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шЕстнАдцАтыIй АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки

26 января 20 I J г

Дело A61-163612010

Рсзолюmвная часть поСтановленияобъявлена 26 января 20 J J Г.,

полный текст постаноюення изготовлен 26 января 2011 г.

Шестнадцатый арбитражный апеЛЛJШИОI!НЫЙсуд в составе:

rrpeдседательствующего Афаl!асьевой Л.В.,

судей: ЦНfCЛЬниковаИ.А., Марченко О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секрстарем суде6пого заседания

Замуруевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседанин апелляционную жалобу Пригородного

отде..lения Управ.'1ения Федеральиого Казначейства по Республике Северная Осетия-

Алания па решение Арбитражного суда Респуб!ПlIШ Северная Осетия-Алания от

06.10.2010 по делу )(2 A61-163612010 по заявлению Государственного учреждения -

УпраюеНlIе Пенсионного фонда РФ в Прнгорощюм районе Республики Северная ОсетИЯ-

Алания опризнании He3aкoнныМJIдействий. Прнгородн"го отделения Управлеиия

Федерального казначейства [10Республике Северная Осетия-Алания,

ари участии в судебном заседании:

от Пригородного отделепня Управления федерального казначейства по РСО-Алання:

АрЧ1lНОваВ.И. ПОдовереННОСТИ)(21Оот 20.01.\ ОГ.;

УСТАНОВИЛ:

ГocyдapcrвeHHoe учреждение - Управление Пепсионного фонда Российской

Фсцерацни в Притородном районе РСО-Алания (далее - учреждсние, фонд) обратилось в

Арбитражиый суд РСО·Алання с заявлением опризнании незаконными действий
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Приroро;шого отде:IC:НИЯУправлеиия Федер:шьного казначейства по РСО-Алания (далее -

отделение казначейства, заннтересованное лицо), выразившихся в возвращении

исполнительных докумснтов -постановлений фонда о взыскании недоимки по страховым

взносам, пеней н штрафов с муниципальных учреждений, об обязаиии принять

пo<'"тaRов..ения к "СIlОЛRСИИЮ.

К ytUCТИЮ В деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных

требоВllli:lii:Йотиосвте.'lЪНО предмета cIlopa, привлечены АМС с. Н. Саllиба, АМС с. Гизель,

A~1[, к.sp,"a.:IOII. АМС с. В. Саниба, МОУ НСШ N21, МОУ НСШ К22, МДОУ д/с К212,

МОУ СОШ _'zl с. Гизель, ~ЮУ сош с. Н. Саииба, МОУ ООШ с. Кобан, МОУ

ДзpI"aвcк2UI ООШ. МОУ В. Саннбаиская оош, МОУ сош К22 с. Гизелъ.

Ре alHe\ol сра от 06 октября 2010 года действие Пригородного отделения

Упра!!.~eшu Федep1L'lЪного казначейства по РСО-Атшия. выразившееся в возврате

'RСПQ.;uштеЛЫIЫХ'IOh}oмeHTOB Государственного учреждеЮtЯ • Управление Пенсионного

фонд 'РосC1ffiской Федерации по Пригородно\1)' району РСО-Алания без исполнения

IПИСЬМО ОТ06.04.:!010 К265), как lIесоответствующее требованиям Федерального закона от

15.12.2001 N'2167-ФЗ и Бюджетного кодекса Российской Федерации признlIНО иезакониым.

Прнгородное отделеиие Управления Федерального казначейства по РСО-Алания обяза:ш

принять для ис!!озшеиия постановления ГосударствениоГQ учреждения - Управление

Пенсионного фонда Российской Федерации по Пригородиому райоиу I'СО - Алания от

03.04.2008 N299, от 29.07.2008 N2161, от 29.07.2008 К2162, ОТ 12.09.2008 К2235, от

1209.2008 К2236, от 08.12.2008 N231Q, от 08.12.2008 К2329, от 08.12.2008 К2330 , ОТ

08.12.2008 Хя350. от 08.12.2008 N2.З7I, от 08.12.2008 N~372, от 08.12.2008 К2374, от

08.12.2008 ,'2375, от 08.122008 К2З76. от 12.03.2009 К242. от 27.08.2009 N~148, от

27.08.2009 l-12I56, ОТ 21.08.2009 К2170, от 27.08.2008 М2182. от 27.08.2009 }(2204, от

27.08.2009 N.'25, от 27 08.2009 N222б, от 27.08.2009 К2229, 01: 2Н\8.2()()') X~2:,'->,ш

27.08.2009 .N'i231. от 23 119.2009 Nй8S, от 23.09.2009 Х!804. <п 23.1)'}.2009 N!!ЗЭ4.

