Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.11.2013 по делу N А46-2485/2013
Требование: О признании недействительным требования уполномоченного органа по бюджетному надзору.
Обстоятельства: В рамках проверки использования субсидий на возмещение затрат действующим инновационным компаниям в адрес общества направлено требование о предоставлении сведений и заверенных копий документов (договоров на выполнение научно-исследовательских работ, актов сдачи-приемки работ, технических отчетов). Общество посчитало, что требование не соответствует закону и нарушает его права.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемое требование не противоречит нормам действующего законодательства, нарушение прав общества не доказано.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. по делу N А46-2485/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2013 года
Постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2013 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Чапаевой Г.В.
судей Перминовой И.В.
Поликарпова Е.В.
при ведении протокола помощником судьи Шимпф Е.В.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сантрэй" на решение от 18.04.2013 Арбитражного суда Омской области (судья Третинник М.А.) и постановление от 04.07.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Кливер Е.П., Иванова Н.Е., Рыжиков О.Ю.) по делу N А46-2485/2013 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Сантрэй" (644050, Омская обл., г. Омск, Мира пр-кт, 11; ОГРН 1105543022639, ИНН 5501227121) к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области (644099, г. Омск, ул. Тарская, 11; ОГРН 1045504018064, ИНН 5503082023) о признании недействительным требования.
Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Омской области (судья Храмцов К.В.) в заседании участвовали представители:
от общества с ограниченной ответственностью "Сантрэй" - Чеплышкин В.В. по доверенности от 19.07.2013, директор Хорват В.Н. согласно протоколу от 13.07.20110 N 1;
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области - Мищенко Е.В. по доверенности от 09.01.2013.
Суд

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сантрэй" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области (далее - Управление) о признании недействительным требования от 10.12.2012, в соответствии с которым на заявителя возложена обязанность по предоставлению заинтересованному лицу соответствующих сведений и заверенных копий документов с целью проведения в отношении Общества проверки правомерности использования им субсидий.
Решением от 18.04.2013 Арбитражного суда Омской области, оставленным без изменения постановлением от 04.07.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано.
В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит принятые по делу судебные акты отменить, вынести новое решение. Подробно доводы изложены в жалобе.
Управление возражает против удовлетворения кассационной жалобы согласно отзыву.
Судами и материалами дела установлено следующее.
На основании обращения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области в соответствии с приказом Управления от 07.12.2012 N 220-КД (л.д. 12-14 том 1) в отношении Общества в период с 10.12.2012 по 14.12.2012 проведена проверка правомерности и эффективности использования субсидий на возмещение затрат действующим инновационным компаниям за период с 01.01.2010 по 31.12.2011.
В ходе проверки Управлением в адрес Общества направлено требование от 10.12.2012 о предоставлении сведений и заверенных копий документов (в том числе, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, актов сдачи-приемки работ, технических отчетов по выполненным научно-техническим работам) в срок до 12.12.2012.
Полагая, что указанное требование не соответствует закону, нарушает права и законные интересы Общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, последнее обратилось в арбитражный суд.
В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, если иное не предусмотрено АПК РФ.
Суд кассационной инстанции, в соответствии со статьями 284, 286 АПК РФ изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, отзыва, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены (изменения) принятых по настоящему делу решения и постановления судов.
Кассационная инстанция считает, что суды, исходя из нормативных положений статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н (далее - Положение), Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.09.2007 N 75н (далее - Административный регламент), обоснованно указали, что: - Управление осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; - в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Управление вправе проверять правомерность и эффективность использования средств федерального бюджета по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации; - контрольные мероприятия проводятся Управлением в отношении организаций - получателей финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций; организаций любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, в форме сличения записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации; - нормы БК РФ или иных нормативных актов не ограничивают круг субъектов, в отношении которых могут осуществляться контрольные действия, только получателями бюджетных средств по смыслу статьи 6 БК РФ; - Управление вправе запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к его компетенции вопросам.
