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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 11 апреля 2006 года Дело N Ф03-А59/06-1/912

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2006 года. Полный текст постановления изготовлен 11 апреля 2006 года.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на решение от 16.12.2005 по делу N А59-4755/05-С3 Арбитражного суда Сахалинской области по иску государственного учреждения "Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Сахалинской области о признании недействительным ненормативного акта.
Государственное учреждение "Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области" (далее - отделение Пенсионного фонда) обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с иском к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Сахалинской области (далее - Территориальное управление) о признании недействительным представления от 01.09.2005 N 61-05-037/08 в части устранения нарушений нормативных актов, регулирующих размеры районных коэффициентов, порядок исчисления среднего заработка при оплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск.
Заявлением от 28.10.2005 истец уточнил предмет иска, указав как недействительные пункты 1, 3 представления, касающиеся нецелевого использования средств Пенсионного фонда РФ при оплате больничных листов, оплате труда, применения районных коэффициентов и завышения среднего заработка при исчислении размера оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе 130750 руб. - нецелевого использования средств, 654805 руб. - начисления и выплаты завышенного коэффициента и в связи с этим неправомерного отчисления 114223 руб. в государственные внебюджетные фонды, а также завышения среднего заработка при оплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск в сумме 32218 руб. и в связи с этим неправомерного отчисления в государственные внебюджетные фонды 5993 руб.
Решением от 16.12.2005 исковое требование удовлетворено частично: по пункту 1 - в части использования средств Пенсионного фонда РФ в размере 130750 руб. - начисления и выплаты районного коэффициента к заработной плате в размере 655805 руб. и неправомерного отчисления в государственные внебюджетные фонды 114223 руб., выплат в размере 32248 руб. при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск и произведенных в связи с этим отчислений в государственные внебюджетные фонды в размере 5933 руб., по пункту 3 - в части обязания истца устранить нарушения действующего законодательства при применении районных коэффициентов, порядка исчисления размера среднего заработка и обязания восстановить (на счете) сумму 32218 руб., переплаченную по заработной плате.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
Законность судебного акта первой инстанции проверяется федеральным арбитражным судом округа в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ответчика.
Жалоба мотивирована отсутствием у оспариваемого представления признаков ненормативного акта, противоречивостью вывода суда относительно начисления истцом налогов на доходы физических лиц с предметной статьи 110200, неправильным применением судом норм материального права, регулирующих размеры районных коэффициентов, выплаты которых осуществляются за счет средств федерального бюджета.
В судебном заседании 04.04.2006 представители истца кассационную жалобу отклонили в полном объеме и со ссылками на ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 17, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"18, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"143, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"147 Бюджетного кодекса Российской Федерации пояснили, что расходы на выплату районных коэффициентов производятся из средств, получаемых Пенсионным фондом РФ от страхователей предприятий и организаций краев и областей, поэтому данные средства не являются средствами бюджета РФ.
В судебном заседании объявлялся перерыв до 14 часов 00 минут 11.04.2006 в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 АПК РФ.
Ответчик, надлежаще уведомленный о времени и месте судебного разбирательства, в рассмотрении кассационной жалобы не участвовал.
При проверке законности обжалованного судебного акта установлено, что он подлежит изменению по следующим основаниям.
Актом Территориального управления от 25.08.2005, составленным по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности отделения Пенсионного фонда, установлены факты нарушения в 2004 году бюджетного законодательства при использовании денежных средств на сумму 7705,6 тыс. руб.
Представление Территориального управления от 01.09.2005 N 61-03-05-037/708, вынесенное на основании данного акта проверки, истцом оспаривается в части пунктов 1, 3 в связи с недоказанностью фактов нецелевого использования денежных средств в сумме 130750 руб., незаконности выплат заработной платы - 654 руб. 80 коп. и отчисления в государственные внебюджетные фонды в связи с этим дополнительных денежных средств исчисления среднего заработка с учетом материальной помощи и единократных выплат, повлекшего отчисления в государственные внебюджетные фонды в сумме 5933 руб.
В качестве мер устранения этих финансовых нарушений истцу предложено привести в соответствие с действующим законодательством применение районного коэффициента к заработной плате, исчисление среднего заработка, восстановить (на счете) переплату по заработной плате в сумме 32218 руб., а также скорректировать отчисления во внебюджетные фонды, поэтому доводы заявителя кассационной жалобы о том, что представление не является ненормативным актом, отклонено судом обоснованно.