Не соr:rаC1lJ!ШИСЬс принятым решением, ПРИГОРОдllое отделеuие Управления

Федсралы:юro IQ!ЗIi;lчейства по РСО-Алания обраnшось с апелляционной жалобой, в

которой ПРDCir1 efO Onlенить в удовлетворении требований ГУ - Отделение ПеНСИОIШОI'О

фоюз РФ " Пi'Щ'OРО':lIТомрайоне РСО-Алания - отказать, ссылаясь на его незаконность и

необос 1\03Ш!0С1'Ъ. Заявитель указывает, 'гго в соответствии со ст. 239 Бюджетного

KO;rCI:'c:!; РQcr;иJkкой Федерации обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной

~И'СТ!:!IOoI. РФ ущес11!Л.Яется толъко на основании судебного акта. В соответствин с

по.:зе рС.J'I<lЩIrеЙФедерального закона от 15.12.2001 N2167 «Об обязательиом

стра..'l:ова!fИИ в РФ» органы ГУ - Пенспонный фонд РФ не вправе

OC1imec •• взыскanие недоимки по страховым 8:.Iносэ,,\I. пеней и шrpафов во
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внесудебном порядке. Кроме того, учреJl(Дением не собmoдены сроки подачи

исполните.'lъных документов в отделение УФК по Прнгородному району РСО - Алания.

Так же учреJl(Дение представило в суд первой инстанции копии документов,

подтверJI(ДЗЮЩИХ соблюдение порядка взыскания задолженностей, пеней штрафов,

данные копии нс были заверены надлежащим образом, нссмотря на 'IТO были приияты

арбитражным судом в качестве доказательств. Несоблюдение вышеуказанного ПОРЯдКа

лишает лиц, на которые обращено взысканне возможности обжалования действий

Пенсионного Фонда. Кроме того судом первой ннстанции бъти допущены

процессуалъные нарушения, в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего

уведомления МДО детский сад N~12и МОУ СОШ с. Нижняя Саниба. Так же в материалах

дела и в документах приложенных к апелляцнонной жалобе имеются доказательства

подтвеРJI(Дзющие факт доброволыlOГО исполнения всеми должниками своих обазатслъств.

Представителъ Пригородного отделения УправлеmlЯ федерального казначейства по

РСО-Алания Арчи нова В.И. в судебном заседании поддержала доводы изложенныс в

апеЛЛЯЦИОIШОЙжалобе.

Иные участвующие в деле лица., надлежащим образом извещенные о времени и

Met"e проведеиИJ{ судебного разбирательства, своих представителя для участия в

судебном заседании ие направили, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуалъного

кодекса Российской Федерации не ЯlЩЯется преnятcтnием ДНЯ рассмотрения дела в их

отсутствие.

Изучнв материалы дела, оценив доводы ЖЗJlOбы,выслушав представителя стороны, И

проверив законность обжалуемого судебного акта в ПОРЯдКе, установленном главой 34

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный

апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Республики

Северная Осетия - Аqания от 06 октября 2010 года по делу J&A61-163612010 С;Iедует

отмениIЪ по следующим основаниям:

Из материалов дела усматривается, что учреждением вынесены ЦОС'Гdновления о

взыскании с бюджетных учреJl(Дений недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов

иа сумму lIe превьпuзющую пятьдесят тысяч рублей:

от 02.08.2007 N~159о взыскании с АМС с Верхняя Саниба недоимки цо страховым

взносам, пеней, штрафов в размере 682, 20 руб.

от 03.04.2008 N~95о взыскании с АМС с Верхняя Саииба недоимку по страховым

!!3носам, пене!!, штрафов в размере 156, 87 руб.

от 03:04.2008 N~99о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная школа N~2с.

Нотр недоимку по страховым взиосам, пеней, штрафов в размере 85,80 руб.
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от 29.07.2008 Н2161 о взыскании с МОУ Ногирская средняя школа Н21 недоимку по

страховым взносам. пенеЙ. штрафов в размере 517.21 руб.

