
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2011 г. по делу N А39-2760/2010

(дата изготовления постановления в полном объеме)
Резолютивная часть постановления объявлена 22.03.2011.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Базилевой Т.В.,
судей Бердникова О.Е., Шутиковой Т.В.
в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу заявителя -
сельскохозяйственного потребительского снабженческого кооператива "Юность"
на определение Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.09.2010,
принятое судьей Артамоновой Л.А., и
на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010,
принятое судьями Смирновой И.А., Захаровой Т.А., Протасовым Ю.В.,
по делу N А39-2760/2010
по заявлению сельскохозяйственного потребительского снабженческого кооператива "Юность"
о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Мордовия
и

установил:

сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив "Юность" (ИНН 1307000147, ОГРН 1061314000769; далее - СПСК "Юность", Кооператив) обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Мордовия (далее - Территориальное управление, надзорный орган) от 10.06.2010 N 09-03-03/853.
Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.09.2010 производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.
Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010 определение суда оставлено без изменения.
СПСК "Юность" не согласился с принятыми судебными актами и обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Заявитель жалобы считает, что суды неправильно применили статьи 27, 29, 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, суд первой инстанции неправомерно прекратил производство по делу, поскольку предписание, выданное председателю и главному бухгалтеру СПСК "Юность", обязывает Кооператив возместить (перечислить) в доход федерального и республиканского бюджетов неправомерно полученные в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным по кредитным договорам на приобретение горюче-смазочных материалов, денежные средства. Исполнение предписания будет осуществляться Кооперативом, а не его должностными лицами, что повлечет для него отрицательные последствия.
Территориальное управление отзыв на кассационную жалобу не представило.
СПСК "Юность" и Территориальное управление, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, представителей в судебное заседание не направили.
Законность определения Арбитражного суда Республики Мордовия и постановления Первого арбитражного апелляционного суда проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, Территориальное управление в период с 01.07.2006 по 31.12.2009 провело проверку Кооператива по вопросу правомерности получения субсидий на возмещение процентной ставки по кредитным договорам в рамках государственной программы развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы. В ходе проверки надзорный орган установил, что приобретенные Кооперативом на кредитные средства горюче-смазочные материалы были использованы не для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, а реализованы Ельниковскому районному потребительскому обществу, следовательно, не подлежали субсидированию в части возмещения затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами за счет бюджетных средств.
По результатам проверки надзорный орган составил акт от 03.06.2010 и вынес предписание от 10.06.2010 N 09-03-03/853, в котором указал на необходимость председателю СПСК "Юность" Романову А.А. и главному бухгалтеру Шеяновой З.С. принять меры к возмещению (перечислению) в доход федерального и республиканского бюджета неправомерно полученные бюджетные средства в сумме 275 408 рублей и впредь не представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия недостоверные ежемесячные расчеты на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов.
Кооператив не согласился с предписанием Управления и обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Руководствуясь частью 1 статьи 27, частью 2 статьи 29, статьей 33, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Мордовия пришел к выводам о том, что оспариваемое представление вынесено в отношении председателя и главного бухгалтера Кооператива, не содержит властно-распорядительных предписаний в адрес СПСК "Юность", не влечет для него последствий административного характера и не создает препятствий для осуществления экономической деятельности, и прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью данного дела арбитражному суду.
Первый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил его определение без изменения.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел правовых оснований для ее удовлетворения.
Согласно части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
В соответствии с частью 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
Руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных статьей 283 данного кодекса, выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств (часть 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Как установили суды первой и апелляционной инстанций, по итогам проверки Территориальное управление вынесло в адрес председателя и главного бухгалтера СПСК "Юность" предписание от 10.06.2010 N 09-03-03/853, в котором данным лицам предписано принять меры к возмещению (перечислению) в доход федерального бюджета неправомерно полученных средств федерального бюджета в общей сумме 261 640 рублей с представлением подтверждающих документов (платежных поручений) с отметками органа казначейства, в доход республиканского бюджета Республики Мордовия неправомерно полученных средств республиканского бюджета в сумме 13 768 рублей, а также впредь не представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия недостоверные ежемесячные расчеты на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным по кредитным договорам на приобретение горюче-смазочных материалов.
Из предписания следует, что оно не содержит властных предписаний в адрес самого Кооператива; адресовано непосредственно должностным лицам - председателю и главному бухгалтеру Кооператива, направлено им и именно для них влечет соответствующие властные полномочия.
При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу о том, что данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, и Арбитражный суд Республики Мордовия правомерно прекратил производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд Республики Мордовия и Первый арбитражный апелляционный суд не допустили нарушений норм процессуального права, являющихся в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Кассационная жалоба Кооператива не подлежит удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по кассационной жалобе относятся на заявителя.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа

постановил:

определение Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.09.2010 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010 по делу N А39-2760/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу сельскохозяйственного потребительского снабженческого кооператива "Юность" - без удовлетворения.
Расходы по уплате государственной пошлины, связанной с рассмотрением кассационной жалобы, отнести на сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив "Юность".
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.В.БАЗИЛЕВА

Судьи
О.Е.БЕРДНИКОВ
Т.В.ШУТИКОВА




