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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-4056/2013 

19 сентября 2013 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2013 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 19 сентября 2013 года. 

 

     Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Губановой Е.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гумённых 

А.Н., рассмотрев в судебном заседании заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Шадринский пивзавод» (ОГРН 1024501948316, ИНН 

4522007245), 

заинтересованное лицо: Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области  

об оспаривании решения от 05.07.2013 № 10/4040, 

при участии: 

от заявителя: Бушукин В.А., генеральный директор, приказ от 10.01.2013 № 

18; Карасева Н.Е., доверенность № 16/13 от 11.09.2013; Астахов С.А., 

доверенность от 02.09.2013 № 5, 

от заинтересованного лица: Шишкоедова Е.В., доверенность от 10.01.2013 № 

1,  

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Шадринский пивзавод» 

(далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Курганской 

области с заявлением о признании незаконным решения Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области (далее –Департамент) от 05.07.2013 № 10/4040; об обязании 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области предоставить ООО «Шадринский пивзавод» субсидии на 

возмещение части затрат в связи с производством и реализацией алкогольной 

продукции в размере 24 080 230 руб. 40 коп., 

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на 

незаконность и необоснованность оспариваемого решения, поскольку 

обществом были выполнены все условия постановления Правительства 

http://kurgan.arbitr.ru/
mailto:info@kurgan.arbitr.ru


А34-4056/2013 

 

2 

Курганской области от 12.03.2013 № 94 «Об утверждении порядка 

предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета на возмещение 

организациям, производящим алкогольную продукцию, части затрат в связи 

с производством и реализацией алкогольной продукции», представлены все 

необходимые документы. Согласно постановлению Правительства 

Курганской области № 94 решение об отказе принимается Департаментом в 

следующих случаях: документы, предоставленные получателем субсидии, не 

соответствуют требованиям, установленным порядком, либо представлены 

не в полном объеме; несоответствие организации условиям предоставления 

субсидии, установленным пунктом 4 порядка; отказ получателя субсидии от 

ее предоставления. В решении об отказе не отражены названные основания. 

Заявитель считает, что довод Департамента о том, что обществом в не 

представлена копия декларации об объеме производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции с отметкой о принятии, 

заверенная получателем субсидии, не может быть признан основанием для 

признания решения законным, поскольку отсутствие названного 

Департаментом документа не было указано в качестве основания отказа в 

предоставлении субсидии, в связи с этим Департамент лишил общество 

возможности повторного предоставления документов в срок, 

предусмотренный пунктом 10 Порядка, то есть до 05.11.2013. В 

рассматриваемом периоде – мае 2013 постановление Правительства 

Курганской области от 12.03.2013 № 94 сохраняло законную силу и является 

обязательным для исполнения Департаментом. 

В судебном заседании представитель заявителя на удовлетворении 

заявления настаивали по доводам, изложенным в заявлении. Суду пояснили, 

что заявитель оспаривает отказ в предоставлении субсидий от 05.07.2013. 

Заинтересованным лицом Департаментом сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области представлен отзыв 

и дополнение к отзыву, в которых Департамент указывает, что с 

заявленными требованиями не согласен. Согласно пункту 8 Порядка, 

предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных Законом Курганской области от 05.12.2012 № 67 «Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

03.07.2013, указывает Департамент, заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении субсидии, уведомлением от 04.04.2013 обществу сообщено, 

что представленные документы, не соответствуют требованиям, 

установленным Порядком, также в данном письме указано, что в 

соответствии с внесенными изменениями и показателями сводной росписи 

Финансового управления Курганской области, субсидии организациям, 

производящим алкогольную продукцию, не предусмотрены. Департамент 

указывает, что именно уведомлением от 04.07.2013 заявителю отказано в 

предоставлении субсидии. 04.07.2013 общество вновь обратилось с 

заявлением о предоставлении субсидии и пакетом документов, так и не 

приведенных в соответствие с требованиями Порядка, в пакете документов 

отсутствовала копия декларации об объеме производства и оборота 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции с отметкой о принятии, 

заверенная получателем субсидии. 05.07.2013 Департамент уведомил 

общество, что субсидии в связи с принятием Закона Курганской области от 

28.06.2013 № 47 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 

показателями сводной росписи Финансового управления Курганской 

области, организациям, производящим алкогольную продукцию, не 

предусмотрены. Постановлением Правительства Курганской области от 

29.07.2013 № 340 «О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Курганской области» Порядок признан 

утратившим силу. 

