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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 г. N А78-8453/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2012 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 28 июня 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Кореневой Т.И.,
судей: Васиной Т.П., Палащенко И.И.,
при участии в судебном заседании прокурора Акуловой Людмилы Константиновны (удостоверение), представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Малюнина Алексея Александровича (доверенность от 07.03.2012, паспорт) и Бычковского Евгения Анатольевича (доверенность от 14.05.2012, паспорт),
рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и общества с ограниченной ответственностью "Восточный" на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 9 декабря 2011 года по делу N А78-8453/2011, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2012 года по тому же делу (суд первой инстанции: Герценштейн О.В., суд апелляционной инстанции: Юдин С.И., Бушуева Е.М., Капустина Л.В.),

установил:

заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с исковым заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края (далее - министерство, ОГРН 1087536008559, ИНН 7536095737) и обществу с ограниченной ответственностью "Восточный" (далее - ООО "Восточный", ОГРН 1077530000943, ИНН 7518006519) о признании недействительными заключенных ответчиками соглашения от 18.01.2010 и дополнительного соглашения к нему от 11.10.2010, применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде взыскания с ООО "Восточный" в бюджет Забайкальского края неосновательного обогащения в сумме 34 500 000 рублей. Делу присвоен номер А78-8453/2011.
Министерство также обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с иском к ООО "Восточный" о взыскании неосвоенных субсидий в сумме 34 500 000 рублей. Делу присвоен номер А78-9108/2011.
Дела N А78-8453/2011 и N А78-9108/2011 объединены судом в одно производство, объединенному делу присвоен номер А78-8453/2011.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 9 декабря 2011 года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2012 года, исковые требования удовлетворены частично: с ООО "Восточный" в доход бюджета Забайкальского края взыскано 34 500 000 рублей неосновательного обогащения, в остальной части иска отказано.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, министерство и ООО "Восточный" обратились в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых просят их отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Министерство в кассационной жалобе указывает на незаконность выводов судов о несоблюдении им требований пункта 10 постановления Правительства Забайкальского края от 31.08.2009 N 338; на то, что актом проверки от 21.07.2010 N 122 Территориального управления Росфиннадзора по Забайкальскому краю проверены действия министерства по выплате субсидий в адрес ООО "Восточный" и нарушений требований законодательства Российской Федерации не установлено; также считает, что имело место нарушение судами норм процессуального права в отношении установления материального истца по делу.
По мнению ООО "Восточный" выводы судов о предоставлении суммы субсидии без предусмотренного нормативным актом основания является незаконным и сделанным при неправильном толковании норм материального права; судами неправильно установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела и нарушен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В отзыве на кассационные жалобы заместитель прокурора Забайкальского края с изложенными в них доводами не согласился, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, и просил в удовлетворении жалоб отказать.
Присутствующие в судебном заседании представители министерства и прокурор поддержали доводы и возражения, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.
Кассационные жалобы рассматриваются в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Забайкальского края и Четвертого арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судами двух инстанций норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях относительно жалоб, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами двух инстанций и следует из материалов дела, 18.01.2010 между ответчиками заключено соглашение о сотрудничестве сторон по реализации мероприятий программ и финансирование части расходов на поддержку программ, реализуемых на территории Забайкальского края, согласно которому министерство направляет ООО "Восточный" денежные средства, а последний в свою очередь, использует полученные субсидии в соответствии с установленным порядком и обеспечивает строительство и ввод в эксплуатацию фидлота (открытой откормочной площадки) на 1500 скотомест в срок до 01.10.2010, используя перечисленные Министерством субсидии в сумме 34 500 000 рублей. К указанному соглашению ответчики 11.10.2010 подписали дополнительное соглашение, которым срок ввода в эксплуатацию откормочной площадки продлили до 01.11.2011.
Актом проверки N 56-10/КФ-А-КСП отдельных вопросов целевого и эффективного использования субсидий, выделенных ООО "Восточный" из бюджета Забайкальского края за период с 01.01.2008 по 01.10.2010, составленным Контрольно-счетной палатой Забайкальского края 30.11.2010, установлено, что субсидии из бюджета Забайкальского края получены обществом с нарушением условий их получения (п. 12 Порядка предоставления) и с использованием подложных документов.
Заявляя требования, прокурор и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края указали, что полученная ООО "Восточный" субсидия по целевому назначению не использована. При этом прокурор в интересах бюджета Забайкальского края заявлял о том, что порядок предоставления субсидий не соблюден, спорные соглашения являются недействительными, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края полагало, что заключение спорных соглашений не противоречит закону, Министерство имело право предоставить ООО "Восточный" субсидии авансом.
