Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.05.2014 по делу N А32-259/2013
Требование: О признании: 1) Незаконными действий управления; 2) Недействительными представления и в части предписания управления.
Обстоятельства: Учреждение ссылалось на то, что управление неправомерно приостановило проведение ревизии, необоснованно осуществляло в период ее приостановления контрольные мероприятия.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку: 1) Действия управления направлены на обеспечение проведения экспертизы и не свидетельствуют об осуществлении контрольных действий, проводимых в ходе ревизии; 2) Отсутствуют доказательства, подтверждающие нарушение учреждением норм бюджетного законодательства.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2014 г. по делу N А32-259/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 8 мая 2014 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 12 мая 2014 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Рыжкова Ю.В., судей Леоновой О.В. и Савенко Л.И., при участии от заявителя - федерального казенного учреждения "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" (г. Сочи, ИНН 2320100329, ОГРН 10323111075620) - Жур О.Н. (доверенность от 06.05.2014), от заинтересованного лица - Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае - Горб Д.А. (доверенность от 25.07.2013), Бобко И.В. (доверенность от 30.04.2014), Алейникова А.Ю. (доверенность от 07.05.2014), рассмотрев кассационные жалобы Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 01.07.2013 (судья Боровик А.М.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2014 (судьи Смотрова Н.Н., Соловьева М.В., Филимонова С.С.) по делу N А32-259/2013 и федерального казенного учреждения "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" на названное постановление от 03.02.2014, установил следующее.
Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" (в настоящее время переименовано в федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением, в котором просило: признать незаконными действия Межрегионального территориального управления Росфиннадзора в Краснодарском крае (далее - управление) по приостановлению ревизии за 2011 год в отношении учреждения; признать незаконными действия управления по проведению контрольных действий (истребование документов, строительных экспертиз) после окончания сроков проверки за 2011 год, а также включение результатов указанных контрольных действий в акт проверки от 24.12.2012; признать недействительным представление управления о ненадлежащем исполнении бюджета от 19.02.2013 N 18-01-12/685; признать недействительным предписание управления об устранении выявленных нарушений от 19.02.2013 N 18-01-12/684 в части разделов I, II, IV (уточненные требования).
Решением от 01.07.2013 признаны незаконными действия управления по приостановлению ревизии за 2011 год в отношении учреждения; признаны незаконными действия управления по проведению контрольных действий после окончания сроков проверки за 2011 год, а также включение результатов указанных контрольных действий в акт проверки от 24.12.2012; признано недействительным представление о ненадлежащем исполнении бюджета от 19.02.2013 N 18-01-12/685; признано недействительным предписание об устранении выявленных нарушений от 19.02.2013 N 18-01-12/684 в части разделов I, II, а также раздела IV в части включения в сводные данные о финансовых нарушениях сумм нарушений из разделов I и II предписания. В удовлетворении остальной части требований отказано. Суд исходил из того, что основания для приостановления ревизии отсутствовали. Кроме того, названное приостановление осуществлено на основании служебной записки лица, не являющегося руководителем ревизионной группы, в нарушение требований 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 Минфина России от 04.09.2007 N 75н (далее - Регламент). Ревизия в отношении учреждения осуществлена также с нарушением предусмотренных Регламентом сроков. Проведение управлением контрольных мероприятий в период приостановления ревизии (проверки) противоречит нормам Регламента и произведено за пределами срока, в течение которого возможно осуществление ревизии. Доказательства, подтверждающие нарушение учреждением норм бюджетного законодательства, отсутствуют, выводы управления, изложенные в разделах I, II, а также разделе IV в части включения в сводные данные о финансовых нарушениях сумм нарушений из разделов I и II предписания, являются неверными.
Постановлением от 03.02.2013 апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства управления о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Научно-исследовательский институт диагностики". Решение от 01.07.2013 изменено, в удовлетворении требований о признании незаконными действий управления по приостановлению ревизии за 2011 год в отношении учреждения и по проведению контрольных действий после окончания сроков проверки за 2011 год, а также включению результатов указанных контрольных действий в акт проверки от 24.12.2012 отказано. В остальной части решение оставлено без изменения. Судебный акт мотивирован тем, что у управления имелись предусмотренные пунктом 74 Регламента основания для приостановления ревизии; срок проведения ревизии не нарушен. Действия, проводимые управлением в период приостановления ревизии, направлены на обеспечение проведения экспертизы и не свидетельствуют об осуществлении контрольных действий, проводимых в ходе ревизии.
