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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 18АП-1169/2013 

г. Челябинск  

05 марта 2013 г. Дело № А34-6266/2011 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2013 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2013 г. 

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе  

председательствующего судьи Столяренко Г.М., 

судей Бабкиной С.А., Забутыриной Л.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Крыловой Н.С., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Хлеб Зауралья» на решение 

Арбитражного суда Курганской области от 25.12.2012 по делу № А34-

6266/2011 (судья Суханова О.С.). 

В судебном заседании приняли участие представители: 

общества с ограниченной ответственностью «Хлеб Зауралья» - Корнеев 

А.П. (доверенность от 10.01.2013); 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области – Шишкоедова Е.В. (доверенность  от 

10.01.2013). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб Зауралья» (далее – 

ООО «Хлеб Зауралья», истец), ИНН 4508006803, ОГРН 1034545004031, 

обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском к Департаменту 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области, ОГРН 1024500530548, Финансовому управлению Курганской области, 

ОГРН 1024500526940, о взыскании за счет казны Курганской области убытков 

в размере 141 639 руб. (с учетом неоднократных уточнений исковых 

требований, принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Определением суда от 19.01.2012 произведена замена ответчиков на 

Курганскую область в лице Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области (далее - Департамент 

сельского хозяйства Курганской области, ответчик), ИНН 4501034600, ОГРН 

1024500530548; Финансовое управление Курганской области привлечено к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 25.12.2012 в 
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удовлетворении исковых требований отказано. 

В апелляционной жалобе ООО «Хлеб Зауралья» (истец) просило решение 

суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Податель апелляционной 

жалобы сослался на неправильное применение судом норм материального 

права, указал, что суду следовало применить утвержденный Постановлением 

Правительства Курганской области от 20.01.2011 № 02 Порядок 

предоставления в 2011 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области, 

субсидий из областного бюджета на поддержку элитного семеноводства (далее 

– Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку 

элитного семеноводства № 2), регулирующий предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета, а не Порядок, утвержденный Постановлением 

Правительства Курганской области от 20.01.2011 № 01 (далее - Порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на поддержку 

элитного семеноводства № 1), регламентирующий предоставление субсидий из 

федерального бюджета. Применив не тот порядок предоставления субсидий, 

суд первой инстанции сделал неверный вывод о том, что справка-расчет 

субсидий не является основанием для выплаты бюджетных средств; согласно п. 

4 Порядка № 2 без указанной справки сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не может быть включен в реестр расчетов для получения 

субсидии из средств областного бюджета. При этом предоставление неполного 

пакета документов и возвращение документов на доработку не является 

основанием для преимущественного получения субсидий таким лицом перед 

другими товаропроизводителями, которые подали полный пакет документов, 

хотя и позже его. Как указал податель апелляционной жалобы, некоторые 

другие производители, подавшие документы позднее ООО «Хлеб Зауралья», 

получили субсидии в преимущественном порядке, что свидетельствует о 

нарушении порядка выплаты субсидий. На момент обращения ООО «Хлеб 

Зауралья» в Департамент сельского хозяйства Курганской области (10.06.2011) 

в бюджете имелись денежные средства, что следует из реестра платежных 

поручений на предоставление субсидий за 2011 г.; однако они были 

перечислены другим лицам. Выводы суда об обратном не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. Вывод суда о том, что общество с 

ограниченной ответственностью «Щигры» (далее – ООО «Щигры») ранее истца 

обратилось за субсидиями, но также не получило их в полном объеме, по 

мнению истца, основан на предположениях. Судом не были установлены какие-

либо обстоятельства, связанные с обращением ООО «Щигры» в суд с 

заявлением о взыскании убытков. В результате неисполнения ответчиком 

обязательств по компенсации части затрат ООО «Хлеб Зауралья» на 

приобретение элитных семян истец был вынужден самостоятельно нести 

соответствующие расходы, в связи с чем ООО «Хлеб Зауралья» причинены 

убытки в виде упущенной выгоды. 

