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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2009 г. по делу N А67-1287/2009

резолютивная часть постановления объявлена: 27 октября 2009 года
постановление изготовлено в полном объеме: 02 ноября 2009 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего В.И. Новоселова
судей В.П. Богатырева, И.В. Макарова
рассмотрев в открытом судебном заседании при участии представителей сторон:
от государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Томский политехнический университет": Г.Е. Симахиной по доверенности от 07.07.2009 N 233; Т.И. Ивановой по доверенности от 09.04.2009 N 123;
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Томской области: С.В. Мамеева по доверенности от 28.10.2008 N 56;
кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Томской области г. Томск на решение от 20.05.2009 Арбитражного суда Томской области (судья И.Н. Сенникова) и постановление от 20.07.2009 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи: М.Х. Музыкантова, А.В. Солодилов, С.Н. Хайкина) по делу N А67-1287/2009 по заявлению государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Томской области г. Томск об оспаривании ненормативных правовых актов,

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" (далее по тексту - ГОУ ВПО "Томский политехнический университет", заявитель) обратилось в Арбитражный суд Томской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Томской области (далее по тексту - Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области) с заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании незаконным представления от 20.01.2009 N 8 "О ненадлежащем исполнении бюджетного процесса" в части: пункта 1 раздела 2 "Незаконное использование средств федерального бюджета, внебюджетных средств, не являющееся нецелевым использованием"; пункта 5 раздела 3 "Иные финансовые нарушения"; пунктов 3, 5, 9 раздела 4 "Нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности", и о признании незаконным полностью предписания "О восстановлении бухгалтерского учета" от 20.01.2009 N 65-02-27/78.
Определением Арбитражного суда Томской области от 08.04.2009 производство по делу N А67-1287/09 в отношении первоначально заявленного требования о признании частично незаконным акта от 26.12.2008 прекращено в связи с отказом ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" от заявленных требований в указанной части.
Решением от 20.05.2009 Арбитражного суда Томской области, оставленным без изменения постановлением от 20.07.2009 Седьмого арбитражного апелляционного суда заявленные ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" требования удовлетворены частично.
Представление Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области от 20.01.2009 N 8 "О ненадлежащем исполнении бюджетного процесса" признано незаконным в части пункта 1 раздела 2 "Незаконное использование средств федерального бюджета, внебюджетных средств, не являющееся нецелевым использованием"; пункта 5 раздела 3 "Иные финансовые нарушения"; пункта 9 раздела 4 "Нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности".
Предписание Управления "О восстановлении бухгалтерского учета" от 20.01.2009 N 65-02-27/78 признано незаконным в полном объеме.
В удовлетворении остальной части заявленных ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" требований отказано.
Арбитражный суд Томской области обязал Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.
В кассационной жалобе Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить принятые по делу судебные акты, в части признания незаконным представления от 20.01.2009 N 8 "О ненадлежащем исполнении бюджетного процесса", а также в части обязанности Территориального управления Росфиннадзора в Томской области по устранению допущенных нарушений прав и законных интересов ГОУ ВПО "Томский политехнический университет", и прекратить производство по делу, по основаниям, изложенным в кассационной жалобе.
По мнению заявителя кассационной жалобы, обжалуемое представление не является ненормативным правовым актом, а носит информационный и разъяснительный характер; не нарушает права и законные интересы ГОУ ВПО "Томский политехнический университет", не возлагает на него какие-либо обязанности; неисполнение оспариваемого представления не несет никаких правовых последствий.
В отзыве на кассационную жалобу ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" просит оставить без изменения принятые по делу судебные акты.
В судебном заседании представитель заявителя жалобы поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобы, указывая на то, что представление уполномоченного органа не является ненормативным правовым актом и просит отменить принятые по делу судебные акты и производство по делу прекратить.
Представители ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" поддержали доводы, изложенные в отзыве на данную жалобу, считая принятые судебные акты законными и обоснованными.
Арбитражный суд кассационной инстанции, проверив в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность судебных актов, принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, заслушав представителей сторон, исходя из доводов кассационной жалобы, возражений относительно жалобы, изложенных в отзыве на жалобу, не находит оснований для удовлетворения жалобы Территориального управления Росфиннадзора в Томской области.
Арбитражными судами установлено и следует из материалов дела, что в период с 30.10.2008 по 29.12.2008 Территориальным управлением Росфиннадзора в Томской области в соответствии с планом работ на 2008 год и согласно программе, утвержденной руководителем данного учреждения, проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" за 2007 год и отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, по результатам которой составлен акт от 26.12.2008, содержащий указание на выявленные нарушения бюджетного процесса.
ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" 30.12.2008 представил возражения на акт ревизии от 26.12.2008.