В судебном заседании представитель Департамента против 

удовлетворения заявления возражал по доводам, изложенным в отзыве, 

дополнении к отзыву. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, 

участвующих в деле, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный 

акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 

гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 3 Устава 

ООО «Шадринский пивзавод» заявитель осуществляет следующие виды 

деятельности, в том числе: производство дистиллированных алкогольных 

напитков; производство, розлив, хранение и оптовая реализация ликеро-

водочных изделий; розлив, хранение и оптовая реализация коньяков; 

производство, розлив, хранение и оптовая реализация винных и плодовых 

напитков, виноградных и плодовых вин; производство, розлив, хранение и 

оптовая реализация водки (л.д. 39-47). 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

обществу выдана лицензия от 17.07.2012 № А 643834 регистрационный 

номер 4511СН0000825 на осуществление деятельности по производству, 

consultantplus://offline/ref=E9767432DF5528AE9354E7BA174DA937B9421238F457649C98C8C3B0111F36A13F997357D04D2CC7lE5DK
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хранению и поставке произведенной алкогольной продукции (спиртные 

напитки, водка, ликероводочные изделия) сроком действия с 17.07.2012 по 

26.01.2017 (л.д. 36). 

03.07.2013 заявитель обратился в Департамент с заявлением о 

предоставлении субсидии на возмещение части затрат в соответствии с 

постановлением Правительства Курганской области от 12.03.2013 № 94 (л.д. 

91), приложив следующие документы: справку-расчет за май 2013; копию 

свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; выписку 

из ЕГОЮЛ; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации 

(расчете); налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за 

исключением табачных изделий от 26.06.2013; копию платежного поручения 

от 25.06.2013 № 138 о платеже акциза за май 2013 в сумме 75244000 руб.; 

копию платежного поручения от 26.06.2013 № 433 о платеже акциза за май в 

сумме 877024; справку о начислении суммы акцизов на отгруженную 

алкогольную продукцию за май 2013; справку о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам; справку № 170/134 об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; справку № 187/144 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по 

состоянию на 15.06.2013; справку об отсутствии просроченной 

задолженности по заработной плате; копию лицензии А 643834; копию 

декларации об объемах производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции от 02.07.2013 с сопроводительным письмом; 

статистической отчетности «Форма № 1 –алкоголь» за январь, февраль, март, 

апрель, май 2013 (л.д. 111-151). 

04.07.2013 Департамент в связи с указанным обращением направил в 

адрес общества уведомление № 10/4002 о том, что представленные 

документы не соответствуют требованиям, утвержденным постановлением 

Правительства Курганской области от 12.03.2013 № 94 в следующем: 

справка-расчет не соответствует утвержденной форме, с учетом внесенных 

изменений постановлением Правительства Курганской области от 10.06.2013 

№ 258 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 

области от 12.03.2013 № 94 «Об утверждении порядка предоставления в 2013 

году субсидий из областного бюджета на возмещение организациям, 

производящим алкогольную продукцию, части затрат в связи с 

производством и реализацией алкогольной продукции»; справка о 

начислении суммы акцизов не соответствует данным статистической 

отчетности; в справку о начислении суммы акцизов и в справку-расчет 

включена продукция крепостью менее 38% в количестве 13690 декалитров, 

на сумму акцизов 870300 руб.; налоговую декларацию за май 2013 

необходимо заверить получателем субсидии и должна быть отметка 

налогового органа; копии платежных поручений не заверены банком либо 

получателем субсидии; отсутствует декларация об объеме производства и 
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оборота алкогольной продукции за 2 квартал 2013; справки об отсутствии 

задолженности по налогам и обязательным платежам необходимо 

представить по состоянию на 1 июля текущего года. 