В отзыве на апелляционную жалобу Департамент сельского хозяйства 

Курганской области просил решение суда оставить без изменения, отказать в 
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удовлетворении апелляционной жалобы.  Ответчик указал, что из областного 

бюджета на поддержку элитного семеноводства направлено 

сельхозтоваропроизводителям 25 986 000 руб.: перечисление средств в сумме 

25 300 000 руб. лицам, подавшим документы до 27.05.2011, завершено 

03.08.2011. Поскольку документы от ООО «Хлеб Зауралья» поступили 

10.06.2011, то выплата ему субсидии из областного бюджета произведена в 

соответствии с установленной очередностью. До истца в Департамент 

сельского хозяйства Курганской области подало документы на получение 

субсидии ООО «Щигры» (27.05.2011), выплата обществу произведена в 

соответствии с очередностью в размере остатка бюджетных ассигнований; 

субсидия ООО «Щигры» также недополучена. По мнению ответчика, истцом не 

доказана совокупность условий, необходимая для взыскания убытков. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание 

третье лицо представителя не направило.  

С учетом мнения сторон, в соответствии со статьями 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело 

рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие третьего лица. 

В судебном заседании представитель ООО «Хлеб Зауралья» доводы 

апелляционной жалобы поддержал в полном объеме; представитель 

Департамента сельского хозяйства Курганской области возражал против 

удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. 

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом 

апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

Как следует из материалов дела, ООО «Хлеб Зауралья» обратилось в 

Департамент сельского хозяйства Курганской области с заявлениями о 

предоставлении из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации субсидий в размере 574 000 руб. на поддержку элитного 

семеноводства, предоставив 10.06.2011 пакет документов, в том числе справки - 

расчеты субсидий, документы о приобретении элитных семян и иные 

документы (т. 1, л.д. 42-55, 60-71, 74). 

Департамент сельского хозяйства Курганской области направил в адрес 

заявителя уведомление № 12/3412 от 02.09.2011 о том, что обязательства по 

выплате субсидий могут возникнуть при условии наличия источника 

финансирования. В уведомлении Департамент сообщил, что документы на 

получении субсидий на поддержку элитного семеноводства представлены на 

момент сформированного реестра получателей субсидий и распределения 

определенной расходами бюджета суммы ассигнований на данное направление, 

в связи с чем предоставление субсидий не представляется возможным (т. 1, л.д. 

76). 

В декабре 2011 г. истцу было перечислено 13 845 руб. субсидий из 

областного бюджета (платежное поручение № 1286399 от 19.12.2011) и 262 500 

руб. - из федерального бюджета (платежное поручение № 1289573 от 

19.12.2011) (т. 1, л.д. 140, 143). 
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Полагая, что с учетом размера заявленных в июне 2011 г. 

производителями сумм субсидий и израсходованных на их выплату средств 

областного бюджета, истец должен был получить субсидию в размере 155 484 

руб., ссылаясь на неправомерные действия Департамента сельского хозяйства 

Курганской области по распределению бюджетных средств на предоставление 

субсидий, ООО «Хлеб Зауралья» обратилось в арбитражный суд настоящим 

иском о взыскании убытков в размере 141 639 руб. (сумма неполученных из 

областного бюджета субсидий). 

В обоснование заявленных требований истец указал, что субсидии 

неправомерно выплачены ряду производителей, которые обратились за их 

предоставлением позднее истца. ООО «Хлеб Зауралья» также сослалось на то, 

что денежные средства из областного бюджета должны были быть 

распределены между обратившимися с соответствующими заявлениями в 

данном месяце товаропроизводителями пропорционально затраченным ими на 

семена суммам. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из 

недоказанности ООО «Хлеб Зауралья» противоправности действий ответчика и 

наличия у истца убытков. Суд, в частности, сделал вывод об обращении истца с 

заявлением о предоставлении субсидий в более поздний период, чем лица, 

которым субсидия перечислена. При этом заявленная к выплате субсидия не 

была выплачена ООО «Хлеб Зауралья» в полном объеме в связи с 

израсходованием бюджетных средств, предусмотренных на эти цели законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете на соответствующий год. Судом 

также отклонены доводы истца о необходимости пропорционального 

распределения бюджетных средств между заявителями, поскольку Порядок 

предоставления субсидий не содержит в этой части какой-либо регламентации. 

Суд также отклонил ссылку ООО «Хлеб Зауралья» на то, что субсидия была 

выплачена ряду лиц, обратившихся с заявлением о предоставлении субсидии 

позднее истца. 

Суд апелляционной инстанции оснований для отмены или изменения 

судебного акта не усматривает. 

В соответствии с п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг. 

