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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-6729/2014 

29 января 2015 года  

 

Резолютивная часть решения изготовлена 22 января 2015 года. 

В полном объёме решение изготовлено 29 января 2015 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Останина Я.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Пашковой О.С.,  

проведя судебное заседание по исковому заявлению Департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (ОГРН 

1024500530548, ИНН 4501034600) 

к обществу с ограниченной ответственностью фирме «Техника» (ОГРН 

1027403878655, ИНН 7453062713) 

о взыскании 958521 руб.     

при участии в судебном заседании: 

от истца: Суворова Т.Г., доверенность № 3 от 12.01.2015;  

от ответчика: явки нет,  
 

установил: 
 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области (далее – истец) обратился в 

Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью фирма «Техника» (далее - ответчик) о 

взыскании субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в размере 958521 руб.  

От Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курганской области через канцелярию суда поступил ответ на 

запрос.   

Представитель истца представил в письменном виде сведения о 

реквизитах для перечисления взыскиваемой суммы.  

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте заседания 

извещен надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 
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информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Курганской области. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судебное заседание в порядке статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации проведено без участия 

представителя ответчика. 

Суд, рассмотрев доводы иска, заслушав объяснения представителя 

истца, исследовав имеющиеся в деле доказательства, признает исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Как следует из материалов дела, Постановлением Правительства 

Курганской области от 24.02.2014 № 78 утвержден Порядок предоставления 

в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области 

растениеводства (далее – Порядок), который определяет цели, условия и 

порядок предоставления субсидий из областного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

направляемых на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при исполнении расходных обязательств Курганской 

области, на оказание несвязанной поддержки 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 культур 

2013 года в целях возмещения произведенных затрат.  

Размер субсидии определяется по формуле (пункты 5, 6, 7 Порядка). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка для получения субсидий 

получатели субсидий представляют до 10 августа 2014 года в Департамент 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области следующие документы: заявление на получение субсидий и справку-

расчет для получения субсидии по формам согласно приложениям 1 и 2 к 

Порядку. 

Ответчик 13.03.2014 обратился в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области с заявлением о 

предоставлении субсидии в 2014 году за счет средств областного бюджета на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (л.д. 10). 

Сторонами подписано соглашение № 415 о предоставлении субсидий 

из областного бюджета от 18.03.2014 (л.д. 6-8), по платёжным поручениям № 

162382 от 24.03.2014, № 220999 от 02.04.2014, № 375951 от 25.04.2014 
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ответчику перечислены субсидии в общем размере 958521 руб., что 

соответствует сумме, указанной в справках-расчётах ответчика (л.д. 11, 12). 

Согласно пункту 17 Порядка в случае нарушения условий 

предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, бюджетные 

средства, источником финансового обеспечения которых в том числе 

являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, направляемые на оказание финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при исполнении расходных 

обязательств Курганской области, подлежат возврату в течение тридцати 

дней с момента получения получателем субсидий письменного требования о 

возврате бюджетных средств на счет Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации для последующего их зачисления в доход 

федерального бюджета. В случае нарушения условий предоставления 

субсидий бюджетные средства, полученные за счет средств областного 

бюджета, подлежат возврату в течение тридцати дней с момента получения 

получателем субсидии письменного требования о возврате бюджетных 

средств на счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области для последующего зачисления в доход 

областного бюджета. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

требования о возврате бюджетных средств средства взыскиваются в доход 

федерального и областного бюджетов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Истцом в адрес ответчика направлено требование о возврате 

бюджетных средств от 11.09.2013 № 17-01/2803 с просьбой перечислить 

сумму субсидии в размере 958521 рублей в связи с непредставлением 

документов, подтверждающих посев сельскохозяйственных культур в 2014 

году (л.д. 25-28). 

В связи с тем, что ответчик в добровольном порядке не возвратил 

полученные денежные средства, истец обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» для реализации 

государственной аграрной политики может применяться, в частности, такая 

мера, как предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Средства федерального бюджета, предусмотренные 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

на поддержку сельскохозяйственного производства, предоставляются 

бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации (часть 2 статьи 7 

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» в действовавшей на момент предоставления субсидии редакции). 

