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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 

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-4297/2013 

06 ноября 2013 года  

Резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2013 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 06 ноября 2013 года. 
 

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

ведении протокола судебного заседания секретарем Третьяковой И.В., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

Новь» (ОГРН 1044551001417, ИНН 4520045125) 

заинтересованное лицо: Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (ОГРН 

1024500530548, ИНН 4501034600)  

о признании недействительным решения, 

при участии: 

от заявителя: Боброва И.С., доверенность от 22.04.2013, Шумило О.В., по 

доверенности от 19.08.2013, 

от заинтересованного лица: Шишкоедова Е.В., доверенность от 10.01.2013 

№ 1, 

                                               установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма Новь» (далее – заявитель, общество) обратилось в 

Арбитражный суд Курганской области с заявлением к Департаменту 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – 

Департамент, заинтересованное лицо) о признании недействительным 

решения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 21.06.2013 № 13/3558 и возложении 

обязанности на Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области предоставить Обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

Новь» субсидию в размере 345 123 руб. 

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на 

незаконное неприменение Департаментом при рассмотрении заявления 
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общества о предоставлении субсидии пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении правил 

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". Общество считает, что пункт 3 данного 

постановления, в соответствии с которым Департамент отказал в 

предоставлении субсидии применен незаконно, поскольку данный пункт 

постановления предусматривает порядок предоставления субсидий 

пролонгированных кредитных договоров, у которых дата заключения ранее 

2012 года и срок действия которых истекал в 2012 году. То есть кредитные 

договоры должны быть продлены соискателями субсидий до 31.12.2012, в 

данном случае договоры были заключены в апреле 2012 года и на момент 

31.12.2012 договоры были действующими. Дополнительные соглашения к 

кредитным договорам от 26.07.2012, от 20.04.2012, от 15.05.2012 были 

заключены 20.02.2013, то есть состоялось продление кредитных договоров со 

сроком действия до одного года, но продление произошло по истечении 

срока действия основного договора, то есть в 2013 году, заключение их до 

31.12.2012 не имело места. Дата продления срока действия договора, 

полагает заявитель, не изменяет сути отношений, обязательства по договору 

остались действующими и обществом исполнялись. Заявитель считает, что 

заключенные обществом кредитные договоры соответствуют предъявляемым 

требованиям, перечисленным в пункте 2 указанного постановления и 

подлежат субсидированию. 

В судебном заседании представитель заявителя на удовлетворении 

заявления настаивал по основаниям, изложенным в заявлении, уточненном 

заявлении, пояснении. 

Департаментом представлен отзыв, дополнение к отзыву, в которых 

заинтересованное лицо считает требования общества необоснованными. 

Департамент указывает, что согласно пункту 2 Правил от 28.12.2012 № 1460 

субсидии предоставляются по кредитным договорам, заключенным по 

31.12.2012 на срок до 1 года. В соответствии с пунктом 3 Правил 

пролонгированные кредитные договоры субсидируются только в случае 

подписания соглашения о продлении срока пользования кредитами до 

31.12.2012 включительно. У заявителя соглашения о продлении срока 

пользования по кредитным договорам заключены 20.02.2013, то есть после 

31.12.2012, окончательный срок возврата кредитов в 2016 году. 

В судебном заседании представитель Департамента против 

удовлетворения заявления возражал по доводам отзывов. Суду пояснил, что 

субсидирование продолжалось в 2013 году до окончания срока действия 

договоров. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в 

деле, суд приходит к следующему. 
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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.  

Для признания недействительными актов и незаконными решений, 

действий (бездействия) необходимо одновременное наличие указанных в 

статье 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

условий: несоответствие их закону или иным нормативным правовым актам 

и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Как следует из материалов дела, 20.04.2012 между заявителем и ОАО 

«Россельхозбанк» заключен кредитный договор № 124501/0006 (т.1, л.д.10-

11), по условиям которого банк обязуется предоставить обществу денежные 

средства (кредит) в размере 13 000 000 руб., а общество обязуется возвратить 

полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

кредитом в срок до 10.04.2013. 