от 29.07.2008 Н2162 о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная школа Ни с.

Ногир недоимку по страховым взносам. пеней, штрафов В размере 460,73 руб.

от 12.09.2008 Ни35 о взыскании с МОУ Ногирекая средняя школа Н21 недоимку по

страховы\{ взносам. пенеЙ. штрафов в размере 2530,01 руб.

от 12.09.2008 Н'!236 о взыскаRИН с МОУ средняя общеобразовательная школа Ии с.

Ногир недоимку по страховым взносам. пеней, штрафов в ра.1мере 7 049,92 руб.

от 08.12.2008 Н2310 о взыскаllliИ е АМС Гизельского сельского Iюселения педоимку

"о страховым взносам. пеней, штрафов в размере 406.59 руб.

от 08.12.2008 Н2329 о взыскании с МОУ Ногирекая средняя школа Н21 недоимку по

страховым взносам, пенеЙ. штрафов в размере 555.30 руб.

от 08.12.2008 Н2330 о взыскании с МОУ Средняя общеобразова'reЛЬНая школа Н21 с.

Нотр недоимку по страховым взносам, nеней, штрафов в размере 3982,36 руб.

от 08.12.2008 Н2350 о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная школа Н21

с.Гизель иедоимку по страховым взносам. пеней, щтрафов в размере 348.77 руб.

01'08.12.2008 }Ю71 о взыскании с МОУ Нижиее-Санпбанкскаясредвяя

общеобразовательная школа пеДШJМКУпо страховым взносам, пеней, штрафов в

размере 241,61

руб.

от 08.12.2008 Н2372 о взыскании с МОУ Кобанская основная образовательная школа

недоишу по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 128,97 руб.

от 08.12.2008 Н2374 о взыскании с МОУ Даргавская общеобразовательная ШJ(о;ш

недоимку по страховым взноса."d. пеней, штрафов в размере 156, 06 руб.

от 08.12.2008 Н2375 о взыскании с МОУ Верхнее-Санибанская средняя

общеобразовательная школа не.uоимку по страховым взносам, пене.Й. штрафов в размере

206.09 руб.

от 08.12.2008 Н2376 о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная школа Ни

им. Д. Т(оева с. Гизель недоимку по страховым взноеам, пеней, штрафов в размере 406,97

руб.

от 12.03.2009 Н242 о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная школа Н22 с.

Ноrnр uедоимку по страховым взносам, пецеЙ. штрафов в размере 2 172,21 руб.

от 27.08.2009 Н2148 о взыскании е АМС Нижне-Санибанекого сельского поселения

недоимку по страховым взносам, певей, штрафов в размере 845, 45 руб.

от 27.08.2009 N2156 о взыскании е АМС ГИЗСJIЬСКОГОсельского поселения недоимку

110 страховы'! взносам, веней. штрафов в размере 1204.59 руб.
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от 27.08.2009 N2170 о взыскании с АМС КармадОНСКОI'Осельского поселения

недоимку по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 541,91руб.

от 27.08.2009 N2182 о взыскании с МДОУ Детский сад N212 с. Ногир недоимку по

cтpaxOBЬL"взносам, леней, штрафов в размере 6 708,60 руб.

от 27.08.2009 N2204 о взыскании с МОУ Средняя АМС с Верхняя Саниба недоимку

по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 5 223,23 руб.

от 27.08.2009 N2225 о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная щкола с.

Нижняя Сwrnба недоимку по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 4 727,39 руб.

от 27.08.2009 N2226 о взыскании с МОУ основная общеобразовательная школа с.

Кобан недоимку по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 3 153,03 руб.

от 27.08.2009 N2229 о взыскапли с МОУ Основная общеобразовательная ШI(О.тас.

Дapraвc недоимку по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 14984,94 руб.

от 27.08.2009 N2230 о взысканни с МОУ средняя общеобразовательная школа с.

Верхняя Саниба недоимку по страховым взносам, леней, штрафов в размере 5 136,90 руб.

от 2708.2009 N2231 о взыскании с МОУ средняя общеобразовательпая школа 32 им,

Давида Доева с. Гизель недоимку по страховым взпосам, пеней, штрафов в размере 9

090,03 руб.