На основании части 1 статьи 1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации отношения, возникающие в процессе осуществления бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, относятся к 

consultantplus://offline/ref=5DA59A6164EF8C253D53D3402B3A7CDE2D724745ACE92476A4D6A7E1DEB3E63A2091B608513E42D4w8f2H
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бюджетным правоотношениям, регулируемым Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Поскольку Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» предполагает расходование бюджетных средств на 

предоставление субсидии, отношения сторон должны регулироваться 

нормами бюджетного законодательства. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах 

эффективности и экономности использования бюджетных средств, 

адресности и целевого характера бюджетных средств (статья 28 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 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. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются 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. 

Положениями пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, среди прочего, что нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 

определять порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении.  

Таким образом, законодательством не исключается возможность 

возврата субсидий при нарушении условий их предоставления, что и нашло 

отражение в приведённом выше пункте 17 Порядка предоставления в 2014 

году субсидий за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства, 

утверждённого Постановлением Правительства Курганской области от 

24.02.2014 № 78, а также в пункте 2.2.7 соглашения № 415 от 18.03.2014.  

consultantplus://offline/ref=5DA59A6164EF8C253D53D3402B3A7CDE2D734F4CA4E42476A4D6A7E1DEwBf3H
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Из материалов дела видно, что ответчик нарушил условия 

предоставления субсидии, а именно необходимые документы, установленные 

Порядком, а также соглашением № 415 от 18.03.2014 не представил.  

Так, в пункте 2.2.4 соглашения указано, что получатель субсидии 

производит посев яровых и озимых сельскохозяйственных культур на 

площади не менее 4000 га, в соответствии с пунктом 2.2.5 соглашения – до 1 

июля 2014 года представляет форму федерального статистического 

наблюдения № 4-СХ или 1-фермер за 2014 год, заверенную получателем 

субсидии, с отметкой о принятии и датой ее представления в орган 

государственной статистики. 

Кроме того, ответчик не представил суду никаких доказательств того, 

что полученные в виде субсидии денежные средства были направлены им на 

цели растениеводства – посев сельскохозяйственных культур. 

В материалах дела имеется информация Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, 

согласно которой ООО фирма «Техник» формы федерального 

статистического наблюдения №1-фермер и №4-СХ за 2014 год в Курганстат 

не представлялись. 

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. 

Ответчик не представил суду возражений по существу заявленных 

исковых требований. 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. 

Сведений о возврате аванса субсидии в заявленном размере в дело не 

представлено. 

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 22170 руб. (статья 333.21, пункт 6 статьи 52 
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Налогового кодекса Российской Федерации), указанная государственная 

пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 22 от 04.04.2014 разъяснено, что поскольку пункт 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению к 

любому денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, а 

также к судебным расходам, законодательством допускается начисление 

процентов на присужденную судом денежную сумму как последствие 

неисполнения судебного акта. 

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения 

судебного акта должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании 

денежных средств, присуждает истцу проценты за пользование чужими 

денежными средствами на всю взыскиваемую сумму с момента вступления 

судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения (далее - 

проценты на случай неисполнения судебного акта). При этом суд указывает 

в резолютивной части судебного акта на взыскание названных процентов по 

ставке рефинансирования Банка России, если стороны не представят 

достаточных доводов, обосновывающих увеличение ставки на определенный 

размер. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  
 

р е ш и л : 
 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирмы 

«Техника» (ОГРН 1027403878655, ИНН 7453062713) в пользу Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области (ОГРН 1024500530548, ИНН 4501034600) денежные средства в 

размере 958521 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирмы 

«Техника» (ОГРН 1027403878655, ИНН 7453062713) в пользу Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области (ОГРН 1024500530548, ИНН 4501034600) проценты за пользование 

чужими денежными средствами на взысканную сумму в размере 958521 руб. 

по учётной ставке (ставке рефинансирования) Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день вынесения решения суда, в 

размере 8,25% годовых с момента вступления в силу настоящего решения и 

до полной уплаты взысканной суммы. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирмы 

«Техника» (ОГРН 1027403878655, ИНН 7453062713) в доход федерального 

бюджета государственную пошлину в размере 22170 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), а 
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также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную 

силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд 

Курганской области. 
 

 

Судья Я.А. Останин 
 


