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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002 http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

26 апреля 2018 года Дело № А34-5926/2016 

  

резолютивная часть определения объявлена 23.04.2018, полный текст 

определения изготовлен 26.04.2018. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Алексеева Р.Н. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щекиной 

Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области (ИНН 4501034600, 

ОГРН 1024500530548) 

по делу о признании несостоятельным (банкротом) Общества с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

Новь» (ИНН 4520045125, ОГРН 1044551001417, юридический адрес: 641100, 

Курганская область, г. Шумиха, ул. Гоголя, 141)  

о признании требования  в размере 3 426 717 руб. обоснованным и 

подлежащим удовлетворению за счет имущества оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов должника, 

 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Суворова Т.Г. – доверенность от 16.04.2018, 

от конкурсного управляющего: Четвернин С.В. – доверенность от 13.04.2018, 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 

решением Арбитражного суда Курганской области от 30.03.2017 

(резолютивная часть) Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма Новь» (далее - должник) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утверждена Шерстнева Марина 

Юрьевна, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Меркурий».  

Определением суда от 28.02.2018 к проведению процедуры 

несостоятельности (банкротства) ООО «ПКФ Новь» применены положения, 

установленные параграфом 3 главы IХ Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 
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21.03.2018 Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Курганской 

области с заявлением о признании требования в размере 3 426 717 руб. 

обоснованным и подлежащим удовлетворению за счёт имущества, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в 

реестр требований кредиторов должника. 

В заседании суда 18.04.2018 в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 

23.04.2018 до 11 час. 00 мин. После перерыва слушание дела продолжено в 

том же судебном составе. 

В судебном заседании представитель заявителя подержала заявленное 

требование в полном объёме. 

Представитель конкурсного управляющего решение данного вопроса 

по существу оставил  на усмотрение суда, представил уведомление о 

получении требований кредиторов, опубликованное в ЕФРСБ 21.03.2018. 

Через канцелярию суда от единственного учредителя должника 

Никитасенко М.Г. поступил отзыв с возражениями на требование, в котором 

указано на то, что требование о возврате излишне начисленных субсидий в 

адрес ООО «ПКФ Новь» не поступало, Департаментом не предприняты меры 

для проверки урожая, а соответственно для возврата излишне уплаченных 

субсидий в порядке и сроки, предусмотренные Постановлением 

Правительства Курганской области № 36 от 18.02.2016 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области». Просит 

отказать в удовлетворении заявления. 

Отзыв и уведомление приобщены к материалам дела в соответствии со 

статьями 66, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

          Заслушав представителей конкурсного управляющего и кредитора, 

исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее. 

В соответствии со статьёй 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» с даты принятии арбитражным судом 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства требования кредиторов по денежным обязательствам могут 

быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 

Установление размера требований кредиторов в период конкурсного 

производства регламентировано статьями 100, 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», согласно которым кредиторы вправе  

предъявить свои требования к должнику в ходе конкурсного производства. 

Арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований, 

по результатам рассмотрения выносится определение о включении или об 

отказе  во включении указанных   требований  в реестр требований 

кредиторов. Указанные требования включаются в реестр требований 

кредиторов конкурсным управляющим на основании определения 

арбитражного суда. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» реестр требований кредиторов подлежит 

закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о 

признании должника банкротом и об открытии производства. 

Сведения о признании  должника несостоятельным (банкротом)  

опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 08.04.2017 № 61. 

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух 

месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства (абзац третий пункта 1 статьи 142 

Закона о банкротстве). 

В силу пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве требования 

конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после 

закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счёт 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в 

реестр требований кредиторов, имущества должника. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт 08.06.2017. 

Кредитор обратился с заявлением об установлении размера требования 

в арбитражный суд 21.03.2018. Таким образом, заявителем пропущен 

установленный законом срок для предъявления требования о включении 

задолженности в реестр требований кредиторов должника. 

  Пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 93 от 26.07.2005 «О 

некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве», предусмотрено, что возможность восстановления срока,  

предусмотренного абзацем третьим пункта 1 статьи 142 Закона о 

банкротстве, законодательством не предусмотрена.    

Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 

заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются 

за счёт оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 

включённых в реестр требований кредиторов, имущества должника (пункт 4 

статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Требование кредитора опубликовано финансовым управляющим в 

ЕФРСБ 21.03.2018 (сообщение № 2544616), в установленный Законом о 

банкротстве срок в суд поступили вышеизложенные возражения 

единственного учредителя относительно заявленного требования. 

В обоснование заявления кредитор указывает на то, что должник 

получил субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в размере 3 426 717 руб. с нарушением условий 

предоставления субсидий и нарушил условия Соглашения № 671-нп от 

25.03.2016, а именно:  произвёл посев яровых сельскохозяйственных культур 

на площади гораздо меньшей, чем предусмотрено в Соглашении (1 287 га). 

Судом установлено, что обстоятельства, которые являются предметом 

доказывания в настоящем деле, уже исследовались судом при рассмотрении 

ходатайства конкурсного управляющего о применении при банкротстве      

ООО «ПКФ Новь» правил, установленных параграфом 3 главы IX 

consultantplus://offline/ref=BEF938C9A9B6CACDA8260E3DFB7FE4252C0F12A9E3A50DECC91694409707A06606D0E18873D36922e615H
consultantplus://offline/ref=BEF938C9A9B6CACDA8260E3DFB7FE4252C0F12A9E3A50DECC91694409707A06606D0E18871DAe619H
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Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), и им дана 

правовая оценка (определение суда от 28.02.2018, в суде вышестоящей 

инстанции не обжаловалось). 

