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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2010 г. по делу N А20-1045/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2010 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Яценко В.Н., судей Мацко Ю.В. и Прокофьевой Т.В., при участии в судебном заседании от заявителя - Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике - Отарова К.М. (руководитель), Гедуева М.Х. (доверенность от 20.05.2008), от заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике - Атабиева Э.Х. (доверенность от 31.12.2009), Уметова А.Ф. (доверенность от 31.12.2009), Светикова С.А. (доверенность от 26.02.2010), Кулишова С.А. (доверенность от 02.03.2010), рассмотрев кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2009 (судья Сохрокова А.Л.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 (судьи Цигельников И.А., Белов Д.А., Фриев А.Л.) по делу N А20-1045/2009, установил следующее.
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Ростехнадзор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Росфиннадзор) от 14.04.2009 N 04-06-06/561.
Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2009, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009, требования Ростехнадзора удовлетворены по причине нарушения Росфиннадзором Административного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств федерального бюджета (далее - Регламент), утвержденного приказом Минфина России от 04.09.2007 N 75н.
Росфиннадзор обратился в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда, постановление апелляционной инстанции и принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы государственный орган указывает на несогласие с выводом судебных инстанций.
В отзыве на кассационную жалобу Ростехнадзор просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы, ссылаясь на законность судебных актов.
В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали доводы жалобы и отзыва.
Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, в соответствии с планом работы Росфиннадзора на июль 2008 года запланирована ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ростехнадзора за период с 01.01.2006 по 31.12.2007; приказом Росфиннадзора от 25.08.2008 N 140 проведение ревизии Ростехнадзора за период с 01.01.2006 по 31.03.2008 назначено с 26.08.2008 по 24.09.2008. Проведение проверки поручено старшим контролерам-ревизорам Жирикову Р.С. и Эльмесову Л.Н. Ответственным за проведение ревизии назначен Жириков Р.С.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Регламентом проверяющим выписано удостоверение на проверку от 25.08.2008 N 183, утверждена программа проверки за период с 01.01.2006 по 01.07.2008. 25 августа 2008 года сотрудники Росфиннадзора приступили к ревизии. К 23.09.2008 они проверили все вопросы программы, за исключением 15-го пункта (правильность использования средств на строительство, капитальный и текущий ремонт). В связи с истечением срока проверки 22.09.2008 Эльмесов Л.Н. составил справку по результатам проверки по 10 вопросам. Указанная справка подписана начальником финансово-кадрового отдела Ростехнадзора Кучмазоковой Н.С. и вручена ей 24.09.2008.
24 сентября 2008 года Жириков Р.С. составил акт проверки. В адрес Ростехнадзора направлено предписание от 14.04.2009 N 04-06-06/561 об устранении выявленных в ходе проверки нарушений бюджетного законодательства.
Ростехнадзор не согласился с предписанием и обратился в арбитражный суд с заявлением.
При рассмотрении заявления суд пришел к выводу о недействительности оспариваемого предписания по причине наличия ряда нарушений, допущенных Росфиннадзором при проведении проверки.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 74 Регламента установлено, что ревизия (проверка) может быть приостановлена в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки).
Решение о приостановлении ревизии (проверки) принимается лицом, назначившим ревизию (проверку), на основе мотивированного представления руководителя ревизионной группы (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 5 регламента).
В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении ревизии (проверки) лицо, принявшее такое решение:
- письменно извещает руководителя организации и (или) ее вышестоящий орган о приостановлении ревизии (проверки);
- направляет в проверяемую организацию и (или) ее вышестоящий орган письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки).
После устранения причин приостановления ревизии (проверки) ревизионная группа возобновляет проведение ревизии (проверки) в сроки, устанавливаемые лицом, назначившим ревизию (проверку) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 76 Регламента).
