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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

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

от 3 апреля 2007 г. Дело N А69-743/05-2-9-Ф02-1342/07

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Мироновой И.П.,
судей: Воробьевой Н.М., Кулакова В.И.,
при участии в судебном заседании:
представителя прокуратуры Иркутской области - Акуловой Л.К. (удостоверение N 110345),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу государственного унитарного предприятия "Ресагротехцентр" на решение от 23 августа 2006 года, постановление апелляционной инстанции от 7 декабря 2006 года Арбитражного суда Республики Тыва по делу N А69-743/05-2-9 (суд первой инстанции: Маады Л.К.-Б.; суд апелляционной инстанции: Ондар Ч.Ч., Санчат Э.А., Ажи В.А.),

УСТАНОВИЛ:

Первый заместитель прокурора Республики Тыва обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании ничтожным агентского договора от 08.01.2003, заключенного между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва и государственным унитарным предприятием "Ресагротехцентр" (ГУП "Ресагротехцентр"), и применении последствий недействительности ничтожной сделки.
До принятия решения по делу истец в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил признать агентский договор от 08.01.2003 ничтожным и обязать ГУП "Ресагротехцентр" вернуть Министерству денежные средства в размере 31061700 рублей для возврата в федеральный бюджет.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва.
Решением от 28 сентября 2005 года в удовлетворении иска отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 14 декабря 2005 года решение оставлено без изменения.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 6 февраля 2006 года судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.
Прокурор вновь в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил признать агентский договор от 08.01.2003 ничтожным и обязать ГУП "Ресагротехцентр" вернуть в федеральный бюджет денежные средства в размере 31061700 рублей, считать возврат в федеральный бюджет указанных средств перечислением ГУП "Ресагротехцентр" названной суммы на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.
При новом рассмотрении решением от 23 августа 2006 года исковые требования удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 7 декабря 2006 года решение оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами, ГУП "Ресагротехцентр" обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, принять новое решение об отказе в иске.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 1105 в Бюджетном кодексе РФ отсутствует.

