277340521893/8161519336, приказов (распоряжений) о направлении работника в командировку за 2014, подтверждающих оплату указанных счетов по платежным поручениям от 15.07.2014 N 212362, от 18.08.2014 N 737105, от 16.09.2014 N 345801, от 13.11.2014 N 430877, от 17.12.2014 N 207061.
При этом несоответствие сумм, содержащихся в детализации оказанных услуг в спорных месяцах 2014, суммам, содержащимся в выставленных к оплате счетам за спорные месяцы 2014, в рассматриваемом случае не является основанием для отмены предписания, поскольку учреждение обязано самостоятельно отслеживать используемые им услуги связи на предмет соответствия выставленным к оплате счетам ОАО "МТС".
Оплата учреждением счетов за спорные месяца 2014 свидетельствует о согласии учреждения с произведенными расходами.
10.07.2015 в Росфиннадзор поступило письмо ФКУ "Дороги России" о принятии мер по устранению нарушений и приложены подтверждающие документы, свидетельствующие о том, что работниками организации внесены денежные средства.
В свою очередь ФКУ "Дороги России" перечислены в доход федерального бюджета денежные средства в сумме 19.398, 71 руб., что подтверждается платежным поручением от 07.07.2015 N 804363, справкой главного бухгалтера ФКУ "Дороги России" от 10.07.2015, справкой к документу "кассовое поступление" от 26.12.2014 N 00000023, платежным поручением от 07.07.2015 N 804364.
В обоснование своей позиции учреждение указало на то, что предписание исполнено в полном объеме - 10.07.2015.
Вместе с тем, на момент выдачи - 04.06.2015 оспариваемое предписание административного органа являлось законным и обоснованным.
Согласно ч. 3 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
Повторно исследовав представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае отсутствует предусмотренная ст. ст. 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации совокупность условий, необходимых для признания предписания Росфиннадзора недействительным.
Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

постановил:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2015 по делу N А40-120680/15 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
Т.Т.МАРКОВА

Судьи
Д.Е.ЛЕПИХИН
Н.Н.КОЛЬЦОВА




