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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2009 г. N Ф03-309/2009

(извлечение)

Резолютивная часть постановления от 26 февраля 2009 года. Полный текст постановления изготовлен 05 марта 2009 года.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
рассмотрел кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Камчатском крае
на решение от 17.11.2008
по делу N А24-4277/2008 Арбитражного суда Камчатского края
по заявлению Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Камчатский государственный технический университет"
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Камчатском крае
о признании недействительным предписания
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камчатский государственный технический университет" (далее - образовательное учреждение) обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Камчатском крае (далее - управление) от 14.07.2008 N 54 "Об устранении нарушений законодательства".
Решением суда от 17.11.2008 заявленные требования удовлетворены, предписание признано недействительным, поскольку суд посчитал, что заявитель документально подтвердил обоснованность возмещения расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности, а именно: расходов работников на проезд к месту отпуска и обратно, а также правильность исчисления среднего заработка, в том числе по оплате командировочных расходов, в связи с чем предписание управления незаконно.
Не согласившись с принятым по делу судебным решением, управление обратилось с кассационной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. По мнению заявителя кассационной жалобы, судом не учтено, что возмещение командировочных расходов по копии проездных документов, а также возмещение расходов по оплате проезда работникам к месту отдыха и обратно не по тарифу эконом-класса, не предусмотрено нормами действующего законодательства.
В отзыве на кассационную жалобу образовательным учреждением отклонены изложенные в ней доводы, предложено судебное решение оставить без изменения как законное и обоснованное.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей для участия в судебном заседании не обеспечили. Управление заявило ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке и пределах ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как установлено судом, управлением проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения за 2006 год, в результате которой выявлен ряд нарушений, о чем составлен акт N 175 от 13.12.2007.
По результатам протокола разногласий от 21.12.2007 составлено заключение от 17.01.2008.
Согласившись с большинством фактов нарушений, образовательное учреждение частично устранило нарушения, указанные в акте проверки.
Предписанием от 14.07.2008 управление обязало образовательное учреждение предпринять меры к восстановлению на лицевом счете для учета операций со средствами федерального бюджета и перечислению в доход федерального бюджета неправомерно израсходованных денежных средств в сумме 25 175 руб. 73 коп., и на лицевом счете для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, в сумме 33 350 руб. (9 900 + 23 450).
Не согласившись с данным предписанием управления, образовательное учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Рассмотрев заявленные требования на основании полного, всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд установил фактические обстоятельства по делу, дал им надлежащую правовую оценку и правильно применил нормы материального права.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Согласно этой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Аналогичное положение содержится в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (далее - Закон N 4520-1), устанавливающего государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера. Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет предприятий, учреждений, организаций проезд к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (кроме такси), а также на оплату стоимости провоза багажа до 30 килограммов.
Кроме этого, указанной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормой предусмотрено, что оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника организации, финансируемой из федерального бюджета, и членов его семьи производится перед отъездом работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других документов.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацами 2 и {КонсультантПлюс}"3 пункта 39 Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами, утвержденной Приказом Министерства труда РСФСР от 22.11.1990 N 2 (далее - инструкция), предусмотрено, что оплата проезда в отпуск и обратно производится перед отъездом в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других оправдательных документов.
При непредставлении проездных билетов, но при наличии документов, подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. Также возмещаются расходы по проезду в отпуск и обратно на личном автомобиле.
Арбитражным судом установлено, что работниками образовательного учреждения Б. и Е. у ОАО "Приморское агентство авиационных компаний" были приобретены авиационные билеты на проезд к месту отдыха и обратно. Стоимость тарифа на проезд в экономическом классе подтверждена справками ОАО "Приморское агентство авиационных компаний", с которым образовательное учреждение 01.01.2006 заключило государственный контракт N 100/03 на оказание услуг по бронированию и оформлению проездной документации.
Как обоснованно посчитал суд, представленные работниками учреждения проездные документы, в том числе авиационные билеты и указанные выше справки, подтверждают оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работников организации и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов не выше стоимости проезда воздушным транспортом в салоне экономического класса.
При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к правильному выводу о том, что, оплатив стоимость проезда к месту использования отпуска работников и обратно, образовательное учреждение не нарушило нормы действующего законодательства, поскольку, как правильно указал суд, данные документы подтверждают, что оплата работникам учреждения стоимости проезда кратчайшим путем к месту отдыха и обратно была произведена по наименьшему тарифу.
Кроме этого, управление посчитало, что возмещение расходов на проезд в командировку возможно только при наличии подлинного проездного документа.
Арбитражный суд, установив, что оригинал авиабилета на имя М. утерян, но сохранились его копия и доказательства стоимости (тарифа) на авиаперевозку, сделал обоснованный вывод о том, что возмещение стоимости проезда за счет средств приносящей доход деятельности по копии проездного документа не противоречит нормам действующего законодательства.
По эпизоду признания недействительным в части предписания по восстановлению на лицевой счет учета операций со средствами федерального бюджета излишне начисленной и выплаченной заработной платы работникам образовательного учреждения доводы кассационной жалобы отклоняются в силу следующего.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 139 ТК РФ для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат. При этом под оплатой труда законодатель понимает систему отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 129 ТК РФ).
Коллективным договором для работников образовательного учреждения предусмотрены гарантии и компенсации при направлении их в командировку, а именно: расчет среднего заработка для оплаты дней командировки производится исходя из фактически начисленной заработной платы в период нахождения сотрудника в командировке. При этом коллективным договором предусмотрено, что при предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств работодателя.
Учитывая, что все выплаты производились с учетом соответствующих норм законодательства и коллективного договора и данное обстоятельство не оспаривается управлением, арбитражный суд пришел к обоснованному выводу о том, что нарушение порядка исчисления среднего заработка не подтверждено управлением.
При таких обстоятельствах арбитражный суд, полно и объективно исследовав все имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, пришел к правомерному выводу о том, что предписание управления не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы образовательного учреждения.
Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить судебный акт в данной части, кассационная жалоба не содержит, в силу чего удовлетворению по данному эпизоду не подлежит.
При таких обстоятельствах, решение суда о признании недействительным предписания управления основано на нормах действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения, установленных обстоятельствах дела и имеющихся в нем доказательствах.
Проверка доводов жалобы показала, что фактически они направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, тогда как заявителем не приведено мотивов, в чем заключается неправильное применение судом норм действующего законодательства. Поэтому утверждения управления отклоняются судом кассационной инстанции, полномочия которой предусмотрены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены законно принятого по делу судебного решения и удовлетворения кассационной жалобы.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 17.11.2008 по делу N А24-4277/2008 Арбитражного суда Камчатского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