При рассмотрении дела суд установил, что приказ Росфиннадзора от 24.09.2008 N 153 не направлялся в адрес Ростехнадзора. В материалах дела отсутствуют иные документы, составление которых предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Регламентом в случае приостановления ревизии (предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки).
Кроме того, при визуальном изучении приказа Росфиннадзора от 11.12.2008 N 180 суд установил, что последний абзац о возобновлении проверки с 11.12.2008 допечатан после подписания приказа. Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении пунктов 2.4.1.3, 2.4.2.3 Инструкции по делопроизводству в Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России N 258 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 2.7.1.5 Типовой инструкции по делопроизводству в Федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.11.2005 N 536, согласно которым о внесении изменений в приказ издается приказ той же структуры, что и первоначальный.
Доказательства об изменении состава ревизионной группы Росфиннадзором не представлены.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 76 Регламента возобновление проверки возможно после устранения причин приостановления ревизии (проверки). Однако Росфиннадзор не представил доказательства того, что к 11.12.2008 причины, послужившие основанием для приостановления проверки, были устранены.
Приняв во внимание содержание перечисленных пунктов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Регламента и отсутствие в материалах дела документов, сопутствующих приостановлению и возобновлению проверки, суд правомерно не принял во внимание позицию Росфиннадзора о приостановлении и последующем возобновлении проверки. При этом суд пришел к выводу о фактическом проведении повторной внеплановой проверки Ростехнадзора по вопросу строительства и капитального ремонта.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктами 106, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"112 Регламента каждый экземпляр акта ревизии (проверки) подписывается руководителем ревизионной группы и руководителем организации. В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт ревизии (проверки), акт встречной проверки руководителем ревизионной группы в конце акта делается запись об отказе указанного лица от подписания или получения акта. При этом акт ревизии (проверки), акт встречной проверки в тот же день направляется проверенной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверенной организации.
Суд установил, что 30.01.2009 Кучмазокова Н.С. получила акт ревизии, который не подписан представителями Росфиннадзора и Ростехнадзора, на основании чего суд сослался на ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 108 Регламента и пришел к выводу о получении проекта акта для ознакомления, о чем имеется запись на последнем листе акта ревизии от 30.01.2009.
Доказательства вручения или направления акта проверки от 30.01.2009 в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 112 Регламента в материалах дела отсутствуют.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 72 Регламента датой окончания ревизии считается день подписания акта ревизии руководителем проверяемой организации. В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт ревизии датой окончания ревизии считается день направления в проверяемую организацию акта ревизии.
В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего оформления результатов проверки за период с 11.12.2008 по 30.01.2009, на основании чего суд констатировал факт отсутствия в материалах дела надлежащим образом оформленного акта проверки от 30.01.2009.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 9 Регламента запрещается проведение повторных ревизий (проверок) за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверяемой организации (по вновь открывшимся обстоятельствам). Однако в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие необходимость проведения повторной проверки.
Таким образом, проведение повторной проверки, оформленной актом от 30.01.2009, является незаконным. Следовательно, вынесение по результатам проверки от 30.01.2009 оспариваемого предписания также является незаконным.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 122 Регламента предписание по устранению выявленных нарушений направляется проверяемой организации в течение 10 дней. Однако в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 122 Регламента предписание от 14.04.2009 N 04-06-06/561 вынесено по истечении 74 дней.
На основании изложенного судебные инстанции пришли к выводу о том, что в ходе проверки Росфиннадзор допустил нарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"регламента, что привело к нарушению прав и законных интересов заявителя. Росфиннадзор не представил суду доказательства, опровергающие правильность данного вывода.
Доводы кассационной жалобы не основаны на нормах права, направлены на переоценку исследованных судом доказательств и в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отклонению.
Нормы материального права при рассмотрении дела применены судом правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену или изменение судебных актов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2009 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А20-1045/2009 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.Н.ЯЦЕНКО

Судьи
Ю.В.МАЦКО
Т.В.ПРОКОФЬЕВА




