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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2016 г. по делу N А33-12338/2015

Резолютивная часть постановления объявлена "26" января 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен "29" января 2016 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Морозовой Н.А.,
судей: Борисова Г.Н., Юдина Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елистратовой О.М.,
при участии:
от заявителя (Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю): Корсун Е.Н., представителя по доверенности от 18.01.2016 N ДВ-2136; Заболотского Е.В., представителя по доверенности от 21.09.2015 N ДВ-54694;
от административного органа (Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае): Сафьяновой Е.Г., представителя по доверенности от 11.01.2016 N 2,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "13" октября 2015 года по делу N А33-12338/2015, принятое судьей Ивановой Е.А.,

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (ИНН 2466127415, ОГРН 1052466033608, г. Красноярск) (далее - заявитель, Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Управление) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (ИНН 2460063620, ОГРН 1042401791640, г. Красноярск) (далее - административный орган, ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае) о признании недействительным представления от 28.05.2015 N 03-14-36.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от "13" октября 2015 года заявление Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю удовлетворено частично, признан недействительным пункт 1 представления территориального управления финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 28.05.2015 N 03-14-36. В удовлетворении остальной части требования отказано.
Не согласившись с данным судебным актом в части, заявитель обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявленных требований отменить, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование апелляционной жалобы, с учетом дополнения, заявитель указывает на следующие обстоятельства:
- Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю вправе производить оплату компенсации проезда на основании справки, предоставленной туристическим агентством, с которым заключен договор о туристической путевке, так как агентство является уполномоченным представителем;
- судом необоснованно были приняты в качестве доказательств ответы отдельных туристических агентств о том, что они не являются транспортными организациями, осуществляющими перевозку, или их уполномоченными агентами, поскольку указанные ответы получены за пределами проверяемого периода;
- судом при вынесении решения не приняты во внимания доводы заявителя с подтверждающими доказательствами в виде справки, предоставленной ООО "Красноярское "ЦАВС", о том, что согласно расчетам, произведенным на основании стоимости проезда по информации ЦАВС превышает фактическую стоимость понесенных расходов на 165 640 рублей 18 копеек;
- командировочные расходы по оплате невозвратных авиабилетов Новосибирск-Красноярск на 24.12.2014 на общую сумму 17 450 рублей были возмещены в соответствии с действующим законодательством; в результате претензионной работы, проведенной Управлением с ОАО "Авиакомпания Сибирь", стоимость билетов была возвращена, что подтверждает факт законного возмещения расходов;
- начисление выходного пособия уволенным государственным гражданским служащим производилось в соответствии с действующим законодательством, поскольку при увольнении служащего по пункту 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" применяется положение статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации и выплачивается выходное пособие;
- Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю правомочно заключать контракты с частными охранными организациями; судом не дана оценка доводам заявителя о том, что заключенные контракты заключались в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- применение распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", в части применения 15% надбавки (за работу в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. чел.) - необоснованно; согласно расчету заявителя экономия бюджетных средств составила 10 476 рублей за один месяц.
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае представило возражения по доводам апелляционной жалобы заявителя, просило решение Арбитражного суда Красноярского края от 13.10.2015 по делу N А33-12338/2015 в части признания пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 представления о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения от 28.05.2015 N 03-14-36 оставить в силе, в удовлетворении жалобы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю отказать.
Не согласившись с решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.10.2015 по делу N А33-12338/2015 в части, административный орган обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение суда первой инстанции в части признания незаконным пункта 1 представления о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения от 28.05.2015 N 03-14-36 отменить, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование апелляционной жалобы административный орган указывает, что в рассматриваемом случае чек АЗС N 30 на сумму 558 рублей не подтверждает факт хозяйственной жизни, так как находиться в данном месте и в данное время водитель физически не мог.
Таким образом, с учетом имеющихся в материалах дела доказательств, по мнению административного органа, вывод ТУ Росфиннадзора о нарушении статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пунктов 3, 9 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н, в отсутствие первичного документа, подтверждающего факт хозяйственной жизни учреждения (излишнего списания ГСМ) обоснован и подтвержден материалами дела.
Заявитель представил отзыв на апелляционную жалобу административного органа, считает обжалуемое решение суда первой инстанции в части удовлетворения заявленных требований законным и обоснованным.
