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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2012 г. по делу N А22-748/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2012 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 19 ноября 2012 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Воловик Л.Н., судей Дорогиной Т.Н. и Черных Л.А., при участии в судебном заседании от заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия - Сарматовой Е.У. (доверенность от 18.06.2012) и Башангиной К.В. (доверенность от 31.01.2012), в отсутствие заявителя - Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия (ИНН 0814055440, ОГРН 1020800748605), надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания (уведомление N 11599, информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), рассмотрев кассационную жалобу Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 01.06.2012 (судья Конторова Д.Г.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2012 (судьи Цигельников И.А., Белов Д.А., Жуков Е.В.) по делу N А22-748/2012, установил следующее.
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - министерство, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Калмыкия (далее - административный орган, управление) о признании незаконными действий (бездействия), выразившихся в представлении для ознакомления акта проверки от 30.03.2012 без приложений к нему и несогласовании срока для ознакомления с актом проверки от 30.03.2012, а также о признании незаконным проекта акта проверки.
Решением от 01.06.2012, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 07.08.2012, суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконными действий (бездействия), выразившихся в представлении для ознакомления акта проверки от 30.03.2012 без приложений к нему и несогласовании срока для ознакомления с актом проверки от 30.03.2012. Суд прекратил производство по делу в части требования о признании незаконными проекта акта и акта проверки от 30.03.2012. Судебные акты мотивированы тем, что оспоренными действиями нормы закона, права и законные интересы министерства не нарушены. Акт проверки и проект акта проверки не обладают признаками ненормативного правового акта как индивидуального акта государственного органа, адресованного конкретному лицу и содержащего обязательные для этого лица правила поведения.
В кассационной жалобе министерство просит отменить обжалуемые судебные акты и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований.
Заявитель жалобы полагает, что судебными актами нарушены права и интересы министерства, так как содержащиеся в акте выводы в дальнейшем могут явиться основанием для привлечения министерства к ответственности. Оба экземпляра акта проверки должны быть идентичными, надзорный орган необоснованно ссылается на наличие у министерства документов, которые приложены к акту проверки, такая информация у министерства отсутствует. Срок для ознакомления с материалами проверки с министерством не согласован, чем нарушен {КонсультантПлюс}"пункт 108 Административного регламента, установленного приказом Минфина Российской Федерации от 04.09.2007 N 75н "Об утверждении 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" (далее - Административный регламент).
В отзыве на кассационную жалобу управление просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, полагая, что они приняты в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва, выслушав представителей управления, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, административный орган провел проверку министерства на предмет соблюдения субъектами Российской Федерации в 2011 году бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, заключивших соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. По результатам проверки административный орган составил акт проверки от 30.03.2012, один экземпляр которого направил министерству с сопроводительным письмом от 30.03.2012. Акт проверки министерство получило 30.03.2012 (том 1 л. д. 11 - 36, 58, 115 - 166). Письмами от 03.04.2012, 04.04.2012, 09.04.2012 и 13.04.2012 министерство сообщило управлению, что получило не акт проверки, а его проект, поскольку к нему не приложены документы и не согласован с руководством срок с его ознакомлением (том 1 л.д. 39 - 45). Акт проверки от 30.03.2012 министерство не подписало. Административный орган 10.04.2012 направил министерству акт проверки с отметкой об отказе руководителя министерства от его подписания (том 1 л.д. 108). Министерство направило возражения на акт проверки 13.04.2012 (том 1 л.д. 93 - 104).
Полагая, что действия и бездействие административного органа, выразившиеся в представлении для ознакомления акта проверки от 30.03.2012 без приложенных к нему документов, и несогласовании срока для ознакомления с актом проверки, министерство обратилось с заявлением в арбитражный суд.
Судебные инстанции всесторонне и полно исследовали фактические обстоятельства по делу, оценили представленные доказательства и доводы участвующих в дело лиц в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и сделали правильный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных министерством требований.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемое решение, действия (бездействие) не соответствуют закону (иному нормативному правовому акту) и нарушают их права (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.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону (иному нормативному правовому акту); устанавливает наличие полномочий у органа (лица), которые приняли оспариваемое решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемое решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, для признания незаконными действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц необходимо наличие одновременно двух условий: их несоответствие закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"(пункт 1). Территориальное управление осуществляет в установленной сфере деятельности контроль и надзор, в том числе за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности {КонсультантПлюс}"(пункт 5.1.1). В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности территориальное управление имеет право: проводить в установленном порядке ревизии и проверки, в ходе которых: проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально-ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий; проверять правомерность и эффективность использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"(пункт 5.14.1); направлять в пределах своей компетенции в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений {КонсультантПлюс}"(пункт 5.14.7).