от 23.09.2009 N2285 о взыскании с АМС Гизельского сельского поселенНJIнедоимку

по страховым взносам, пеней, штрафов в размере 886 руб.

от 23.09.2009 N2304о взыскании с МОУ Средняя общеобразоватсльная школа N21 с.

Ногир недоимI..'УПОстраховым взносам, пеней, штрафов в размере 5 140,99 руб.

от 23.09.2009 N2З34 о взыскании с МОУ Средняя общеобразовательная школа N22

им. Давида Доева С. Гизель недоимку по страховым взносам, пенеЙ. штрафов в размере 16

руб(том N21 л.д. 12-21).

Указанные постановления приняты ПрпroРОдны:\f районным отделом судебных

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания в

период с 02.08.2007 по 25.09.2009.

Судебиые приставы-исполнитеШf Пригородного районного отдела судебных

прнставов УправленНJI Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания

rrисьм~ш от 19.02.201О N2N2113 -114 возвратили исполнительные документы в

учреждение в связи с тем, что у должников отсутствует имущество, на которое может

быть обращено взыскание и все принятыe меры оказались безрезультатными (том N21 П.Д.

5-6).

Реестром от 02.03.2010 учреждение направило в отделение казначейства указаниые

постановления (TOMN21л.д. 11).
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Письмом от 06.04.2010 Х!!65 исполнительные документы возвращены IIршородным

отдслением УФК по РСО-Алания заявителю. Основанием возвращения отделение

казначейства указало на статью 239 БК РФ, согласно которой обращение взыскания на

cpeд~-твaбюджет возможно только на основании судебного акта в соответстви]( с главой

24.1 БК РФ.

Не согласившись с действиями отделения УФК РФ по предгорному району рсо-
Анания, ГУ- Отделение ПеНСИОНIlОГОФонда РФ обратилось в арбитражный суд с

заяалением о признании действий отделения УФК незаконными.

Согласно ч. 1 СТ.198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о

ПРИЗIlаниинедействителЬНЫМ1!ненормативных лравовых актов, незаконными действий

(бездействия) государственных органов, органов местного еам'оуправления, иных органов,

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акг,

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному

праВОВО~IУакту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской

и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности

и сuздают преrurrствия ДЛЯосуществления предпринимательской и иной экономической

деятельиости.

Следовательно, действие либо бездействие (ненормативный правовой акт)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных

;пщ, могут быть признаны незаконными (недействительными) только при IШЛИ'ffiи

одновременно Двух условнй: несоответствие закону или иному нормативному правовому

акту н нарушенде IJpaв и ЗВlCонllЫXинтересов индивидуального предпринимателя или

юриднческого лица.

Как следует из материалов де..щпостановления УПФР приняты в 2008-2009 гг.

Согш.сно пп.5 и 14 ст. 25.1 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об

обязатсльном пеисионном страховании в Российской Федерации" (действовавшему в

СПОРНыйпериод) в случае, если страхователь добровольно нс уплаТИil недоимку по

страховым взносам, пеин и штрафы в размере и срок, которые указаны в трсбовании об их

уплате, CQOтвеrcтвующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской

ФсдеРaI{lШпр1iliИМВСТрешение о взыскании недоимки по страховым взносам, neвей и

штрафов. Решение о взыскании недоимки обращается к исполнеиию путем направления

соответствующего постановления судебному приставУ-IfСllолнитеmо.
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Согласно п. 3 ст. 25 Закона N2167-ФЗ взыскание недоимкн по страховым В1носам,

пеней и штрафо8 в случае, если размер причитающейся к уплате суммы не превышает в

отношении индивидуальных предпринимателей - пять тысяч руб., в отношении

юридических лиц -пятьдесят тысяч руб., осуществляется территориальными оргаиами

Пенеионного фонда Российской Федерauии на основании рещения наз8ВНныхорганов в

ПОРЯдке,предусмотренном ст. 25.1 данного Закона.

В связи с вышеизложенным, довод апелляционной жалобы о том, что УПФР не

обладает полномочиями вьmосить постановления о взыскании сумм задО:Jженности -

отклоняС'гся.

