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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2010 г. по делу N А65-37660/2009

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан
на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.05.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2010
по делу N А65-37660/2009
по заявлению военного комиссариата Высокогорского района Республики Татарстан к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан о признании незаконным предписания от 10.12.2009 N 11-01-43/6331, с участием в деле третьих лиц: Межрегиональной общественной организации "Добровольная организация содействия военным автомобилистам и механикам", Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище N 70", Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан,

установил:

военный комиссариат Высокогорского района Республики Татарстан (далее - военный комиссариат) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан (далее - ТУ Росфиннадзора в РТ), с учетом уточнения в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании незаконным пункта 2 предписания от 10.12.2009 N 11-01-43/6331.
Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2010 и 23.03.2010 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Межрегиональная общественная организация "Добровольная организация содействия военным автомобилистам и механикам" (далее - МРОО "ДОСВАМ"), Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище N 70" (далее - ГОУ НПО "Профессиональное училище N 70"), Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.05.2010 заявленное требование удовлетворено.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2010 решение суда первой инстанции от 27.05.2010 оставлено без изменения.
Не согласившись с вынесенными судебными актами, ТУ Росфиннадзора по РТ обратилось с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов, изложенных в них, обстоятельствам дела.
Заявитель кассационной жалобы считает, что судом не дана правовая оценка тому обстоятельству, что военным комиссариатом была осуществлена выплата компенсации МРОО "ДОСВАМ" в сумме 179 500 руб. при отсутствии документов, подтверждающих получение указанных денежных средств курсантами, факт их проживания и предоставления питания по месту учебы.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов, исходя из следующего.
Из материалов дела видно, что 25.11.2009 ТУ Росфиннадзора по РТ была проведена проверка военного комиссариата по вопросам использования средств федерального бюджета, выделенных в 2008 году на допризывную подготовку молодежи по военно-учетным специальностям.
В ходе проверки установлено, что в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 2 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 11 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749, а также ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 704 "О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в декабре 2008 года, при отсутствии оправдательных документов, подтверждающих безвыездное проживание призывников по месту их учебы, получение суточных и т.д., военным комиссариатом были неправомерно перечислены МРОО "ДОСВАМ" денежные средства в сумме 179 500 руб., как компенсация расходов граждан (в размере суточных), понесенных организацией за время подготовки в ГОУ НПО "Профессиональное училище N 70" призывников, проживающих в Высокогорском районе Республики Татарстан, по военно-учетным специальностям.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 26.11.2009, на основании которого вынесено предписание от 10.12.2009 N 11-01-43/6331, пунктом 2 которого предписано принять меры к возмещению неправомерно перечисленных военным комиссариатом в МРОО "ДОСВАМ" денежных средств.
Полагая, что оспариваемый пункт 2 предписания является незаконным, военный комиссариат обжаловал его в арбитражный суд, обратившись с настоящим заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суды предыдущих инстанций правомерно исходили из следующего.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положением о военных комиссариатах, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2007 N 1132, на военные комиссариаты возложены задачи по организации работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(пункт 26 раздела II).
Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 23 Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 1441 (далее - Положение), отбор и направление граждан в образовательные учреждения общественных объединений, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования для подготовки по военно-учетным специальностям, комплектование учебных групп, проходящих обучение в образовательных учреждениях, отчисление граждан из образовательных учреждений осуществляются военными комиссариатами в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.
В силу {КонсультантПлюс}"пункта 25 Положения Министерство обороны Российской Федерации ежегодно определяет количество граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям, и в соответствии с этим заключает с общественными объединениями договоры о подготовке граждан по военно-учетным специальностям.
Вопросы, связанные с исполнением воинской обязанности, регулируются Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 7 статьи 1 которого компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с его исполнением, - расходное обязательство Российской Федерации, осуществляемое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок компенсации таких расходов определен в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилах компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 704 (далее - Правила).
Из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункта 4 пункта 2 Правил следует, что компенсации подлежат расходы организаций и граждан, связанные с подготовкой граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях общественных объединений по направлению военного комиссариата.