В пункте 2.1. договора согласовано целевое использование кредита – 

закуп ГСМ, семян, гербицидов, запчастей, протравителей семян, удобрений. 

20.02.2013 между заявителем и банком заключено дополнительное 

соглашение № 1 к указанному договору, согласно которому срок возврата 

кредита определен 07.04.2016 (т.1, л.д. 12). 

15.05.2012 между заявителем и ОАО «Россельхозбанк» заключен 

кредитный договор № 124501/0014 (т.1, л.д.19-20), по условиям которого 

банк обязуется предоставить обществу денежные средства (кредит) в размере 

1 700 000 руб., а общество обязуется возвратить полученные денежные 

средства и уплатить проценты за пользование кредитом в срок до 20.04.2013. 

В пункте 2.1. договора согласовано целевое использование кредита – 

приобретение удобрений. 

20.02.2013 между заявителем и банком заключено дополнительное 

соглашение № 1 к указанному договору, согласно которому срок возврата 

кредита определен 01.04.2016 (т.1, л.д. 21). 

26.07.2012 между заявителем и ОАО «Россельхозбанк» заключен 

кредитный договор № 124501/0019 (т.1, л.д.29-30), по условиям которого 

банк обязуется предоставить обществу денежные средства (кредит) в размере 

11 150 000 руб., а общество обязуется возвратить полученные денежные 

средства и уплатить проценты за пользование кредитом в срок до 15.07.2013. 
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В пункте 2.1. договора согласовано целевое использование кредита – 

приобретение ГСМ, запчастей. 

20.02.2013 между заявителем и банком заключено дополнительное 

соглашение № 1 к указанному договору, согласно которому срок возврата 

кредита определен 30.06.2016 (т.1, л.д. 31). 

То есть, указанные дополнительные соглашения к вышеназванным 

кредитным договорам о продлении срока действия договоров до 2016 года 

заключены заявителем после 31.12.2012 и до истечения срока действия 

данных договоров. 

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 сельскохозяйственных животных и 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции. 

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 

consultantplus://offline/ref=0BA153ACE0E381C8DE76F175A0BC8E24B2A36B02148D638FDDF06C29316800F79F15D50222EABEAEg7m7L
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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. 

Установлено заявитель обратился в Департамент с заявлением о 

предоставлении субсидии. 

Уведомлением от 21.06.2013 № 13/3558 Департаментом отказано 

обществу в предоставлении субсидии по вышеуказанным кредитным 

договорам (т.1, л.д. 9). В данном уведомлении Департамент указал, что в 

соответствии с пунктом 3 Правил, кредиты, пролонгированные в 2013 году 

не субсидируются. 

В подтверждение возникновения права на получение субсидии по 

указанным кредитным договорам заявитель ссылается на дополнительные 

соглашения № 1 от 20.02.2013 к данным кредитным договорам, на 

неприменение Департаментом при рассмотрении заявления пункта 2 Правил. 

В то же время, 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. Из дела видно, что дополнительные соглашения от 

20.02.2013 к названным кредитным договорам продлевают срок действия 

этих договоров до 2016 года. 

Дополнительные соглашения к договорам подписаны 20.02.2013, то 

есть за пределами установленного Правилами срока, следовательно, решение 

Департамента об отказе в предоставлении субсидии соответствует Правилам. 

Доказательств нарушения прав и законных интересов заявителем не 

представлено. 

С учетом указанных обстоятельств доводы заявителя, изложенные в 

заявлении, уточненном заявлении, пояснениях и приведенные в судебном 

заседании, подлежат отклонению. 

Исходя из изложенного, заявление не подлежит удовлетворению. 

Судебные расходы распределены в соответствии со статьей 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены 

на заявителя. 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 
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В удовлетворении заявления о признании недействительным решения 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области от 21.06.2013 № 13/3558 и возложении обязанности на 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма Новь» субсидию в 

размере 345 123 руб.отказать. 

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 
 


