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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган г. , 640002,  

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

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

26 августа 2013 года     дело № А34-3652/2013 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Асямолова 

Василия Владимировича, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Олимп-Агро» 

(ИНН 4522007703, ОГРН 1024501948008) к Курганской области в лице 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

о взыскании 131 603 руб., 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-Агро» (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым 

заявлением к Курганской области в лице Департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – ответчик) о 

взыскании убытков в сумме 131 603 руб. 

Определением суда от 01 июля 2013 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. 

Указанным определением ответчику в срок до 26.07.2013 было 

предложено представить письменный отзыв на иск с приложением 

документов, подтверждающих возражения относительно иска, 

доказательства отправки отзыва и приложенных к нему документов; в 

случае несогласия с расчетом истца, представить контррасчет. 

Кроме того, сторонам было разъяснено право представить в 

арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу 

дополнительно документы, содержащие объяснения по существу 

заявленных требований и возражений в обоснование совей позиции в срок 

до 16.08.2013. Лица, участвующие в деле извещены надлежащим образом о 

принятии заявления и возбуждения производства по делу (статьи 121-123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В установленный определением суда срок ответчик представил 

письменный отзыв на исковое заявление (в деле) с иском не согласен. 

От третьего лица отзыв на иск не поступил. 
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Оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства суд не находит. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд находит исковые 

требования необоснованными. 

Установлено, что 27.01.2012 между истцом и третьим лицом 

заключен кредитный договор № 124505/0003 (далее – договор, л.д.7-22), по 

условиям которого третье лицо обязуется предоставить истцу денежные 

средства (кредит) в размере 6 500 000 руб., а истец обязался возвратить 

полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

кредитом в размере, в сроки и на условиях договора (пункты 1.1. и 1.2. 

договора). 

Срок предоставления кредита – до 20.02.2012, срок возврата кредита 

– 15.01.2013 (пункты 1.4., 1.5. договора, Приложение № 1). 

В пункте 2.1. договора согласовано целевое использование кредита – 

закуп ГСМ, минеральных удобрений и запасных частей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2012 года N 1460 утверждены Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах" (далее – Правила). 

Пунктом 3 Правил установлено, что в случае подписания до 31 

декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока пользования 

кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2009 г., по кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат 

осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 

превышающий 6 месяцев. 

Подпунктом а) пункта 2 Правил предусмотрено, что субсидии 

предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части затрат по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным по 31 декабря 2012 г. на срок до 1 года 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. 

включительно, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных 

частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, 

установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 

препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

consultantplus://offline/ref=0BA153ACE0E381C8DE76F175A0BC8E24B2A36B02148D638FDDF06C29316800F79F15D50222EABEAEg7m7L
consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F084682673E7F35750CFABE88B57005E8E6734DD368EA3DE166492EAAB201M4p8L
consultantplus://offline/ref=033F9300DEA047BF6897B4E819C19A7D403EA0EB343BE884F2329E841D88C052B0137D6389CE9FE5QEq9L
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сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции. 

Как указано выше, кредит предоставлен на срок менее года для 

закупа ГСМ, минеральных удобрений и запасных частей. 

Постановлением Правительства Курганской области от 12.03.2013 N 

96 утвержден Порядок предоставления в 2013 году субсидий на 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, в 2009 - 2013 годах на срок до одного года (далее – 

Порядок). 

Пунктом 4 Порядка предусмотрено право заемщиков на обращение в 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области для получения субсидий. 

В подтверждение факта обращения за субсидией истцом 

представлены заявления (л.д.39, 40). 

Кроме того, в подтверждение фактического несения расходов по 

уплате процентов истцом представлены платежные поручения (л.д.45-47). 

Уведомлениями № 1/2403 от 06.05.2013 и № 13/2932 от 22.05.2013 

(л.д.48 и 49) ответчик отказал в предоставлении субсидии за период с 

января по март 2013 года. 

Полагая, что ответчиком причинены убытки в размере не 

предоставленной субсидии истец обратился с иском о их взыскании. 

Согласно статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

убытками являются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

При рассмотрении судом требования о взыскании убытков 

доказыванию подлежат факт наличия и размер убытков у истца, факт 

противоправного поведения ответчика и причинно-следственная связь 

между этими обстоятельствами. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в 

том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет 

consultantplus://offline/ref=FA1D316238E869B005B0C6772432908582DC62C5F74220E31548E7DECB5F38C9496E1E0AF9AE2ENFt9L
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соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования (статья 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В подтверждение возникновения права на получение субсидии в 

период с января по март 2013 года истцом представлено в дело 

дополнительное соглашение № 1 от 15.01.2013 к договору (л.д.23-38). 

В то же время, указанным выше пунктом 3 Правил установлено, что 

в случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 г., по 

кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящих 

Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 

продлением на срок, не превышающий 6 месяцев. 

Дополнительное соглашение к договору подписано 15.01.2013, то 

есть за пределами установленного Правилами срока, следовательно право 

на получение субсидии за период с января по март 2013 года у истца не 

возникло. 

Ссылка истца на то, что к спорным правоотношениям Правила не 

применимы, а подлежит применению лишь Порядок, не может быть 

принята судом. 

В пункте 3 Порядка прямо указано, что предоставление субсидий 

производится на условиях, установленных Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 

года N 1460. 

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные 

письменные доказательства и доводы сторон в их совокупности и 

взаимосвязи (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации), суд приходит к выводу о том, что требования 

истца не подлежат удовлетворению. 

Истцом при подаче искового заявления по платежному поручению 

№ 161 от 05.06.2013 (л.д.6) была уплачена государственная пошлина на 

сумму 4 948 руб. 09 коп. 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 

со стороны (часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения требований, судебные расходы по уплате государственной 

пошлины относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

решил: 

в иске отказать. 

consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F084682673E7F35750CFABE88B57005E8E6734DD368EA3DE166492EAAB201M4p8L
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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. 


