
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2011 г. N А10-337/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 4 октября 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Пущиной Л.Ю.,
судей: Орлова А.В., Шелеминой М.М.,
при участии в судебном заседании представителей Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова" Федоровой Натальи Вячеславовны (доверенность от 20.09.2011 N 686), Бубеевой Натальи Дашидондоповны (доверенность от 20.09.2011 N 685),
рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия, Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова" на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 18 мая 2011 года по делу N А10-337/2011, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2011 года по тому же делу (суд первой инстанции: Дружинина О.Н.; суд апелляционной инстанции: Желтоухов Е.В., Ткаченко Э.В., Ячменев Г.Г.),

установил:

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова" (далее - аграрный колледж, учреждение, ОГРН 1020300903314, ИНН 0323084047) обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия (далее - ТУ ФСФБН в Республике Бурятия, управление, ОГРН 1040302972082, ИНН 0326021133) по устранению выявленных нарушений от 30.11.2010 N 03-14/038 в части пункта 2 раздела 1 и пункта 1 раздела 3.
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 18 мая 2011 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2011 года решение суда от 18 мая 2011 года отменено в части отказа в признании незаконным пункта 2 раздела 1 предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия от 30.11.2010 N 03-14/038.
В указанной части принято новое решение. Признан незаконным пункт 2 раздела 1 предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия от 30.11.2010 N 03-14/038 как не соответствующий Бюджетному кодексу Российской Федерации, постановлению Верховного Суда 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".
Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия предложено устранить допущенное нарушение прав и законных интересов ФГО СПО Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова.
В остальной части решение суда оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами, аграрный колледж и управление обратились в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами.
Управление в кассационной жалобе просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказать.
По мнению заявителя кассационной жалобы, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно 16 лицам, работающим в аграрном колледже и членам их семей, в размере 503 583,10 рублей произведена в нарушение статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В кассационной жалобе аграрный колледж просит судебные акты отменить в связи с неправильным применением судами постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", заявленные требования в части признания незаконным подпункта 2 пункта 3 предписания управления от 30.11.2010 N 03-14/038 на сумму 71 255,95 рублей удовлетворить.
В судебном заседании Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа представители аграрного колледжа подтвердили позицию, изложенную в кассационной жалобе.
Управление о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом (уведомление о вручении почтового отправления N 10983, информация размещена на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет www.fasvso.arbitr.ru), своего представителя в судебное заседание не направило, в связи с чем кассационная жалоба на основании статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрена в его отсутствие в порядке, предусмотренном главой 35 Кодекса.
Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв в судебном заседании с 22 сентября 2011 года до 10 часов 30 минут 27 сентября 2011 года, о чем сделано публичное извещение.
Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Республики Бурятия и Четвертого арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, управлением проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности аграрного колледжа за период с 01.01.2009 по 31.12.2009.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения: в нарушение статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации колледжем произведена оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 16 лицам, не проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работающим в колледже, и членам их семей, в сумме 603 583, 10 рублей; в нарушение требований пункта 3 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749, директор колледжа Идамжапов А.Ц. без распоряжения работодателя в 2009 году выезжал в служебные командировки в Монголию. Сумма незаконного использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, не являющееся нецелевым использованием бюджетных средств, составила 71 255, 95 рублей.
По результатам проверки составлен акт от 23.11.2010 N 162.
30.11.2010 в адрес колледжа вынесено предписание по устранению в месячный срок выявленных нарушений.
Считая, что предписание в обжалуемой им части нарушает его права и законные интересы, аграрный колледж обратился в арбитражный суд с заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое предписание в части предложения возместить суммы незаконно использованных средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым использованием, в размере 603 585,10 рублей и незаконно использованных средств, полученных от приносящей доход деятельности, не являющейся нецелевым использованием, в размере 71 255,95 рублей, соответствует требованиям законодательства.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение в части отказа в признании незаконным пункта 2 раздела 1 предписания от 30.11.2010 N 03-14/038 и признавая его незаконным исходил из того, что в указанной части предписание нарушает права и не соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации, постановлению Верховного Суда 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".
В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания (судебного исследования) по делу об оспаривании ненормативного акта государственного органа входит совокупность следующих обстоятельств: соответствие (несоответствие) обжалуемого акта действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличие полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушение этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Как установлено материалами дела, в ходе ревизии финансовой деятельности аграрного колледжа управлением было установлено, что учреждением было допущено незаконное использование средств федерального бюджета, выразившееся в нарушении статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, произведена оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 16 лицам, не проживающим в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работающим в аграрном колледже, и членам их семей в размере 603 583,10 рублей, при этом колледж расположен в городе Улан-Удэ Республики Бурятия, то есть не в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что судом первой инстанции при отказе в удовлетворении требований заявителя о признании незаконным пункта 2 раздела 1 предписания не учтено, что в соответствии со 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.
Так, статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси). Причем организации оплачивают стоимость проезда и стоимость провоза багажа членам семей работников независимо от времени использования ими отпуска.
Согласно статье 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" лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет предприятий, учреждений, организаций проезд к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (кроме такси), а также на оплату стоимости провоза багажа до 30 кг.
В соответствии с пунктом 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" установлено, что государственные гарантии и компенсации, предусмотренные указанным 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.
Из содержания названной нормы следует, что государственные гарантии и компенсации, предусмотренные Законом от 19.02.1993 N 4520-1, распространяются на районы Севера, в которых начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенные к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что город Улан-Удэ не относится к районам Крайнего Севера, является правильным, однако не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку на территории Бурятской АССР Постановлениями Совмина СССР от 10.11.1967 N 1032 "О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены", Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967 N 512/П-28 "О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их применения", размер районного коэффициента установлен 1,2.
Как следует из материалов дела и не оспаривается управлением, учреждение осуществляло выплаты по указанным платежам в строгом соответствии с утвержденной Федеральным агентством по образованию (главным распорядителем) бюджетной сметой на 2009 год, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В связи с тем, что в указанной части, оспариваемое предписание нарушает права колледжа и не соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации, Постановлению Верховного Суда 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", суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие названные выводы суда, проверены, однако не могут быть учтены как несостоятельные в правовом отношении и не основанные на материалах дела.
Правильными являются и выводы суда апелляционной инстанции, касающиеся оспаривания аграрным колледжем пункта 2 раздела 3 предписания, согласно которым руководитель учреждения выезжал в служебные командировки в нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", в связи с чем заявителю обоснованно предложено внести в бюджет сумму незаконного использования в размере 71255,95 рублей.
Из указанной нормы следует, что работник направляется в командировку по распоряжению работодателя.
Как следует из материалов дела, работодателем для директора колледжа является Федеральное агентство по образованию. Между тем в указанные командировки директор Идамжапов А.Ц., направлялся по приказам заместителя директора по Учебной работе ФГОУ СПО Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова.
Неправильного применения либо нарушения судами норм материального и процессуального права, влекущих отмену обжалуемых судебных актов, по данному делу не установлено.
При таких обстоятельствах согласно пункту 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для удовлетворения кассационных жалоб, доводы которой проверены в полном объеме, но учтены быть не могут, так как не влияют на законность принятого судебного акта.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2011 года по делу N А10-337/2011 Арбитражного суда Республики Бурятия оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Ю.ПУЩИНА

Судьи:
А.В.ОРЛОВ
М.М.ШЕЛЕМИНА