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 91, {КонсультантПлюс}"94 - {КонсультантПлюс}"97 Административного регламента результаты ревизии (проверки) оформляются актом ревизии (проверки) который состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержать следующие сведения: тема ревизии (проверки); дата и место составления акта ревизии (проверки); номер и дата удостоверения на проведение ревизии (проверки); основание назначения ревизии (проверки), в том числе указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа; фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников ревизионной группы; проверяемый период; срок проведения ревизии (проверки); сведения о проверенной организации полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета (при наличии); ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии); сведения об учредителях (участниках) (при наличии); имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства; фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период; кем и когда проводилась предыдущая ревизия (проверка), а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе ее; иные данные, необходимые, по мнению руководителя ревизионной группы, для полной характеристики проверенной организации. Описательная часть акта ревизии (проверки) должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу программы ревизии (проверки). Заключительная часть акта ревизии (проверки) должна содержать обобщенную информацию о результатах ревизии (проверки), в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 102 Административного регламента результаты проверки, излагаемые в акте проверки должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных и материально ответственных и иных лиц проверенной организации, другими материалами.
Судебными инстанциями установлено, что акт проверки от 30.03.2012 составлен в соответствии с Административным {КонсультантПлюс}"регламентом и направлен министерству без копий документов, являющихся приложением к акту проверки, поскольку эти приложения состоят из подшитых в 10 томах копий документов, оригиналы которых хранятся в министерстве. Документально данный довод министерство не опровергло.
Довод министерства о нарушении управлением {КонсультантПлюс}"пункта 102 Административного регламента, выразившегося в непредставлении министерству вместе с актом копий прилагаемых к нему документов, обоснованно отклонен судебными инстанциями ввиду того, что Административный {КонсультантПлюс}"регламент не содержит нормы, обязывающей административный орган направлять проверенной организации копии документов, являющихся приложением к акту проверки (ревизии). Доказательства того, что министерству было отказано в ознакомлении с приложениями к акту проверки, в материалы дела не представлены.
Руководитель ревизионной группы по согласованию с руководителем организации сам устанавливает срок для ознакомления с актом проверки и его подписания, но не более 5 рабочих дней со дня вручения акта ({КонсультантПлюс}"пункт 108 Административного регламента).
При наличии у руководителя организации возражений по акту ревизии (проверки, встречной проверки) он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом представляет руководителю ревизионной группы письменные возражения. Письменные возражения по акту ревизии (проверки, встречной проверки) приобщаются к материалам ревизии ({КонсультантПлюс}"пункт 109 Административного регламента).
Из сопроводительного письма от 30.03.2012 следует, что министерству направлено 2 экземпляра акта проверки, один из которых подлежал возврату управлению до 03.04.2012. Возражений против установленного срока и ходатайство о его продлении от министерства в адрес управления не поступало. Данное обстоятельство министерство документально не опровергло.
Письмами от 03.04.2012, 04.04.2012, 09.04.2012 и 13.04.2012 министерство вместо обращения для ознакомления с материалами проверки требовало заново направить ему акт проверки и все приложения к нему с установлением нового срока для его рассмотрения. В установленные {КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н полномочия управления не входит повторное направление проверяемой организации акта проверки с копиями прилагаемых к нему документов.
С учетом изложенного вывод судебных инстанций о том, что действиями (бездействием) надзорного органа закон (иной нормативный правовой акт), а также права и законные интересы министерства не нарушены, является правильным.
Суд обоснованно прекратил производство по делу в части заявленных министерством требований о признании незаконными проекта акта и акта проверки от 30.03.2012, поскольку указанные документы не обладают признаками ненормативного правового акта как индивидуального акта государственного органа, адресованного конкретному лицу и содержащего обязательные для этого лица правила поведения.
Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, которые судебные инстанции оценили с соблюдением норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не имеет полномочий на исследование и установление новых обстоятельств по делу, а также не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и апелляционной инстанций. Нормы права при рассмотрении дела применены судами правильно. Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену постановления апелляционного суда (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.
Основания для отмены обжалуемых судебных актов отсутствуют.
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 Республики Калмыкия от 01.06.2012 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2012 по делу N А22-748/2012 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Взыскать с Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия в доход федерального бюджета государственную пошлину по кассационной жалобе - 1 тыс. рублей.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Н.ВОЛОВИК

Судьи
Т.Н.ДОРОГИНА
Л.А.ЧЕРНЫХ




