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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2010 г. по делу N А32-2286/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2010 г.
Полный текст постановления изготовлен 14 октября 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Савенко Л.И., судей Айбатулина К.К. и Чесняк Н.В., при участии в судебном заседании от заявителя - Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - Безуглова С.А. (доверенность от 29.09.2010) и Голевой Т.В. (доверенность от 12.10.2010), от заинтересованного лица - Межрегионального территориального управления в Краснодарском крае Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору - Горб Д.А. (доверенность от 09.07.2010), в отсутствие третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Кубань", надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.04.2010 (судья Руденко Ф.Г.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2010 (судьи Захарова Л.А., Золотухина С.И., Ткаченко Т.И.) по делу N А32-2286/2010, установил следующее.
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - департамент) обратился в арбитражный суд с заявлением к Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (далее - управление) о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 03.09.2009 N 18-01-11/3611, вынесенного управлением в части неправомерного использования средств федерального бюджета по предоставлению ООО "Кубань" (далее общество) субсидий на погашение части процентной ставки по заемным средствам, фактически неиспользованным на закупку горюче-смазочных материалов.
Решением от 05.04.2010, оставленным без изменения постановлением от 04.08.2010, в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебные акты мотивированы тем, что при выделении субсидий департамент недостаточно полно исследовал вопрос о том, что сумма, полученная по кредитному договору в размере 540 тыс. рублей, фактически не потрачена обществом на приобретение минеральных удобрений.
В кассационной жалобе департамент просит отменить судебные акты, требования удовлетворить. Заявитель указывает на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, поскольку обществом в подтверждение поставки ему аммиачной селитры были представлены товарная накладная от 29.12.2006 N 898 и счет-фактура от 29.12.2006 N 00000943, что соответствует условиям, определенным {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 878, на основании которых департамент выплатил обществу субсидии. Орган бюджетного надзора выявил нарушения только при осуществлении встречной проверки ОАО "Кубаньагронова" (поставщика селитры). Ответственность за предоставление в департамент недостоверных сведений лежит на получателе субсидий. Установленный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень нарушений бюджетного законодательства не предусматривает основания применения меры принуждения за неправомерное использование бюджетных средств.
В отзыве на кассационную жалобу управление просит оставить судебные акты без изменения.
В судебном заседании стороны обосновали свои доводы и возражения.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, считает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что общество является лицом, которому предоставлены субсидии из федерального бюджета.
Управлением проведена проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2006 - 2012 годы и ресурсного обеспечения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, предусмотренных федеральным бюджетом и бюджетом Краснодарского края и выделенных департаменту на реализацию государственной программы.
В ходе указанной проверки установлено, что между обществом и Краснодарским региональным филиалом ОАО "Россельхозбанк" заключен кредитный договор от 20.12.2006 N 060308/0291, по условиям которого общество обязуется использовать полученный кредит исключительно на следующие цели: приобретение ГСМ, семян, запасных частей, уплату страховых взносов при страховании урожая.
Во исполнение указанного договора ОАО "Россельхозбанк" перечислило на расчетный счет общества 1 500 тыс. рублей. Кредит погашен обществом полностью в установленные сроки.
Согласно акту проверки от 14.04.2009 при проверке достоверности документов, подтверждающих целевое использование кредита, полученного обществом, установлено, что заемные средства использованы следующим образом: 99 658 рублей 80 копеек - филиалу Азово-Черноморский ОАО "Альфа страхование" по договору страхования посевов от 26.10.2006 N 3600/307/1128/06; 138 250 рублей за семена сахарной свеклы ООО "ТД "Аверс"" по договору от 15.01.2007 N 359; 600 тыс. рублей за дизтопливо индивидуальному предпринимателю Мирошниченко М.В. по договору от 10.01.2007 и 540 тыс. рублей за аммиачную селитру ОАО "Кубаньагронова" по договору от 25.12.2006 N 633 (т. 1, л. д. 96 - 99).
Общество обратилось в департамент с заявлением о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту от 20.12.2006 N 060308/0291, по результатам рассмотрения которого на расчетный счет общества поступили средства федерального бюджета в общей сумме 89 923 рублей 73 копеек.
В отношении ООО "Кубаньагронова" (продавец по договору купли-продажи от 25.12.2006 N 633) территориальным управлением проведена встречная проверка целевого использования кредита.
