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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2011 г. по делу N А32-14409/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2011 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 27 января 2011 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Драбо Т.Н., судей Волкова Я.Е. и Черных Л.А., при участии в судебном заседании от заявителя - Государственного учреждения - Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (ИНН 2308012771, ОГРН 1022301194706) - начальника учреждения Евлоева Н.Д. (приказ от 26.11.2010 N 1741-к), в отсутствие заинтересованного лица - Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае, надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания (уведомление N 09213), рассмотрев кассационную жалобу Государственного учреждения - Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.08.2010 (судья Федькин Л.О.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2010 (судьи Захарова Л.А., Золотухина С.И., Ткаченко Т.И.) по делу N А32-14409/2010, установил следующее.
Государственное учреждение - Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (далее - учреждение) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий должностных лиц Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (далее - управление) в части квалификации действий учреждения, указанных в заключительной части акта ревизии от 12.02.2010 на листах 24 - 25 в пунктах 1, 2, 5, 6 (уточненные требования в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Решением суда от 08.08.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 01.11.2010, в удовлетворении требований отказано на том основании, что оспариваемые действия должностных лиц управления не нарушают права и законные интересы учреждения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не влекут последствия, препятствующие осуществлению предпринимательской и иной экономической деятельности.
В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилось учреждение с кассационной жалобой, в которой просит решение суда и постановление апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, удовлетворить требования учреждения. По мнению подателя жалобы, судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, вывод суда первой и апелляционной инстанций о том, что составленный должностными лицами акт не влечет для учреждения какие-либо правовые последствия и не устанавливает обязанности по его принудительному исполнению ошибочен, поскольку на основании пункта 1 резолютивной части акта ревизии управление приняло постановление по делу об административном правонарушении по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; в отношении учреждения могут быть сокращены лимиты бюджетных обязательств.
В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации управление не представило в суд отзыв на кассационную жалобу.
В судебном заседании представитель учреждения поддержал доводы кассационной жалобы.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании, назначенном на 19.01.2011 в 16 часов 00 минут, объявлялся перерыв до 26.01.2011 в 14 часов 00 минут.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, проверив законность решения суда и постановления апелляционной инстанции, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя учреждения, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, в период с 12.01.2010 по 18.02.2010 должностные лица управления (главный контролер-ревизор Дегтяренко В.А., старшие контролеры-ревизоры Ляховецкая И.А. и Автайкина Т.С., начальник отдела Сирота В.П.) провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2008 - 2009 годы.
По результатам ревизии составлен акт ревизии от 12.02.2010, в котором зафиксировано нецелевое использование 42 тыс. рублей бюджетных средств (пункт 1), неправомерное расходование 5 029 770 рублей 02 копеек бюджетных средств в виде выплат премиального вознаграждения (пункт 2), неправомерное расходование 31 715 рублей бюджетных средств (пункт 3), выявлены излишки бензина на сумму 167 рублей 29 копеек и недостача бензина на сумму 1 224 рублей 34 копеек (пункт 4), выявлен остаток денежных средств, полученных от платных услуг, которые подлежат перечислению в доход федерального бюджета (пункт 5), установлено завышение ставки НДС (пункт 6).
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации учреждение обжаловало действия должностных лиц управления в части квалификации действий учреждения, указанных в заключительной части акта от 12.02.2010 на листах 24 - 25 в пунктах 1, 2, 5, 6.
Суд первой и апелляционной инстанций обоснованно отказал учреждению в удовлетворении требований, исходя из следующего.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в частности, об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 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.
Для предъявления заявления об оспаривании ненормативных актов и действий должностных лиц необходимо наличие следующих условий: спор должен носить экономический характер. Следовательно, акт государственного органа, органа местного самоуправления и иного органа, а также действия должностных лиц должны затрагивать права юридического лица или гражданина-предпринимателя, связанные с осуществлением последними предпринимательской и иной экономической деятельности; участниками названной категории споров являются: в качестве истцов - организации и граждане-предприниматели; в качестве ответчиков - государственные органы и их структурные подразделения, органы местного самоуправления (их подразделения), а также иные органы и должностные лица; оспариваемые действия и ненормативный акт должны быть адресованы конкретному лицу или группе лиц, содержать обязательные предписания или распоряжения, влекущие юридические последствия, и нарушать права и законные интересы этих лиц.
Таким образом, оспариваемый акт и действия должностных лиц должны быть юридически властным волеизъявлением полномочного органа, обращенным к конкретному лицу, направленным на возникновение, изменение или прекращение определенных правовых последствий, а также нарушать права заявителя в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания недействительным ненормативного правового акта и незаконными действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, и должностных лиц необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого акта или действий (бездействия) закону и иному нормативному правовому акту и нарушение ненормативным актом или действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.
Судебные инстанции правильно установили, что акт ревизии является документом, фиксирующим результаты ревизии, не влечет юридических последствий, не затрагивает права и охраняемые законом интересы учреждения и не устанавливает обязанности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Акт ревизии является документом, в котором ревизор фиксирует обнаруженные им нарушения ревизуемого лица, и по результатам рассмотрения которого полномочное должностное лицо контролирующего государственного органа принимает решение (постановление, предписание, распоряжение и т.д.), имеющее властный характер, влекущее правовые последствия для лица, в отношении которого принято, и предполагающее ответственность за неисполнение этого ненормативного акта.
Судебные инстанции правомерно отклонили довод учреждения о том, что действия должностных лиц управления по квалификации действий учреждения, указанных в заключительной части акта от 12.02.2010 на листах 24 - 25 в пунктах 1, 2, 5, 6, препятствуют хозяйственной деятельности учреждения ввиду возможного сокращения бюджетного финансирования. Суд первой и апелляционной инстанций правильно указали, что данный довод основан на предположениях и документально не подтвержден.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 282 Бюджетного кодекса Российской Федерации к нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены следующие меры: предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, блокировка расходов, изъятие бюджетных средств, приостановление операций по счетам в кредитных организациях, наложение штрафа, начисление пени, иные меры в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и федеральными законами.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств является основанием применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса:
принимают решения о списании (взыскании) в бесспорном порядке сумм предоставленных из федерального бюджета субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, использованных не по целевому назначению их получателями;
выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств;
привлекают к административной ответственности в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Учреждение не представило доказательства того, что сами по себе действия должностных лиц управления по квалификации действий учреждения, указанных в заключительной части акта от 12.02.2010 на листах 24 - 25 в пунктах 1, 2, 5, 6, явились самостоятельным основанием воспрепятствования хозяйственной деятельности учреждения и нарушили его права.
Судебные инстанции правильно указали на то, что в случае принятия мер по ограничению (приостановлению) финансирования учреждения из бюджета или иных действий, непосредственно нарушающих права учреждения, Государственное учреждение - Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации не лишено права их оспаривания в установленном порядке.
В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации учреждение не доказало обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений при обжаловании действий должностных лиц управления, и не представило доказательства того, что оспариваемые действия управления нарушили его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создали иные препятствия для осуществления такой деятельности или на него незаконно были возложены какие-либо обязанности. В этой связи суд первой и апелляционной инстанций обоснованно отказали учреждению в удовлетворении требований.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.
Доводы кассационной жалобы учреждения не основаны на нормах права, направлены на переоценку доказательств и в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отклонению.
Нормы права при рассмотрении дела применены правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену или изменение судебных актов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), 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 02.08.2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2010 по делу N А32-14409/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.Н.ДРАБО

Судьи
Я.Е.ВОЛКОВ
Л.А.ЧЕРНЫХ