Представители заявителя изложили доводы своей апелляционной жалобы, дополнений к апелляционной жалобе, просили отменить решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований административного органа и принять по делу новый судебный акт. Изложили возражения на апелляционную жалобу административного органа, просили суд оставить решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявленных требований без изменения, апелляционную жалобу административного органа - без удовлетворения.
Представитель административного органа изложил возражения на апелляционную жалобу заявителя, просил суд оставить решение суда первой инстанции в части удовлетворения заявленных требований без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения. Изложил доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявленных требований и принять по делу новый судебный акт.
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.
Поскольку каждое из лиц обжалует решение в своей части, апелляционный суд проверяет решение в полном объеме.
Апелляционные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.
На основании приказа территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 25.02.2015 N 36-у в период с 27.02.2015 по 01.04.2015 проведена плановая проверка правомерности и эффективности использования Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю средств федерального бюджета за 2013-2014 годы.
По результатам проверки Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае вынесено представление от 28.05.2015 N 03-14-36, согласно которому заявителем допущены следующие нарушения бюджетного законодательства:
- излишне списано ГСМ в результате несоответствия первичных документов принятых к учету (пункт 1);
- выплата компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска произведена на основании справок, выданных туристическими агентствами, не являющимися транспортными организациями, осуществляющими перевозку, или их уполномоченными агентами (за 2013 год - пункт 2, за 2014 год - пункт 3);
- произведена оплата стоимости проезда, не подтвержденная посадочными талонами (пункт 4);
- начисление и выплата выходного пособия уволенным государственным гражданским служащим произведены в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации (пункт 5);
- оплачено за услуги охраны частным охранным организациям (за 2013 год - пункт 6, за 2014 года - пункт 7);
- в результате применения 15% надбавки (за работу в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. чел.) к базовой норме при движении автомобилей по загородным трассам произведено излишнее списание ГМС (бензина) (за 2013 год - пункт 8, за 2014 год - пункт 9).
Не согласившись с представлением от 28.05.2015 N 03-14-36 заявитель обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
Проверив в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, суд апелляционной инстанции установил основания для отмены судебного акта в части.
В силу статьи 123 Конституции Российской Федерации, статей 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
Из содержания статей 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным суд должен установить наличие одновременно двух условий: оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту; оспариваемый ненормативный правовой акт нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт.
При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных статьями 65, 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания факта нарушения своих прав и законных интересов возлагается на заявителя.
Как следует из материалов дела, Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оспаривает представление ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае от 28.05.2015 N 03-14-36.
Исходя из положений статьи 270.2 Бюджетного кодекса, пунктов 5.1, 6.7 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 N 77, пунктов 1, 5.1.1, 5.14.1, 5.14.2, 5.14.7, 5.14.8 Положения о территориальных органах Росфиннадзора, утвержденного приказом Минфина России от 11.07.2005 N 89н, Административного регламента исполнения Росфиннадзором государственной функции по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденного приказом Минфина России от 20.03.2014 N 18н, пунктов 48, 68 Правил осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемое представление вынесено ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае в пределах предоставленных полномочий.
Арбитражный суд Красноярского края, признавая недействительным пункт 1 оспариваемого представления, указал, что вывод Росфиннадзора о том, что Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю излишне списано ГСМ на сумму 558 рублей не обоснован.
При этом суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.
Как следует из материалов дела, пунктом 1 оспариваемого представления от 28.05.2015 N 03-14-36 заявителю вменяется нарушение статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пунктов 3, 9 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", выразившееся в излишне списанном ГСМ в результате несоответствия первичных документов принятых к учету.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Пунктом 2 Инструкции N 157 "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" установлено, что бухгалтерский учет осуществляется учреждениями, финансовыми органами и органами, осуществляющими кассовое обслуживание, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бухгалтерский учет.
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление; в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую.
Судом апелляционной инстанции установлено, что проверка расчетов с подотчетными лицами проведена административным органом сплошным методом за январь - март 2013 года, выборочным методом за апрель 2013 года - декабрь 2014 года.
