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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 41-84-84, факс (3522) 41-88-07 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 Дело № А34-3946/2016 

25 августа 2016 года  
 

Резолютивная часть решения оглашена 18 августа 2016 года. Полный 
текст решения изготовлен 25 августа 2016 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Асямолова 
Василия Владимировича, 

при ведении протокола секретарем Качаевой Е.А., 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области (ИНН 4501034600, 
ОГРН 1024500530548) к индивидуальному предпринимателю Главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства Дозморову Юрию Николаевичу 
(ИНН 450900298008, ОГРНИП 3124506155700016) о взыскании 256 775 
руб., 

при участии: 
от истца: явки нет; после перерыва – Суворова Т.И., доверенность № 

3 от 11.01.2016, 
от ответчика: Дозморов Ю.Н., паспорт, после перерыва – явки нет, 
 

установил: 
 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

(далее – истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с 

исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Дозморову 

Юрию Николаевичу (далее – ответчик) о взыскании субсидии на оказание 

несвязной поддержки в области растениеводства в размере 256 775 руб. 
Ответчик с иском согласен частично, приобщил к материалам дела 

отзыв, дополнительные доказательства (статьи 66, 131 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации). 

В заседании судом объявлен перерыв до 18.08.2016 до 16 часов 00 

минут. После перерыва заседание продолжено. 
Истец на иске настаивает. 

Исследовав письменные материалы дела, и оценив имеющиеся 

доказательства в соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и 

взаимосвязи, суд находит иск обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

http://kurgan.arbitr.ru/
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Постановлением Правительства Курганской области от 16.02.2015 

№31 утвержден Порядок предоставления в 2015 году субсидий из 

областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

(далее - Порядок), который определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий из 

областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 

источником финансового обеспечения которых в том числе являются 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 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 2015 года и 

озимых сельскохозяйственных культур 2014 года в целях возмещения 

произведенных затрат.  

Размер субсидии определяется по формуле (пункты 5 - 10 Порядка). 

В соответствии с пунктом 11 Порядка для получения субсидий 

получатели субсидий представляют до 1 сентября 2015 года в Департамент 

следующие документы: заявление на получение субсидии по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; справку-расчет для 

предоставления субсидии по форме согласно приложениям 2, 3, 4 к 

настоящему Порядку соответственно видам ставок субсидии, 

определенным в пункте 3 настоящего Порядка. 

25.02.2015 ответчик обратился в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области с заявлением о 

предоставлении субсидии в 2015 году за счет средств областного бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (л.д.17). 

10.03.2015 истцом, ответчиком и Администрацией Катайского 

района Курганской области было подписано соглашение № 546 о 

предоставлении субсидий из областного бюджета (л.д. 21-24). 

Платёжным поручением № 433263 от 13.03.2015 ответчику 

перечислена субсидия в размере 389 274 руб. (л.д.25). 

Согласно пункту 20 возврат в текущем финансовом году 

получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном 

финансовом году, осуществляется в случаях, предусмотренных 

Соглашением, в течение 30 дней со дня образования остатков субсидии 

посредством перечисления указанных средств на счет Департамента. В 

случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком, Департамент в течение 30 дней со дня выявления 

нарушения направляет получателю субсидии письменное требование о 

consultantplus://offline/ref=998EDF4D1353F6D7526766BCC5F6C1E07C1B799DD9227B88C8AF9B502FE80A78E55294610BF867F5938958E1aCI
consultantplus://offline/ref=998EDF4D1353F6D7526766BCC5F6C1E07C1B799DD9227B88C8AF9B502FE80A78E55294610BF867F593895BE1a8I
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возврате средств субсидии. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня 

получения письменного требования о возврате средств субсидии 

перечисляет указанные средства на счет Департамента. 

Согласно пункту 21 Порядка в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения требования о возврате средств субсидии 

средства взыскиваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Истцом в адрес ответчика направлено требование о возврате 

бюджетных средств от 03.11.2015 № 13/3757 с просьбой перечислить 

сумму субсидии в размере 256 775 руб. поскольку посева 

сельскохозяйственных культур в 2015 года ответчиком не было 

произведено (л.д.26-28). 

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

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

Как следует из условий подписанного сторонами соглашения, 

получатель субсидии производит посев яровых и озимых 

сельскохозяйственных культур на площади не менее 1660 га (пункт 2.2.2). 

В соответствии с пунктом 2.2.3 соглашения - до 1 июля 2015 года 

представляет форму федерального статистического наблюдения № 4-СХ 

или № 1-фермер за 2015 год, заверенную получателем субсидии и 

Администрацией Катайского района, с отметкой о принятии и датой ее 

представления в орган государственной статистики. 

Из материалов дела следует, что ответчик нарушил условия 

предоставления субсидии, произвел посев сельскохозяйственных культур 

на площади 565 га.  

Сведений о возврате субсидии в размере 256 775 руб. в дело не 

представлено.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 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 

Российской Федерации 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 

площадей в заявленном размере не произвел, соответственно приобрел 

сумму субсидии неосновательно за счет средств бюджета, поэтому у 
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ответчика возникло обязательство по возврату неосновательного 

обогащения. 

Возражения ответчика о неверном расчете как субсидии, так и 

исковых требований судом отклоняются, как основанные на неверном 

толковании Порядка.  

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 8 136 руб. (статья 333.21, пункт 6 статьи 52 

Налогового кодекса Российской Федерации), указанная государственная 

пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 
Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  
решил: 

иск удовлетворить. 
Взыскать с индивидуального предпринимателя Главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Дозморова Юрия Николаевича (ИНН 
450900298008, ОГРНИП 3124506155700016) в пользу Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области (ИНН 4501034600, 
ОГРН 1024500530548) 256 775 руб. основного долга. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Дозморова Юрия Николаевича (ИНН 
450900298008, ОГРНИП 3124506155700016) в доход федерального 
бюджета государственную пошлину в размере 8 136 руб. 

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 В.В. Асямолов 
 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно 
получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 