В кассационной жалобе управление просит отменить решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение. По мнению заявителя, суду надлежало прекратить производство по делу в части требований учреждения о признании незаконными действий управления по приостановлению ревизии за 2011 год в отношении учреждения и по проведению контрольных действий после окончания сроков проверки за 2011 год, а также включению результатов указанных контрольных действий в акт проверки от 24.12.2012. Названные действия не нарушают законные интересы учреждения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, суды не учли, что представление управления о недопущении впредь нарушений бюджетного процесса не подпадает под критерий ненормативного правового акта, так как не влечет за собой какой-либо ответственности учреждения и не порождает для него негативных последствий, а является документом информационного характера. Судебные инстанции необоснованно приняли во внимание предоставленные учреждением документы, датированные 2012 годом, поскольку ревизия осуществлялась за 2011 год. Заявитель также считает неверной критическую оценку, данную апелляционным судом экспертному заключению ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", и отказ суда привлечь указанную экспертную организацию к участию в деле в качестве третьего лица.
В кассационной жалобе учреждение просит отменить постановление, оставив в силе решение суда. По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции не учел, что по смыслу пункта 82 Регламента проведение экспертизы входит в число контрольных действий, осуществляемых в ходе ревизии. Выводы названного суда о наличии у управления оснований для приостановления ревизии являются неверными. Кроме того, апелляционный суд не опроверг вывод суда первой инстанции о том, что приостановление ревизии осуществлено на основании служебной записки лица, не являющегося руководителем ревизионной группы, что противоречит требованиям пункта 75 Регламента.
Отзывы на жалобу в суд не поступили.
В судебном заседании представители управления и учреждения поддержали доводы своих жалоб и высказали возражения по доводам другой стороны.
Изучив материалы дела и выслушав названных представителей, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалобы не подлежат удовлетворению.
Как видно из материалов дела, на основании удостоверения от 06.07.2012 N 366 управление проводило тематическую ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 991 (далее - Программа).
Приказом управления от 23.08.2012 N 366-1-Зп срок проверки продлен до 12.10.2012.
02 октября 2012 года управление приняло решение о временном приостановлении проверки (ревизии) учреждения с 05.10.2012, о чем учреждение извещено письмом N 18-01-11/5212.
Приказом от 03.10.2012 N 366-4-1-п проведение проверки приостановлено.
Акт по результатам проверки составлен управлением 24.12.2012 и вручен учреждению 27.12.2012.
19 февраля 2013 года учреждению направлено представление о ненадлежащем исполнении бюджета N 18-01-12/685, а также предписание об устранении выявленных нарушений N 18-01-12/684.
Учреждение, ссылаясь на то, что управление неправомерно приостановило проведение ревизии, необоснованно осуществляло в период ее приостановления контрольные мероприятия, а также полагая, что не допустило нарушений бюджетного процесса, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании соответствующих действий управления незаконными, а представления и предписания в части разделов I, II, IV - недействительными.
В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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 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.
Согласно статье 200 Кодекса 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 оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
По смыслу приведенных норм для признания арбитражным судом соответствующего ненормативного правового акта либо действий незаконными необходимо наличие одновременно двух юридически значимых обстоятельств: несоответствие нормативного акта либо действий закону или иным нормативным правовым актам и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Суд первой инстанции, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, учитывая нормы Регламента, пришел к выводу о том, что приостановление управлением проведения ревизии и осуществление им контрольных мероприятий в отношении учреждения в период, когда ревизия приостанавливалась, являются незаконными и нарушают права заявителя.
