Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 июля 2012 г. N Ф05-7120/12 по делу N А40-4373/2012
г. Москва
18 июля 2012 г.
Дело N А40-4373/12-27-38
Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Барабанщиковой Л.М.,
судей Дунаевой Н.Ю., Букиной И.А.,
при участии в заседании:
от истца - Боброва Н.Ю. по дов. от 31.03.2012
от ответчика - не явилось, извещено,
рассмотрев 11.07.2012 в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Персональная бухгалтерская служба"
на решение от 21.02.2011
Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Хатыповой Р.А.,
на постановление от 26.04.2012
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Седовым С.П., Сазоновой Е.А., Семикиной О.Н.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Югводоканал" (ОГРН 1062320038384)
к обществу с ограниченно ответственностью "Персональная бухгалтерская служба" (ОГРН 1067760478620)
о взыскании 838 517 руб. 16 коп.
УСТАНОВЛЕНО: общество с ограниченной ответственностью "Югводоканал" (далее - ООО "Югводоканал", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Персональная бухгалтерская служба" (далее - ООО "ПБС", ответчик) убытков в размере 838.517 руб. 16 коп., причиненных вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору оказания услуг от 01.01.2011 N 0101-2/ПБС-11.
Решением суда первой инстанции от 21.02.2012, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 26.04.2012, исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "ПБС" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В обоснование жалобы заявитель ссылается на то, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права. По мнению заявителя, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам.
Заявитель жалобы, надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, полномочных представителей в суд кассационной инстанции не направил, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.
Представитель истца в судебном заседании суда кассационной инстанции возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, считая их законными и обоснованными.
Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя истца, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов в указанных актах установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, ООО "ПБС" осуществляло ведение бухгалтерского и налогового учета в ООО "Югводоканал" по договору от 01.01.2011 N 0101-2/ПБС-П.
В соответствии с пунктом 8.1.1 договора ответственность исполнителя ограничена прямым ущербом, понесенным заказчиком в результате грубой небрежности или умышленного неисполнения обязанностей персоналом исполнителя в процессе оказания услуг по договору. Эти обязательства сохраняют юридическую силу в течение трех лет с момента окончания действия настоящего договора.
Исполнитель несет ответственность в результате ненадлежащего оказания услуг вследствие профессиональной ошибки, небрежности или упущения, приведших наложение на заказчика штрафных санкций государственными налоговыми органами. Ответственность исполнителя наступает в момент выставления налоговым органом требования или аналогичного документа об оплате штрафа, пени или иных установленных законом санкций.
Согласно пункту 8.1.2 договора исполнитель несет ответственность за своевременную сдачу полного комплекта отчетности в контролирующие органы при соблюдении заказчиком сроков предоставления документов.
В силу п. 8.1.5 договора в случае начисления налоговыми органами штрафных санкций по результатам проверки ведения бухгалтерского или налогового учета заказчика, которое осуществлял исполнитель, последний возмещает в течение 10 дней с даты выставления соответствующего документа заказчику причиненный ущерб в размере предъявленных соответствующими органами штрафных санкций и пеней.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что решением от 01.07.2011 N 21704, вынесенным по результатам камеральной налоговой проверки, Инспекция ФНС N 2 по городу Краснодара привлекла ООО "Югводоканал" к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в сумме 838.517,16 рублей.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 223 части первой Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщик не представил в установленный законодательством о налогах и сборах налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2010 года, которая представляется в соответствии с пунктом 5 статьей 174 Налогового Кодекса Российской Федерации не позднее 20.01.2011, следующего за истекшим налоговым периодом.
Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что ответчик, осуществляя функцию главного бухгалтера ООО "Югводоканал" по договору от 01.01.2011 N 0101-2/ПБС-П, не проявив ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота для своевременного и надлежащего исполнения услуг по договору, допустил сдачу налоговой отчетности с пропуском установленного законодательством срока, что повлекло за собой взыскание с истца штрафа в размере 838.517,16 рублей.
Суды установили, что ответчик, зная до 20.01.2011 об отсутствии доверенности на право подписи налоговой отчетности, в нарушение пункта 4.1.6 договора не предупредило заказчика о наличии обстоятельств, препятствующих оказанию услуг по договору надлежащим образом, не запросило в ООО "Югводоканал" получение соответствующей доверенности для своевременной сдачи декларации.
В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков возможно при доказанности совокупности нескольких условий (оснований возмещения убытков): противоправности действий (бездействия) причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями (бездействием) и убытками, наличие и размер понесенных убытков.
Для удовлетворения требований истца о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности указанных фактов.
Удовлетворяя исковые требования, суды правомерно исходили из наличия совокупности фактов, являющихся основанием для взыскания причиненных истцу убытков.
Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правомерно применив нормы материального права, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой выяснили имеющие значение для дела обстоятельства и пришли к правильному выводу об удовлетворении иска.
Доводы кассационной жалобы по существу направлены на переоценку установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.
У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.
Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2012 по делу N А40-4373/12-27-38 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий судья
Л.М. Барабанщикова
Судьи
Н. Ю. Дунаева И. А. Букина

