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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2011 г. по делу N А49-6199/2010

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области, г. Пенза,
на решение Арбитражного суда Пензенской области от 21.10.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2010
по делу N А49-6199/2010
по заявлению Федерального государственного учреждения "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, город Пенза, к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области, г. Пенза, о признании частично недействительным предписания,

установил:

Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - заявитель, ФГУ "ФЦССХ") обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании недействительными решения Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области (далее - ответчик) в части признания неправомерным расходованием денежных средств и материальных ресурсов случаи возмещения проезда в командировку железнодорожным транспортом в мягком вагоне (СВ) и купе повышенной комфортности за счет средств федерального бюджета в 2009 году на сумму 62 301,10 руб. и пункта 4 предписания территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Пензенской области (далее - Росфиннадзор) от 30.06.2010 N 21.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 21.10.2010, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2010, заявление удовлетворено.
Управление, не согласившись с принятыми судебными актами, обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Кассационная инстанция, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав объяснения представителей сторон, проверив в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, не находит оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела, ФГУ "ФЦССХ" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за N 1085835000822.
В период с 23.03.2010 по 04.06.2010 должностным лицом Росфиннадзора по Пензенской области проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
По результатам ревизии 04.06.2010 составлен акт, в котором зафиксированы случаи возмещения работникам Центра проезда в командировку железнодорожным транспортом в мягком вагоне (СВ) и купе повышенной комфортности за счет средств федерального бюджета в 2009 году.
Рассмотрев акт ревизии, руководитель Росфиннадзора по Пензенской области вынес предписание об устранении выявленных нарушений от 30.06.2010 N 21, пунктом 4 которого установлены случаи неправомерного возмещения сотрудникам Центра проезда в командировку железнодорожным транспортом в мягком вагоне (СВ) и купе повышенной комфортности за счет средств федерального бюджета в 2009 году на сумму 62 301,10 руб. и предписано указанную сумму перечислить в доход федерального бюджета.
Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о частичном оспаривании пункта 4 указанного выше предписания.
Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанции правомерно исходили из следующего.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, возлагается на орган или лицо, которые их приняли.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 168 Трудового кодекса Российской Федерации в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Правительством Российской Федерации 02.10.2002 принято ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (далее - Постановление).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт "в" пункта 1 названного Постановления устанавливает, что возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда.
При этом в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 Постановления указано, что расходы, превышающие размеры, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 настоящего Постановления, а также иные, связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются организациями за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их содержание, а также за счет средств, полученных организациями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
ФГУ "ФЦССХ" является бюджетным учреждением, финансируется за счет средств федерального бюджета на основе бюджетной сметы (пункт 1.1 Устава).
По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по состоянию на 01.01.2010 по ЭКР 222 "Транспортные услуги" до учреждения были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 969 100 руб., исполнено через финансовые органы - 850 246,30 руб., неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили 118 853,7 руб.
Судами установлено, что экономия бюджетных средств по коду КОСГУ "Транспортные услуги" в размере 118 853,7 руб. подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается.
Денежные средства в размере 62 301,10 руб. были возмещены сотрудникам Центра в связи с их служебными командировками в 2009 году, а именно в связи с проездом к месту командировки и обратно в мягком вагоне СВ и купе повышенной комфортности с согласия работодателя.
Указанное обстоятельство подтверждается приказами о направлении работников в командировку, командировочными удостоверениями, железнодорожными билетами, авансовыми отчетами, утвержденными руководителем центра - Базылевым В.В.
При таких обстоятельствах, поскольку установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 Постановления размеры возмещения расходов, связанных с командировками, ограничивают только размер финансирования из федерального бюджета на указанные цели, а не ограничивают величину производимых работникам выплат, в случае если они согласованы с работодателем, что имеет место в рассматриваемом случае, суды обоснованно удовлетворили заявленные требования.
Доводы, изложенные в кассационной жалобе, отклоняются, поскольку были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, получили надлежащую правовую оценку и направлены на переоценку исследованных судами обеих инстанций доказательств и сделанных на их основе выводов, что в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в компетенцию суда кассационной инстанции не входит.
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 Пензенской области от 21.10.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2010 по делу N А49-6199/2010 оставить без изменения кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