Учитывая указанные нормативные положения, а также установленные по делу обстоятельства, суды первой и апелляционной инстанции пришли к правильным выводам, что проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета в отношении Общества начата по основанию, предусмотренному нормативным правовым актом, а оспариваемое требование о предоставлении документов от 10.12.2012, вынесенное Управлением в ходе проведения такой проверки, не противоречит нормам действующего законодательства.
Кассационная инстанция отклоняет доводы жалобы относительно того, что Положение и Административный регламент не являются законами, в связи с чем запрашиваемые Управлением сведения не относятся к информации, предоставление которой предусмотрено законом, в силу следующего.
Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - Минюст РФ) 05.08.2005 за N 6888; Административный регламент зарегистрирован в Минюсте РФ 03.10.2007 за N 10256; опубликованы в законодательно установленном порядке.
В соответствии с пунктами 8, 10 указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" государственной регистрации и официальному опубликованию подлежат нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний.
Согласно пунктам 12.1, 21 "Разъяснений о применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации", утвержденных приказом Минюста РФ от 04.05.2007 N 88 (зарегистрированным в Минюсте РФ 14.05.2007 за N 9449) государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя:
юридическую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской Федерации, включая проверку на наличие в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
принятие решения о необходимости государственной регистрации данного акта;
присвоение регистрационного номера;
занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В регистрации нормативного правового акта может быть отказано, если при проведении юридической экспертизы будет установлено несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации или (и) наличие в этом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Таким образом, и Положение и Административный регламент являются нормативными правовыми актами, положения которых обязательны для указанных в них лиц.
Кассационной инстанцией отклоняются доводы жалобы со ссылкой на решение от 03.04.2013 Первомайского районного суда г. Омска по делу N 12-92/2013, поскольку, во-первых, указанное дело рассматривалось в рамках административных, а не гражданских правоотношений, во-вторых, выводы суда по обстоятельствам указанного дела не являются основанием, предусмотренным положениями части 3 статьи 69 АПК РФ и позволяющим применить принцип преюдициальности судебных актов.
В силу частей 1 - 3 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
Кассационной инстанцией отклоняется как основание к отмене (изменению) судебных актов довод кассационной жалобы о том, что Управление вправе проводить проверку Общества только в рамках проверки лица, выдавшего спорную субсидию (Министерство экономики Омской области), поскольку этот довод не заявлялся в судах первой и апелляционной инстанций, что следует из заявления в суд (л.д. 6-8 том 1), дополнений к заявлению (л.д. 99-100 том 1), апелляционной жалобы (л.д. 7-9 том 2).
Довод Общества о том, что Управление вправе получать документы, необходимые для проведения контрольных действий, но не вправе направлять требование о предоставлении этих документов, отклоняется, поскольку основан на неверном толковании нормативных правовых актов (Положения и Административного регламента).
Довод Общества об отсутствии реквизитов на оспариваемом требовании опровергается материалами дела (л.д. 52-53 том 1).
Кроме того, исходя из положений статей 198, 201 АПК РФ для признания ненормативного правового акта недействительным арбитражному суду подлежит установить не только факт несоответствия такого акта закону, но и факт нарушения спорным актом прав заявителя.
Как следует из материалов дела, в том числе принимая во внимание вступившие в законную силу судебные акты по делу по делу N 12-92/2013, Обществом в нарушение указанных выше нормативных положений, не представлено ни одного доказательства, что оспариваемым требованием Управления о предоставлении документов нарушаются его (Общества) реальные (не предполагаемые) права в сфере экономической деятельности.
Судом кассационной инстанции не установлено нарушений норм процессуального законодательства, которые могли привести к принятию неправильного решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций (часть 3 статьи 288 АПК РФ).
Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 18.04.2013 Арбитражного суда Омской области и постановление от 04.07.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А46-2485/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Г.В.ЧАПАЕВА

Судьи
И.В.ПЕРМИНОВА
Е.В.ПОЛИКАРПОВ




