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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2011 г. по делу N А35-7896/2010

(извлечение)

Резолютивная часть постановления оглашена 16.09.2011
Постановление изготовлено в полном объеме 23.09.2011
Федеральный арбитражный суд Центрального округа, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Комитета агропромышленного комплекса Курской области на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 по делу N А35-7896/2010,

установил:

Комитет агропромышленного комплекса Курской области, г. Курск, ОГРН 10246000961494, (далее - Комитет) обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Хлебороб+Т", Курская область, Щигровский район, ИНН 4628006410, ОГРН 1064628010105, (далее - ООО "Хлебороб+Т") о взыскании неосновательного обогащения в сумме 481 375 рублей, в том числе в доход федерального бюджета 370 750 рублей, в доход областного бюджета 110 625 руб. (с учетом уточнений в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 49 АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Курской области от 25.01.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 решение суда от 25.01.2011 отменено. В удовлетворении исковых требований отказано.
В кассационной жалобе Комитет агропромышленного комплекса Курской области просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Курской области от 25.01.2011.
В обоснование жалобы кассатор ссылается на нарушение судом норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы жалобы, а представитель ответчика - ООО "Хлебороб + Т", считая оспариваемые судебные акты законными и обоснованными, просил оставить их без изменения.
Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции считает необходимым постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения по следующим основаниям.
Судами первой и апелляционной инстанций установлены следующие обстоятельства.
Постановлением Правительства Российской Федерации N 997 от 29.12.2007 утверждены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Правила предоставления в 2008-2010 субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства (далее - Правила).
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Правила устанавливают порядок, и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 2008 году на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, а также на комбикорма и в 2008-2010 на осуществление государственной поддержки племенного животноводства, овцеводства, северного оленеводства и табунного коневодства, элитного семеноводства, производства льна и конопли, завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, закладки и ухода за многолетними насаждениями, компенсации части затрат на приобретение средств химизации.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 Правил субсидии предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства за счет средств бюджета субъекта РФ в размере не менее 30% объема средств федерального бюджета, предоставляемых по каждому направлению государственной поддержки сельскохозяйственного производства, указанному в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 1 Правил, за исключением компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, а также комбикормов и завоза семян для выращивания кормовых культур в районных Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты субъектов РФ на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3 Правил).
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 5 Правил субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства РФ в целях поддержки племенного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с высшим органом исполнительной власти субъекта РФ.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Подпунктами "г" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}""з" пункта 5 Правил предусмотрено субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе части затрат на приобретение средств химизации и на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ N 997 от 29.12.2007 Администрация Курской области Постановлением N 118 от 22.04.2008 утвердила Правила предоставления в 2008-2010 годах субсидий из областного бюджета на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на предоставление субсидий, является Комитет агропромышленного комплекса Курской области.
Субсидии предоставляются по ставкам согласно Приложению к настоящим Правилам.
Отдельного соглашения между сторонами о взаимодействии по реализации областной целевой программы развития агропромышленного комплекса не заключалось.
Как установлено судом первой и апелляционной инстанции, для получения субсидий ООО "Хлебороб+Т" в 2008 году предоставило в Комитет агропромышленного комплекса Курской области документы, на основании которых обществу была предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации и приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур.
По платежным поручениям N 6259 от 15.12.2008, N 1050 от 24.06.2008, N 1197 от 06.08.2008, N 686 от 19.06.2008 ответчику перечислена субсидия на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации и на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в размере 481 375 рублей.
Проведенной ТУ Росфиннадзора по Курской области проверкой, результаты которой были отражены в акте от 15.07.2009, установлено, что субсидия 481 375 рублей ООО "Хлебороб + Т" предоставлена незаконно, так как ООО "Хлебороб + Т" допущено нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. "г", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}""з" п. 5 Правил, выразившееся в необоснованном получении средств федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации и на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в сумме 481 375 рублей, в связи с тем, что доля сельхозпродукции в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) у ООО "Хлебороб + Т" в 2007 году (предшествующем) составила 59%.
Комитет агропромышленного комплекса Курской области, ссылаясь на то, что ООО "Хлебороб+Т" не являлось сельскохозяйственным товаропроизводителем и не имело права на получении субсидии, на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 1102, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1105 ГК РФ, пришел к выводу, что полученные ООО "Хлебороб + Т" денежные средства федерального и областного бюджетов в сумме 481 375 руб. являются неосновательным обогащением.
При этом суд исходил из того, что в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ООО "Хлебороб + Т" в 2008 году не являлось сельскохозяйственным товаропроизводителем, поскольку в предыдущем, 2007 году, доля от объема реализации сельскохозяйственной продукции составила только 59%, следовательно субсидия получена ответчиком незаконно.
Суд апелляционной инстанции не согласился с указанным выводом и отменил решение суда, признав требования Комитета агропромышленного комплекса Курской области необоснованными.
При этом суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из следующего.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в общем доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов в течение календарного года.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", под сельскохозяйственными производителями понимаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов в течение календарного года (в редакции, действующей в спорный период).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 14 ФЗ от 21.11.1996 "О бухгалтерском учете" отчетным периодом для всех организаций является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
Руководствуясь указанными нормами законодательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции подлежит определению по итогам текущего календарного года, в связи с чем признал необоснованным вывод суда первой инстанции об установлении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по итогам предшествующего календарного года.
Проанализировав представленные в материалы дела доказательства: налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций, бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2008 год, суд апелляционной инстанции установил, что доля дохода ответчика от реализации сельскохозяйственной продукции за 2008 год составила более 70%, при этом суд учитывал сезонный характер образования дохода от реализации сельскохозяйственной продукции.
Данное обстоятельство истцом не оспаривается.
Как установлено судом апелляционной инстанции, все действия по предоставлению ООО "Хлебороб+Т" спорных денежных средств в качестве субсидии были совершены в 2008 году, за счет средств бюджета 2008 года, на основании заявки ответчика и документов, оформленных в 2008 году.
Отчетность по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства, составлялась и передавалась истцу в 2008 году своевременно. Документы, на основании которых ООО "Хлебороб+Т" получило субсидию, были заблаговременно представлены в Комитет агропромышленного комплекса Курской области, указанные документы явились основанием перечисления истцом ответчику оспариваемой суммы.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 78 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что предоставление субсидий и субвенций юридическим лицам, которые не являются государственными и муниципальными предприятиями, бюджетными учреждениями, а также гражданам-предпринимателям допускается: из бюджетов субъектов Российской Федерации - в случаях, предусмотренных федеральными целевыми программами, федеральными законами, региональными целевыми программами и законами субъектов Российской Федерации, на условиях и в порядке, которые особо определены законами субъектов Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий, должны определять: категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 5 Правил предоставления в 2008-2010 годах субсидий из областного бюджета, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 22.04.2008 года N 118, предусмотрено, что в случае установления недостоверности сведений в документах на предоставление субсидий, установления факта проведения ликвидации получателя субсидии (юридического лица) или проведении в отношении него процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом об административных правоотношениях, получатель субсидии утрачивает право на получение субсидии и ему возвращаются предоставленные получателем субсидии документы.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Названными Правилами возврат полученных субсидий не предусмотрен.
В ходе рассмотрения дела факт предоставления ответчиком недостоверной информации, а также нецелевого использования субсидии установлен не был.
С учетом установленных по делу обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии неосновательного обогащения на стороне ответчика и правомерно отказал в иске.
Выводы суда постановлены в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и нормами права, в связи с чем, оснований к отмене обжалуемого судебного акта не имеется.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ч. 1 ст. 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 по делу N А35-7896/2010 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