Согласно акту встречной проверки от 07.04.2009 общество платежным поручением от 26.12.2006 N 6 со своего расчетного счета перечислило в ОАО "Россельхозбанк" 540 тыс. рублей в качестве предоплаты ООО "Кубаньагронова" за селитру аммиачную. На основании письма общества ООО "Кубаньагронова" 27.12.2006 платежным поручением N 367 произвело возврат указанных денежных средств. Поставка и отгрузка селитры аммиачной по договору от 25.12.2006 N 633 не производилась (т. 1, л. д. 143 - 144).
3 сентября 2009 года управлением в отношении департамента вынесено представление от N 18-01-11/3611 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, с указанием на то, что выделение субсидии обществу за фактически не приобретенную аммиачную селитру является неправомерным использованием средств федерального бюджета (т. 1, л. д. 5 - 6).
Полагая, что указанное предписание является недействительным в указанной части, департамент обратился в суд с настоящими требованиями.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положению о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, которому в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право, в том числе, направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 5.14.3)
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, аналогичное право предоставлено территориальным органам Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 282 Бюджетного кодекса Российской Федерации одной из мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства, является предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном данным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса, выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателям бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
{КонсультантПлюс}"Пунктом 9 статьи 47 Федерального закона от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год" в составе раздела "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации утверждены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 20 786 900 тыс. рублей, предоставляемые в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006 - 2007 годах, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации, ремонтным и агроснабженческим организациям.
Постановлением Правительства России от 30.12.2006 N 878 утверждены {КонсультантПлюс}"Правила предоставления из федерального бюджета названных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 2 названных Правил средства на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются из бюджетов субъектов Российской Федерации по кредитам, полученным в 2006 - 2007 годах в банках: а) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на покупку молодняка скота и птицы, а также на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур; б) организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. {КонсультантПлюс}"Пунктом 3 Правил предусмотрено, что целевые средства предоставляются заемщикам по мере представления документов для получения целевых средств при условии своевременных погашения кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором, заключенным с банком. Целевые средства предоставляются заемщикам по кредитам, полученным ими в банках с 15 по 31 декабря 2006 года и в 2007 году, а также по кредитам, полученным в 2006 году со сроком погашения до 1.04.2007, при условии использования этих кредитов на цели, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Правил.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза России от 17.01.2007 N 7 документами, подтверждающими целевое использование кредитов, являются: а) копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка скота и птицы отечественного сырья для первичной и промышленной переработки, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники - представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа"; б) копии платежных поручений по оплате приобретаемых ресурсов, заверенные заемщиком и кредитной организацией; в) копии накладных, заверенных заемщиком.
В силу вышеназванных норм на уполномоченный орган возложена обязанность контроля и проверки как факта осуществления расходования кредитных средств получателем средств субсидии, так и целевого использования кредитных средств в соответствии с указанными {КонсультантПлюс}"Правилами.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что обществом в подтверждение целевого использования кредита на приобретение аммиачной селитры в департамент представлены договор купли-продажи от 25.12.2006 N 633 на приобретение аммиачной селитры и платежное поручение от 25.12.2006 N 6 на предоплату по договору. Однако документов, подтверждающих оприходование приобретенного по указанному договору товара в подтверждение целевого использования бюджетных средств, не представлено. Суды указали, что при наличии договора от 25.12.2006, предусматривающего поставку аммиачной селитры в количестве 100 тонн в течение февраля - апреля 2007 года путем выборки покупателем, предоплаты в размере полной стоимости товара, произведенной по платежному поручению от 25.12.2006, доказательством фактического приобретения груза и перевозки является товарно-транспортная накладная, поэтому представленная обществом товарная накладная от 29.12.2006 о получении 100 тонн аммиачной селитры не свидетельствует о фактическом получении удобрений. Из материалов дела видно и не оспаривается сторонами, что поставка и отгрузка селитры аммиачной по договору от 27.12.2006 не производилась, денежные средства, полученные по кредитному договору, использованы обществом на покрытие процентов по другим займам. Общество не произвело фактического расходования кредитных средств в сумме 33 524 рублей на цели, установленные {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 878 от 30.12.2006. Переоценка указанных обстоятельств не входит в компетенцию кассационной инстанции.
Доводу кассационной жалобы о том, что Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации не содержит такого основания для применения меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства как неправомерное использование бюджетных средств, дана надлежащая оценка судом апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции считает, что доводы кассационной жалобы не содержат сведений, которые могли быть учтены в качестве оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
При указанных обстоятельствах основания, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены или изменения обжалуемых судебных актов, отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.04.2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2010 по делу N А32-2286/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.И.САВЕНКО

Судьи
К.К.АЙБАТУЛИН
Н.В.ЧЕСНЯК