Согласно авансовому отчету от 10.01.2013 N 12 водителем Каппес П.А. при проезде в командировку 10.01.2013 для заправки автомобиля использовано ГСМ по талонам в количестве 80 л. на сумму 2080 рублей. По предоставленным кассовым чекам от 10.01.2013 факт заправки автомобиля ГСМ подтвержден, водитель Каппес П.А. в 17 час. 26 мин, находился на АЗС N 56 Филиал Восточный (г. Канск, ул. Окружная, 2), в 18 ч. 52 мин. водитель находился на АЗС N 54 Филиал Рыбинский, (с. Ольгино, ул. Центральная, 2 "а"). Расстояние между населенными пунктами составляет: 120 км (без пробок, согласно утверждению проверяющего органа, время в пути должно составить 1 ч. 51 мин.). В 18 ч. 59 мин. водитель уже находился на АЗС N 30 Филиал Центральный, (г. Красноярск, ул. Свердловская, 25а), однако расстояние между населенными пунктами 91 км (без пробок время движения должно составить 1 ч. 30 мин). В 20 ч. 50 мин, согласно путевому листу от 10.01.2013 N 25, автомобиль прибыл в гараж.
Вместе с тем, по мнению апелляционного суда, указание времени на чеке не является достаточным основанием для того, что бы отрицать факт заправки автомобиля, либо по иным основаниям указывать, что названный факт хозяйственной жизни не состоялся.
Довод проверяющего органа о том, что водитель данную операцию не совершал, носит предположительный характер. Орган не исключил в ходе проверки влияния иных факторов - неверного указания времени в чеке по вине оператора АЗС и т.д.
Факт хозяйственной жизни (командировки сотрудника) подтвержден документально - чеком АЗС N 30 на сумму 558 рублей - поскольку соблюдены все обязательные реквизиты первичного документа, имеются подписи ответственных лиц.
Количество ГСМ списано согласно установленным нормам, автомобиль по показаниям спидометра данный пробег совершил; отраженная информация по чекам и путевому листу не содержит ошибок и искажений.
Арбитражный суд Красноярского края правильно согласился с доводами заявителя, что первичные документы по авансовому отчету от 10.01.2013 N 12 водителя Каппес П.А. приняты в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". При этом суд первой инстанции правомерно указал, что факт несовпадения времени в чеках правового значения для установления факта нахождения сотрудника в командировке и несения расходов не имеет, поскольку такой реквизит первичного документа как "часы (время) заправки ГСМ" действующим законодательством не предусмотрен.
В связи с этим апелляционная коллегия отклоняет довод апелляционной жалобы административного органа о том, что чек не подтверждает факт хозяйственной жизни, так как находиться в данном месте и в данное время водитель физически не мог и поддерживает вывод суда первой инстанции, что
На основании вышеизложенного, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, апелляционная коллегия поддерживает позицию суда первой инстанции о том, что в пункте 1 оспариваемого представления административный орган неправомерно пришел к выводу о нарушении заявителем Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; вывод Росфиннадзора о том, что Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю излишне списано ГСМ на сумму 558 рублей не обоснован.
Следовательно, решение Арбитражного суда Красноярского края от "13" октября 2015 года по делу N А33-12338/2015 в части удовлетворения заявленного требования и признания недействительным пункта 1 представления территориального управления финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 28.05.2015 N 03-14-36 законно и обоснованно.
Поэтому отсутствуют основания для его отмены или изменения в указанной части и удовлетворения апелляционной жалобы ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае.
Относительно остальной части заявленного требования в части признания недействительными пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 оспариваемого представления суд апелляционной инстанции пришел к следующим вводам.
Как следует из материалов дела, пунктами 2, 3 представления от 28.05.2015 N 03-14-36 заявителю вменяется нарушение статей 29, 70 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 N 455 "О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных органах государственной власти (государственных органах) и федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей", выразившееся в выплате компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска произведена на основании справок, выданных туристическими агентствами, не являющимися транспортными организациями, осуществляющими перевозку, или их уполномоченными агентами (в 2013, 2014 годах).
Вместе с тем, оценив доводы лиц по этому поводу, апелляционный суд полагает, что они не имеют правового значения - поскольку работникам заявителя не могла быть компенсирована данная сумма вне зависимости от ее документального подтверждения.
В соответствии с частью 1 статьи 325 Трудового кодекса РФ лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.