Разрешая спор в части вмененного истцу нецелевого использования денежных средств на сумму 130750 руб., суд установил, что в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о применении бюджетной классификации РФ, утвержденных ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства финансов России от 11.12.2002 N 127н (далее - Указания Минфина РФ), в кассовый расход по коду 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" включен налог на доходы физических лиц на указанную сумму, удержанный с пособий по временной нетрудоспособности на сумму 1105760 руб. (средств Фонда социального страхования РФ), который следовало относить на код 110100 (оплата труда).
Удовлетворяя иск в данной части, суд исходил из того, что несмотря на перераспределение расходов по предметным статьям в пределах утвержденной сметы, не согласованное с главным распорядителем бюджетных средств, кассовый расход на сумму 130750 руб. по коду 110200, равный фактическому расходу по этому же коду, является целевым.
Данный вывод суда является ошибочным. Состав бюджетного правонарушения в действиях истца при использовании федеральных средств, предоставленных ему по коду 110200, имеет место, т.к. перераспределение этих средств без согласования с уполномоченным органом не допускается ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. ст. 147, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"163 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Поскольку предмет иска не связан со взысканием санкций, обстоятельства, которые имели место при кассовом расходе на сумму 130750 руб. (код 110200) и на которые сослался в решении суд, не влияют на разрешение спора в данной части.
Нормы материального права, регулирующие размеры районных коэффициентов, применены судом правильно.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Совмина РСФСР N 76 издано 04.02.1991, а не 04.09.1991.

Действительно, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 76 "О некоторых мерах по социально-экономическому развитию районов Севера" региональным органам исполнительной власти предоставлялось право по согласованию с профсоюзами устанавливать районные коэффициенты к заработной плате в пределах действующих в каждом регионе минимального и максимального размеров этих коэффициентов.
На основании этого нормативного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"акта Сахалинским облисполкомом принято решение от 24.04.1991 N 130 "О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих на территории Сахалинской области", в котором установлены следующие коэффициенты: для Курильских районов - 2,0, для Ногликского и Охинского районов - 1,8, для остальных районов области - 1,6.
Однако судом не учтено, что на дату обращения истца в суд ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 01.09.1992 N 653 "О возмещении предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, затрат на выплаты по районным коэффициентам и процентным надбавкам" является недействующим, утратившим силу.
При таких обстоятельствах при проверке использования истцом бюджетных (федеральных) средств ответчиком правомерно применено Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 04.03.1964 N 380/П-19, которым для упомянутых районов Сахалинской области установлены иные коэффициенты (соответственно 2,0, 1,6 и 1,4).
Вместе с тем, учитывая, что начисление спорных коэффициентов имело место при исполнении и в пределах утвержденной в установленном законом порядке сметы, то есть с согласия главного распорядителя бюджетных средств, вменение данного бюджетного правонарушения истцу при отсутствии его вины является незаконным (п. 6 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 Бюджетного кодекса РФ).
Отсутствие состава бюджетного правонарушения при исчислении Управлением Пенсионного фонда среднего заработка судом установлено с учетом Постановления Правления Пенсионного фонда РФ от 30.07.2001 N 126 "Об упорядочении условий оплаты труда работников системы Пенсионного фонда России".
Данным нормативным актом, изданным в соответствии с действующим ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положением об особенностях исчисления заработной платы, утвержденным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213, предусмотрено включение в средний заработок помимо перечисленных в нем видов выплат других, предусмотренных системой оплаты труда видов выплат, в том числе материальной помощи и единовременных премиальных выплат.
Таким образом, разрешая спор в этой части, суд, обоснованно удовлетворяя иск, установил, что упомянутый нормативный акт Правления Пенсионного фонда РФ по настоящему делу применим, поскольку в установленном законом порядке не признан недействительным.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 16.12.2005 Арбитражного суда Сахалинской области по делу N А59-4755/05-С3 о признании недействительным представления государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области от 01.09.2005 N 61-03-05-037/708 в части нарушения бюджетного законодательства при кассовом расходе на сумму 130750 руб. по коду экономической классификации 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" отменить и в этой части в иске отказать.
В остальной части решение суда оставить без изменения.




