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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 17 марта 2006 года Дело N А65-18926/2005-СА2-34

(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 от 04.11.2005 по делу N А65-18926/2005-СА2-34 Арбитражного суда Республики Татарстан
по заявлению Федерального государственного учреждения "Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии" о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан от 30.06.2005 N 71/52,

УСТАНОВИЛ:

Решением от 04.11.2005 Арбитражный суд Республики Татарстан требования заявителя удовлетворил частично, признав недействительным обжалуемое предписание, за исключением абз. 2 п. 2 последнего.
В кассационной жалобе ответчик с принятым по делу решением в части признания не соответствующими бюджетному законодательству п. п. 1, 3, 4, 7 описательной части предписания не согласился, просил его отменить.
Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства в кассационной инстанции, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
Правильность применения Арбитражным судом Республики Татарстан при рассмотрении настоящего дела норм материального и процессуального права проверена Федеральным арбитражным судом Поволжского округа в порядке, предусмотренном ст. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и сделан вывод об отсутствии оснований для отмены либо изменения вынесенного по делу судебного акта, исходя из следующего.
Как следует из материалов дела, в период с 25 апреля по 27 мая 2005 г. в соответствии с заданием Росфиннадзора РФ по Республике Татарстан проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности заявителя за период 2003 - 2004 гг.
По результатам проверки ответчиком вынесено в отношении заявителя предписание от 30 июня 2005 г. N 71/52, которым предписано заявителю устранить выявленные в ходе проверки Института нарушения бюджетного законодательства, обеспечить восстановление потерь от нецелевого и неэффективного использования средств в доход федерального бюджета, принять меры к недопущению впредь выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главного бухгалтера, а также привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Института.
В пункте 1 предписания говорится о нарушении заявителем положений ст. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 40 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в силу которых к доходам от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, относятся доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и пользование или во временное пользование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
В данном случае речь идет о недополучении федеральным бюджетом арендной платы, возмещения коммунальных расходов и НДС от аренды гаража в связи с тем, что фактическая площадь, сдаваемая в аренду, больше обозначенной в договоре.
Согласно данным технического паспорта БТИ общая площадь гаража составляет 130,5 кв. м. По договору аренды с ООО "Голд" фактическая площадь арендуемых ООО "Голд" помещений составила 101,4 кв. м в период с 01.01.2003 до 01.08.2003, 121,8 кв. м - в период с 01.08.2003 до 31.12.2004. Доначисление арендной платы на 29,1 кв. м, исходя из общей площади гаража, в период с 01.01.2003 до 01.08.2003, и на 8,7 кв. м - в период с 01.08.2003 до 31.12.2004 противоречит представленному договору аренды с ООО "Голд" и объяснению арендаторов. Данные документы не отрицают, что часть гаража использовалась заявителем для своих машин. Это отмечено и в абз. 6 на стр. 8 акта проверки: "На балансе Института по состоянию на 01.01.2004 находилось три единицы автотранспортных средств. Из указанного парка транспортных средств по одной единице полностью начислен износ. В технически исправном состоянии на 16.05.2005 находилось две единицы".
Как верно указал суд, доначисление арендной платы за фактически не используемую арендатором площадь, а также стоимости коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, приходящейся на эту площадь, является неправомерным.
Кроме того, вышеназванные нормы указывают на средства по формированию дохода бюджета. Поскольку такой доход не получен самим заявителем, то он и не может быть рассмотрен как доход, недополученный бюджетом.
Пункт третий предписания говорит о нарушении ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положения об оплате труда работников здравоохранения Российской Федерации, утвержденного Приказом Минздрава России от 15.10.99 N 377, - главному бухгалтеру Института установлен должностной оклад по 17 разряду оплаты труда ETC, тогда как следовало установить оклад по 13 разряду оплаты труда.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, производится в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 432 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, что нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, действовавшие на территории Российской Федерации до введения в действие Трудового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, применяются в части, не противоречащей Трудовому ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации. Порядок и размеры оплаты труда главных бухгалтеров федеральных организаций до настоящего времени Правительством Российской Федерации не определены. Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации не содержит положений о делегировании полномочий Правительства Российской Федерации об установлении порядка и размеров оплаты труда главных бухгалтеров федеральных организаций, в том числе организаций здравоохранения, Министерству здравоохранения Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Вероятно, вместо статьи 432 Трудового кодекса Российской Федерации имелась в виду статья 423 указанного Кодекса.

