Постановление ФАС Центрального округа от 24.10.2013 по делу N А36-7973/2012
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. по делу N А36-7973/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 17.10.2013
В полном объеме постановление изготовлено 24.10.2013
Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:
Председательствующего судьи Степиной Л.В.
Судей Ивановой Н.Н., Стрегелевой Г.А.
при участии в заседании:
от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области (ОГРН 1054800240362, ИНН 4825040932, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а, 398002) - Сигаевой И.А. - представителя по доверенности от 11.10.2013 N 12476/09-1;
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Липецкой области (ОГРН 1044800178235, ИНН 4825038595, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33, 398038) - не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом;
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Липецкой области на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 (судьи Миронцева Н.Д., Протасов А.И., Ольшанская Н.А.) по делу N А36-7973/2012,

установил:

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (далее по тексту - Управление Роспотребнадзора, Управление) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании недействительным части II "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием" представления от 12.12.2012 N 46-05-01/1167 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Липецкой области (далее - ТУ ФСФБН) о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Решением суда от 22.03.2013 в удовлетворении заявленных Управлением Роспотребнадзора требований отказано.
Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 указанное решение суда первой инстанции отменено, представление ТУ ФСФБН в оспариваемой части признано недействительным.
Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, принятым по настоящему делу, ТУ ФСФБН обратилось в Федеральный арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебный акт, в связи с неправильным применением судом норм материального права, оставив в силе решение Арбитражного суда Липецкой области.
Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе, отзыве на нее и выступлении присутствующего в заседании представителя Управления Роспотребнадзора, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, кассационная коллегия судей не находит оснований для удовлетворения жалобы.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления Роспотребнадзора по целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, соблюдению требований законодательства Российской Федерации.
По результатам проверки составлен акт от 19.10.2012, в котором отражены выявленные нарушения, как-то: в 2009 году выплачена руководителю денежная компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 74 533 руб.; оплачены учебные отпуска работникам Управления при повторном обучении в высшем учебном заведении, соответственно в 2009 - 2011 годах на сумму 205 612 руб., 163 392 руб., 96 486 руб.
В адрес Управления Роспотребнадзора направлена информация и представление от 12.12.2012 N 46-05-01/1167 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Управление Роспотребнадзора, полагая, что представление в указанной части нарушает его права и законные интересы, обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к выводу об отсутствии совокупности условий, указанных в части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 и части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания недействительным ненормативного акта в оспариваемой части.
Апелляционный суд, исходя из установленных обстоятельств, норм действующего законодательства, не согласился с выводами суда области, указав на отсутствии у ТУ ФСФБН бесспорных доказательств неэффективного расходования денежных средств, в связи с чем удовлетворил заявленные требования.
При этом суд апелляционной инстанции правильно руководствовался следующим.
В соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Согласно части 1 статьи 268 БК РФ федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета Российской Федерации.
В силу части 2 статьи 284 БК РФ руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном названным Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных статьей 283 Кодекса, выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств.
Из материалов дела следует, что в 2009 году руководителю Управления Роспотребнадзора выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
В соответствии с частью 7 статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации на государственных гражданских служащих и муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе и муниципальной службе.
Аналогичная норма закреплена в статье 73 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которым устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы Российской Федерации.
Вопросы выплаты денежной компенсации гражданским служащим за неиспользованные отпуска при прохождении гражданской службы упомянутым Федеральным законом не урегулированы, поэтому в данном случае применяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации.
По статье 126 ТК РФ часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Эта же статья предусматривает возможность компенсации в денежной форме за накопившиеся неиспользованные дни отпуска за прошлые рабочие годы.
Ввиду вышеизложенного суд апелляционной инстанции правильно признал довод ТУ ФСФБН о том, что компенсации за неиспользованный отпуск выплачиваются исключительно при увольнении, противоречащим нормам права.
При этом арбитражный апелляционный суд принял во внимание, что начисление и выплата рассматриваемой денежной компенсации была произведена на основании указания вышестоящего должностного лица - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - письма от 05.08.2009 N 01/11017-9-27 "О денежной компенсации С.И.Савельеву".
Суд также указал на финансовую возможность для осуществления данной выплаты - наличие экономии средств по фонду оплаты труда, установленного Управлению на 2009 год.
Также суд второй инстанции обоснованно не согласился с позицией ТУ ФСФБН о нарушении Управлением Роспотребнадзора использования бюджетных средств при оплате в 2009-2011 годах учебных отпусков работникам при повторном обучении в высшем учебном заведении.
Положения части первой статьи 177 Трудового кодекса Российской Федерации не препятствует решению вопроса о гарантиях и компенсациях работникам, получающим второе высшее образование, в рамках коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования и не исключает обязанность работодателя предоставлять таким работникам льготы в связи с обучением, если это предусмотрено трудовым договором либо соглашением между работником и работодателем.
Суд заключил, что в данном случае это дополнительные соглашения к служебным контрактам об обязательствах сторон и получение второго высшего образования необходимо для профессионального осуществления надзорных мероприятий на территории Липецкой области.
Ученические отпуска предоставлялись на основании статей 173, 177 Трудового кодекса Российской Федерации.
В силу статьи 173 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
Кроме того, судом учтено, что служащие обучались за счет собственных средств в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию
Предоставление дополнительных ученических отпусков с сохранением среднего заработка рассматривалось на общем собрании коллектива Управления Роспотребнадзора и поддержано в коллективе, что отражено в протоколе от 27.05.2005 N 1.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, что оснований для ограничения прав работников на получение гарантий и компенсаций в связи с обучением (в том числе при получении ими образования соответствующего уровня повторно) у работодателя не имелось.
Принцип эффективности использования бюджетных средств, закрепленный статьей 34 БК РФ, означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Как разъяснено в пункте 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 при рассмотрении дел, в рамках которых может подниматься вопрос об обоснованности выводов уполномоченных органов о неэффективном использовании бюджетных средств, необходимо оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса указанного принципа, учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции.
В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
В данном случае, как указал апелляционный суд, бюджетные средства были использованы без нарушения принципа эффективности и действия Управления Роспотребнадзора по расходованию соответствующих средств осуществлены с целью повышения качества и профессионального уровня работников службы.
Арбитражный суд апелляционной инстанции правильно указал, что порядок возврата работодателем денежных средств, предложенный в представлении ТУ ФСФБН, законом не предусмотрен.
Кассационная инстанция считает, что судом правильно применены нормы материального и процессуального права, в связи с чем обжалуемый судебный акт в силу пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 по делу N А36-7973/2012 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.

Председательствующий
Л.В.СТЕПИНА

Судьи
Н.Н.ИВАНОВА
Г.А.СТРЕГЕЛЕВА




