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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2012 г. N А19-2250/2012

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Брюхановой Т.А.,
судей: Чупрова А.И., Шелега Д.И.,
при участии в судебном заседании представителя областного государственного казенного учреждения "Центр занятости населения города Черемхово" Зайцевой Ольги Витальевны (доверенность от 01.03.2012),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу областного государственного казенного учреждения "Центр занятости населения города Черемхово" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 28 мая 2012 года по делу N А19-2250/2012, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2012 года по тому же делу (суд первой инстанции - Красько Б.В.; суд апелляционной инстанции: Сидоренко В.А., Рылов Д.Н., Ячменев Г.Г.),

установил:

областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Черемхово", ОГРН 1023802217240, адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 13 (далее - учреждение, центр занятости) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (далее - служба, управление) с заявлением о признании недействительным и отмене представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса N 76 от 01.12.2011.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2012 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Черемховский хлебозавод N 2" (далее - ООО "Черемховский хлебозавод N 2").
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 28 мая 2012 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2012 года решение суда оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми судебными актами, учреждение обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, заявленные требования удовлетворить.
По мнению заявителя кассационной жалобы, принцип адресности и целевого характера спорных 90 000 рублей бюджетных средств учреждением был соблюден, нецелевого расходования бюджетных средств не было допущено.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Представитель центра занятости в судебном заседании поддержала доводы кассационной жалобы.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о времени и месте рассмотрения настоящего дела, своих представителей на судебное заседание не направили, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражными судами норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, учреждение и ООО "Черемховский хлебозавод N 2" заключили договор N 1 от 20.04.2010 о возмещении работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, по условиям которого ООО "Черемховский хлебозавод N 2" оснащает (дооснащает) специальное рабочее место для трудоустройства инвалидов в соответствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2.1), обеспечивает инвалиду в соответствии с его индивидуальной программой реабилитации специальное рабочее место (организует специальное рабочее место, регулярную доставку сырья, материалов на дому и др.) (пункт 2.2.3), представляет в учреждение копии документов, подтверждающих приобретение, монтаж и установку оборудования технических приспособлений, специальной мебели для оснащения (дооснащения) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а учреждение перечисляет на счет ООО "Черемховский хлебозавод N 2" денежные средства на возмещение затрат (из расчета не более 30 тысяч рублей за 1 специальное рабочее место) при наличии финансовых документов в течение 14 дней с даты предоставления документов. Общая сумма договора составляет 90 000 рублей.
Приказом N 19 от 24.05.2010 ООО "Черемховский хлебозавод N 2" принял на работу Дмитрикову Е.А. на должность продавца-кассира с 24.05.2010 года с оплатой 150 рублей/день плюс 5% с выручки, превышающей 2 500 рублей (приказом от 30.07.2010 Дмитрикова Е.А. уволена 30.07.2010).
Из раздела "Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда" индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, карта N 1629 к акту освидетельствования от 24.04.2007 N 1321, следует, что Дмитриковой Е.А. противопоказана работа с физическим и нервно-психическим перенапряжением, может выполнять работу дежурной, вахтером, горничной и т.д., рекомендовано работать продавцом продовольственных товаров, хлебобулочных изделий.
В соответствии с разделом 3 трудового договора от 24.05.2010 Дмитриковой Е.А. установлена пятидневная рабочая неделя, начало рабочего дня 9-00, окончание рабочего дня 17-00, а пунктом 1.6 трудового договора предусмотрена возможность направления работника в служебную командировку.
Приказом от 06.12.2010 N 54 ООО "Черемховский хлебозавод N 2" принял на работу Данилову И.В. на должность продавца-кассира с 06.12.2010 года с оплатой 4 330 рублей в месяц.
Из раздела "Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда" индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, карта N 1395 к акту освидетельствования от 19.05.2010 N 1319, следует, что Даниловой И.В. противопоказан тяжелый физический труд, длительная ходьба. Может выполнять работу вахтера, кассира, продавцом с уменьшенным объемом работы.