Довод апелляционной жалобы о том, ЧТО в сооrnетствин со СТ. 239 Бюджетпого

кодекса Российской Федерации обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной

сиc-rемыРФ осущеc-rвляется только на основании судебного ат - отклоня~ся, так как в

соответствии с разъяснениями, данными в поc-rановлении Пленума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерauии от 17.05.2007 N 31 "О рассмотрении

арбитражными судамн отдсльных категорнй дел, возникающих из публи·шых

правоотношений, ответчиком по которым Bblc-ryпает бюджетное учреждсние",

установленная СТ. 25 Закона N 167-ФЗ внесудебная процедура взыскания недоимкн по

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, леням н штрафам (ссли в

отношешш юрндических лиц размер прнчитающейся к уплате суммы не превышает

пятидесяти тысяч руб.) ПОдЛежитприменеиию ко всем юридическим лицам независимо от

их органязаI!ИОННО-ПравовойфОР~IЫсобственности. Названный Закон не содержит

исюuoчеНIIЯв отношении бюджетных учреждений и не уcraяавЛИ8ает правила о судебном

ПОрЯдКевзысканUJIуказанной задолженности.

Согласно c-rаThе 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации иммунитет

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представляет собой npaвовой

режим, при котором обращение взыскания на среДСТ8абюджетоЦ.бюджетной си<:тсмы

Российской Федерации осущестRJIЯстся только на основаиии судебноro акта, за

исключением случаев, уcraновленных статьями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 166.1,218 и 242

Н8c-rоящегоКодекса. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной сиc-rемы

Российской Федерации службой судебliЬD<приставов не производитея, за исюuoчением

случасв, установленных настоящим Кодексом. Обращение взыскани" на средства

бюджетов бюджетной системы Российской ФедераI!ИИ на основании судебиых актов

производится в соответствии с главой 24.1 настоящего Кодекса.

В соответстВИИ с nyиктом 3 L"Татьей242.1 главы 24.1 Бюджетного кодекса

Российской Федераlmи основаиием для возврата взыскателю документон, пoc-rynивших на

исполнение, ЯDЛястся:непредставление какого-либо докуменТ8, указанного в пункте 2
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настоящей статьн; несоответствие документов, указанных в пунктах ] И 2 настоящей

статьн, требованиям, установленным Гражданским проuессуальным кодексом Российской

Фсдсрauии, Арбитражным процсссуалыl~~ кодексом Российской ФедерацllИ и

Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 119-ФЗ "Об исполнительном

производстве"; нарушение установленного законодательством Российской Федерauии

срока предъявления исполнительного документа к ИСПОJlнению; представление

взыска'reЛемзая.влеНI{JIоб отзыве ИСПОiIНительногодокумента.

При проверке довода апелляционной жалобы о пропуске срока представления

документов к исполнению установлено:

В соответствии с пупктом 14 статьи 25.1. решение о взыскании недоимкн по

страховым взносам, пеней и штрафов обршцается к исполнению nyrем направления в

течении пяти дней со дня вынесения такого решения соответствующего ПО~"Тановления

судебному приставу-исполнитслю для нсполнения в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об исполнительном пронзводстве»(в редакции от 19.07.2007; с

07.01.2010 данная норма утратила силу}, следовательно постановлеиие Государственного

учреждения - Управление ПеНСИОIIIIОГОфонда РФ в ПриroРОДIIомрайоне Республики

Северная Осетия-Алания лрннятые в 2008-2009гг. ДОJlЖНЫбыть направлены liB

исполнение в пятидпевный срок.

13настояшее время действует Федеральный закон N~212-ФЗ«О страховых взНосах в

ПеНСИОЮIbIЙфонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской

Федерauии. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхованию) в

соответствии с пунктом 2 статьи 20 которого Решение о взыскании страховых взносов за

счет имущества мательщика страховых взносов - организauии или ИНДIIвндуального

предпринимателя принимается РУКОВОДIIтелем(заместителем руководителя) 0prdHa

контроля за уплатой страховых взносов в форме соответствующего постановления,

которое направляется судебному приставу-исполнителю для И9полнеШIЯв порядке,

предусмотренном Федеральным закоиом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об

исполнительном производстве" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей

статьей.

13 соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона «Об ИСlJолнителыlOМ

нроизвоДстне» на предъявление к исполнению акта органов, осуществляющих

контрольные функции, о взыскаllНИ денежных средств с должника предусмотрен

шестимесячный срок.

