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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 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-8765/2016 

09 ноября 2016 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 09 ноября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе: судьи Саранчиной 

Н.А., при ведении протокола и аудиозаписи помощником судьи 

Топкосовой Л.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1024500530548) 

к индивидуальному предпринимателю Главе КФХ Давлетову Серику 

Салыковичу (ОГРНИП 308451208800012) 

о взыскании 129 866 руб. 

третьи лица: 1. Администрация Петуховского района; 2. Администрация 

Лебяжьевского района; 3. Администрация Макушинского района,  

 

при участии в заседании представителей:  

от истца: Мыльникова О.В., доверенность № 2 от 11.01.2016, паспорт, 

от ответчика: явки нет, извещен, 

от третьего лица: явки нет, извещены, 

установил: 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – истец) обратился в Арбитражный суд 

Курганской области с исковым заявлением к индивидуальному 

предпринимателю Главе КФХ Давлетову Серику Салыковичу (далее – 

ответчик) о взыскании субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства в размере 129 866 руб.  

Определением суда от 17.08.2016 исковое заявление принято к 

производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением от 12.10.2016 суд перешел к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства. Указанным определением в 
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порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Администрация Петуховского района, Администрация Лебяжьевского 

района, Администрация Макушинского района.  

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении 

исковых требований настаивал, поддержал доводы, изложенные в исковом 

заявлении, заявил ходатайство о приобщении доказательств направления 

копии иска в адрес третьих лиц (приобщены к материалам дела в порядке 

статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

От третьего лица 2 через канцелярию суда 24.10.2016 поступили 

сведения о площади земли сельскохозяйственного назначения, 

принадлежащей ответчику на основании договора аренды (приобщено в 

порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации).   

Ответчик, третьи лица 1,2,3 явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечили, о времени и месте заседания извещены 

надлежащим образом (почтовые уведомления в деле), в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на интернет-сайте Арбитражного суда Курганской области. 

Судебное заседание проведено в отсутствие ответчика и третьих лиц 

1,2, 3 в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Суд, заслушав пояснения представителя истца, рассмотрев доводы 

иска, исследовав имеющиеся в деле доказательства, признает исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям.  

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 2014 года и 

озимых сельскохозяйственных культур 2013 года в целях возмещения 

произведенных затрат. Предоставление субсидий производится по ставкам 
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на один гектар посевной площади яровых сельскохозяйственных культур 

2014 года и озимых сельскохозяйственных культур 2013 года за счет 

средств областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета, 

предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 №1431 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства» (пункт 3 Порядка). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка для получения субсидий 

получатели субсидий представляют до 27.02.2015 года в Департамент 

следующие документы: заявление на получение субсидии в 

соответствующей форме; справку-расчет для получения субсидии по 

соответствующей форме. 

24.02.2015 ответчик обратился в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области с заявлением и 

необходимыми документами для получения субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства в трех районах Курганской области: 

Петуховском, Лебяжьевском, Макушинском (л.д. 9, 22, 33). 

03.03.2015 между истцом, ответчиком и Администрациями 

Петуховского, Лебяжьевского, Макушинского районов Курганской 

области были подписаны соглашения № 114, №114-л, №114-м о 

предоставлении субсидий из областного бюджета (л.д. 6-8, 19-21, 30-32). 

Платёжным поручением № 371655 от 04.03.2015 ответчику 

перечислены денежные средства в размере 1205071 руб. (л.д. 35). 

Пунктом 2.2.7 Соглашений установлено, что в случае не выполнения 

обязательства в соответствии с п. 2.2.2 Соглашений, ответчик 

осуществляет возврат бюджетных средств на счет Департамента, в срок до 

01.07.2015. 

Согласно пункту 20 Порядка 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 

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 
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средства взыскиваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Истцом в адрес ответчика направлено требование о возврате 

бюджетных средств от 02.11.2015 № 13/3724 с просьбой перечислить 

сумму субсидии в размере 129866 руб., поскольку посева яровых и озимых 

сельскохозяйственных культур на площади не менее 7700 га в 2015 года 

ответчиком не было произведено (л.д.46-47). 

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 подписанных сторонами соглашений №№ 

114, №114-л, №114-м, получатель субсидии производит в 2015 году посев 

яровых и озимых сельскохозяйственных культур на площади не менее 

2300 га в Петуховском районе, не менее 3200 га в Лебяжьевском районе и 

не менее 2200 га в Макушинском районе (пункт 2.2.2). В соответствии с 

пунктом 2.2.3 соглашений - до 1 июля 2015 года представляет форму 

федерального статистического наблюдения № 4-СХ или № 1-фермер за 

2015 год, заверенную получателем субсидии и Администрацией 

соответствующего района, с отметкой о принятии и датой ее 

представления в орган государственной статистики. 

Из материалов дела (информации о производственной деятельности 

Главой КФХ Давлетовым С.С. за 2015 год) следует, что ответчик нарушил 

условия предоставления субсидии, произвел посев сельскохозяйственных 

культур: по Петуховскому району – 2000 га, по Лебяжьевскому району – 

2500 га, по Макушинскому району – 0 га (справки-расчеты от 20.06.2015, 

л.д. 16, 29).  

Сведений о возврате субсидии в размере 129866 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. 

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. 

Сведений о возврате субсидии в заявленном размере в дело не 

представлено. 

При удовлетворении иска суд учитывает то обстоятельство, что 

ответчик не представил суду возражений по существу заявленных исковых 

требований и не воспользовался правом на состязательность в 

арбитражном процессе, несмотря на предложения суда (определения суда 

от 17.08.2016, 12.10.2016). 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. 

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 4896 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 Давлетова Серика Салыковича (ОГРНИП 

308451208800012) в пользу ДЕПАРТАМЕНТА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОГРН 1024500530548) денежные средства в размере 129866 руб. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Главы крестьянского 

фермерского хозяйства Давлетова Серика Салыковича (ОГРНИП 
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308451208800012) в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 4896 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) 

через Арбитражный суд Курганской области. 

 

Судья Н.А. Саранчина 
 

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