Согласно пункту 70 Регламента срок проведения ревизии (проверки) не может превышать 45 рабочих дней. В соответствии с пунктом 73 Регламента срок проведения ревизии (проверки), установленный при назначении ревизии (проверки), может быть продлен лицом, уполномоченным назначать ревизию (проверку), на основе согласованного с заместителем руководителя Росфиннадзора (территориального органа), руководителем структурного подразделения Росфиннадзора (территориального органа) мотивированного представления руководителя ревизионной группы, но не более чем на 30 рабочих дней. Согласование с заместителем руководителя Росфиннадзора (территориального органа) осуществляется в соответствии с распределением обязанностей между руководителем Росфиннадзора (территориального органа) и его заместителями. В удостоверении на проведение ревизии (проверки) делается отметка о продлении срока ревизии (проверки), которая заверяется подписью лица, принявшего решение о продлении срока ревизии (проверки), и печатью Росфиннадзора (территориального органа). В случае значительной удаленности проверяемой организации продление срока ревизии (проверки) допускается оформлять приказом руководителя Росфиннадзора (руководителя территориального органа) без отметки в удостоверении на проведение ревизии (проверки). Решение о продлении срока проведения ревизии (проверки) доводится руководителем ревизионной группы до сведения руководителя проверяемой организации в течение 3 рабочих дней со дня продления срока проведения ревизии (проверки).
Таким образом, Регламентом установлен предельный срок проведения ревизии, который составляет 75 рабочих дней (в случае принятия решения о продлении ревизии).
На основании пункта 74 Регламента 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).
Апелляционный суд пришел к выводу о том, что необходимость проведения экспертизы, то есть исследования вопросов, требующих специальных познаний в той или иной области, может быть отнесена к обстоятельству, делающему невозможным продолжение ревизии до получения соответствующего заключения.
Суд кассационной инстанции считает, что с данным выводом следует согласиться. В ходе ревизии могут возникать вопросы, исследование которых требует значительного времени и специальных познаний в области, прямо не относящейся к деятельности ревизоров (то есть может возникнуть необходимость проведения объемной экспертизы). Искусственное ограничение возможности проведения такой экспертизы, без которой было бы невозможно всесторонне исследовать надлежащее использование бюджетных средств и продолжить (завершить) ревизию, не отвечает задачам обеспечения эффективного и законного использования бюджетных средств. Учреждение не обосновало (и не представило доказательств), что в период приостановления ревизии осуществлялись действия, не связанные с проведением экспертизы, и что приостановление ревизии повлекло для него затруднения в осуществлении текущей уставной деятельности.
Следовательно, суд апелляционной инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований учреждения о признании незаконными действий управления по приостановлению ревизии и действий по проведению контрольных действий после окончания сроков проверки, а также включению результатов указанных контрольных действий в акт проверки от 24.12.2012.
Удовлетворяя требования учреждения о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета от 19.02.2013 N 18-01-12/685 и предписания об устранении выявленных нарушений от 19.02.2013 N 18-01-12/684 в части разделов I, II, а также раздела IV в части включения в сводные данные о финансовых нарушениях сумм нарушений из разделов I и II предписания, суды правомерно исходили из следующего.
Раздел I представления от 19.02.2013 содержит сведения о неэффективном использовании ресурсов и денежных средств, выразившимся в непринятии мер по возврату дебиторской задолженности, образовавшейся в результате несвоевременного расторжения государственного контракта на строительство объекта "Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Абхазией в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)" в сумме 864 030 141 рубля.
На основании статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В пункте 23 постановления от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
Вместе с тем подобные доказательства управление не представило.
Судебные инстанции установили, что 21.07.2009 по итогам проведения конкурса заключен государственный контракт N 18, в рамках которого учреждение осуществило перечисление подрядчику в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 N 642 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 N 987" авансовый платеж в сумме 897 829 341 рубля.
Выданный аванс подрядчик использовал для закупки необходимых материалов и конструкций в целях ведения работ на объекте в период строительства. Утверждение Росавтодором корректировки проектной документации согласно положительному заключению государственной экспертизы на откорректированный проект в части внесения изменений в конструктивные решения искусственных сооружений получено в 2012 году, после чего стороны соглашением от 23.03.2012 расторгли государственный контракт от 21.07.2009 N 18. Как правильно указали суды, до утверждения названной корректировки основания для расторжения государственного контракта отсутствовали. Обязанность по возврату полученных авансовых платежей у подрядчика не могла возникнуть ранее издания распоряжения Федерального дорожного агентства от 02.02.2012 N 31-р и даты расторжения контракта.