Также в данном уведомлении Департаментом указано, что в 

соответствии с внесенными изменениями и показателями сводной росписи, 

представленной Финансовым управлением Курганской области, субсидии 

организациям, производящим алкогольную продукцию, части затрат в связи 

с производством и реализацией алкогольной продукции, не предусмотрены. 

Приложенные к заявлению документы возвращены заявителю (л.д. 92-93). 

04.07.2013 заявитель повторно обратился в Департамент с заявлением о 

предоставлении субсидии на возмещение части затрат в соответствии с 

постановлением Правительства Курганской области от 12.03.2013 № 94 (л.д. 

95). 

05.07.2013 Департамент уведомлением № 10/4040 сообщил заявителю, 

что в соответствии с принятием Закона Курганской области от 28.06.2013 № 

47 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и показателями 

сводной росписи, представленной Финансовым управлением Курганской 

области, субсидии организациям, производящим алкогольную продукцию, на 

возмещение части затрат в связи с производством и реализацией алкогольной 

продукции, не предусмотрены (л.д. 96).  

Не согласившись с отказом в предоставлении субсидий от 05.07.2013, 

заявитель обратился в суд с настоящим заявлением. 

Согласно пункту 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 N 181-ФЗ, 

вступил в действие 03.07.2013). 

Статья 181 Налогового кодекса Российской Федерации содержит 

перечень подакцизных товаров, к которым относится алкогольная продукция 

(водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное 

вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво, напитки, 

изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового 

спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в 

соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Подпунктом 11 пункта 1 статьи 8 Закона Курганской области от 

05.12.2012 N 67  "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов" предусмотрено, что в 2013 году за счет средств 

областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лица (за 

consultantplus://offline/ref=9551548717EB92F94B7875F569587E40D09CE38A8AB50A1D229DC211D2CFB56D5DA8AAE147F09A3EzEK6L
consultantplus://offline/ref=DF4006AE853DD06597B7DDCE8334C2CB34680AF7A9828EBD67B87275908FE23EB69F3023597CF0FDz274K
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исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лица – производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в следующих сферах, в том числе: производство 

алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 38 

процентов. 

Правительством Курганской области принято постановление от 

12.03.2013 N 94 "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

субсидий из областного бюджета на возмещение организациям, 

производящим алкогольную продукцию, части затрат в связи с 

производством и реализацией алкогольной продукции" (далее – Порядок). 

Согласно пункту 2 Порядка субсидии предоставляются организациям, 

производящим алкогольную продукцию на территории Курганской области в 

объеме не менее 40 тыс. декалитров в месяц (далее - получатели субсидий), в 

целях возмещения части производственных затрат. Предоставление субсидий 

производится Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области ежемесячно за произведенную в 2013 

году на территории Курганской области и реализованную алкогольную 

продукцию, за исключением продукции, операции с которой освобождены от 

налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы 

Российской Федерации в соответствии со статьей 184 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в размере 80 процентов от суммы уплаченных в 

областной бюджет акцизов (пункт 3 Порядка). 