Согласно п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются, в том числе: из федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - в случаях и 

порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, 

федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
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Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации; из бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов - в случаях и порядке, предусмотренных законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, 

законами субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных 

государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В силу п. 3 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам, в том числе должны определять: категории и (или) 

критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и 

порядок предоставления субсидий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 

1174 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства. Пунктом 2 Правил установлено, что субсидии 

предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

выполнении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий по реализации региональных и (или) муниципальных 

программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства, осуществляемую в форме 

предоставления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе, по 

направлению - поддержка элитного семеноводства. 

В соответствии с п. 6 данных Правил 11.02.2011 между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Курганской 

области заключено соглашение № 75/17 о предоставлении субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства, по условиям которого 

Министерство направляет Курганской области денежные средства, выделяемые 

из федерального бюджета на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации в форме субсидий, в 

том числе, по направлению - поддержка элитного семеноводства. Орган 

исполнительной власти использует субсидии в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Российской Федерации в пределах годовых 

объемов субсидий, утвержденных Курганской области (п. 1.2, 1.3 Соглашения). 

Орган исполнительной власти осуществляет финансирование расходов по 

поддержке соответствующих направлений сельскохозяйственного производства 

в объемах, согласно приложению к Соглашению, за счет средств 

соответственно федерального бюджета и бюджета Курганской области на 

основании порядка предоставления субсидий и перечня документов, 

необходимых для получения субсидий, установленных нормативным правовым 
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актом Курганской области (п. 2.2.1, 2.2.2 Соглашения). Объем субсидий из 

федерального бюджета на поддержку элитного семеноводства по указанному 

Соглашению определен в размере 29 740 000 руб. (т. 1, л.д. 129-138, т. 3, л.д. 

95-100). 

Законом Курганской области от 08.12.2010 № 78 «Об областном бюджете 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее - Закон об 

областном бюджете на 2011 год) утверждена ведомственная структура 

расходов областного бюджета на 2011 год, согласно которой предусмотрено 

выделение на поддержку элитного семеноводства субсидий в сумме 25 625 000 

руб. (т. 3, л.д. 91-92, 98-100). 

Данные субсидии, предоставляются соответствующими главными 

распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Курганской области, определяющими 

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и 

порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении (п. 2 ст. 9 Закона об 

областном бюджете на 2011 год). 

Во исполнение Закона об областном бюджете на 2011 год 

Постановлением Правительства Курганской области от 20.01.2011 № 01 

утвержден Порядок предоставления в 2011 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку элитного семеноводства за счет 

средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку элитного семеноводства. 

Постановлением Правительства Курганской области от 20.01.2011 № 02 

утвержден Порядок предоставления в 2011 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку элитного семеноводства из 

областного бюджета. 

Согласно п. 2 названного Порядка предоставление субсидий 

производится при приобретении семян в IV квартале 2010 года и в 2011 году в 

объемах и по ставке согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

В силу п. 3 Порядка для получения субсидий заявители представляют в 

Департамент сельского хозяйства Курганской области следующие документы: 

заявление на получение субсидий; справку-расчет для получения субсидий по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; договор купли-продажи, 

счет-фактуру, накладные, документы, подтверждающие сортовые и посевные 

качества семян (копии документов, заверенных печатью получателя субсидий); 

копии платежных документов, подтверждающих оплату семян, заверенных 

печатями получателя субсидий и кредитной организации; для партий семян, 

приобретенных за пределами Курганской области, - копии лицензионных 

договоров, заверенных печатью получателя субсидий, заключенных с 

оригинаторами (лицензиарами), на право использования, воспроизводства, 

реализации и других действий, совершаемых с семенами сортов 

сельскохозяйственных культур, предусмотренных договорами, выдаваемых 

продавцом семян. 
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Департамент сельского хозяйства Курганской области ежемесячно до 15 

числа месяца, следующего за отчетным, проверяет указанные документы, 

утверждает справки-расчеты субсидий и направляет в Финансовое управление 

Курганской области сводный реестр расчетов по предоставлению субсидий из 

областного бюджета (п. 4 Порядка). 