Аналогичные положения содержатся и в статье 33 Закона РФ от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Перечнем районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года N 12, из Красноярского края к ним отнесены только Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа; города Игарка и Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов; районы Северо-Енисейский и Туруханский. Заявитель не находится на данных территориях.
Таким образом, названная льгота не распространяется на работников заявителя.
Пунктом 1 Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 N 421/26 "О размере районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых этот коэффициент в настоящее время не установлен, и о порядке его применения" утвержден районный коэффициент 1,20 к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений легкой и пищевой промышленности, просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, науки, культуры и других отраслей народного хозяйства, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых этот коэффициент в настоящее время не установлен.
Постановлением администрации Красноярского края от 24 апреля 1992 года N 160-Г "Об установлении районного коэффициента к заработной плате" районный коэффициент 1,30 установлен к заработной плате работников бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета края.
Законом Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края" установлены размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края. Частью 4 статьи 1 данного Закона предусмотрено, что оплата труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и гражданских служащих края в соответствии с настоящим Законом является расходным обязательством Красноярского края.
Между тем установление указанного коэффициента не свидетельствует об отнесении остальной территории Красноярского края к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям, а также районам Севера; не распространяется на федеральных государственных служащих.
Следовательно, на работников и государственных служащих, проживающих и работающих в Красноярском крае (кроме территорий Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов; городов Игарка и Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов; районов Северо-Енисейский и Туруханский) не распространяются положения вышеуказанных правовых норм в части предоставления права на получение компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно по территории Российской Федерации один раз в два года.
Данная правовая позиция подтверждена Определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2014 N 55-КГ13-11.
Довод заявителя о том, что указанные основания не были причиной вынесения исправимого акта, не может быть принят судом - поскольку признание выплат заявителя законными в любом случае не возможно.
Таким образом, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о законности пунктов 2 и 3 предписания том, что Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю необоснованно произведена выплата компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска в общей сумме 848 309 рублей 42 копейки (2013 год - 415 750 рублей 67 копеек, 2014 год - 432 558 рублей 75 копеек).
Пунктом 4 оспариваемого представления заявителю вменяется нарушение статей 70, 162 Бюджетного кодекса РФ, пункта 21 Порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 N 813, выразившееся в оплате стоимости проезда не подтвержденной посадочными талонами.
Как следует из материалов дела, административным органом в ходе проведения проверки установлено, что в соответствии с приказами от 01.12.2014 N 1580-к, от 30.12.2014 N 1700-К сотрудники Управления направлены в командировку в г. Дудинка для участия в судебном заседании. В командировочных удостоверениях от 01.12.2014 N 638, N 639 проставлены отметки о прибытии и убытии г. Красноярск, г. Дудинка. Согласно докладной записке от 18.12.2014 на имя руководителя Управления об отсутствии прямых рейсов Норильск - Красноярск до 01.01.2015, приобретены билеты в обратном направлении через г. Новосибирск.
В связи с задержкой рейса Норильск-Новосибирск 24.12.2014, сотрудниками повторно приобретены билеты на 25.12.2014 Новосибирск-Красноярск.
Согласно авансовым отчетам от 26.12.2014 N 12310, N 12309 на имя Кудрявцевой Е.Ю. и Ткаля Е.Г. проездные билеты из г. Новосибирска до г. Красноярска на 24.12.2014 оплачены в сумме 17 450 рублей (без посадочных талонов), на 25.12.2014 в сумме 12 950 рублей (с посадочными талонами).
Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в нарушение статей 70, 162, Бюджетного кодекса РФ, пункта 21 Порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденного Указом Президента РФ от 18.07.2005 N 813, произведена оплата стоимости проезда в сумме 17 450 рублей, при этом факт проезда документально не подтвержден (нет посадочных талонов). Указанный факт заявителем не оспаривается.
В апелляционной жалобе Управление указало, что в результате претензионной работы, проведенной Управлением с ОАО "Авиакомпания Сибирь", стоимость билетов была возвращена.
Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о законности возмещения указанных расходов, поскольку стоимость проезда из Новосибирска в Красноярск в размере 17 500 рублей (24.12.2014) не подтверждена соответствующими документами, в связи с чем, основания принимать их как командировочные расходы у заявителя отсутствовали.
