
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2007 г. по делу N А12-7955/07-С30

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Войсковой части 22220 город Камышин Волгоградской области
на определение от 19.06.2007 и постановление апелляционной инстанции от 18.09.2007 Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-7955/07-С30
по заявлению Войсковой части 20004 город Камышин Волгоградской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области город Волгоград о признании недействительным акта проверки целевого использования средств федерального бюджета

установил:

Войсковая часть 20004 - обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании недействительными акта проверки целевого использования средств федерального бюджета, выделенных войсковой части 20004 при реализации Государственного контракта от 2 июня 2006 года N 210к-284, проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области.
Определением суда от 19.06.2007 производство по делу прекращено, поскольку дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 18.09.2007 определение суда оставлено без изменений.
Не согласившись с состоявшимися судебными актами, заявитель обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, в которой просит их отменить и заявленные требования удовлетворить.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв с 29.11.2007 по 10 часов 10 минут 06.12.2007.
Арбитражный суд кассационной инстанции, проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не находит оснований для их отмены.
Как видно из материалов дела, в период с 26.02.2007 по 06.04.2007 Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области была проведена проверка целевого использования средств Федерального бюджета в части 2004 при реализации Госконтракта N 210к-284 от 05.06.2006 на выполнение работ регламентированного технического обслуживания резинотехнических изделий, модернизации 80 единиц гусеничных транспортеров - тягачей МТ-ЛБ и приобретение материалов, заключенного по результатам открытого конкурса.
По итогам проверки составлен акт от 06.04.2007.
Считая, что акт проверки нарушает его законные интересы, заявитель обратился с его оспариванием в арбитражный суд.
При рассмотрении заявления обе судебные инстанции пришли к единому мнению о неподведомственности данного спора арбитражному суду, поскольку оспариваемый акт не несет характера ненормативного.
Выводы судов верны и основаны на норме закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Следовательно, для признания действий незаконными необходимо одновременно наличие двух условий: противоречия их действующему законодательству и нарушения этими действиями прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
Суд пришел к правильному выводу о том, что акт проверки не является актом, который может быть оспорен в суде.
Под ненормативным актом государственного и иного органа следует понимать властное волеизъявление субъекта, осуществляемое в пределах предоставленных ему полномочий, обращенное к конкретному лицу и направленное на возникновение, изменение или прекращение его прав и обязанностей.
Следовательно, ненормативным актом (решением), законность которого может быть оспорена в арбитражном суде, признается документ, адресованный конкретному лицу или группе лиц, содержащий обязательные предписания или распоряжения, влекущие юридические последствия и нарушающие права и законные интересы указанных в нем лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Ненормативный акт государственного органа, органа местного самоуправления - изданный в установленном законом порядке документ, устанавливающий, изменяющий или отменяющий персонифицированные права и обязанности определенного в акте субъекта административных правоотношений. Таким образом, ненормативный акт должен носить распорядительно-властный характер.
Основанием для обращения в Арбитражный суд является предполагаемое заявителем несоответствие оспариваемого акта закону, а также нарушение его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, либо создание препятствий в ее осуществлении.
Ненормативный акт должен устанавливать, изменять или отменять права и обязанности конкретных лиц.
В рассматриваемом случае акт проверки содержит сведения о проверяемом учреждении, анализ условий государственного контракта, сведения о наличии оправдательных документов по проводимым работам, объемах финансирования учреждения.
Оспариваемый акт проверки содержит перечень допущенных войсковой частью нарушений, но не содержит каких-либо обязательных распоряжений и предписаний в отношении истца и не может нарушать его права и обязанности, то есть не содержит признаков и не подпадает под понятие; ненормативного акта государственного органа.
При сложившихся обстоятельствах, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 110, пунктом 2 статьи 319, статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

определение от 19.06.2007 и постановление апелляционной инстанции от 18.09.2007 Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-7955/07-С30 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Взыскать с Войсковой части 22220 город Камышин Волгоградской области в доход федерального бюджета, государственную пошлину за рассмотрение дела в суде кассационной инстанции в размере 1000 рублей.
Поручить Арбитражному суду Волгоградской области выдать исполнительный лист.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