В соответствии с пунктом 5 для получения субсидии получатель 

субсидии представляет в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области следующие 

документы: 

1) заявление на получение субсидии (представляется один раз); 

2) справку-расчет для получения субсидии по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, 

заверенную налоговым органом (представляется один раз); 

4) документы, подтверждающие отсутствие факта нахождения 

получателя субсидии в стадии банкротства или ликвидации (выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц) (представляется один 

раз); 

5) налоговую декларацию по акцизам на подакцизные товары за 

отчетный период, заверенную получателем субсидии, с отметкой о принятии 

налоговым органом; 

6) копию декларации об объеме производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, заверенную получателем субсидии; 

7) справку о начислении суммы акцизов; 

8) копии платежных поручений о перечислении акцизов на 

алкогольную продукцию за отчетный период; 

consultantplus://offline/ref=8304ABD9CBBAD8680DB62E973B08E169244692A970C2A5A31F3FA8DE2300C35DF0B0B736BFFD00B1JD56J
consultantplus://offline/ref=F316833EECD373FAE7FF9710D281524691CE030719D3568830F5435452886608C940391488B8A8B0F184E6u760J
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9) справки из внебюджетных фондов и налогового органа по месту 

регистрации получателя субсидии об отсутствии задолженности по налогам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды, заверенные 

уполномоченными органами; 

10) справку получателя субсидии об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной платы работникам; 

11) копию лицензии при предъявлении оригинала (со сроком действия 

на период предоставления субсидии) на производство, хранение и поставку 

произведенной алкогольной продукции (представляется один раз). 

В силу пункта 9 Порядка Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области ежемесячно до 5 

числа месяца, следующего за отчетным, принимает документы, указанные в 

пункте 5 Порядка. Регистрация документов осуществляется в день их подачи. 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области заканчивается прием документов, 

указанных в пункте 5 Порядка, 5 ноября 2013 года. Решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области в течение десяти дней со дня регистрации документов, 

указанных в пункте 5 Порядка. В течение пяти дней после принятия решения 

о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии получателю 

субсидии направляется письменное уведомление. После устранения причины 

отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно 

представить документы в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (пункты 10, 11 

Порядка). 

В соответствии с пунктом 12 Порядка решение об отказе в 

предоставлении субсидии принимается Департаментом сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Курганской области в следующих 

случаях: 

1) документы, представленные получателем субсидии, не 

соответствуют требованиям, установленным Порядком, либо представлены 

не в полном объеме; 

2) несоответствие организации условиям предоставления субсидии, 

установленным пунктом 4 Порядка; 

3) отказ получателя субсидии от ее предоставления. 

После принятия решения, указанного в пункте 11 Порядка, 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области формируется сводный реестр расчетов на оплату, 

заключается с получателем субсидии Соглашение о предоставлении 

субсидии и до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляется 

заявка в Финансовое управление Курганской области на финансирование 

расходов по предоставлению субсидий. Финансовое управление Курганской 

области на основании заявки на финансирование расходов по 

consultantplus://offline/ref=8C697550DE4649838DFD7087CC7785D6FB41D5C592972CEDED0CF1E69AE01D97ECF7A55AE604DA89109E70LCA2K
consultantplus://offline/ref=8C697550DE4649838DFD7087CC7785D6FB41D5C592972CEDED0CF1E69AE01D97ECF7A55AE604DA89109E70LCA2K
consultantplus://offline/ref=8C697550DE4649838DFD7087CC7785D6FB41D5C592972CEDED0CF1E69AE01D97ECF7A55AE604DA89109E70LCA2K
consultantplus://offline/ref=8C697550DE4649838DFD7087CC7785D6FB41D5C592972CEDED0CF1E69AE01D97ECF7A55AE604DA89109E73LCA6K
consultantplus://offline/ref=8C697550DE4649838DFD7087CC7785D6FB41D5C592972CEDED0CF1E69AE01D97ECF7A55AE604DA89109E71LCAAK
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предоставлению субсидий до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

перечисляет Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области бюджетные средства, 

предназначенные для предоставления субсидий. (пункт 13, 14 Порядка). 

Согласно пункту 8 Порядка, предоставление субсидий осуществляется 

в пределах средств, предусмотренных Законом Курганской области от 

05.12.2012 № 67 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов». 