По результатам рассмотрения представленных возражений ГОУ ВПО "Томский политехнический университет", руководителем Территориального управления Росфиннадзора в Томской области 30.12.2008 вынесено заключение на возражения по акту от 26.12.2008, согласно которым возражения заявителя частично были приняты.
На основании акта ревизии от 26.12.2008 руководителем Территориального управления Росфиннадзора в Томской области 20.01.2009 вынесены:
- представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса N 8;
- предписание о восстановлении бухгалтерского учета N 65-02-27/78.
Полагая, что представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 20.01.2009 N 8 в части: пункта 1 раздела 2 "Незаконное использование средств федерального бюджета, внебюджетных средств, не являющееся нецелевым использованием"; пункта 5 раздела 3 "Иные финансовые нарушения"; пунктов 3, 5, 9 раздела 4 "Нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности", и предписание "О восстановлении бухгалтерского учета" от 20.01.2009 г. N 65-02-27/78 в полном объеме являются незаконными и нарушают его права и законные интересы, ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Арбитражные суды, частично удовлетворив требования ГОУ ВПО "Томский политехнический университет", исходили из того, что оспариваемые представление является ненормативным правовым актом, то есть обязывающим актом, невыполнение которого влечет наступление определенных юридических последствий для заявителя в сфере экономической деятельности.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения принятые по делу судебные акты, считает выводы судебных инстанций законными и обоснованными, исходя из установленных арбитражными судами обстоятельств дела и норм действующего законодательства.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) 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.
Из указанной нормы, а также положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 24 АПК РФ следует, что ненормативный правовой акт - это принятый компетентным органом в результате реализации им своих властных полномочий акт (независимо от формы выражения), который адресован конкретному лицу, содержит обязательные для этого лица правила поведения и влечет для него правовые последствия.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 2 статьи 284 вышеуказанного Кодекса руководители федеральных органов исполнительной власти и ее территориальных органов в порядке, установленном настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса вправе в числе прочего вынести руководителям получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств.
Из вышеизложенного следует, что представления руководителей органов финансово-бюджетного надзора отнесены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 284 Бюджетного Кодекса Российской Федерации к мерам принуждения. Следовательно, обжалуемое представление несет юридические последствия для заявителя, а потому может быть обжаловано в установленном порядке.
В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, установлено, что в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
Арбитражным судом установлено и из материалов дела следует, что Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области в рамках реализуемых им полномочий, в качестве применения мер принуждения за нарушение бюджетного процесса вынесло 20.01.2009 представление, а также предписание о восстановлении бухгалтерского учета, которое признано судом не соответствующим закону и нарушающим права и законные интересы ГОУ ВПО "Томский политехнический университет".
Проанализировав представленные доказательства в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 АПК РФ, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя частично заявленные ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" требования, обоснованно исходили из правового содержания представлений, являющихся основанием для возникновения соответствующих прав и обязанностей у данного юридического лица и содержащих властные предписания, обязательные к исполнению, и пришли к правильному выводу о том, что указанные представления являются ненормативными правовыми актами, подлежащими обжалованию в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 198 АПК РФ.
Арбитражными судами сделан правомерный вывод о том, что данный документ адресован руководителю ГОУ ВПО "Томский политехнический университет" и само по себе представление является обязывающим актом, невыполнение которого влечет наступление определенных юридических последствий для заявителя.
Исходя из вышеизложенного, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов арбитражный суд обязан осуществить проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и установить их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, установить наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, а также установить, нарушают ли оспариваемый акт права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 4 статьи 200 АПК РФ).
Арбитражный суд первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы материального права, не допустив нарушений норм процессуального права, являющихся в любом случае основанием для изменения или отмены принятых судебных актов в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Приведенные заявителем в кассационной жалобе и дополнении к ней доводы были предметом рассмотрения арбитражных судов, и им дана правильная правовая оценка.
В суде кассационной инстанции на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по делу, установленные обстоятельства по данному делу и выводы суда переоценке не подлежат.
При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для удовлетворения кассационной жалобы.
Учитывая изложенное, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 20.05.2009 Арбитражного суда Томской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А67-1287/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.И.НОВОСЕЛОВ

Судьи
В.П.БОГАТЫРЕВ
И.В.МАКАРОВ




