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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-6730/2014 

09 февраля 2015 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 февраля 2015 года. 

В полном объеме решение изготовлено 09 февраля 2015 года. 

                                                                                                                          

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Сухановой О.С., 

рассмотрев в судебном заседании при ведении протокола секретарем 

Тугозвоновой А.А. дело по иску Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (ОГРН 

1024500530548) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Агрострой» (ОГРН 

1104510000407) 

о взыскании 931895 руб.   

при участии в заседании: 

от истца: Суворова Т.Г., доверенность от 03.10.2014, 

от ответчика: явки нет, извещен, 

 

установил: 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области (далее – истец) обратился в 

Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Агрострой» (далее – ответчик) о взыскании 

субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 

размере 931 895 руб. 

Представитель истца настаивает на заявленных требованиях в полном 

объеме. Ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных 

документов. 

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, 

извещен надлежащим образом (уведомление в деле), письменный отзыв на 

иск не представил. 
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В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя 

ответчика. 

Дополнительные документы приобщены к материалам дела в порядке 

статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные 

материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных 

исковых требований. 

Постановлением Правительства Курганской области от 24.02.2014 №78 

утвержден Порядок предоставления в 2014 году субсидий за счет средств 

областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) в области растениеводства (далее – Порядок), 

который определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в том 

числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, направляемых на оказание финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных 

обязательств Курганской области, на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства. 

Согласно пункту 2 Порядка субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Курганской области на один гектар посевной 

площади яровых сельскохозяйственных культур 2014 года и озимых культур 

2013 года в целях возмещения произведенных затрат.  

Размер субсидии определяется по формуле (пункты 5, 6, 7 Порядка). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка для получения субсидий 

получатели субсидий представляют до 10 августа 2014 года в Департамент 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области следующие документы: заявление на получение субсидий и справку-

расчет для получения субсидии по формам согласно приложениям 1 и 2 к 

Порядку. 

14.03.2014 ответчик обратился в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области с заявлением о 

предоставлении субсидии в 2014 году за счет средств областного бюджета на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (л.д. 18). 

Сторонами подписано соглашение № 444 о предоставлении субсидий 

из областного бюджета от 18.03.2014 (л.д. 27-29), платёжными поручениями 

№369632 от 24.04.2014, №185957 от 27.03.2014, №162380 от 24.03.2014, 

№221182 от 02.04.2014 (л.д. 24-26, 33) ответчику перечислены субсидии в 

общем размере 931 895 руб. 

Согласно пункту 17 Порядка в случае нарушения условий 

предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, бюджетные 
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средства, источником финансового обеспечения которых в том числе 

являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, направляемые на оказание финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных 

обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати 

дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о 

возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации для последующего их зачисления в доход 

федерального бюджета. В случае нарушения условий предоставления 

субсидий бюджетные средства, полученные за счет средств областного 

бюджета, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения 

получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетных 

средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход 

областного бюджета. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

требования о возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход 

федерального и областного бюджетов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Истцом в адрес ответчика направлено требование о возврате 

бюджетных средств от 11.09.2013 № 17-01/2804 с просьбой перечислить 

сумму субсидии в размере 931 895 рублей в связи с непредставлением 

документов, подтверждающих посев сельскохозяйственных культур в 2014 

году (л.д. 31). 

В связи с тем, что ответчик в добровольном порядке не возвратил 

полученные денежные средства, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Из материалов дела следует, что ответчик нарушил условия 

предоставления субсидии, а именно необходимые документы, установленные 

Порядком, а также соглашением № 444 от 18.03.2014 не представил.  

Так, в пункте 2.2.4 соглашения указано, что получатель субсидии 

производит посев яровых и озимых сельскохозяйственных культур на 

площади не менее 2000 га, в соответствии с пунктом 2.2.5 соглашения – до 1 

июля 2014 года представляет форму федерального статистического 

наблюдения № 4-СХ или № 1-фермер за 2014 год, заверенную получателем 

субсидии, с отметкой о принятии и датой ее представления в орган 

государственной статистики. 

Кроме того, ответчик не представил суду доказательств того, что 

полученные в виде субсидии денежные средства были направлены им на 

цели растениеводства – посев сельскохозяйственных культур. 

В материалах дела имеется письмо Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Курганской области 

№ВФ-47-10/687-ДР от 16.12.2014, согласно которому ООО «Агрострой» 

формы федерального статистического наблюдения за 2014 год в Курганстат 

не представлялись (л.д. 53). 

Кроме того, в материалы дела Администрацией Притобольного района 

представлена информация о том, что ООО «Агрострой» посев зерновых 
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сельскохозяйственных культур на территории Притобольного района в 2014 

году не производило (письмо №01-28-1872 от 22.12.2014). 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Ответчик не представил суду возражений по существу заявленных 

исковых требований. Согласно статье 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, гарантируется 

право представлять арбитражному суду доказательства. Сторона, не 

представившая доказательства, несет риск наступления последствий не 

совершения процессуальных действий. 

Сведений о возврате аванса субсидии в заявленном размере в дело не 

представлено.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ 

лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за 

счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 1109 настоящего Кодекса. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1103 Гражданского кодекса РФ 

поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или 

иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих 

отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат 

применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о 

возврате исполненного в связи с этим обязательством. 

Получив финансовую поддержку в виде компенсации части расходов на 

посев яровых и озимых сельскохозяйственных культур, ответчик посева не 

произвел, соответственно приобрел сумму субсидии неосновательно за счет 

средств бюджета, поэтому у ответчика возникло обязательство по возврату 

неосновательного обогащения. 

В исковом заявлении не изложено приведенное нормативное 

обоснование.  

Однако в силу пункта части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ при принятии решения арбитражный суд определяет, в том 

числе, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить 

по данному делу и указывает их в мотивировочной части решения (пункт 3 

части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ).  
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Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. Судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом (статья 101 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Государственная пошлина по делу уплачена не была, поскольку истец 

освобожден от ее уплаты в силу пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Размер государственной пошлины по заявленным исковым 

требованиям составляет 21638 руб. (статья 333.21, пункт 6 статьи 52 

Налогового кодекса Российской Федерации), указанная государственная 

пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 22 от 04.04.2014 разъяснено, что поскольку пункт 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению к 

любому денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, а 

также к судебным расходам, законодательством допускается начисление 

процентов на присужденную судом денежную сумму как последствие 

неисполнения судебного акта. 

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения 

судебного акта должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании 

денежных средств, присуждает истцу проценты за пользование чужими 

денежными средствами на всю взыскиваемую сумму с момента вступления 

судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения (далее - 

проценты на случай неисполнения судебного акта). При этом суд указывает в 

резолютивной части судебного акта на взыскание названных процентов по 

ставке рефинансирования Банка России, если стороны не представят 

достаточных доводов, обосновывающих увеличение ставки на определенный 

размер. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, суд  

решил: 

  

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Агрострой» 

(ОГРН 1104510000407) в пользу Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (ОГРН 

1024500530548) 931895 рублей неосновательного обогащения. 

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Агрострой» 

(ОГРН 1104510000407) в пользу Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (ОГРН 

1024500530548) проценты за пользование чужими денежными средствами на 

сумму 931895 рублей с момента вступления судебного акта в законную силу 



А34-6730/2014 

 

6 

и до фактического исполнения по ставке рефинансирования Банка России на 

дату исполнения судебного акта.  

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Агрострой» 

(ОГРН 1104510000407) в доход федерального бюджета 21638 рублей 

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном 

объеме) через Арбитражный суд Курганской области. 
 

 

Судья О.С. Суханова 
 