В соответствии с разделом 3 трудового договора от 06.12.2010 Даниловой И.В. установлена семидневная рабочая неделя, начало рабочего дня 8-00, окончание рабочего дня 17-00, а пунктом 1.6 трудового договора предусмотрена возможность направления работника в служебную командировку.
Приказом N 45 от 26.10.2010 ООО "Черемховский хлебозавод N 2" принял на работу Курочкину Г.А. на должность бухгалтера-кладовщика с 26.10.2010 года с окладом 7 000 рублей.
Из раздела "Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда" индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, карта N 3004 к акту освидетельствования от 19.10.2010 N 2936, следует, что Курочкиной Г.А. противопоказана работа с физическими нагрузками, длительным пребыванием на ногах, может работать с использованием профессиональных навыков с уменьшением объема работ (бухгалтером-кладовщиком).
В соответствии с разделом 3 трудового договора от 26.10.2010 Курочкиной Г.А. установлена пятидневная рабочая неделя, начало рабочего дня 8-00, окончание рабочего дня 17-00, а пунктом 1.6 трудового договора предусмотрена возможность направления работника в служебную командировку.
Согласно приложениям N 1 - 3 к договору от 20.04.2010 N 1, ООО "Черемховский хлебозавод N 2" утверждены, а учреждением согласованы:
смета затрат на создание 1-го рабочего места для инвалида продавца-кассира в передвижном киоске на сумму 30 120 рублей, согласно которой ООО "Черемховский хлебозавод N 2" понесены затраты по приобретению контрольно-кассового аппарата, конвектора, микроволновой печи, умывальника, вентилятора, калькулятора, стула "Комфорт";
смета затрат на создание 1-го рабочего места для инвалида продавца-кассира в передвижном киоске на сумму 30 002 рубля, согласно которой ООО "Черемховский хлебозавод N 2" понесены затраты по приобретению стула "Комфорт", электрического конвектора, умывальника, вешалки, калькулятора, вентилятора, коврика к порогу, чайника-термоса, холодильника;
смета затрат на создание 1-го рабочего места инвалида бухгалтер-кладовщик на сумму 30 000 рублей, согласно которой ООО "Черемховский хлебозавод N 2" понесены затраты по приобретению стола компьютерного, электрической пушки, электрического конвектора, весов до 30 кг, весов до 300 кг, вентилятора, стула "Престиж", калькулятора.
На основании Приказов учреждения от 28.05.2010 N 1, от 10.11.2010 N 2, от 15.12.2010 N 3 произведено возмещение затрат на приобретение оборудования, технических приспособлений, специальной мебели для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида, а также средств для создания благоприятных климатических условий работы инвалида на основании договора N 1 от 20.04.2010 работодателю ООО "Черемховский хлебозавод N 2" в сумме 30 000 рублей по каждому приказу, в сумме 90 000 рублей (акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2010, заявки на кассовый расход от 28.05.2010 N 0000001020, от 11.11.2010 N 0000002606, от 15.12.2010 N 0000003053).
16 ноября 2011 года должностными лицами управления проведена проверка учреждения на предмет целевого использования субсидии из федерального бюджета, выделенной на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в части мероприятий по содействию трудоустройства незанятых инвалидов по договору, заключенному с ООО "Черемховский хлебозавод N 2" от 20.04.2010 N 1 за 2010 год.
В ходе проверки управлением установлено нецелевое использование субсидии, на общую сумму 90 000 рублей, в связи с выявлением возмещения работодателю за счет бюджетных средств затрат на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, при отсутствии дополнительного технического оснащения и обеспечения техническими приспособлениями.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 16.11.2011.
1 декабря 2011 года руководителем управления вынесено представление N 76 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, которым учреждению предписано в срок до 60 дней с даты получения представления известить руководителя управления о принятых мерах по недопущению в дальнейшем совершения указанных в представлении нарушений.
Полагая, что выданное управлением представление не соответствует нормам действующего законодательства и нарушает права и законные интересы в сфере экономической деятельности, учреждение обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с указанным выше заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что ООО "Черемховский хлебозавод N 2" фактически не были созданы специальные рабочие места для инвалидов, в связи с чем, у учреждения отсутствовали основания для возмещения произведенных ООО "Черемховский хлебозавод N 2" затрат.