Довод заявителя о том, что законодательство допускает принятие и иных расходов, понесенных с разрешения руководителя, апелляционным судом не принимается.
Согласно пункту 11 Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", при направлении гражданского служащего в служебную командировку ему гарантируются сохранение должности гражданской службы и денежного содержания, а также возмещаются:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения федеральной государственной гражданской службы;
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если гражданский служащий командирован в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома представителя нанимателя или уполномоченного им лица).
Таким образом, компенсация расходов, связанных с проездом, предусмотрена подпунктами "а" и "б" названного пункта - следовательно, все расходы, связанные с проездом, должны рассматриваться именно по данным пунктам и не могут компенсироваться как "иные расходы".
Пунктами 6, 7 представления от 28.05.2015 N 03-14-36 заявителю вменяется нарушение статей 70, 162 Бюджетного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности", распоряжения Правительства РФ от 02.11.2009 N 1629-р "О перечне объектов, подлежащих обязательной охране полицией", части 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной деятельности в Российской Федерации", выразившееся в оплате услуг охраны частным охранным организациям.
Апелляционной коллегией установлено, что Управлением заключены государственные контракты:
- от 27.12.2012 N 0319100019412000495-0002826-01/183/АН с ООО "Единство" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 "а". Сумма государственного контракта 100 840 рублей 46 копеек;
- от 24.12.2012 N 182/АМ с ООО ЧОО "Центурион" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, 1. Сумма государственного контракта 207 086 рублей 10 копеек;
- от 24.12.2012 N 191/АНз, N 184/АШ с ООО ОА "Бастион" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресам: г. Назарово, ул. Чулымская, д. 78, г. Шарыпово, 2 мкр., д. 8/4. Сумма государственных контрактов 162 519 рублей 71 копейка и 123 778 рублей 01 копейка, соответственно;
- от 27.12.2012 N 1-Э/13 с ООО "СФО-КБ" на оказание услуг по охране общественного порядка, поддержанию установленного контрольно-пропускного режима, обслуживание тревожной кнопки по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21. Сумма государственного контракта 1 225 374 рубля;
- от 24.12.2012 N 185/АК с ООО "СФО-КБ" на оказание услуг по охране общественного порядка, поддержанию установленного контрольно-пропускного режима, обслуживание тревожной кнопки по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4. Сумма государственного контракта 93 711 рублей 25 копеек;
- от 24.12.2013 N 37/149АН/14 с ООО ЧОО "Глобула" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31"а". Сумма государственного контракта 143 666 рублей 19 копеек;
- от 24.12.2013 N 38/150АМ/14 с ООО ЧОО "Дозор" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Комарово, 1. Сумма государственного контракта 228 011 рублей 40 копеек;
- от 24.12.2013 N 39/151АШ/14, N 36/148Нз/14 с ООО ОА "Бастион" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресам: г. Шарыпово, 2мкр., д. 8/4, г. Назарово, ул. Чулымская, д. 78. Сумма государственных контрактов 165 213 рублей 54 копейки и 226 373 рубля 82 копейки, соответственно;
- от 24.12.2013 N 3-ЭА/14 с ООО "СФО-КБ" на оказание услуг по охране общественного порядка, поддержанию установленного контрольно-пропускного режима, обслуживание тревожной кнопки по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21. Сумма государственного контракта 1 366 560 рублей;
- от 23.12.2013 N 40/152АК/14 с ООО "Казачий разъезд" по осуществлению охраны зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4. Сумма государственного контракта 164 653 рубля 81 копейка.
Срок действия государственных контрактов с 01.01.2013 до 31.12.2013 и с 01.01.2014 до 31.12.2014 - один год.
По указанным государственным контрактам оказано услуг на общую сумму 4 207 788 рублей 29 копеек, в том числе в 2013 году на 1 913 309 рублей 53 копейки, в 2014 году на 2 294 478 рублей 76 копеек. Оплата за оказанные услуги произведена Управлением в полном объеме.
Установленные обстоятельства подтверждаются материалами дела и заявителем не оспариваются.
Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
На основании пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями (Постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 N 154 и от 30.06.2004 N 322). Заявитель является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, в силу чего его довод о том, что на него данные требования не распространяется, так как они адресованы только федеральным органам, не имеет правового обоснования.