По мнению заявителя, арбитражный суд неправильно применил нормы материального права (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 289, 1105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пункты 7 - {КонсультантПлюс}"12 Порядка предоставления в 2001 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 272 от 06.04.2001, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 23 от 22.06.2006 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации").
Заявитель полагает, что получателями субсидий являются конкретные сельхозтоваропроизводители, порядок предоставления субсидий был изначально нарушен Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.
Суд, по мнению заявителя, не учел, что учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, вправе заключать любые гражданско-правовые договоры.
Заявитель также считает необходимым привлечь к участию в деле всех сельхозтоваропроизводителей, между которыми распределены субсидии.
В отзывах на кассационную жалобу первый заместитель прокурора Республики Тыва и Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва возражали против ее доводов и просили в удовлетворении жалобы отказать.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
ГУП "Ресагротехцентр", Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы, однако своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем дело рассматривается без их участия.
Проверив доводы, изложенные в жалобе, исследовав материалы дела, заслушав мнение представителя прокуратуры Иркутской области, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа пришел к выводу о необоснованности кассационной жалобы и отсутствии оснований для отмены судебных актов.
Из материалов дела усматривается, что 08.01.2003 между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (принципал) и ГУП "Ресагротехцентр" (агент) заключен агентский договор, по условиям которого агент по поручению принципала в его интересах от своего имени, но за счет принципала совершает действия по централизованному завозу семян в Республику Тыва, по хранению и раздаче семян сельхозтоваропроизводителям, организует оплату сельхозпроизводителями части стоимости семян в размере 20%, заключает с сельхозпроизводителями договоры поставки минеральных удобрений, договоры по оказанию услуг на уничтожение дикорастущей конопли.
В соответствии с пунктом 2.4.1 названного договора принципал обязан обеспечить агента документами, материалами и денежными средствами (авансирование, кредитование), необходимыми для исполнения поручения.
Вознаграждение агента за исполнение поручения составляет 9,5% от объема выполненных работ (пункт 3.1 договора).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва перечислило на счет ГУП "Ресагротехцентр" субсидии на поддержку завоза семян в северные и высокогорные районы страны на основании агентского договора от 08.01.2003 в размере 31061700 рублей.
В соответствии с актом проверки целевого и эффективного использования средств федерального и республиканского бюджетов, выделенных на развитие агропромышленного комплекса ГУП "Ресагротехцентр" за период с 01.01.2003 по 31.12.2003, было установлено, что ГУП "Ресагротехцентр" на приобретение и доставку семян было затрачено 28735389 рублей. Сумма в размере 2326300 рублей была использована по собственному усмотрению и в федеральный бюджет не возвращена.
Полагая, что Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва нарушен порядок предоставления субсидий, прокурор обратился в арбитражный суд с требованием о признании агентского договора от 08.01.2003 недействительным на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Удовлетворяя заявленные требования после повторного рассмотрения, суд исходил из того, что агентский договор был заключен в нарушение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 151, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"152 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Согласно положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва является участником бюджетного процесса.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации основой использования денежных средств является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Предоставление в 2001 году субсидий на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О федеральном бюджете на 2001 год", регламентировано ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления в 2001 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 272 от 06.04.2001.
Финансирование субсидий осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации через органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на основании заключенных с ними соглашений.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации как главный распорядитель средств федерального бюджета на основании сводной бюджетной росписи доводит до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утвержденные в установленном порядке объемы финансирования субсидий по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Фактические объемы финансирования субсидий по субъектам Российской Федерации определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сводных справок-расчетов, представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании соглашений, заключенных в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 настоящего Порядка, утверждают перечни получателей субсидий по отдельным отраслям сельскохозяйственного производства, осуществляют исчисление субсидий и перечисление денежных средств получателям субсидий через лицевые счета, открытые органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органах федерального казначейства в установленном порядке.
Получателями субсидий могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства.
Основанием для расчета и выплаты субсидий являются фактически произведенные за отчетный период текущего финансового года расходы, на которые предоставляются субсидии, подтвержденные соответствующими первичными документами.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации N 120 от 25.02.2003 действие ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства N 272 от 06.04.2001 продлено на 2003 год.
Учитывая, что Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации не предусмотрена возможность заключения каких-либо видов посреднических договоров при распределении бюджетных средств, суд обоснованно сделал вывод о том, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва вышло за пределы своих полномочий, заключив 08.01.2003 агентский договор с ГУП "Ресагротехцентр" и перечислив средства, предназначенные для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям.
Доказательств, подтверждающих наличие у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва полномочий на заключение такого договора, ответчиками не представлено.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что получатель бюджетных средств - бюджетное учреждение или иные организации, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 2 Инструкции "О порядке применения органами федерального казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации", утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации N 35н от 26.04.2001, определено, что получатель средств федерального бюджета - бюджетное учреждение, находящееся в ведении главного распорядителя или распорядителя средств федерального бюджета, а также иной прямой получатель средств федерального бюджета, имеющий право на получение бюджетных ассигнований; бюджет субъекта Российской Федерации или юридическое лицо, получившее из федерального бюджета субсидии или субвенции, бюджетные ссуды, бюджетные кредиты.
Средства федерального бюджета, закрепленные за их главными распорядителями, доводятся до нижестоящих распорядителей и получателей средств на основании реестров на финансирование (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации N 1082 от 28.08.1997 "О мерах по ускорению перехода на казначейскую систему исполнения федерального бюджета").
Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 3 Приказа Министерства финансов Российской Федерации N 111 от 17.02.1995 "О порядке перечисления бюджетных средств для осуществления финансирования расходов и мероприятий федерального бюджета" при оформлении финансирования из федерального бюджета в платежных поручениях, а также реестрах, направляемых в управления федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, в графе "Назначение платежа" указываются раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода, код экономической классификации бюджетной классификации Российской Федерации.
Смета расходов является основным плановым документом, определяющим объем, целевое направление, поквартальное распределение средств, отпускаемых на содержание учреждений (организаций) ({КонсультантПлюс}"пункт 8 письма Министерства финансов Российской Федерации N 14-03-01 от 16.05.1995).
Таким образом, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, являясь получателем бюджетных средств, обязано направить полученные средства в соответствии с их назначением, то есть на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям.
Судом установлено и сторонами не оспаривается, что денежные средства получены ГУП "Ресагротехцентр" из федерального бюджета.
Между тем ГУП "Ресагротехцентр" получателем средств федерального бюджета либо распорядителем бюджетных средств (участником бюджетного процесса) не является.
В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядка предоставления в 2001 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 272 от 06.04.2001, ГУП "Ресагротехцентр" самостоятельно производило закуп и доставку семян сельхозтоваропроизводителям.
Проведенной проверкой установлено, что фактически на приобретение и доставку семян было затрачено 28735389 рублей. Оставшуюся часть средств в сумме 2326300 рублей ГУП "Ресагротехцентр" использовало по собственному усмотрению и в федеральный бюджет не возвратило.
Исходя из изложенного, суд пришел к правомерному и обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о признании агентского договора от 08.01.2003 недействительным как не соответствующего требованиям бюджетного законодательства (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьям 151, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"152 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 2 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима.
Признав агентский договор от 08.01.2003 недействительной сделкой, суд обоснованно применил положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 167, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Выводы суда основаны на полном, всестороннем исследовании представленных доказательств, их правильной правовой оценке, в связи с чем у Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа отсутствуют основания для отмены судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы.
Учитывая изложенное и 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 от 23 августа 2006 года, постановление апелляционной инстанции от 7 декабря 2006 года Арбитражного суда Республики Тыва по делу N А69-743/05-2-9 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
И.П.МИРОНОВА

Судьи:
Н.М.ВОРОБЬЕВА
В.И.КУЛАКОВ