Суд апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
Как установлено судами, из средств субсидии из федерального бюджета на создание специальных рабочих мест для инвалидов, полученных в порядке, определяемом {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" учреждением возмещены затраты на создание специальных рабочих мест для инвалидов в ООО "Черемховский хлебозавод N 2".
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1011, субсидии предоставляются на софинансирование региональных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих следующие дополнительные мероприятия, в частности, содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
Разделом 3 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2010 год, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 01.02.2010 N 9-пп, предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с содействием трудоустройству инвалидов, осуществляется работодателям в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в размере не более 30 тысяч рублей за 1 рабочее место в соответствии с бюджетным законодательством.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 22 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Исходя из {КонсультантПлюс}"письма Минздравсоцразвития Российской Федерации от 18.02.2010 N 23-3/10/1-570 "О реализации региональных программ в части содействия трудоустройству инвалидов в 2010 году", порядок и условия предоставления средств на создание специального рабочего места для трудоустройства инвалида определяются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Возмещению могут подлежать затраты на приобретение, монтаж и установку специального оборудования, необходимого для оснащения (дооснащения) существующего свободного или оснащения вновь созданного рабочего места, на которое трудоустроен незанятый инвалид по направлению органа службы занятости.
Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов осуществляется с учетом профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места, механизации и автоматизации производственного процесса.
В порядке и условиях предоставления средств на создание специального рабочего места для трудоустройства инвалида может быть предусмотрено возмещение работодателю затрат, связанных с изменением отдельных элементов интерьера, которые могут быть неудобны для инвалидов, например установка пандусов на входе, расширение дверных проемов, переоборудование туалетов и т.д. в целях применения труда инвалидов.
За счет средств субсидии могут быть возмещены затраты работодателя на приобретение специальных аудиопрограмм для слабовидящих и слепых людей, с помощью которых инвалиды учатся набирать компьютерный текст, находить информацию в Интернете, осваивают электронную почту и записывают компакт-диски, специального программного обеспечения, позволяющего увеличивать информацию на экране компьютера, что решает проблемы работника, для слабослышащего инвалида - на приобретение специального оборудования, усиливающего звук, и другое вспомогательное оснащение.
Затраты работодателя на технические приспособления, специальную мебель, а также средства для создания благоприятных климатических условий работы могут быть возмещены за счет средств субсидии, если такая возможность будет предусмотрена порядком предоставления средств на создание специального рабочего места для трудоустройства инвалида, утвержденным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Затраты, понесенные работодателем в связи с созданием рабочего места, если при этом отсутствует дополнительное техническое оснащение и обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалида, не являются расходами по созданию специального рабочего места для инвалида и не подлежат возмещению за счет средств субсидии.
Как установлено судами, какого-либо оборудования специальных рабочих мест ООО "Черемховский хлебозавод N 2" не осуществлялось. Те обстоятельства, что ООО "Черемховский хлебозавод N 2" приобретена более комфортная мебель (кресла), рабочие места оборудованы электрическим конвекторами, умывальниками, вешалками, калькуляторами, вентиляторами, ковриками к порогу, чайником-термосами и холодильником и работниками приняты лица имеющие инвалидность, исследованы судами и признаны не свидетельствующими о факте оборудования рабочих мест специальным образом, как это было установлено целевым назначением предоставления субсидий.
При этом судами учтено, что рабочее место, на котором трудится работник, имеющий инвалидность, не является специальным, пока оно не будет обустроено в соответствии с нуждами и потребностями инвалида, для адаптации рабочего места к трудовым условиям его деятельности.
Учреждением в материалы дела не представлены доказательства, опровергающие изложенные выводы судов.
В этой связи суд кассационной инстанции не находит оснований для переоценки исследованных судами обстоятельств дела.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
На основании изложенного, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 28 мая 2012 года по делу N А19-2250/2012, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2012 года по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.А.БРЮХАНОВА

Судьи:
А.И.ЧУПРОВ
Д.И.ШЕЛЕГ




