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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2009 г. N А19-2519/09

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Чупрова А.И.,
судей: Кадниковой Л.А., Пущиной Л.Ю.,
при участии представителей: от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области Никитенко Л.В. (доверенность от 14.01.2009 N 4), от государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)" Министерства обороны Российской Федерации Лещенко И.Б. (доверенность от 04.09.2009 N 6/158),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области на решение Арбитражного суда Иркутской области от 19 мая 2009 года по делу N А19-2519/09 (суд первой инстанции: Ананьина Г.В.),

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)" Министерства обороны Российской Федерации (ИВВАИУ, институт) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (Росфиннадзор, административный орган) от 30.12.2008 N 55 и пунктов 1, 2 раздела 1, пункта 1 раздела 4 представления Росфиннадзора от 30.12.2008 N 117.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 19 мая 2009 года заявленные требования удовлетворены, на Росфиннадзор возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов института.
В апелляционном порядке законность и обоснованность судебного акта не проверялись.
В поданной в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа кассационной жалобе Росфиннадзор просит проверить законность принятого по делу судебного акта по мотиву нарушения судом норм материального права.
По мнению административного органа, начисление и выплата районного коэффициента в размере 1.3 к денежному довольствию и заработной плате военнослужащих и гражданского персонала института противоречит постановлению Совета Министров СССР от 15.10.1969 N 823, {КонсультантПлюс}"постановлению Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.10.1969 N 421/26. Суд применил Приказ Минобороны России от 08.03.1993 N 130, который не зарегистрирован в Минюсте России. Ссылка суда на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 N 76 и постановление главы администрации Иркутской области от 28.01.1993 N 9 необоснованна, поскольку установленный этими актами коэффициент в размере 1.3 подлежит финансированию из бюджета субъекта Российской Федерации, а не за счет федерального бюджета.
В отзыве на кассационную жалобу ИВВАИУ просит оставить ее без удовлетворения, решение суда без изменения.
Представители сторон в судебном заседании, подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв с 9 по 11 сентября 2009 года до 10 часов 35 минут, о чем сделано публичное извещение. После перерыва представители сторон приняли участие в судебном заседании.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и установлено судом, Росфиннадзором в период с 30.10.2008 по 26.12.2008 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ИВВАИУ за 2007 год, по результатам которой составлен акт ревизии от 26.12.2008, в котором указано о произведенных в 2007 году институтом выплатах за счет средств федерального бюджета районного коэффициента к денежному довольствию и заработной плате военнослужащих и гражданского персонала в размере 1.3, а не в размере 1.2, а также об отсутствии учета закрепленного на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка на забалансовом счете.
В этой связи административным органом 30.12.2008 в адрес института вынесено предписание по устранению выявленных нарушений N 55, которым предписано возместить средства федерального бюджета в размере 23154,7 тыс. рублей, перечислить их в доход федерального бюджета и учесть земельный участок на забалансовом счете.
Одновременно административным органом вынесено представление от 30.12.2008 N 117, которым институту предложено принять меры по недопущению в дальнейшем завышения районного коэффициента (пункты 1 и 2 раздела 1 представления), на забалансовом счете учитывать закрепленный на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок (пункт 1 раздела 4 представления).
Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ИВВАИУ в арбитражный суд с заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, Арбитражный суд Иркутской области установил, что на основании ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановления Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 N 76 и постановления главы администрации Иркутской области от 28.01.1993 N 9 в г. Иркутске установлен районный коэффициент в размере 1.3; согласно {КонсультантПлюс}"постановлению Правительства Российской Федерации от 03.01.1993 N 2 Министерству обороны Российской Федерации предоставлено право применять районные коэффициенты к заработной плате гражданского персонала в пределах размеров коэффициентов, установленных для соответствующих территорий; в соответствии с Приказами Минобороны России от 08.03.1993 N 130 и от 30.06.2006 N 200 районный коэффициент предусмотрен в размере 1.3, а денежное довольствие военнослужащих выплачивается с соответствующими коэффициентами и процентными надбавками; институту в 2007 году Министерством обороны Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств и утверждена смета доходов и расходов с учетом начисления районного коэффициента в размере 1.3; в силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н, не требуется учет на забалансовом счете земельного участка, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование. При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал оспариваемые предписание и представление административного органа недействительными.
Проверив законность обжалуемого судебного акта в соответствии с полномочиями, предоставленными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает кассационную жалобу удовлетворению не подлежащей по следующим основаниям.
Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(статья 38); нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения, признается неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(статья 281); основаниями применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации являются финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных обязательств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(статья 283); руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 настоящего Кодекса, выносят руководителям получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 2 статьи 284).
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания лишь в случае выявленных нарушений.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 13 постановления Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 N 76 "О некоторых мерах по социально-экономическому развитию районов Севера" исполнительным органам субъектов Российской Федерации предоставлено право устанавливать районные коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в пределах действующих на их территории минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов.
Постановлением главы администрации Иркутской области от 28.01.1993 года N 9 "О выравнивании районного коэффициента к заработной плате на территории Иркутской области" установлен единый районный коэффициент, в том числе в г. Иркутске, в размере 1.3.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, к их денежному довольствию устанавливаются коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных районах, за военную службу в пустынных и безводных местностях) и выплачиваются процентные надбавки к денежному довольствию в размерах и порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 284 Приказа Минобороны России от 30.06.06 N 200 военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящей главе именуются - военнослужащие) в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных (далее в настоящей главе именуются - отдаленные местности), денежное довольствие выплачивается с коэффициентами (районными, за военную службу в высокогорных районах, за военную службу в пустынных и безводных местностях) (далее в настоящей главе именуются - коэффициенты) и процентными надбавками к денежному довольствию (далее в настоящей главе именуются - надбавки) в размерах и порядке, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 315 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.01.1993 N 2 "О расширении прав отдельных центральных органов федеральной исполнительной власти в области оплаты труда гражданского персонала" Министерству обороны Российской Федерации предоставлено право применять районные коэффициенты к заработной плате гражданского персонала в пределах размеров коэффициентов, установленных для соответствующих территорий.
Установив, что институт в 2007 году осуществлял выплату денежного довольствия и заработной платы военнослужащим и гражданскому персоналу с применением районного коэффициента в размере 1.3 в пределах доведенных главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств и утвержденной сметы доходов и расходов, предусматривавших применение такого коэффициента в указанном размере, суд пришел к обоснованному выводу о недействительности предписания и соответствующих пунктов представления Росфиннадзора, а ссылка суда на Приказ Минобороны России от 08.03.1993 N 130, в регистрации которого отказано Минюстом России, не привела к принятию неправильного решения.
Поскольку административным органом решение суда в иной части не обжалуется, то с учетом установленных обстоятельств все доводы кассационной жалобы относительно обжалованного вывода суда подлежат отклонению, как направленные на переоценку доказательств, тогда как суд кассационной инстанции такими полномочиями в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не обладает.
В этой связи Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не усматривает предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта, вследствие чего решение Арбитражного суда Иркутской области в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Кодекса подлежит оставлению без изменения.
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:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 19 мая 2009 года по делу N А19-2519/09 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
А.И.ЧУПРОВ

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.Ю.ПУЩИНА




