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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2009 г. по делу N А20-2059/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 9 апреля 2009 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 9 апреля 2009 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Яценко В.Н., судей Мацко Ю.В., и Паймаковой Л.В., при участии в судебном заседании от заявителя - Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования - Харьковой З.Г. (доверенность от 29.01.2009), Свирского И.А. (доверенность от 14.01.2009), Дзуева А.Р. (доверенность от 03.04.2009), в отсутствие заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, извещенного о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.10.2008 (судья Пшихопов М.Х.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2009 (судьи Жуков Е.В., Сулейманов З.М., Баканов А.П.) по делу N А20-2059/2008, установил следующее.
Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - фонд) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным пункта 3 раздела 1 предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике (далее - управление) от 07.08.2008 N 04-04-04/603.
Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.10.2008, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2009, оспариваемые пункт предписания признан недействительным. Судебные инстанции пришли к выводу о несоответствии оспариваемого акта действующему законодательству и нарушение этим актом прав и законных интересов фонда.
Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда и постановление апелляционной инстанции. Жалоба мотивирована несоответствием выводов судов имеющимся в деле доказательствам и неправильным применением норм Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании 07.04.2009 был объявлен перерыв до 15 часов 09.04.2009.
В отзыве на кассационную жалобу управление просит отказать в удовлетворении жалобы.
В судебном заседании представители фонда поддержали доводы жалобы.
Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационную жалобу надлежит удовлетворить по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, сотрудники управления провели проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности фонда за 2007 год, результаты которой отражены в акте от 25.06.2008. По итогам проверки фонду выдано предписание по устранению выявленных нарушений от 07.08.2008 N 04-04-04/603, в пункте 3 раздела 1 которого содержится требование о пересмотре утвержденной сметы доходов и расходов в средствах на содержание исполнительной дирекции на 2008 год с учетом произведенного в период проверки расчета потребности по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда". Предписание мотивировано тем, что из денежных средств по данной статье выплачены дополнительные премии, которые должны выплачиваться исключительно из средств фонда экономии.
Не согласившись с предписанием, заявитель обратился в суд с заявлением об оспаривании ненормативного акта.
Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что фонд вправе самостоятельно устанавливать условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавок к должностным окладам, доплат и порядок их премирования в пределах размера финансовых средств, рассчитанных по нормативу на основании части 5 раздела 4 Положения о территориальном фонде от 21.12.2002 N 530-ПП, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частям 4 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, государственных органов, входит их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, наличие полномочий у органа на их принятие (совершение), а также наличие нарушений ими прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, совершения действия (бездействия) лежит на органе, принявшем решение.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения, признается неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьями 282 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"283 названного Кодекса установлен перечень мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства, и основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Под нецелевым использованием бюджетных средств в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации обозначено направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения. Учитывая изложенные положения, нецелевое использование бюджетных средств образуют любые действия получателей бюджетных средств, направленные на не предусмотренное Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации перемещение средств федерального бюджета между элементами любого уровня экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда - система 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. Оплата труда состоит из заработной платы (вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера).
Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа работников. Указанные системы могут устанавливаться также коллективным договором (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавливаются:
работникам организаций, финансируемых из бюджета соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами;
работникам организаций со смешанным финансированием (бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) - законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций;
работникам других организаций - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами.
Исходя из этого суд правильно в решении указал о том, что организации, кроме бюджетных, самостоятельно определяют системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат, которые устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами. В том случае, если организация сочтет бестарифную систему оплаты труда своих работников наиболее целесообразной, она может применять любой вариант такой системы.
Между тем в соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьей 12 Закона Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" (в ред. от 29.05.2002 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 57-ФЗ), ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 раздела 1 Положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.1993 N 4543-1 (в редакции от 24.03.2001), являющимися основными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность территориальных фондов обязательного медицинского страхования, последний является самостоятельным государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, финансирование управленческой деятельности которого производится на основании сметы расходов. Финансовые средства фондов обязательного медицинского страхования находятся в государственной собственности Российской Федерации, не входят в состав бюджетов, других фондов, изъятию не подлежат.
Суд правильно сделал вывод о том, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики по своему правовому статусу в области организации оплаты труда работников не может быть отнесен к организациям бюджетной сферы, финансируемым из средств бюджета субъекта Российской Федерации, поскольку установление условий оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавок к должностным окладам, доплат и порядок их премирования осуществляется исполнительным директором территориального фонда самостоятельно в пределах размера финансовых средств, рассчитанных по нормативу, который в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"частью 5 раздела 4 вышеуказанного Положения устанавливается исполнительным директором по согласованию с правлением территориального фонда.
Однако суд не учел следующего.
Приказом директора Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.04.2003 N 25 утверждено ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положение о порядке оплаты и стимулирования труда работников федерального фонда обязательного медицинского страхования, которое зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.07.2003 за N 4928 и должно применяться к спорным правоотношениям 2007 - 2008 годов. Данным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"положением определен порядок оплаты и стимулирования труда, выплаты материальной помощи и осуществления социальных выплат работникам фонда. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положение разработано на основании, в том числе, Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2006 N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих".
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Абзацем 7 пункта 10 Положения предусмотрено, что на премирование работников фонда за основные результаты деятельности по итогам работы за квартал, год направляются средства, предусмотренные на премирование сметой расходов на содержание фонда на соответствующий квартал, год, а также денежные средства, полученные от экономии фонда оплаты труда.
Таким образом, выплата дополнительных премий за счет средств, предусмотренных подстатьей 211 "Заработанная плата" в сумме 6 748 500 рублей и подстатьей 213 "Начисления на оплату труда" 1 300 600 рублей обоснованно признана управлением произведенной неправомерно, в нарушение действующего законодательства.
С учетом изложенного суды сделали неправильный вывод об отсутствии в действиях территориального фонда нецелевого характера расходования денежных средств и необоснованно удовлетворили заявленные им требования.
Выводы судов сделаны без учета норм права и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Судебные акты необходимо отменить, а в удовлетворении заявления - отказать.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2 тыс. рублей подлежат взысканию с фонда в пользу управления.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.10.2008 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2009 по делу N А20-2059/2008 отменить.
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Взыскать с Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в пользу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике 2 тыс. рублей расходов по государственной пошлине по апелляционной жалобе.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.Н.ЯЦЕНКО

Судьи
Ю.В.МАЦКО
Л.В.ПАЙМАКОВА




