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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2016 г. N 09АП-56435/2015

Дело N А40-157244/15

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2016 года
Постановление изготовлено в полном объеме 28 января 2016 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Лепихина Д.Е.,
судей: Марковой Т.Т., 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 20.10.2015 по делу N А40-157244/15, принятое судьей Л.А. Дранко (144-1320)
по заявлению ОООИВА - "Инвалиды войны"
к ТУ Росфиннадзора г. Москвы
об оспаривании действий,
при участии:
от заявителя: Супонин А.Н. по доверенности от 11.12.2015 N 31;
от ответчика: Соснина М.В. по доверенности от 31.12.2015 N 73-01-15/61;

установил:

Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" (далее - организация) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве (далее - государственный орган), в котором просит признать незаконными действия сотрудников государственного органа по составлению акта от 19.08.2015 по факту непредставления документов, запрошенных у организации при проведении проверки.
Решением от 20.10.2015 суд отказал в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с принятым решением, организация обратилась с жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд.
В судебном заседании апелляционного суда представитель организации поддержал апелляционную жалобу, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
В судебном заседании апелляционного суда представитель государственного органа поддержал решение суда первой инстанции, с доводами жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении жалобы - отказать.
Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ.
Изучив материалы дела, выслушав представителей организации и государственного органа, апелляционный суд приходит к выводу об оставлении решения суда первой инстанции без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения по следующим основаниям.
Как изложено выше, организацией оспариваются действия государственного органа по составлению акта от 19.08.2015 по факту непредставления документов, запрошенных у организации при проведении проверки.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ правом на обращение в арбитражный суд обладает заинтересованное лицо.
Согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ действия признаются судом незаконными при наличии одновременно двух условий - не соответствие их закону (иному нормативному правовому акту) и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемых действий закону (иному нормативному правовому акту) в силу ч. 5 ст. 200 АПК РФ возложена на орган, совершивший действие (бездействие).
При этом, согласно положений ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 65 АПК РФ представление доказательств нарушения прав и законных интересов заявителя оспариваемыми действиями возложена на самого заявителя.
В рамках данного спора апелляционный суд приходит к выводу, что организацией не представлено доказательств нарушения ее прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемыми действиями.
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права.
Обстоятельств, являющихся безусловным основанием в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2015 по делу N А40-157244/15 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
Д.Е.ЛЕПИХИН

Судьи
Н.Н.КОЛЬЦОВА
Т.Т.МАРКОВА




