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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2012 г. по делу N А40-23048/12-119-227

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Агапова М.Р.
судей Долгашевой В.А., Кузнецова А.М.
при участии в заседании:
от заявителя Федерального дорожного агентства Борукаева Ч.В. по доверенности от 06 декабря 2011 года N 01-33/17432, Попова В.А. по доверенности от 29 марта 2012 года N 01-33/4217
от ответчика Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Кравцовой Ю.В. по доверенности от 12 октября 2012 года N 43-01-07-24/4259, Савенко С.В. по доверенности от 12 октября 2012 года N 43-01-07-24/4248
от третьих лиц Федерального государственного унитарного предприятия "Российский дорожный научно-исследовательский институт" Шмелева Л.Б. по доверенности N 070 от 30 мая 2012 года, Фомина А.П. по доверенности N 153 от 17 октября 2012 года; Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере" Ширяева А.А. по доверенности N 54 от 18 октября 2012 года
рассмотрев 18 октября 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу ответчика Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
на решение от 05 июня 2012 года
Арбитражного суда города Москвы
принятое судьей Быковой Ю.Л.
по делу N А40-23048/12-119-227
по заявлению Федерального дорожного агентства (Росавтодор, ОГРН 1047796331494)
к Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор, ОГРН 1047796357553)
о признании недействительным предписания
третьи лица Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (ФГУП "РОСДОРНИИ", ОГРН 1027739258612), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ, ОГРН 1027000882886), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере" (РИЭПП)

установил:

Росавтодор обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным предписания Росфиннадзора от 28 декабря 2011 года N 43-01-02-23/6355.
В качестве третьих лиц по делу привлечены ФГУП "РОСДОРНИИ", ТГАСУ, РИЭПП.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 июня 2012 года заявление удовлетворено.
В кассационной жалобе Росфиннадзор просит отменить решение, поскольку оно принято незаконно и необоснованно, с нарушением норм права. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
В отзыве на кассационную жалобу Росавтодор возражало против ее удовлетворения и просило оставить законно принятый судебный акт без изменения.
В судебном заседании представители Росфиннадзора, РИЭПП поддержали доводы и требования кассационной жалобы, а представители Росавтодора, ФГУП "РОСДОРНИИ" возражали против ее удовлетворения.
Представитель ТГАСУ, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.
Проверив правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения относительно нее, арбитражный суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого решения.
Арбитражный суд установил, что Росфиннадзор вынес предписание от 28 декабря 2011 года N 43-01-02-23/6355, в соответствии с которым Росавтодору предписано принять меры к усилению контроля в ходе приемки результатов выполнения научно-исследовательских работ, принять меры по возврату средств федерального бюджета, полученных исполнителями научных отчетов, а также осуществить мероприятия по устранению и предотвращению в дальнейшем нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере.
Удовлетворяя заявление, суд правильно исходил из того, что из оспариваемого предписания следует, что РИЭПП проведена экспертиза научных отчетов на соответствие критериям качества (степень реализации технического задания, новизна и практическая значимость полученных результатов, эффективность применяемых методов решения поставленных задач), по результатам которой выявлено, что Росавтодором произведена оплата 4 научно-исследовательских работ на общую сумму 9796000 рублей по государственным контрактам от 01 сентября 2010 года N 47/207, от 10 декабря 2010 года N 47/330, от 25 августа 2010 года N 47/201, от 10 декабря 2009 года N 47/344, выполненных ненадлежащим образом. Также при проверке научных отчетов на соответствие требованиям самостоятельности и оригинальности текстов Росфиннадзором выявило наличие заимствований в 3 научно-исследовательских работах общей стоимостью 4946000 рублей по государственному контракту от 30 июля 2010 года N 47/200. Всего было указано, что Росавтодором приняты и оплачены 5 научно-исследовательских работ, не соответствующих критериям качества и требованиям самостоятельности и оригинальности тестов.
В то же время, в целях установления качества выполненных работ по указанным выше государственным контрактам Росавтодор направило письма с просьбой дать заключение о соответствии отчетов о выполнении работ в рамках плана НИОКР Росавтодора условиям государственных контрактов и технических заданий в частности контракты УД 01 сентября 2010 года N 47/207, УД 10 декабря 2010 года N 47/330, УД 25 августа 2010 года N 47/201, УД 10 декабря 2009 года N 47/344, УД 30 июля 2010 года N 47/200 в адреса ФГУП "РОСДОРНИИ" и ТГАСУ, которые являются ведущими организациями по разработке и научному сопровождению государственных федеральных, отраслевых и региональных программ, направленных на совершенствование состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Результаты заключений ФГУП "РОСДОРНИИ" и ТГАСУ полностью опровергают экспертные заключения РИЭПП, на которые ссылается Росфиннадзор.
При этом, как правомерно указал суд, Росфиннадзор при вынесении оспариваемого предписания не указал ни одного основания, которые бы безусловно и в совокупности с имеющимися в материалах дела доказательствами, могли бы опровергнуть доводы заявителя о незаконности и необоснованности предписания.
Данное предписание не содержит фактов нарушения бюджетного законодательства, в нем не представлены основания несоответствия отчетов о выполнении работ в рамках плана НИОКР Росавтодора условиям государственных контрактов в целом и техническим заданиям в частности.
В предписании имеются ссылки лишь на формальные несоответствия правилам оформления научных отчетов, необоснованная ссылка на то, что Росавтодором не в полной мере реализовало право заказчика, предусмотренное условиями всех государственных контрактов, должным образом проверять ход и качество выполнения НИОКР исполнителями.
В связи с изложенными обстоятельствами, суд обоснованно пришел к выводу о признании оспариваемого предписания недействительным.
При таких обстоятельствах, обжалуемое решение принято законно и обоснованно, с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы арбитражного суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Поэтому доводы кассационной жалобы, которые опровергаются имеющимися в материалах дела документами и правомерно отклонены судом, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом норм права.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05 июня 2012 года по делу N А40-23048/12-119-227 оставить без изменения, а кассационную жалобу Федеральной службы финансово-бюджетного надзора без удовлетворения.

Председательствующий судья
М.Р.АГАПОВ

Судьи
В.А.ДОЛГАШЕВА
А.М.КУЗНЕЦОВ