В силу части 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" охранная деятельность частных охранных предприятий не распространяется на объекты, подлежащие государственной охране, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 N 587 утвержден Перечень объектов, подлежащих государственной охране. Согласно приложению N 1 к указанному постановлению здания (помещения) федеральных органов законодательной и исполнительной власти подлежат государственной охране, к которым относится, в том числе и Управление Роспотребнадзора в Красноярском крае.
При этом в данном Перечне отсутствует указание на то, что из-под государственной охраны исключены здания (помещения) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Доказательств наличия полномочий у ООО "Единство", ООО ЧОО "Центурион", ООО ОА "Бастион", ООО "СФО-КБ", ООО "СФО-КБ", ООО ЧОО "Глобула", ООО ЧОО "Дозор", ООО ОА "Бастион", ООО "СФО-КБ", ООО "Казачий разъезд" на выполнение государственной охраны объектов, предусмотренных государственными контрактами, в материалы дела не представлено.
Довод заявителя о том, что указанные выше контракты заключались в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" оценен апелляционным судом и признан подлежащим отклонению, как не свидетельствующий об отсутствии выявленного нарушения учитывая установленный факт заключения Управлением договоров охраны с частными охранными организациями, не имеющими законного права для осуществления деятельности по охране
На основании вышеизложенного Арбитражный суд Красноярского края пришел к обоснованному выводу о том, что в нарушение статей 70, 162 Бюджетного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности", части 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной деятельности в Российской Федерации" Управлением в 2013-2014 годах оплачено за услуги охраны частными охранными организациями в общей сумме 4 207 788 рублей 29 копеек (2013 год - 1 913 309 рублей 53 копейки, 2014 год - 2 294 478 рублей 76 копеек).
Пунктами 8, 9 оспариваемого представления заявителю вменяется нарушение статей 70 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 распоряжения Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р о введение в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", выразившееся том, что при применении 15% надбавки (за работу в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. чел.) к базовой норме при движении автомобилей по загородным трассам произведено излишнее списание ГМС (бензина).
Административным органом в ходе проведения проверки установлено, что движение ГСМ в количественных и суммовых показателях отражалось ежемесячно в отчетах о работе автомашин, на основании которых составлялись акты о списании материальных запасов по материально ответственным лицам ф. 0504230 и утверждались руководителем Управления.
Из материалов дела следует, что нормы расхода горюче-смазочных материалов в проверяемом периоде установлены приказами по Управлению от 11.04.2012 N 185, от 08.04.2013 N 148, от 04.03.2013 N 90, от 18.03.2013 N 115, от 07.08.2013 N 346, от 02.04.2014 N 129 в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р о введение в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", что отражено в преамбуле вышеназванных приказов.
То есть названные методические рекомендации обязательны к применению в силу установления этого локальными актами заявителя, поэтому его довод о том, что они носят рекомендательный характер, то есть могут не применяться, не принимаются.
Выборочной проверкой путевых листов, установлено, что списание бензина при движении по загородным трассам осуществлялось без применения понижающего коэффициента предусмотренного пунктом 6 Распоряжения от 14.03.2008 N АМ-23-р.
Следовательно, в нарушение статьи 70 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 Распоряжения от 14.03.2008 N АМ-23-р произведено излишнее списание ГМС (бензина), в результате применения 15% надбавки (за работу в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. чел.) к базовой норме при движении автомобилей по загородным трассам, на общую сумму 18 944 рубля 58 копеек (2013 год - 9 030 рублей 47 копеек, 2014 год - 9 914 рублей 11 копеек).
Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю 17.04.2015 (то есть после окончания проведения проверки) был издан приказ N 170 "Об утверждении линейных норм списания ГСМ на служебном автотранспорте управления", согласно которому были учтены замечания, указанные в настоящем пункте.
Заявитель в апелляционной жалобе и дополнении к ней ссылается на произведенный расчет сэкономленных за один выборочный месяц средств при применении норм, действовавших в момент проведения проверки ТУ Росфиннадзором. В результате произведенных расчетов экономия бюджетных средств составила 10 476 рублей за один месяц.
Вместе с тем, приведенный расчет не опровергает факт излишнего списания ГСМ по загородным трассам.