Компенсация указанных расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели Министерству обороны Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3 Правил).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацу второму пункта 4 Правил выплата компенсаций осуществляется в отношении расходов, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктах 4 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6 пункта 2 настоящих Правил, - путем перечисления на счета получателей компенсации (образовательных учреждений общественных объединений и транспортных организаций) на основании их счетов средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, учтенных на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, открытом в территориальном органе Федерального казначейства федеральному бюджетному учреждению, находящемуся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 5 Правил выплата компенсации в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 4 настоящих Правил осуществляется на основании представляемых получателями компенсации сведений о размере фактических расходов (с указанием банковских реквизитов счетов для перечисления компенсации). Для подтверждения указанных расходов граждане представляют оригиналы соответствующих документов, организации - заверенные в установленном порядке копии таких документов.
Организация представляет указанные сведения на официальном бланке, при этом документ скрепляется подписью руководителя (заместителя руководителя) и основной печатью организации.
Материалами дела подтверждается, что в соответствии с заключенным договором между Министерством обороны Российской Федерации и МРОО "ДОСВАМ", последним с ГОУ НПО "Профессиональное училище N 70" заключен договор от 01.03.2007 N У100-М возмездного оказания услуг по подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.
В свою очередь, между ГОУ НПО "Профессиональное училище N 70" и обществом с ограниченной ответственностью "Новация" заключен договор комплексного обслуживания от 01.03.2007 N УР-Н, предметом которого является сотрудничество в области организации комплексного обслуживания курсантов, включающее в себя организацию по приему и размещению курсантов, их проживание и трехразовое питание, в соответствии с прилагаемыми к настоящему договору "заявками военкоматов" (именной список), в котором определяются количество направляемых курсантов, сроки и место их призыва.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 03.05.2001 N 202 "Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования" военным комиссаром изданы приказы "О передаче учебной группы в Усадское ПОУ-70 по подготовке граждан по военно-учетным специальностям" от 01.10.2007 N 14 (8 человек, срок обучения с 01.10.2007 по 26.01.2008); от 04.02.2008 N 2 (5 человек, срок обучения с 04.02.2008 по 25.04.2008); от 28.03.2008 N 32 (10 человек, срок обучения с 01.04.2008 по 28.06.2008).
30.06.2008 письмом N 101 с целью осуществления выплаты компенсации расходов в сумме 343 720 руб. по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов МРОО "ДОСВАМ" в адрес военного комиссариата были направлены документы.
В ходе проведенной военным комиссариатом документальной проверки оказанных услуг по подготовке граждан по военно-учетным специальностям выявлены расхождения в документах, предъявляемых обществом с ограниченной ответственностью "Новация" и МРОО "ДОСВАМ", что отражено в акте от 07.10.2008. Военный комиссариат подтвердил фактически понесенные расходы МРОО "ДОСВАМ" в размере 179 500 руб.
На основании заявки по расходному расписанию от 16.12.2008 N 187/59008/043 военному комиссариату выделены бюджетные средства в размере 179 500 руб. на оплату расходов, связанных с подготовкой допризывной молодежи по военно-учетным специальностям. Платежным поручением от 22.12.2008 N 317 военным комиссариатом перечислено на счет МРОО "ДОСВАМ" компенсационные расходы в сумме 179 500 руб.
Размер фактических расходов, понесенных МРОО "ДОСВАМ", подтверждается приказами военного комиссара "О передаче учебной группы в Усадское ПОУ-70 по подготовке граждан по военно-учетным специальностям" с приложением именных списков граждан с указанием их фактического места проживания вне населенного пункта, ведомостями сдачи выпускных экзаменов ВЭК, списками обучающихся по ВУС-837 "Водитель ТС категории "С" по направлению военных комиссариатов РТ, питающихся в столовой ГОУ НПО "Профессиональное училище N 70", подписанными директором училища и военным комиссаром.
Одним из видов командировочных расходов, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, являются суточные, под которыми понимаются дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства.
Данные денежные средства являются командировочными расходами (суточные), предназначенными для питания граждан, что полностью соответствует договору от 03.09.2008 N 7, заключенному между военным комиссариатом и МРОО "ДОСВАМ" на основании государственного контракта от 07.02.2008, который предусматривает в пунктах 1.1 и 3.1 компенсацию командировочных расходов не более 100 руб.
При этом факт непроживания курсантов, имеющих фактическое место жительства вне населенного пункта, в общежитии по месту обучения в ГОУ НПО "Профессиональное училище N 70" не может служить основанием для отказа в выплате компенсации командировочных расходов.
Кроме того, действующим законодательством не установлен порядок выдачи средств на питание, то есть суточных, гражданам, проходящим подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях общественных объединений по направлению военного комиссариата.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 65 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ТУ Росфиннадзора в РТ не представило бесспорные доказательства о правомерном вынесении предписания в оспариваемой военным комиссариатом части.
Таким образом, суд, установив данные обстоятельства, правомерно указал, что вывод ТУ Росфиннадзора в РТ о том, что военный комиссариат неправомерно перечислил в МРОО "ДОСВАМ" денежные средства в размере 179 500 руб. является необоснованным.
При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты приняты законно и обоснованно, с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы судов предыдущих инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Поэтому доводы кассационной жалобы, сводящиеся фактически к повторению утверждений исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом норм материального и процессуального права.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.05.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2010 по делу N А65-37660/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