------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положение об оплате труда работников здравоохранения Российской Федерации утверждено Приказом Минздрава России, которое не является Правительством Российской Федерации и не уполномочено им на определение порядка и размеров оплаты труда главных бухгалтеров.
Применение данного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положения в части определения порядка и размеров оплаты труда главного бухгалтера федеральной организации противоречит требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации и не подлежит в данном случае применению.
Кроме того, согласно ст. 1 Устава государственного учреждения "Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации" (ГУ КНИИЭМ Минздрава России), утвержденного Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации" от 31.10.2003 N 533 и действовавшего на момент проверки, заявитель является учреждением науки. Согласно ст. 4 названного Устава учреждение имеет в своей структуре научные подразделения (отделы, лаборатории, группы и др.), специализированную консультативно-диагностическую поликлинику, вспомогательные и другие подразделения. Указанные структурные подразделения учреждения собственных бухгалтерий не имеют. ГУ КНИИЭМ Минздрава России имеет централизованную бухгалтерию, что подтверждается штатным расписанием. Поэтому согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положению об оплате труда работников здравоохранения, утвержденному Приказом Минздрава Российской Федерации от 15.10.99 N 377, ГУ КНИИЭМ необоснованно отнесен ответчиком к 4 группе (как амбулаторно-поликлиническое учреждение) по оплате труда руководителей. Согласно п. 7.4 названного Положения об оплате труда работников здравоохранения оплата труда работников централизованных бухгалтерий при учреждениях здравоохранения производится по разрядам оплаты труда Единой тарифной сетки: главный бухгалтер: 11 - 17 разряды.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 24.01.80 N 59, на должность главного бухгалтера назначаются лица, имеющие высшее специальное образование.
В необходимых случаях по решению вышестоящего органа на должность главного бухгалтера может быть назначено лицо, не имеющее высшего специального образования, при наличии у него стажа работы по специальности не менее трех лет.
Из имеющейся в деле копии трудовой книжки главного бухгалтера видно, что до назначения на должность в организации заявителя Насыбуллина М.Б. не менее трех лет работала главным бухгалтером. Кроме того, у нее высшее математическое образование.
Использование бюджетных средств, выделенных на мероприятия по борьбе с эпидемиями на текущие нужды Института (нецелевое использование) отражено в п. 4 предписания.
В соответствии с п. 1 Инструкции от 14 сентября 1978 г. "О порядке расходования бюджетных ассигнований на мероприятия по борьбе с эпидемиями и оплаты командировок медицинских и других работников, направляемых на борьбу с эпидемиями" бюджетные ассигнования на мероприятия по борьбе с эпидемиями могут расходоваться на проведение специальных мероприятий по ликвидации вспышек чумы, холеры, натуральной оспы и других эпидемических заболеваний. Кроме того, указанные ассигнования могут также расходоваться на проведение внеплановых противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в размерах, не превышающих 25% от общей суммы ассигнований по борьбе с эпидемиями.
В данном случае выделение средств Эпидфонда было связано с тем, что в 2003 г. в Приволжском федеральном округе было зарегистрировано ухудшение эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (далее по тексту - ГЛПС), что подтверждается Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации "О состоянии заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и мерах по предупреждению ее распространения" от 24.02.2005 N 9, ссылка на которое нашла свое отражение в акте проверки. В ряде районов Республики Татарстан (Актанышском, Заинском, Высокогорском) были зарегистрированы вспышки ГЛПС. В связи с этим Госсанэпиднадзор Республики Татарстан направил в Институт письмо о необходимости проведения исследований по определению эпидемической ситуации по ГЛПС.
Для решения этой задачи, а также исполнения требований п. 3.1 вышеуказанного Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации об обеспечении проведения эпизоотического обследования очагов ГЛПС с определением численности грызунов и зараженности их вирусом ГЛПС Институту выделялись средства из Эпидфонда, смета расходов по которым утверждена Главным санитарным врачом РФ.
Именно для выполнения поставленной перед Институтом задачи были направлены выделенные средства. Вся техника закуплена Институтом для проведения исследования и диагностики ГЛПС, что следует из технических характеристик соответствующих приборов и техники. Соответствие вышеуказанных расходов целевому назначению подтверждается письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.06.2005 N 0100/4731-05-27.
Необходимость выделения средств была связана также с тем, что собственными ресурсами, необходимыми для проведения этой работы, Институт не обладал. Бюджетное финансирование по разделу 06 (наука), подразделу 02 восстановлено только в 2005 г., что подтверждается письмом ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.06.2005.
В силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 237 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетное учреждение, финансируемое на основе сметы доходов и расходов, при неполном финансировании и задержке финансирования вправе самостоятельно определять направление кассового расхода со своих счетов в органах Федерального казначейства в пределах доведенных вышестоящим распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
Расходование бюджетных средств Институтом осуществлялось в объеме и в размерах, предусмотренных сметой, что не оспаривается ответчиком.
Кроме того, инструкция от 14 июня 1978 г. четко предусматривает распределение бюджетных ассигнований на цели, связанные с ликвидацией инфекционных заболеваний, но не содержит указаний на распределение бюджетных ассигнований, выделенных на мероприятия, связанные с профилактикой таких заболеваний.
Таким образом, как правильно указал суд, доводы ответчика о нецелевом использование бюджетных средств, выделенных на мероприятия по борьбе с эпидемиями, несостоятельны.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Относительно п. 6 предписания аргументов в кассационной жалобе не приведено.
Пункт 7 предписания говорит о нарушении принципа эффективности и экономности в использовании бюджетных средств в виде заключения договора на оказание консультационных услуг с агентством "Новый век".
Как следует из договора от 20.05.2004, предметом договора является оказание консультационных услуг по проведению инвентаризации зданий, сооружений и других основных средств, оценки имущества.
Затраты на консультационные и аудиторские услуги связаны с управлением организацией и правомерно относятся на расходы в соответствии с действующим законодательством.
В данном случае ответчик не доказал возможность проведения данных работ самим заявителем без использования специальных познаний в области оценки и инвентаризации имущества.
Кроме того, ответчиком не принято во внимание, что оплата данных консультационных услуг в сумме 13750 руб. произведена за счет бюджетного финансирования по разделу "Здравоохранение и физическая культура", 10000 руб. - за счет дополнительного бюджетного финансирования за счет арендных платежей, 25000 руб. - за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Согласно п. 6 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 287 (п/п. 1 п. 1), ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 04.11.2005 Арбитражного суда Республики Татарстан по делу N А65-18926/2005-СА2-34 оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




