Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.05.2013 по делу N А32-39357/2011
Требование: Об отмене судебных актов.
Обстоятельства: Военный комиссариат полагал, что последствием нецелевого использования бюджетных средств будет являться их изъятие и, как следствие, невозможность осуществления каких-либо выплат по решению Министра обороны.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемые предписание и представление вынесены не в отношении военного комиссариата, поэтому не нарушают его законные права и интересы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 г. по делу N А32-39357/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2013 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 15 мая 2013 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Трифоновой Л.А., судей Прокофьевой Т.В. и Черных Л.А., при участии в судебном заседании от заявителя - Военного комиссариата Краснодарского края (ИНН 2310032694, ОГРН 1022301621726) - Лотоцкой О.А. (доверенность от 13.01.2013) и Шистко Л.Н. (доверенность от 13.01.2013), заинтересованного лица - Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (ИНН 2310094757, ОГРН 042305698907) - Айбатулиной А.К. (доверенность от 25.03.2013) и Горба Д.А. (доверенность от 05.10.2012), в отсутствие третьего лица - федерального бюджетного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Краснодарскому краю", надлежаще извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем опубликования информации на сайте в телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу Военного комиссариата Краснодарского края на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.11.2012 (судья Орлова А.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2013 (судьи Захарова Л.А., Смотрова Н.Н., Соловьева М.В.) по делу N А32-39357/2011, установил следующее.
Военный комиссариат Краснодарского края (далее - заявитель, военный комиссариат) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (далее - Росфиннадзор, управление) о признании незаконным бездействия по непредставлению предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, признании недействительными предписания от 29.04.2011 N 18-01-12/2260 и представления от 29.04.2011 N 18.01-12/2261.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Федеральное бюджетное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Краснодарскому краю" (далее - учреждение).
Решением суда от 20.11.2012, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 13.02.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебные акты мотивированы тем, что оспариваемые предписание и представление вынесены не в отношении заявителя, поэтому не нарушают его законные права и интересы.
В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратился военный комиссариат с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт.
По мнению подателя жалобы, судебные акты вынесены с нарушением норм материального и процессуального права. Заявитель полагает, что оспариваемые ненормативные акты нарушают законные интересы военного комиссариата, поскольку последствием нецелевого использования бюджетных средств будет являться их изъятие и, как следствие, невозможность осуществления каких-либо выплат по решению Министра обороны Российской Федерации; Росфиннадзор неправомерно вынес оспариваемые ненормативные акты в адрес учреждения.
В отзыве на кассационную жалобу управление просит решение суда от 20.11.2012 и постановление суда апелляционной инстанции от 13.02.2013 оставить в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании представители военного комиссариата и управления поддержали доводы кассационной жалобы и отзыва.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, выслушав представителей военного комиссариата и управления, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела, Росфиннадзор провел ревизию финансово- хозяйственной деятельности военного комиссариата за 2009-2010 годы и в ходе проверки установил факт нецелевого использования бюджетных средств в размере 1 929 700 рублей, неправомерного расходования бюджетных средств в сумме 641 300 рублей, недостачи вещевого имущества на сумму 26 667 100 рублей, излишек товарно-материальных ценностей на сумму 1 197 600 рублей, неэффективного использования ресурсов и денежных средств в сумме 7 442 800 рублей, а также другие финансовые нарушения на сумму 902 500 рублей.
По результатам проведенной проверки управление вынесло предписание от 29.04.2011 N 18-01-12/2260 (далее - предписание) и представление от 29.04.2011 N 18.01-12/2261 (далее - представление) об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
Полагая, что указанные ненормативные акты являются недействительными, военный комиссариат обратился в суд о признании их незаконными.
Из материалов дела видно, что оспариваемые предписание и представление вынесены в адрес учреждения.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемые предписание и представление не свидетельствуют о принятии мер принуждения, предусмотренных бюджетным законодательством, и не могут рассматриваться как нарушающие права и законные интересы заявителя, поскольку вынесены не в отношении военного комиссариата, не создают препятствий для осуществления им хозяйственной деятельности, не порождают экономического спора.
В силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 199 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для удовлетворения требований о признании недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов необходимо наличие двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Отсутствие одного из этих условий исключает удовлетворение таких требований.
В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Суды установили, что оспариваемые заявителем предписание и представление не предусматривают механизм привлечения заявителя к ответственности и применение иных мер принуждения за их неисполнение. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в связи с изданием оспариваемых ненормативных правовых актов наступили какие-либо неблагоприятные для заявителя последствия и нарушены его права и законные интересы.
С учетом того, что названные предписание и представление вынесены не в отношении заявителя, не содержат указания на принятие каких-либо мер принуждения в отношении военного комиссариата, не создают препятствий для осуществления им хозяйственной деятельности, не порождают экономического спора, они не могут рассматриваться как нарушающие его права и законные интересы.
Исследовав обстоятельства дела и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 65, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"67, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды обоснованно приняли решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для переоценки данных выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют.
Нарушения норм процессуального права, являющиеся в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, 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 Краснодарского края от 20.11.2012 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2013 по делу N А32-39357/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.А.ТРИФОНОВА

Судьи
Т.В.ПРОКОФЬЕВА
Л.А.ЧЕРНЫХ




