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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2016 г. по делу N А66-19649/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2016 года.
В полном объеме постановление изготовлено 25 января 2016 года.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Ралько О.Б., судей Виноградовой Т.В. и Осокиной Н.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания Леоновой А.В.,
при участии от Арбитражного суда Московской области Стыкайло А.В. по доверенности от 11.01.2016, от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области Клепикова С.К. по доверенности от 11.01.2016,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области на решение Арбитражного суда Тверской области от 16 октября 2015 года по делу N А66-19649/2014 (судья Романова Е.В.),

установил:

Арбитражный суд Московской области (место нахождения: 107053, г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 18; ОГРН 1037739082116, ИНН 7708044713; далее - арбитражный суд МО) обратился в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании недействительными пунктов 3, 5, 6, 15 представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области (место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 15; ОГРН 1045009559330, ИНН 5047061167; далее - управление) от 16.10.2014 N 48-01-23/69 и пунктов 1 (в части нарушения на сумму 11 900 руб.), 2, 4 предписания управления от 16.10.2014 N 48-01-23/70 (с учетом уточнения требований, принятого судом), при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" (место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковая, д. 4, корп. 1; ОГРН 1027739013202, ИНН 7717115093), общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" (место нахождения: 115184, г. Москва, пер. Руновский, д. 10, корп. 1; ОГРН 1027739068631, ИНН 7744000246).
Решением Арбитражного суда Тверской области от 16 октября 2015 года заявленные требования удовлетворены.
Управление с решением суда не согласилось в части признания недействительными пункта 15 представления управления от 16.10.2014 N 48-01-23/69, пунктов 1 (в части нарушения на сумму 11 900 руб.), 2, 4 предписания управления от 16.10.2014 N 48-01-23/70 и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит суд апелляционной инстанции его отменить в указанной части. Мотивируя апелляционную жалобу, ссылается на неправильное применение судом норм материального права и несоответствие выводов суда, изложенных в оспариваемом решении, обстоятельствам дела.
Арбитражный суд МО в отзыве на апелляционную жалобу и его представитель в судебном заседании апелляционной инстанции с доводами в ней изложенными не согласились, считают решение суда законным и обоснованным.
Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания апелляционной инстанции, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Поскольку в порядке апелляционного производства обжалована только часть решения и при этом лица, участвующие в деле, не заявили соответствующих возражений, в соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного акта только в обжалуемой управлением части.
Заслушав пояснения представителей арбитражного суда МО и управления, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда в оспариваемой части, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.
Как следует из материалов дела, управлением в период с 21 июля по 12 сентября 2014 года в отношении арбитражного суда МО проведена внеплановая проверка соблюдения в 2012 - 2013 годах законодательства в финансово-бюджетной сфере.
В ходе проверки управлением выявлен ряд нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения. По результатам проверки управлением составлен акт от 02.10.2014, а также вынесены представление от 16.10.2014 N 48-01-23/69 (далее - представление) и предписание от 16.10.2014 N 48-01-23/70 (далее - предписание).
Арбитражный суд МО, не согласившись с пунктами 3, 5, 6, 15 представления и пунктами 1 (в части нарушения на сумму 11 900 руб.), 2, 4 предписания обратился в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании их недействительными в указанной части.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Удовлетворяя заявленные требования в оспариваемой управлением части, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.
Судом первой инстанции установлено и следует из материалов дела, что пунктом 15 представления заявителю вменено нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 129-ФЗ), пункта 3.2 государственного контракта от 15.12.2011 N 034010007581000061-0013865-01 (далее - контракт от 15.12.2011), заключенного арбитражным судом МО с обществом с ограниченной ответственностью "Билдинг Комплекс Сервис" (далее - ООО "Билдинг Комплекс Сервис") на осуществление клинингового и специализированного обслуживания административного здания суда. Нарушение выразилось в необоснованном произведении оплаты по указанному контракту из средств федерального бюджета услуг за август, декабрь 2012 года при отсутствии подтверждающих первичных документов.
