
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2009 г. по делу N А56-7332/2008

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Матлиной Е.О., судей Алешкевича О.А., Михайловской Е.А., при участии от Загородной квартирно-эксплуатационной части района Разгоняева Е.В. (доверенность от 19.09.2008), от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге Ивановой О.А. (доверенность от 03.02.2009 N 72-04-45/226), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Загородной квартирно-эксплуатационной части района на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.07.2008 (судья Глазков Е.Г.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2008 (судьи Семенова А.Б., Петренко Т.И., Савицкая И.Г.) по делу N А56-7332/2008,

установил:

загородная квартирно-эксплуатационная часть района (далее - КЭЧ) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге (далее - Управление Росфиннадзора) от 17.01.2008 N 72-04-46/13, которым на КЭЧ возложена обязанность по возвращению в федеральный бюджет 582 630 руб. 90 коп. и 46 329 руб. 16 коп., неправомерно израсходованных бюджетных средств.
Решением от 03.07.2008, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 19.12.2008, предписание Управления Росфиннадзора от 17.01.2008 N 72-04-46/13 в части требования возместить в доход федерального бюджета 46 329 руб. 16 коп. признано недействительным, в удовлетворении требования о признании неправомерным предписания в части возвращения в федеральный бюджет 582 630 руб. 90 коп. отказано.
В кассационной жалобе КЭЧ просит отменить судебные акты в части отказа в признании неправомерным предписания о возвращении в федеральный бюджет 583 630 руб. 90 коп., ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм права.
В отзыве на кассационную жалобу Управление Росфиннадзора просит отказать в ее удовлетворении, полагая жалобу необоснованной.
В судебном заседании представитель КЭЧ поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, а представитель Управления Росфиннадзора - доводы, изложенные в отзыве на нее.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, в результате проведенной проверки, связанной с произведенными расходами по содержанию имущества Военной академии имени С.М.Буденного, финансово-хозяйственной деятельности КЭЧ за период с 01.01.2005 по 01.12.2007 Управлением Росфиннадзора установлено не являющееся нецелевым незаконное использование средств федерального бюджета в 2007 году, выразившееся в оплате (582 630 руб. 90 коп.) текущего ремонта здания, расположенного по адресу: Гражданский проспект, дом 90, корпус 7 (в/г 182/1), переданного в октябре 2006 года ГУ "Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга" и снятого с баланса КЭЧ в декабре 2006 года, а также в двойной оплате ремонтных работ здания N 9 по договору от 14.08.2006 N 266 (перерасход - 46 329 руб. 16 коп.)
По данному факту составлен акт от 11.01.2008 и вынесено предписание от 17.01.2008, которым на КЭЧ возложена обязанность в 30-дневный срок возместить в доход федерального бюджета незаконно израсходованные денежные средства в сумме 582 630 руб. 90 коп. и сумме 46 329 руб. 16 коп.
Не согласившись с данным предписанием, КЭЧ оспорила его в арбитражный суд.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо "от 11.06.2005" имеется в виду "от 11.07.2005".

Обязанность территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по осуществлению контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, а также право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений установлены Положением о Территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2005 N 89н.
Судом по материалам дела установлено, что нарушение, допущенное КЭЧ в 2006 году, выразившееся в двойной оплате обществу с ограниченной ответственностью "РСК ИнтерСпецСтрой" текущего ремонта здания N 9 по договору от 14.08.2006 N 266, устранено в ходе проверки.
При таком положении кассационная инстанция считает правильным вывод суда о признании незаконным оспариваемого предписания в части обязания КЭЧ возместить в доход федерального бюджета 46 329 руб. 16 коп.
Вместе с тем из материалов дела видно, что здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 90, корпус 7 (в/г 182/1), передано по акту приема-передачи объекта основных средств от 18.10.2006 ГУ "Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга" (запись в инвентарной карточке N 72 о снятии здания с баланса КЭЧ) на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 30.09.2005 N 289-р "О передаче имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга".
В соответствии с пунктом 1 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решениями собственника.
Таким образом, право оперативного управления в отношении названного дома у КЭЧ прекратилось с момента его передачи по акту (18.10.2006), а следовательно, прекратилась и обязанность по его содержанию. Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Согласно пункту 1 данной нормы гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Поскольку данное имущество передано в собственность субъекта Российской Федерации, обязанностей по содержанию этого имущества КЭЧ не имела ни в силу закона, ни в силу какого-либо договора.
Между тем, как установлено судом по материалам дела, КЭЧ в 2007 году заключила ряд государственных контрактов со строительной фирмой на общую сумму 582 630 руб. 90 коп. (два контракта от 19.03.2007 и два - от 05.04.2007). Работы по данным контрактам приняты по актам и оплачены платежными поручениями также в марте и апреле 2007 года. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что КЭЧ оплатила текущий ремонт имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, бремя содержания которого несет его собственник.
Таким образом, вывод суда об отказе в удовлетворении заявленного КЭЧ требования в части признания незаконным оспариваемого предписания о возврате в федеральный бюджет 582 630 руб. 90 коп. в связи с неправомерностью их расходования заявителем на оплату работ по ремонту дома N 90 по Гражданскому проспекту в Санкт-Петербурге, не находящегося у КЭЧ на праве оперативного управления ни в момент заключения соответствующих договоров со строительной организацией, ни в момент оплаты по ним, кассационная инстанция считает обоснованным.
Довод КЭЧ о том, что необходимые ремонтные работы были произведены в конце 2006 года в связи с возникшей аварийной ситуацией, обоснованно отклонены судом, поскольку каких-либо документов, подтверждающих это обстоятельство, в материалы дела не представлено.
То обстоятельство, что в соответствии с приказом ГУ "Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга" от 12.12.2006, согласно которому техническая эксплуатация и ремонт в том числе и упомянутого здания организуется с 01.02.2007, также обоснованно не принято судом в качестве доказательства правомерности расходования КЭЧ бюджетных средств на его ремонт, поскольку согласно представленным в дело договорам они заключены позже указанной даты (в период с марта по апрель 2007 года), оплата по ним также произведена в указанный период. Заключенный КЭЧ с обществом с ограниченной ответственностью "РСК ИнтерСпецСтрой" договор от 01.02.2005 на обслуживание данного жилого дома также не может быть принят в качестве доказательства правомерности расходования заявителем бюджетных средств, поскольку с момента передачи здания на баланс ГУ "Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга" КЭЧ, не являясь балансодержателем здания, не имела полномочий на продление данного договора и оплату оказанных по нему услуг.
При таком положении, не усматривая при принятии обжалуемых судебных актов каких-либо нарушений норм материального или процессуального права, кассационная инстанция не находит оснований для их отмены.
Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.07.2008 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2008 по делу N А56-7332/2008 оставить без изменения, а кассационную жалобу Загородной квартирно-эксплуатационной части района - без удовлетворения.

Председательствующий
Е.О.МАТЛИНА

Судьи
О.А.АЛЕШКЕВИЧ
Е.А.МИХАЙЛОВСКАЯ