Как установили суды, по условиям соглашения от 23.03.2012 сумма неотработанного аванса по государственному контракту от 21.07.2009 N 18 в размере 891 491 162 рублей, в том числе НДС, подлежала возврату не позднее 23.04.2012. Платежными поручениями от 20.04.2012 N 343, от 23.04.2012 N 361, от 25.04.2012 N 404 и от 03.05.2012 N 2601 подтверждается перечисление в бюджет 891 491 162 рублей, что на 27 461 021 рублей больше суммы, предъявленной учреждению в качестве неэффективного использования бюджетных денежных средств. Кроме того, подрядчик платежным поручением от 19.06.2012 N 03766 перечислил в бюджет 622 222 рубля 22 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ни в акте проверки, ни в представлении не имеется сведений о возможности достижения учреждением лучшего результата в спорном случае.
Оценив сведения о предъявленных учреждению в разделе II представления от 19.02.2013 других финансовых нарушениях, судебные инстанции пришли к правильному выводу о необоснованности соответствующих выводов. При этом суды учли, что некачественность выполненных подрядчиками работ не подтверждена надлежащими доказательствами. Кроме того, отношения по государственным контрактам, заключенным в рамках исполнения Программы, имели длящийся характер, вследствие чего суммы, принятые к учету, откорректированы учреждением в 2012 году при вводе завершенных строительством объектов в эксплуатацию. С учетом характера правоотношений в рамках государственных контрактов соответствующие документы не могли быть предоставлены учреждением управлению в ходе проверки, что само по себе не может свидетельствовать о нарушении учреждением бюджетного процесса.
При разрешении требований о признании недействительным раздела IV предписания от 19.02.2013, суды установили, что данный раздел включает в себя сводные данные о финансовых нарушениях на сумму 322 387 380 рублей. При этом нарушения, изложенные в разделе III предписания, учреждение не оспаривает. Таким образом, поскольку судебными инстанциями признано необоснованным включение в предписание нарушений по разделам I и II, вывод о необходимости признания недействительным раздела IV предписания только в части включения в него нарушений, описанных в I и II разделах предписания, является верным.
Суд кассационной инстанции отклоняет ссылку управления на необходимость привлечения к участию в деле в качестве третьего лица ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", так как судебными актами права и обязанности названного лица не затрагиваются.
Суд кассационной инстанции отклоняет доводы управления о том, что оспариваемые действия не повлекли для учреждения каких-либо последствий, а представление является документом информационного характера и не подпадает под критерий ненормативного правового акта, поскольку также не повлекло за собой каких-либо негативных последствий для учреждения. Оценка действий управления неразрывно связана с составленными на их основе документами в отношении учреждения. Представление является документом, содержащим выводы уполномоченного государственного органа о законности действий учреждения по использованию бюджетных средств и выданным на основе этих выводов предписанием в адрес учреждения об устранении выявленных нарушений, являющимся ненормативным правовым актом. Содержащиеся в обжалуемых документах выводы государственного контрольного органа прямо влияют на права и обязанности учреждения.
Иные доводы управления направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установленных судебными инстанциями фактических обстоятельств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается при рассмотрении спора в кассационном порядке.
Довод учреждения о незаконном приостановлении ревизии на основании служебной записки работника, в нарушение пункта 75 Регламента не являющегося руководителем ревизионной группы, отклоняется. Само решение о приостановлении ревизии принято лицом, назначившим ревизию, как это предусмотрено пунктом 75 Регламента. Учреждение не обосновало, каким образом на правильность волеизъявления названного лица повлияло предоставление ему письменного обоснования необходимости приостановления ревизии работником ревизионной группы, а не ее руководителем.
Основания для отмены или изменения постановления апелляционного суда по доводам жалоб не установлены.
Руководствуясь статьями 274, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2014 по делу N А32-259/2013 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Ю.В.РЫЖКОВ

Судьи
О.В.ЛЕОНОВА
Л.И.САВЕНКО