Финансовое управление Курганской области на основании сводного 

реестра расчетов по предоставлению субсидий из областного бюджета 

выделяет необходимые финансовые средства для предоставления субсидий в 

пределах средств, предусмотренных на данные цели Законом об областном 

бюджете на 2011 год (п. 5 Порядка). 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых 

в виде субсидий, является Департамент сельского хозяйства Курганской 

области, который распределяет субсидии по получателям субсидий согласно 

утвержденному сводному реестру расчетов по предоставлению субсидий из 

областного бюджета (п. 6 Порядка). 

В приложении № 2 к указанному Порядку утверждена форма справки-

расчета субсидий из областного бюджета на поддержку элитного 

семеноводства. 

Указанные нормы в совокупности составляют правовую основу 

предоставления бюджетных ассигнований в виде субсидий, в том числе из 

бюджета Курганской области на цели компенсации произведенных 

юридическими лицами затрат на приобретение семян. 

Как усматривается из материалов дела, необходимые для получения 

субсидий документы представлены заявителем в Департамент сельского 

хозяйства Курганской области 10.06.2011, что подтверждается сведениями, 

отраженными в журнале приема и регистрации документов по предоставлению 

субсидий (т. 3, л.д. 29-30). 

В декабре 2011 г. истцу в полном объеме перечислена субсидия из 

федерального бюджета, субсидия из областного бюджета - частично. 

В соответствии с п. 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

При этом под убытками понимаются 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). 

Как указал податель апелляционной жалобы, в результате неисполнения 

ответчиком обязательств по компенсации части затрат ООО «Хлеб Зауралья» 

на приобретение элитных семян истец был вынужден самостоятельно нести 

расходы на приобретение семян, в связи с чем ООО «Хлеб Зауралья» 

причинены убытки в виде упущенной выгоды. 

Однако оснований полагать заявленную истцом к взысканию с 
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Департамента сельского хозяйства Курганской области сумму убытками ООО 

«Хлеб Зауралья» у суда не имеется. 

Выплата субсидий осуществляется в пределах объема предусмотренных в 

бюджете на эти цели средств. Таким образом, условиями ее предоставления 

является не только соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к 

получателям субсидии, и представление им необходимого пакета документов, 

но и неполное израсходование предусмотренных в соответствующем бюджете 

на выплату субсидий средств. 

При этом судом первой инстанции верно установлено, что до обращения 

ООО «Хлеб Зауралья» с заявлением о предоставлении субсидий на поддержку 

элитного семеноводства в Департамент сельского хозяйства Курганской 

области имело место обращение иных товаропроизводителей, и именно в 

результате израсходования выделенных на эти цели средств областного 

бюджета заявленная ООО «Хлеб Зауралья» субсидия была выплачена обществу 

не в полном объеме. Доказательств, безусловно свидетельствующих о том, что 

субсидия в размере 141 639 руб. не была перечислена  ООО «Хлеб Зауралья» 

вследствие неправомерных действий ответчика, в материалы дела не 

представлено. При таких обстоятельствах, в удовлетворении иска о взыскании 

убытков отказано правомерно. 

Доводы подателя апелляционной жалобы о том, что суду следовало  

применить Порядок предоставления субсидий, утвержденный Постановлением 

Правительства Курганской области от 20.01.2011 № 02, а не Постановлением 

Правительства Курганской области от 20.01.2011 № 01, судом апелляционной 

инстанции отклоняется. Оснований полагать, что в результате применения 

Порядка, регламентирующего предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета, суд пришел к неверным выводам по 

существу спора, не имеется. Названные Порядки в части определения перечня 

документов, необходимых для предоставления субсидий, не имеют 

существенных различий. 

Как в иске, так и в апелляционной жалобе ООО «Хлеб Зауралья» 

ссылается на нарушение Департаментом сельского хозяйства Курганской 

области порядка распределения бюджетных средств, а именно на нарушение 

очередности перечисления субсидий, нарушение п. 4 Порядка предоставления 

субсидий, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области 

от 20.01.2011 № 02. 

Между тем п. 4 Порядка содержит лишь указание на необходимость 

ежемесячной проверки поступивших в предыдущем месяце документов от 

товаропроизводителей, утверждения справок-расчетов и направления 

составленного сводного реестра расчетов по предоставлению субсидий в 

Финансовое управление Курганской области. Порядок составления сводного 

реестра расчетов по предоставлению субсидий законодательством не 

урегулирован. 

В п. 3 названного Порядка закреплен перечень документов, которые 

предоставляются для получения субсидии. Таким образом, субсидия не 
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выплачивается, если не представлен полный пакет документов, 

подтверждающих право на ее получение, в том числе, если не представлена 

справка-расчет субсидий. 