На основании изложенного, учитывая приведенное выше нормативно правовое регулирование и установленные по настоящему делу фактические обстоятельства, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о законности и обоснованности выводов суда первой инстанции в части признания недействительным пункта 1 представления Территориального Управления финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 28.05.2015 N 03-14-36 и отказе в удовлетворении заявленных требований в части признания недействительными пунктов 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 оспариваемого представления.
Пунктом 5 оспариваемого представления от 28.05.2015 N 03-14-36 заявителю вменяется нарушение статей 70, 162 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 части 1 статьи 33 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ, выразившееся в начислении и выплате выходного пособия уволенным государственным гражданским служащим в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд Красноярского края пришел к выводу о законности и обоснованности пункта 5 оспариваемого представления, указав, что при увольнении гражданского служащего на основании пункта 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" норма абзаца 7 части 3 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации применению не подлежит.
Апелляционная коллегия не соглашается с указанным вводом суда исходя из следующего.
Административным органом в ходе проведения проверки правомерности выплаты в 2014 году выходного пособия государственным гражданским служащим, уволенным при проведении мероприятий по оптимизации территориальных отделов, установлено, что начисление и выплата выходного пособия произведены в размере двухнедельного среднего заработка в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации.
Вопросы, связанные с изменением существенных условий служебного контракта, регулируются статьей 29 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в случае письменного отказа государственного гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности государственной гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта служебный контракт прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 33 Федерального закона.
Данной статьей Федерального закона какие-либо компенсационные выплаты в случае письменного отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта, не предусмотрены.
Вместе с тем, применение федеральных законов, содержащих нормы трудового права, к отношениям, связанным с государственной гражданской службой, осуществляется в соответствии со статьей 73 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" - в части, не урегулированной данным Федеральным законом.
Учитывая, что Законом о государственной гражданской службе не предусмотрены компенсационные выплаты в случае письменного отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта, а также не предусмотрено, что они не выплачиваются, то есть отсутствует специальное правовое регулирование по данному вопросу, в рассматриваемом случае подлежат применению нормы трудового законодательства.
Статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора, в том числе, в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
На основании изложенного апелляционная коллегия соглашается с позицией заявителя, что при увольнении служащего по пункту 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" применяется положение статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации и выплачивается выходное пособие.
Следовательно, начисление выходного пособия уволенным государственным гражданским служащим производилось Управлением в соответствии с действующим законодательством.
Указанный вывод согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2008 года, утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 05.12.2008 (вопрос 4).
По мнению апелляционного суда, лицо, находящееся на государственной гражданской службе не может быть лишено общих гарантий, предоставляемых всем работникам в Российской Федерации - поскольку для такой дискриминации отсутствуют правовые основания; названные лица не должны быть поставлены неравные и ухудшающие их положение условия и должны иметь равные конкурентные условия при поиске новой работы после увольнения - именно на обеспечение этой возможности направлена гарантия, указанная в статье 178 Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, выводы суда первой инстанции и административного органа о том, что заявителем в нарушение статей 70, 162 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 части 1 статьи 33 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ в 2014 году произведено начисление и выплату выходного пособия уволенным государственным гражданским служащим в соответствие со статьей 178 Трудового кодекса РФ в общей сумме 285 152 рубля 84 копейки необоснованны.
В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для признания незаконным пункта 5 представления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 28.05.2015 N 03-14.36.
При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Красноярского края от 13 октября 2015 года по делу N А33-12338/2015 в части отказа в признании недействительным пункта 5 оспариваемого представления подлежит отмене на основании части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неправильным применением норм материального права с принятием нового судебного акта в отмененной части об удовлетворении заявленных требований.
В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю и территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае освобождены от уплаты государственной пошлины, в том числе, за рассмотрение апелляционной жалобы.
Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "13" октября 2015 года по делу N А33-12338/2015 отменить в части отказа в признании недействительным пункта 5 представления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае от 28.05.2015 N 03-14.36.
В отмененной части принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
В остальной части решение Арбитражного суда Красноярского края от "13" октября 2015 года по делу N А33-12338/2015 оставить без изменения.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий
Н.А.МОРОЗОВА

Судьи
Г.Н.БОРИСОВ
Д.В.ЮДИН