Пунктом 1 предписания заявителю вменено нарушение статьи 162 БК РФ, пункта 5 Правил обеспечения прокурорских работников, сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, судей и судебных приставов в служебных целях проездными документами на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 850 (далее - Правила N 850). Нарушение выразилось в неправомерном обеспечении в 2012 - 2013 годах проездными документами, приобретенными за счет средств федерального бюджета, заместителей председателя арбитражного суда МО при наличии закрепленных за ними транспортных средств.
Пунктами 2 и 4 предписания заявителю вменено нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 9 Закона N 129-ФЗ, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ), пункта 3.2 контракта от 15.12.2011. Нарушение выразилось в произведении оплаты в 2012 году на сумму 679,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета не выполненных ООО "Билдинг Комплекс Сервис" и не принятых заявителем по актам сдачи-приемки работ услуг по сервисному обеспечению туалетных комнат, замене пылегрязепоглощающих ковров на резиновой основе, вывозу твердых бытовых отходов, в 2013 году на сумму 707,3 тыс. руб. услуг по сервисному обеспечению туалетных комнат, замене пылегрязепоглощающих ковров на резиновой основе.
Между тем, как установлено судом первой инстанции, подтверждается материалами дела и подателем жалобы не оспаривается, арбитражным судом МО представлены в материалы дела документы, свидетельствующие об отсутствии выявленных и отраженных в спорных представлении и предписании нарушений.
Так, по пункту 15 представления заявителем в материалы дела представлены документы, подтверждающие выполнение работ ООО "Билдинг Комплекс Сервис" по контракту от 15.12.2011 в полном объеме.
По пунктам 2 и 4 предписания заявителем также представлены документы, подтверждающие выполнение работ по оказанию услуг по сервисному обеспечению туалетных комнат, по замене пылегрязепоглощающих ковров и по вывозу твердых бытовых отходов. При этом, кроме подписанных сторонами актов сдачи-приемки вышеуказанных работ, оказание спорных услуг также подтверждается договором на вывоз твердых бытовых отходов, договором на поставку ковров на резиновой основе, актами выполненных работ со стороны субподрядчиков контрагента, накладными по доставке расходных материалов для уборки туалетных комнат и оборудования для туалетных комнат.
Таким образом, арбитражным судом МО подтвержден факт оказания вышеуказанных услуг и правомерность произведенных оплат за их выполнение по контракту от 15.12.2011.
Податель жалобы, соглашаясь с тем, что представленные заявителем документы действительно подтверждают факт выполнения спорных услуг и правомерность произведенной заявителем оплаты, ссылается на то, что, поскольку подтверждающие документы представлены арбитражным судом МО после вынесения оспариваемых представления и предписания, то оснований для вывода о незаконности указанных ненормативных актов управления не имеется.
Между тем, представленные арбитражным судом МО дополнительные документы однозначно свидетельствуют об отсутствии вменяемых ему нарушений применительно к контракту от 15.12.2011. При этом доказательств того, что при выявлении указанных выше нарушений управление предлагало заявителю представить соответствующие документы, не имеется.
Таким образом, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные арбитражным судом МО требования в рассмотренной выше части.
В части нарушения, отраженного в пункте 1 предписания, судом первой инстанции установлено, что в спорный период по истечении срока действия полномочий заместителя арбитражного суда МО Зинурова М.В. являлась судьей арбитражного суда МО и соответственно имела право на обеспечение проездными документами в соответствии с пунктом 5 Правил N 850 и пунктом 7 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации". Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о наличии нарушения, выразившегося в неправомерном обеспечении в спорный период проездными документами, приобретенными за счет средств федерального бюджета, заместителя председателя арбитражного суда МО на сумму 11 900 руб.
Информация о том, что вышеназванный судья арбитражного суда МО не являлся в спорный период заместителем председателя суда, является общедоступной и, кроме того, в любом случае управление при проведении проверки обязано было установить данное обстоятельство.
Учитывая, что вмененное арбитражному суду МО нарушение фактически отсутствует, суд первой инстанции правомерно признал недействительным пункт 1 предписания в оспариваемой части.
В остальной части решение суда первой инстанции сторонами не оспаривается.
С учетом изложенного оснований для отмены принятого по данному делу решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы управления не имеется.
Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Тверской области от 16 октября 2015 года по делу N А66-19649/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий
О.Б.РАЛЬКО

Судьи
Т.В.ВИНОГРАДОВА
Н.Н.ОСОКИНА