Однако не имеется оснований считать, что вследствие представления 

ненадлежащим образом оформленной справки-расчета субсидий при 

представлении заявителем всех иных необходимых документов, он не 

считается подавшим заявление о предоставлении субсидии и не может быть 

включен в сводный реестр расчетов. Порядок предоставления субсидий в 

первоначальной редакции (до 14.06.2011) не предусматривал оснований для 

отказа в приеме документов в связи с ненадлежащим оформлением справок-

расчетов. 

Доводы подателя апелляционной жалобы со ссылкой на принятие 

Департаментом сельского хозяйства Курганской области документов от 

открытого акционерное общество «Долговское», общества с ограниченной 

ответственностью «Луч», крестьянского (фермерского) хозяйства «Интер», 

иных лиц, раньше даты обращения истца, но без справки-расчета и, 

соответственно, выплату им субсидий до ее выплаты ООО «Хлеб Зауралья», 

судом апелляционной инстанции отклоняются. 

В соответствии с журналом приема и регистрации документов по 

предоставлению субсидий данные лица обратились с заявлениями ранее истца. 

В материалах дела имеются справки-расчеты указанных товаропроизводителей, 

датируемые 31.05.2011, 03.05.2011, 20.05.2011, 10.05.2011. Ответчиком также 

подтверждено, что документы названными лицами были предоставлены ранее 

истца. 

При этом, как верно указал суд первой инстанции, тот факт, что справки-

расчеты представленные данными лицами, подписаны главами районов позднее 

обращения с заявлениями, непосредственно перед выплатой субсидии, 

нарушением Порядка предоставления субсидий (нарушением очередности их 

предоставления) не является. 

Довод подателя апелляционной жалобы о том, что некоторые другие 

производители, подавшие документы позднее ООО «Хлеб Зауралья», получили 

субсидии в преимущественном порядке, противоречит имеющимся в 

материалах дела доказательствам, не подтвержден документально. Кроме того, 

ООО «Хлеб Зауралья» не доказано, что в результате действий Департамента 

сельского хозяйства Курганской области, которые он полагает ненадлежащими, 

убытки причинены именно обществу. 

Довод ООО «Хлеб Зауралья» о том, что на момент обращения в 

Департамент сельского хозяйства (10.06.2011) в бюджете имелись денежные 

средства, что следует из реестра платежных поручений на предоставление 

субсидий за 2011 г. подлежит отклонению, поскольку не свидетельствует о 

достаточности выделенных бюджетных средств для выплаты истцу. При этом 

суд принимает во внимание дату обращения ООО «Хлеб Зауралья» с 

заявлением о предоставлении субсидии. 

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что вопрос полноты и 

комплектности документов относится к ответственности Департамента 
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сельского хозяйства Курганской области применительно к правильному 

расходованию средств областного бюджета. В случае нарушения правил 

составления документов и безосновательного перечисления бюджетных 

средств, ответственность возлагается на руководителя Департамента сельского 

хозяйства Курганской области, как главного распорядителя бюджетных средств 

и не соотносится с возможными убытками истца.  

Принимая во внимание отсутствие детально урегулированного порядка 

рассмотрения Департаментом сельского хозяйства Курганской области 

документов, наличие товаропроизводителей, претендующих на выплату 

субсидий в большем объеме, чем предусмотренные средства в бюджете, 

отсутствие обязанности ответчика возмещать расходы товаропроизводителям 

сверх предусмотренных лимитов, суд апелляционной инстанции соглашается с 

выводами суда первой инстанции о недоказанности противоправного 

поведения ответчика и причинения в результате таких действий ООО «Хлеб 

Зауралья» убытков. 

Исследовав обстоятельства дела, оценив представленные в дело 

доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции не 

усматривает правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы 

ООО «Хлеб Зауралья», решение суда подлежит оставлению без изменения. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 176, 268-271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд апелляционной инстанции 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

 

решение Арбитражного суда Курганской области от 25.12.2012 по делу 

№ А34-6266/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Хлеб Зауралья» – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение 

двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

арбитражный суд первой инстанции. 

 

 

Председательствующий судья     Г.М. Столяренко 

 

Судьи:         С.А. Бабкина 

 

Л.В. Забутырина 
 


