Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.01.2012 по делу N А33-7364/2011
Требование: О признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета в части.
Обстоятельства: Пре...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.05.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2012 г. N А33-7364/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2012 года.
В полном объеме текст постановления изготовлен 27 января 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2011 года по делу N А33-7364/2011 Арбитражного суда Красноярского края (суд первой инстанции - Крицкая И.П., суд апелляционной инстанции: Севастьянова Е.В., Дунаева Л.А., Колесникова Г.А.),

установил:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю (ОГРН 1052466024808) (далее - Россельхознадзор, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета от 17.03.2011 N 05-14-2 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ ФСФБН в Красноярском крае, Росфиннадзор) в части пункта II.1 раздела I в сумме 96 787 рублей 30 копеек.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 12 сентября 2011 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 21 ноября 2011 года решение суда первой инстанции от 12 сентября 2011 года отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
Росфиннадзор обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление суда апелляционной инстанции по мотивам неправильного применения судом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьи 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", {КонсультантПлюс}"постановления Верховного Совета Российской Федерации от 19.02.1993 N 4521-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, и принять по делу новый судебный акт о признании оспариваемого представления законным.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованными выводы суда апелляционной инстанции о несоответствии закону представления в оспариваемой части, указывая на то, что примененные судом положения {КонсультантПлюс}"постановления Верховного Совета Российской Федерации от 19.02.1993 N 4521-1 противоречат требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации и не подлежат применению в отношении государственных служащих Россельхознадзора, проживающих в г. Красноярске. По мнению Росфиннадзора, гарантии и компенсации по проезду в отпуск для лиц, проживающих в г. Красноярске, законом не предусмотрены.
Заявитель кассационной жалобы также считает, что судом неправомерно не принята во внимание судебная практика судов общей юрисдикции, подтверждающая позицию Росфиннадзора.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (уведомления N 13933, 13934, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет), своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, в связи с чем кассационная жалоба на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в их отсутствие.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие обжалуемых выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Красноярском крае на основании удостоверений от 11.01.2011 N 2 и от 10.02.2011 N 2/1 в период с 12.01.2011 по 28.02.2011 проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Россельхознадзора за 2009 - 2010 годы.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 28.02.2011.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Совета Министров СССР N 12 имеет дату 03.01.1983, а не 13.01.1983.

На основании данного акта ТУ ФСФБН в Красноярском крае в адрес учреждения вынесено представление от 17.03.2011 N 05-14-2 о ненадлежащем исполнении бюджета, которым установлено, в том числе следующее: в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьи 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (далее - Закон от 19.02.1993 N 4520-1), ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Совета Министров СССР от 13.01.1983 N 12 произведена компенсация в 2009 году расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно гражданским служащим Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, проживающим и работающим в г. Красноярске, на сумму 96 787 рублей 30 копеек (пункт 1 подраздела II раздела I представления).
В представлении указано на необходимость принятия мер по недопущению в дальнейшем совершения указанных в представлении нарушений бюджетного законодательства, о чем Россельхознадзору необходимо проинформировать ТУ ФСФБН в Красноярском крае не позднее месяца с момента получения представления.
Россельхознадзор, полагая, что представление в части названного пункта не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратился в Арбитражный суд Красноярского края с указанным заявлением.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из доказанности государственным органом соответствия представления в оспариваемой части действующему законодательству и отсутствия нарушения прав и законных интересов заявителя.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда, признал представление в обжалуемой части незаконным, установив, что учреждение правомерно осуществляло оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно гражданским служащим Россельхознадзора, поскольку государственные гарантии и компенсации, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом от 19.02.1993 N 4520-1, распространяются на районы, которые не отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, но в которых начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, в частности - на г. Красноярск.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает судебный акт не подлежащим отмене, а кассационную жалобу - удовлетворению по следующим основаниям.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд обоснованно включил в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) ненормативного правового акта в обжалуемой части действующему законодательству, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемых актов, возлагается на орган, принявший акты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемыми актами законных прав лежит на лице, оспаривающем эти акты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 65 Кодекса).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений включает: оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд; уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 313 Трудового кодекса Российской Федерации государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, устанавливаются Кодексом и иными федеральными законами.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 325 Кодекса установлено, что лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации 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 килограммов. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(абзац 1).
Организации, финансируемые из федерального бюджета, оплачивают также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(абзац 2).
{КонсультантПлюс}"Статьей 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" также предусмотрено право лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Доводы Росфиннадзора о том, что гарантии и компенсации по проезду в отпуск для лиц, проживающих в г. Красноярске, законом не предусмотрены, поскольку город Красноярск не относится к районам Крайнего Севера, правомерно отклонены судом апелляционной инстанции в силу следующего.
Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 3 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 19.02.1993 N 4521-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" государственные гарантии и компенсации, предусмотренные указанным {КонсультантПлюс}"Законом, распространяются на районы Севера, в которых начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенные к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
В этой связи судом апелляционной инстанции правильно применены положения действующих на территории Красноярского края нормативных правовых актов, устанавливающих с 1 октября 1969 года названные выше районный коэффициент 1.20 и процентную надбавку к заработной плате, за непрерывный стаж работы, в размере 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов заработка: {КонсультантПлюс}"постановления Совмина СССР от 15.10.1969 N 823 "О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены", {КонсультантПлюс}"постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 N 421/26 "О размере районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых этот коэффициент в настоящее время не установлен, и о порядке его применения", {КонсультантПлюс}"постановления Совмина СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 N 794 "О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Иркутской области и Красноярского края".
Учитывая приведенное правовое регулирование, суд апелляционной инстанции обоснованно посчитал, что государственные гарантии и компенсации, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом от 19.02.1993 N 4520-1, распространяются на территорию Красноярского края и компенсация расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно гражданским служащим Управления Россельхознадзора, проживающим и работающим в г. Красноярске осуществлялась учреждением правомерно; кроме того, учреждение осуществляло выплаты по указанным платежам в соответствии с утвержденной сметой, в соответствии с нормами Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации. В связи с этим суд правомерно признал, что предписание в оспариваемой части нарушает права заявителя и не соответствует Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлению Верховного Совета Российской Федерации от 19.02.1993 N 4521-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие данный вывод суда со ссылкой на неприменение {КонсультантПлюс}"постановления Верховного Совета Российской Федерации от 19.02.1993 N 4521-1 и противоречие его норм требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, обоснованно и мотивированно отклонены судом апелляционной инстанции и не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции, как несостоятельные в правовом отношении.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов суда апелляционной инстанции.
Ссылка заявителя кассационной жалобы на наличие судебной практики судов общей юрисдикции, подтверждающей позицию Росфиннадзора, рассмотрена, но учтена быть не может. Правовая оценка, данная судом общей юрисдикции не может рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное значение для арбитражного суда, рассматривающего другое дело.
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Выводы суда апелляционной инстанции основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки этих выводов и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судом фактических обстоятельств.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежит.
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:

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2011 года по делу N А33-7364/2011 Арбитражного суда Красноярского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
А.И.ЧУПРОВ




