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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2010 г. N КА-А41/3372-10

Дело N А41-19532/09

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 19 апреля 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Латыповой Р.Р.
судей Ворониной Е.Ю., Летягиной В.А.
при участии в заседании:
от заявителя Федерального государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельсхозводоснабжения "Радуга": Турапин С.С. по доверенности от 3 декабря 2009 года N 60; Волков А.В. по доверенности от 30 июля 2009 года N 185;
от заинтересованного лица Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области: Фалин Д.А по доверенности от 4 марта 2010 года N 14;
от третьих лиц:
от Министерства сельского хозяйства: Дрыгин А.С. по доверенности от 11 января 2010 года N 14-7/6;
от Ольгаренко Г.В.: Ольгаренко Г.В. паспорт
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области
на решение Арбитражного суда Московской области
от 21 декабря 2009 года,
принятое судьей Васильевой Е.В.,
по заявлению Федерального государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельсхозводоснабжения "Радуга"
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области
третьи лица - Министерство сельского хозяйства, Ольгаренко Геннадий Владимирович
о признании недействительным предписания частично,

установил:

Федеральное государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (далее по тексту - ФГНУ ВНИИ "Радуга") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области (далее по тексту - ТУ ФСФБН в МО), по устранению выявленных нарушений от 28 апреля 2009 года N 76 (N 48-01-23/76 в части обязания в срок до 27 мая 2009 года возместить бюджету незаконно израсходованные средства федерального бюджета в сумме 870 000 рублей, а также принятия мер к возмещению израсходованных государственных денежных средств на лицевой счет Учреждения по учету средств, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 1 819 330 рублей
Решением Арбитражного суда Московской области от 21 декабря 2009 года заявление ФГНУ ВНИИ "Радуга" было удовлетворено, было признано частично (п. 1 Раздел II).
В апелляционном порядке законность решения не проверялась. Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2010 года апелляционная жалоба ТУ Росфиннадзора, как поданная с нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 257 АПК РФ, была возвращена ее заявителю.
ТУ ФСФБН в МО, не согласившись с выводами суда, настаивает на отмене решения по основаниям неправильного применения арбитражным судом норм материального права, нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу. Суд, сделал неверный вывод о том, что ТУ Росфиннадзора вышло за пределы срока (периода), подлежащего проверке. Вывод суда о том, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 БК РФ не предусмотрена возможность применения такой меры принуждения, как возмещение в доход федерального бюджета незаконно израсходованных бюджетных средств, и на заявителя возложена обязанность, которую они исполнить не может, основан на неверном толковании. Также суд, по мнению кассатора, необоснованно посчитал, что надзорный орган вышел за пределы предоставленной ему компетенции; в решении суда не указана, как полагает надзорный орган, совокупность двух условий признания недействительным ненормативного акта государственного органа - несоответствия его закону и нарушения данным актом прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В судебном заседании представитель ТУ ФСФБН в МО поддержал доводы и требования кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.
В судебном заседании представители ФГНУ ВНИИ "Радуга", Министерства сельского хозяйства, Ольгаренко Геннадий Владимирович, с доводами жалобы не согласились, ссылаясь на несостоятельность, изложенных в ней доводов и просили состоявшиеся по делу судебные акты оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.
Отзывы на кассационную жалобу, составленные в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФГНУ ВНИИ "Радуга", Министерством сельского хозяйства.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, изучив материалы дела, заслушав и обсудив доводы представителей сторон, проверив в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального права и соблюдения норм процессуального права, не находит оснований к отмене решения суда.
Из установленных судом первой инстанции фактических обстоятельств по делу усматривается, что пунктом 4 раздела 1 предписания ТУ ФСФБН в МО по устранению выявленных нарушений от 28 апреля 2009 года N 76 ФГНУ ВНИИ "Радуга" предписано обязания в срок до 27 мая 2009 года возместить бюджету незаконно израсходованные средства федерального бюджета в сумме 870 000 рублей, а также принятия мер к возмещению израсходованных государственных денежных средств на лицевой счет Учреждения по учету средств, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 1 819 330 рублей.
Полагая, что в указанной части предписание незаконно и нарушает права заявителя, последний обратился с настоящим требованием в суд.
Осуществляя проверку законности предписания ТУ ФСФБН в МО, суд, в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации всесторонне, полно, объективно исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, правильно применив ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 281, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"282, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"283 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пришел к правильному выводу о несоответствии оспариваемого предписания закону.
Выводы арбитражного суда о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам соответствует.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом охраняемых законом интересов юридического лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием.
Суд сделал обоснованный вывод о том, что в нарушение требований закона ТУ ФСФБН в МО вышло за пределы срока (периода), проверяемого в ходе ревизии периода. Действительно, как установлено судом и оспаривается контролирующим органом, ФГНУ ВНИИ "Радуга" произведено расходование спорной суммы бюджетных и государственных средств 2005 года. Проверкой, по результатам которой вынесено оспоренное Предписание N 76, охватывался только период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2008 года. И как справедливо указано судом проверка расходования бюджетных средств за период с 1 октября 2004 года по 31 декабря 2005 года каких либо нарушений бюджетного законодательства по расходованию средств 2005 года не выявило.
В обоснование законности оспариваемого предписания ТУ ФСФБН в МО не представило, как того требуют ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 65, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал обоснованность и необходимость повторной проверки за 2005 год.
Тем не менее, в оспоренном Предписании N 76 указаны обязательные для исполнения меры принуждения за конкретные финансовые операции - израсходование бюджетных и государственных средств, произошедших в 2005 году, за пределами проверяемого периода, что свидетельствует о нарушении прав ФГНУ ВНИИ "Радуга".
При таких условиях вывод суда первой инстанции о незаконности Предписания N 76 в этой части, представляется верным, основанным на установленных по делу обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.
Что же касается доводов заявителя кассационной жалобы, то они фактически повторяют доводы, изложенные в суде первой и апелляционной инстанции и выходят за пределы полномочий суда кассационной инстанции. Указанные доводы судом рассмотрены и им дана оценка, что нашло свое отражение в судебных актах.
Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 176, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Московской области от 21 декабря 2009 года по делу N А41-19532/09 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области - без удовлетворения.

Председательствующий судья
Р.Р.ЛАТЫПОВА

Судьи
Е.Ю.ВОРОНИНА
В.А.ЛЕТЯГИНА