Принимая оспариваемые судебные акты, суды исходили из того, что министерством нарушен порядок предоставления субсидий, а ООО "Восточный" полученная субсидия использована не по целевому назначению. Суды пришли также к выводу об отсутствии оснований для признания спорных соглашений недействительными.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для отмены принятых судебных актов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 утверждена Государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, в соответствии с которой 07.08.2009 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края заключено соглашение N 1662/17 о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поддержку экономически значимых региональных программ, предметом которого явилось осуществление сторонами совместных действий по финансированию расходов на поддержку региональной программы по развитию мясного скотоводства, реализуемой на территории Забайкальского края. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края определено уполномоченным органом по обеспечению целевого и эффективного использования перечисленных субсидий.
Постановлением Правительства Забайкальского края от 31.08.2009 N 338 утвержден Порядок предоставления в 2009 году государственной поддержки в виде субсидий из бюджета Забайкальского края сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим деятельность по направлению мясного скотоводства и согласно подпункту 11 пункта 5 данного Порядка, субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств) на возмещение части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок) и технологическую модернизацию откормочных предприятий по ставке на одно постановочное место для молодняка крупного рогатого скота.
Получатели субсидий должны направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края справки-расчеты на предоставление субсидий по формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, а также заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, по перечням, утверждаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края (пункт 6 Порядка).
Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 05.10.2009 N 181 утверждена ставка субсидии на одно постановочное место в размере 23 000 рублей.
ООО "Восточный" направил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края заявку от 29.08.2009 на получение федеральной субсидии на возмещение затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок) в количестве 5 единиц на 300 постановочных мест каждая, представил справку-расчет от 01.11.2009 на предоставление субсидии в сумме 34 500 000 рублей и распорядительное письмо без номера и даты на перечисление из суммы причитающейся субсидии 4 080 000 рублей на счет ООО "Улан".
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края перечислило ООО "Восточный" платежными поручениями 30 420 000 рублей субсидии, а также по поручению последнего в счет причитающейся ему субсидии перечислил ООО "Улан" 4 080 000 рублей.
Из полученных 30 420 000 рублей ООО "Восточный" 4 200 000 рублей перечислены ООО "Зерновая компания плюс" за покупку пшеницы, 4 080 000 рублей перечислены ООО "Улан" в счет обязательств, не связанных со строительством фидлотов, 150 000 рублей перечислены в уплату налогов, 560 000 рублей выдано на заработную плату, пособия, 10 000 рублей оплачено за электроэнергию, 25 500 000 рублей перечислено ООО "Агрокомплекс" (г. Горно-Алтайск) за материалы, которые у ответчика отсутствуют. При этом ООО "Агрокомплекс" исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 09.08.2010.
Суд первой инстанции, оценив в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу, что полученные ООО "Восточный" денежные средства в размере 34 500 000 рублей - субсидий получены с нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 6 Порядка предоставления в 2009 году государственной поддержки в виде субсидий из бюджета Забайкальского края сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим деятельность по направлению мясного скотоводства, утвержденного Постановлением Правительства Забайкальского края от 31.08.2009 N 338, в отсутствие справок-расчетов на предоставление субсидий и заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем копий документов, являющихся основанием для предоставления субсидий.
Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела поддержал выводы суда первой инстанции, указав на то, что ООО "Восточный" не представило каких-либо доказательств целевого использования полученной им субсидии.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
ООО "Восточный", в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило доказательств использования выделенной субсидии в соответствии с целевым назначением, следовательно, выводы судов о том, что денежные средства в размере 34 500 000 рублей получены ООО "Восточный" как неосновательное обогащение, являются законными и обоснованными.
Суд кассационной инстанции не находит оснований для иной оценки установленных обстоятельств по делу и выводов судебных инстанций.
Довод заявителей жалоб о том, что судом первой инстанции не определено процессуальное положение участников дела и к участию в деле не привлечен материальный истец, был предметом исследования суда апелляционной инстанции и получил надлежащую правовую оценку.
Неправильного применения норм материального права, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
Доводы заявителей кассационных жалоб фактически направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций.
Оснований для переоценки доказательств у Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в силу требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда Забайкальского края от 9 декабря 2011 года по делу N А78-8453/2011, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2012 года по тому же делу основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат 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 Забайкальского края от 9 декабря 2011 года по делу N А78-8453/2011, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2012 года по тому же делу оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.И.КОРЕНЕВА

Судьи:
Т.П.ВАСИНА
И.И.ПАЛАЩЕНКО