Таким образом, довод апелляционной жалобы о том, что учреждением не соблюдены

срокн подз'iИ испошштсльных документов в отделение УФК по Пригородному району

РСО подтвердился.
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Суд первой ИНСI'aIЩИИпри рассмотрении дела пришел к выводу о ТОМ,что

шестимесячный срок предъявления исполнительных документов взыскателем не нарушен,

так как В случае возвращеНI{J!исполнительного документа взыскателю в связи с

невозможностью его исполнения срок flредъявления исполнительного докуыента к

исполиеНИ}Оисчисляется со дня возвращения исполнительного ДOKyмeHT~взыскатеЛlО

(часть 3 статьи 22 Закона об исполнительном производстве).

Между тем, судом не учтено следующее. Согласно разт>яснсниям, данным в

постановлении ПЛенума 8ысшещ Арбитражного Суда Российской Федерации от

17.05.2007 N 31 "О рассмотренЮI арбитражными судами отдельнbIX категорий дел,

возникающих из публичных uравоотношеllИЙ, ответчиком по которым выступает

бюджетное учреждение", установлепная ст. 25 Закона N 167-~З внесудебная процелура

взыскания недоимки по страховым взносам на обязательное ,пснсионное cтpaxoBlIН1te,

псням и штрафам (если в отношении юридических лиц размер причитающейся к уплате

суммы не IIревышаст пятидесяти тысяч руб.) подлежит применению ко всем юридическим

лицам независиМо от нх организациОННО-I1РавовойфОР~IЫсобственности. названный

Закон не содержит ИСКЛlOченияв отношении бюджетных учреждений и не устанавливает

правила о судебном порядке взыскания указаииой задолжеnности.

Кроме того в материалах дела отсугствуют требования УПФР к УФК о

восстановлеюш пропущснного срока.

Таким образом, Управление Пенснонноro фонда должно было сразу представить

документы на исполнение в УФк, а в случае нарушения установленuого срока обратится с

заявлеиием об его восстановлении.

Так же следует принять во внимание, что УФК в настоятее время погашены все

задолжеlШОСТИ.о че~ свндеге.1Ъствуетписьмо УПФР от 01.11.2010 N21165.

С учетом приведенн:ых обстоятельств оснований для признания действий ответчика

he-JaI<ОIffiЫШ!не имеется.

Довод апелляционной жалобы о ТОМ,что судом первой инстанцин были допущены

процессуа.;1Ьиыеuа.рушения:,в материалах дела отсугствуют доказательства надлежащего

уведомления МДО детский сад И212 и МОУ СОШ с. Нижняя Саllиба- отклоняется, так как

от Щ\НlIЫХучреждений поступили ходатайства о рассмотрении дела в их отсугствии.

Доводы ШleJ1ЛЯЦИОННОЙжалобыне пашлнподrвeрждения.

Нормы процессуального права при разрешении спора примеllены судом правильно,

нарушений процессуальных норм, влекущих безусловную отмену судебных актов (часть 4

С[атьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской ФедерацЮl), из

материD.;tOвдела не усматривается.
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На основан ин изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом

оцепки представлеШIЫХ доказательств, арбитражный апеШUlUJЮЩIЫЙсуд приходит к

выводу, ЧТОсудом первой инстанции не установлены все фактические обстоятельства 110

делу, вынесено не законное и не обоснованное реroеlfие, и поэтому у арбитражного

апеJlJIЯЦИОННОГОсуда имеются основания для отмены решения Арбитражного суда

Республики Северная Осетия - Алания от 06 ноября 20]0 года по делу N"л6]-1636/20]0.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270,27] АрБИТРЮf..tlогопроцессуалЬ!IОГО

кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Северная Oceт~ - Алаиия от 06 lIоября

2010 года по делу ~A61-]6361201O отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

в удовлетворении тре60ванllЙ Управления Пенсионного фОНда РФ в Приroродном

районе Республики Северная Осетия-Алания о признании незВКО!lНЫМИдействий

Приroродноro отделения Управления Федерального казначейства по РсспублИJ<С

Северная Осетия-Алання - отказать.

Постановлсние вступает в законную силу с момента его принятия и может бьп·"

обжаловано В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа .в двухмесячный

срок через с}д первой IIНCТВlЩИИ.

Председвтелъствующнй Л.В. Афанасьева

И.А.Цf!ГCЛЬIIИКОВ

О.В. Марченко

I
Н.ВА
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