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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
(Извлечения)


Выплата компенсаций неработающим гражданам

Проверяя бюджетные учреждения, расположенные в районах Крайнего Севера, помимо установления районных коэффициентов, контролирующие органы затрагивают вопросы получения работниками указанных учреждений компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. В частности, как определено в ст. 325 ТК РФ, таким работникам предоставлено право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг. Исходя из положений ст. 325 ТК РФ, компенсация расходов по проезду и провозу багажа осуществляется также неработающим членам семьи работника. Однако в отдельных случаях органы Росфиннадзора трактуют выплату компенсации членам семьи с учетом иных законодательных документов.
Так, в Постановлении ФАС СЗО от 22.06.2007 N А42-3809/2006 рассмотрена жалоба территориального органа Росфиннадзора на решение суда первой инстанции о признании недействительным вынесенного представления о неправомерном расходовании средств ФСС.
По мнению заявителя жалобы, неработающему члену семьи - пенсионеру, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсация расходов на оплату стоимости проезда должна производиться за счет средств Пенсионного фонда. Позиция Росфиннадзора основана на нормах ст. 34 Закона РФ N 4520-1, п. 12 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2004 N 184-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 год" и Постановления Правительства РФ от 01.04.2005 N 176.
Рассмотрев кассационную жалобу, ФАС СЗО не нашел оснований для ее удовлетворения. Право лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда неработающего члена семьи к месту проведения отпуска и обратно закреплено в ст. 325 ТК РФ и ст. 33 Закона от 19.02.1993 N 4520-1. Согласно материалам дела компенсация выплачена работнику в строгом соответствии с названными правовыми нормами и целевым назначением денежных средств, в связи с чем у Росфиннадзора отсутствует право требовать от ФСС их возмещения.

Исчисление среднего заработка

Далее рассмотрим судебную практику в отношении исчисления среднего заработка. Порядок его исчисления установлен ст. 139 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (далее - Постановление Правительства РФ N 922), то есть указанные документы взаимосвязаны.
Средний заработок рассчитывается для выплаты отпускных, возмещения расходов, связанных со служебными командировками, курсами повышения квалификации, и иных предусмотренных законодательством РФ расходов. Для его расчета используются все определенные системой оплаты труда виды выплат независимо от их источников. Конкретный их перечень приведен в п. 2 Постановления Правительства РФ N 922. В сумму начисленной заработной платы включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. Выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.), при исчислении среднего дневного заработка не учитываются. Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что в отдельных случаях возможны исключения.
Так, ФАС СЗО в Постановлении от 19.10.2006 N А26-10137/2005-23 рассмотрел кассационную жалобу территориального органа Росфиннадзора на решение арбитражного суда первой инстанции о признании недействительным вынесенного представления в отношении бюджетного учреждения о излишне начисленных отпускных в связи с необоснованным завышением среднего заработка из-за включения в него сумм материальной помощи.
Рассмотрев жалобу, ФАС СЗО не нашел оснований для ее удовлетворения. В целях упорядочения условий оплаты труда работников системы ПФР Правлением ПФР в пределах компетенции, предоставленной ему п. 9 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации, утвержденного Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1, принято Постановление от 30.07.2001 N 126 "Об упорядочении условий оплаты труда работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации". Пунктом 6 данного Постановления установлено, что при формировании фондов оплаты труда в сметах расходов на содержание органов ПФР сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются такие средства на выплату (в расчете на год), как материальная помощь в размере двух должностных окладов. Таким образом, материальная помощь в указанном размере в соответствии с названным пунктом относится к фонду оплаты труда, выплачивается в рамках установленной Правлением ПФР системы оплаты труда и на основании ст. 139 ТК РФ подлежит учету при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков.
Как видно из судебного акта, при рассмотрении вопроса о включении материальной помощи в расчет среднего заработка нормативный документ Правительства РФ, регулирующий порядок его исчисления, не принимался во внимание, что, на наш взгляд, является недопустимой ошибкой со стороны судебных органов.
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