Законом Курганской области от 28.06.2013 № 47 «О внесении 

изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» исключен в пункте 1 статьи 8 

подпункт 11, предусматривавший предоставление субсидий в связи с 

производством алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 

свыше 38 процентов. 

Постановлением Правительства Курганской области от 29.07.2013 № 

340 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Курганской области» Порядок признан утратившим силу. 

Согласно показателей сводной росписи Финансового управления 

Курганской области от 26.06.2013 № 02-41/1472 в ведомственной структуре 

расходов отсутствуют средства на выплату субсидий в связи с производством 

алкогольной продукции (л.д. 102-107). То есть, в соответствии с названными 

правовыми актами Курганской области предоставление субсидий 

осуществляется в пределах средств областного бюджета. В связи с этим 

довод заявителя, о том, что им заявлены субсидии за май 2013, в период 

действия Порядка, подлежат отклонению. 

Кроме того, исходя и смысла положений Порядка (пункт 6 Порядка, 

подпункт 6 пункта 5 Порядка) с заявлением о представлении субсидий в 

обязательном порядке должна быть представлена копия декларации об 

объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, заверенная получателем субсидии, которая предусматривает 

регистрацию в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования. 

Пунктом 2 Порядка предусмотрено, что субсидии предоставляются 

организациям, производящим алкогольную продукцию на территории 

Курганской области в объеме не менее 40 тысяч декалитров в месяц. 

Согласно пункту 12 Порядка решение об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Департаментом сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области, в том числе, в 

случае, если документы, представленные получателем субсидии, не 

соответствуют требованиям, установленным Порядком, либо представлены 

не в полном объеме. 

На необходимость представления надлежаще оформленной декларации 

заявителю указывалось Департаментом в уведомлении от 04.07.2013. Как 

следует из материалов дела,  при повторном обращении заявитель также не 

представил надлежаще оформленную декларацию об объемах производства и 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции с отметкой 
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Росалкогольрегулирования. В связи с этим отсутствие в оспариваемом отказе  

указания на не  соответствие представленных документов требованиям 

Порядка, в рассматриваемой ситуации правового значения не имеет. 

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, отказ Департамента от 

05.07.2013 в предоставлении субсидий соответствует вышеназванным 

правовым нормам, права и законные интересы заявителя не нарушает. 

С учетом изложенного, доводы заявителя, изложенные в заявлении и 

приведенные в судебном заседании, подлежат отклонению.  

Исходя из указанного, заявление не подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей 

распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 201 АПК РФ в резолютивной части 

решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц должны содержаться указание на признание 

оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью 

или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования 

заявителя полностью или в части. 

Эта норма закона, обязательная для применения судом при принятии 

решения, касающегося ненормативного акта, решения государственного 

органа, приводит к выводу о том, что требования заявителя об обязании 

заинтересованного лица совершить определенные действия исходит из 

названной выше нормы закона, не названо в качестве самостоятельного 

требования и не подлежит оплате государственной пошлиной. 

Обществом заявлено требование в порядке статьи 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об обязании Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области предоставить ООО «Шадринский пивзавод» субсидии на 

возмещение части затрат в связи с производством и реализацией алкогольной 

продукции в размере 24 080 230 руб. 40 коп., представлена копия платежного 

поручения от 10.07.2013 № 481 об уплате государственной пошлины в сумме 

143401 руб. 15 коп., которая подлежит возврату из федерального бюджета 

как излишне уплаченная при представлении подлинного платежного 

поручения. 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

В удовлетворении заявления отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Шадринский 

пивзавод» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 

consultantplus://offline/ref=E9767432DF5528AE9354E7BA174DA937B9421237F052649C98C8C3B0111F36A13F997355D8l45DK
consultantplus://offline/ref=E9767432DF5528AE9354E7BA174DA937B9421236F65D649C98C8C3B011l15FK
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143 401 руб. 15 коп. при представлении подлинного платежного поручения 

от 10.07.2013 № 481. 

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 Е.И. Губанова 
 


