
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2009 г. по делу N А81-901/2009

резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2009 года
постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2009 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Беловой Л.В.
судей Новоселова В.И., Шабалковой Т.Я.
рассмотрев в судебном заседании с участием представителей сторон
от заявителя Кириллова В.В. по доверенности N 01 от 20.10.2008
от заинтересованного лица Махтанова Д.В. по доверенности от 21.08.2009 N 9
кассационную жалобу Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу на постановление от 06.08.2009 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Л.А. Золотова, А.Н. Лотов, О.А. Сидоренко) по делу N А81-901/2009 по заявлению Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном округе о признании недействительным предписания,

установил:

Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее по тексту МЧС) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании недействительными подпункта 1 пункта 1 и подпункта 1 пункта 2 предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном округе (далее по тексту управление) N 63 от 15.01.2009 по устранению выявленных нарушений.
Требования мотивированы тем, что оспариваемые пункты предписания N 63 от 15.01.2009 не соответствуют действующему законодательству.
Решением от 22.05.2009 Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа (судья Д.П. Лисянский), оставленным без изменения постановлением от 06.08.2009 Восьмого арбитражного апелляционного суда требования МЧС удовлетворены частично. Признан недействительным подпункт 1 пункта 1 предписания N 63 от 15.01.2009, в удовлетворении остальной части требований отказано.
В кассационной жалобе МЧС просит отменить постановление в части отказа в удовлетворении заявленных требований и принять по делу новый судебный акт. Податель жалобы считает, что судом неправильно применены нормы материального права, неполно рассмотрены все обстоятельства дела. Восьмой арбитражный апелляционный суд указал на нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие правоотношения, направленные на обеспечение гарантий некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, исключительно за счет федерального бюджета. Предметом разбирательства являлось использование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
В судебном заседании представитель поддержал доводы, изложенные в жалобе.
В отзыве на кассационную жалобу управление просит оставить постановление без изменения, жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании представитель поддержал доводы, изложенные в отзыве.
Арбитражный суд кассационной инстанции в соответствии со статьями 274, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изучив материалы дела, проанализировав доводы жалобы, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, заслушав представителей сторон, считает жалобу подлежащей удовлетворению.
Как следует из материалов дела, управлением проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МЧС за период с 01.01.2006 по 31.12.2007, по результатам которой составлен 26.12.2008 акт и вынесено 15.01.2009 предписание N 63 по устранению выявленных нарушений.
Считая, что подпункт 1 пункта 1 и подпункт 1 пункта 2 предписания N 63 от 15.01.2009 являются незаконными, МЧС обжаловал предписание в этой части в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении требований о признании недействительным подпункта 1 пункта 2 предписания N 63 от 15.01.2009, арбитражные суды исходили из того, что Положение о расходовании внебюджетных средств на социальную защиту личного состава МЧС в соответствии со сметами расходов и доходов по внебюджетным источникам в части возмещения расходов, связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровительным отдыхом и членам их семей без ограничения такого возмещения, противоречит действующему законодательству Российской Федерации в данной сфере правоотношений.
Кассационная инстанция, отменяя постановление апелляционного суда в этой части, исходит из следующего.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 предписания N 63 от 15.01.2009 установлено незаконное использование средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не являющееся нецелевым использованием: сотрудникам МЧС возмещались расходы (100%) по туристическим путевкам на санаторно-курортное лечение, в том числе за пределами территории Российской Федерации, а также отсутствуют документы, подтверждающие нуждаемость в лечении, лицензии на соответствующую медицинскую деятельность, осуществляемую санаторием.
Приволжско - Уральским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 21.04.2005 принято решение N 177058/28 на открытие для МЧС лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, в территориальных органах Федерального казначейства, которым предусмотрено расходование средств в том числе и на социальную поддержку работников, оздоровительные мероприятия.
Первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждено положение о расходовании внебюджетных средств на социальную защиту личного состава Главного управления в соответствии со сметами доходов и расходов по внебюджетным источникам, которым предусмотрено расходование средств на социальную поддержку работников, оздоровительные мероприятия, возмещение расходов, связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровительным отдыхом и членам их семей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования), и члены семей военнослужащих - граждан во время отпуска, но не более одного раза в год, обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба). Указанные военнослужащие оплачивают 25 процентов, а члены их семей - 50 процентов стоимости путевки, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации определены иные условия оплаты. При этом указанным военнослужащим ежегодно независимо от приобретения путевки выплачивается денежная компенсация в размере 600 рублей на самого военнослужащего и в размере 300 рублей на супруга военнослужащего - гражданина и каждого его несовершеннолетнего ребенка.
Согласно пункта 2 Правил предоставления путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей", путевки предоставляются на безвозмездной основе за счет средств соответствующих федеральных органов исполнительной власти в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (врачебной комиссии) по месту лечения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.
Из анализа указанных норм права следует, что действие их распространяется за правоотношения, возникающие при использовании бюджетных средств, выделяемых на санаторно-курортное лечение.
В данном случае, оспаривается предписание в части расходования внебюджетных средств, поэтому указанные выше нормы права, на которые ссылается управление в предписании и арбитражный суд, не применимы к данным правоотношениям.
Частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в редакции, действующей в проверяемом периоде, установлено, что бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
Бюджетное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
На основании пункта 12 "Положения о порядке планирования, использования и учета доходов, получаемых в системе МЧС России от осуществления разрешенной предпринимательской и иной деятельности, приносящей доходы", утвержденного Приказом МЧС России от 20.12.2002 N 594 использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.
Внебюджетные средства расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главным распорядителем средств федерального бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
Таким образом, внебюджетные средства должны расходоваться в соответствии со сметами доходов и расходов, в пределах средств, выделенных на данные цели.
В ходе проверки не установлено и в предписании не указано, что средства, выплаченные на санаторно-курортное лечение, превысили сумму, установленную сметой доходов и расходов.
Таким образом, постановление нельзя признать законным, так как арбитражным судом при рассмотрении спора применен закон, не подлежащий применению.
Арбитражным апелляционным судом всесторонне и полно исследованы материалы дела, но неправильно применен материальный закон, поэтому кассационная инстанция считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять судебный акт об удовлетворении требований МЧС в части отказа в удовлетворении требований.
Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

постановление от 06.08.2009 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А81-901/2009 в части отказа в удовлетворении требований отменить. Принять по делу новое решение.
Признать недействительным подпункт 1 пункта 2 предписания N 63 от 15.01.2009.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.В.БЕЛОВА

Судьи
В.И.НОВОСЕЛОВ
Т.Я.ШАБАЛКОВА




