Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 N 06АП-36/2016 по делу N А37-1611/2015


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.02.2016

 file_0.png


Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 N 06АП-36/2016 по делу N А37-1611/2015


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.02.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ШЕСТОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. N 06АП-36/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 12 февраля 2016 года.
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Сапрыкиной Е.И.
судей Балинской И.И., Харьковской Е.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мамонтовой Н.А.
при участии в заседании:
от Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области: не явились;
от Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области: не явились;
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
на решение от 24.11.2015 по делу N А37-1611/2015
Арбитражного суда Магаданской области
принятое судьей Минеевой А.А.
по заявлению Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
к Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области
о признании недействительным представления

установил:

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области (ОГРН 1054900019008, ИНН 4909085785; далее - министерство) обратилось в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о признании недействительным пункта 1 мотивировочной части представления Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области (далее - Управление Росфиннадзора, управление) от 10.07.2015 N 47-01-13-40/1003.
Решением суда от 24.11.2015 в удовлетворении требования отказано по мотиву соответствия его действующему законодательству.
Не согласившись с данным судебным актом, министерство подало апелляционную жалобу, в которой просило его отменить, поскольку полагает, что со стороны министерства нарушений норм бюджетного и гражданского законодательства, а также Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) не нарушены.
От управления поступил отзыв на жалобу, в которой оно просило решение суда оставить без изменения.
Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся участников процесса.
Проверив в порядке и пределах статей 266, 268 АПК РФ применение судом норм материального и процессуального права, апелляционная инстанция не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы в связи со следующим.
Из материалов дела установлено, что управлением проведена плановая выездная проверка использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммами: "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины", "Охрана здоровья матери и ребенка", "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы", а также достоверности отчетности подпрограмм за период 2013-2014 годы, в ходе которой установлено нарушения министерством бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов.
По итогам проверки составлен акт от 06.07.2015 и выдано представление от 10.07.2015 N 47-01-13-40/1003.
Полагая, что пункт 1 представления нарушает права и законные интересы министерства, оно оспорило его в судебном порядке.
В соответствии с частью 1 статьи 198 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) 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.
Следовательно, для удовлетворения заявления о признании незаконными ненормативных актов уполномоченных органов необходимо установление совокупности двух условий: несоответствие оспариваемого ненормативного акта закону или иному нормативному правовому акту и нарушение этим актом и охраняемых законом интересов заявителя. При отсутствии хотя бы одного из указанных условий заявление не может быть удовлетворено.
Арбитражный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требования заявителя, пришел к выводу об отсутствии совокупности этих условий, с чем соглашается и апелляционный суд.
Статьями 70 и 72 Бюджетного кодекса РФ установлено, что обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений БК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.
Пунктом 7 данной статьи установлено, что приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Пункт 1 мотивировочной части оспариваемого министерством представления содержит указание на допущенное заявителем нарушение бюджетного законодательства, выразившееся в неправомерных расходах в результате несоблюдения условий государственных контрактов при перечислении бюджетных средств поставщикам за доставленное, но не введенное в эксплуатацию медицинское оборудование.
В ходе проверочных мероприятий управлением установлено, что выявленное нарушение имело место при оплате государственных контрактов от 03.09.2014 N 0347200001414001380_131822, от 22.09.2014 N 0347200001414001531_131822, от 02.10.2014 N 0347200001414001600_131822, от 30.10.2014 N 0347200001414002Ш_131822 на поставку различного медицинского оборудования за счет федеральных бюджетных средств, выделенных министерству в виде субсидии.
В соответствии с названными контрактами поставка включала в себя три этапа: доставку до грузополучателя, ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала (пункт 1.1).
По условиям контрактов обязанность заказчика по оплате за поставленный товар осуществляется заказчиком в безналичной форме путем перечисления средств на расчетный счет поставщика в течение 20 рабочих дней с момента предоставления поставщиком заказчику полного пакета сопроводительных документов (счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи оборудования, актов ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа персонала), подтверждающих исполнение обязательств в отношении каждого оборудования, указанного в Спецификации N 1 (приложение N 1 к контракту). Заказчик вправе увеличить срок оплаты товара дополнительно на 20 рабочих дней в случае нарушения поставщиком сроков ввода в эксплуатацию (пункты 6.4 и 6.5).
Таким образом, арбитражный суд обоснованно принял во внимание позицию управления, что согласно условиям контрактов обязанность министерства, как заказчика, по оплате полученного товара возникает только с момента ввода его в эксплуатацию и инструктажа персонала.
По материалам дела установлено, что министерством неправомерно перечислялись бюджетные средства, полученных в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за доставленное, но не поставленное (не введенное в эксплуатацию) оборудование в размере 90% стоимости каждой единицы товара.
Следовательно, вывод первой инстанции, что в спорном предписании Управлением Росфиннадзора правильно указано допущенное заявителем нарушение бюджетного законодательства как "неправомерное расходование в результате несоблюдения условий государственных контрактов при перечислении бюджетных средств поставщикам за доставленное, но не введенное в эксплуатацию медицинское оборудование", признается законным и обоснованным.
Доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, министерство в своей апелляционной жалобе не привело.
При таких обстоятельствах, оснований для отмены или изменения судебного решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Магаданской области от 24.11.2015 по делу N А37-1611/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий
Е.И.САПРЫКИНА

Судьи
И.И.БАЛИНСКАЯ
Е.Г.ХАРЬКОВСКАЯ