Определением суда от 28.02.2018 установлено, что постановлением 

Правительства Курганской области от 16.02.2016 № 35 утверждена 

государственная программа Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы». 

Во исполнение данной государственной программы распоряжением 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 

24.02.2016 № 54 утверждено Положение о порядке ведения реестра 

участников государственной программы (т. 10, л.д. 92-95). 

Согласно указанному Положению в реестр включаются заявители, 

подтвердившие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» (за исключением личных подсобных хозяйств граждан), 

осуществляющие свою деятельность на территории Курганской области, 

представившие в Департамент соответствующие документы (пункты 2.1, 2.4) 

Распоряжением Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области от 31.03.2016 № 101 «Об утверждении реестра 

участников государственной программы Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы» на 

2016 год» ООО «ПКФ Новь» было включено в реестр таких участников (т. 

10, л.д. 95, 96 оборотные стороны). 

В соответствии с Порядком предоставления в 2016 году субсидий из 

областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 

утверждённого постановлением Правительства Курганской области от 

18.02.2016 № 36 «О поддержке сельскохозяйственных производителей 

Курганской области», ООО «ПКФ Новь» была предоставлена субсидия в 

размере 3 770 644 руб. (т. 10, л.д. 131-138). 

Распоряжением Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области от 25.11.2016 № 308 в связи с введением процедуры 

банкротства – наблюдение ООО «ПКФ Новь» было исключено из реестра 

участников указанной государственной программы (т. 10, л.д. 97). 

В материалах дела имеется информация, предоставленная 

Управлением сельского хозяйства Администрации Шумихинского района, 

согласно которой в отчёте за 1 полугодие 2016 года отражены сведения, 

полученные на основании оперативных сводок, о том, что ООО «ПКФ Новь» 

посеяно зерновых культур на площади 1287 га, в том числе пшеницы – 1287 

га, рассеяно 386 т семян, из них 386 т. – кондиционные, посев произведён 

посевным комплексом К-701+Агромастер; в отчёте за 2 полугодие 2016 года 

– убрано пшеницы с площади 1287 га, фактический сбор зерна с уборочной 

площади составил 1287 т  в бункерном весе, 1158 т  в весе после доработки, 

урожайность с 1 га посевной и уборочной площади в весе после доработки 
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составила 9,0 ц/га при среднем по Шумихинскому району – 13,7 ц/га (т. 10, 

л.д. 101-103). 

В связи с тем, что должник произвёл посев всего лишь 1287 га в 2016 

году, вместо установленных Соглашением о предоставлении субсидии из 

областного бюджета № 671-нп от 25.03.2016 14110 га, 27.04.2017 

Департамент направил в адрес общества требование о возврате бюджетных 

средств, а именно 3 426 717 руб. (т. 10, л.д. 143, 144). 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в 

котором участвуют те же лица (часть 2 статьи 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В абзаце 5 пункта 3.1 постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П указано, что признание 

преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на 

обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, 

исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что 

факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 

опровержения, принимаются другим судом по другому делу в этом же или 

ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения 

данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания 

непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа 

правовой определенности. 

Таким образом, обстоятельства, установленные определением суда от 

28.02.2018, имеют преюдициальное значение для настоящего обособленного 

спора и не доказываются вновь (часть 2 статьи 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В этой связи доводы учредителя должника о ненаправлении 

требования о возврате субсидии и недоказанности фактически засеянной в 

2016 году площади не соответствуют действительности и установленным 

ранее судом обстоятельствам дела, тем более, что при рассмотрении 

вышеназванного обособленного спора об определении статуса должника 

учредитель не оспаривала площадь засева и выставление соответствующего 

требования Департамента. 

Более того, согласно пункт 2.2.6 Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета № 671-нп от 25.03.2016 возврат бюджетных 

средств производится должником в добровольном порядке в случае 

неисполнения им условий предоставления субсидии, и данная обязанность не 

поставлена в зависимость от выставления/невыставления соответствующего 

требования. 

Доказательств возврата бюджетных средств на счёт Департамента (в 

том числе, в добровольном порядке - пункт 2.2.6 Соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета № 671-нп от 25.03.2016) 

либо опровержения фактов, установленных определением суда от 28.02.2018, 

в материалы обособленного спора не представлено, расчёт долга не оспорен, 

consultantplus://offline/ref=8BB9600452F09565CA41BBC030001B3599002E89760342FEB101217DE3D44E014668B5DBD951C22D4Bi1G
consultantplus://offline/ref=8BB9600452F09565CA41BBC030001B359A0A2B85760D42FEB101217DE3D44E014668B5DBD951C62E4Bi7G
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альтернативный расчёт не представлен. При этом следует отметить, что по 

смыслу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации бремя доказывания исполнения должником своих 

обязательств не может быть возложено на кредитора. 

Из материалов дела следует, что заявленная  задолженность возникла в 

период до принятия заявления о признании должника банкротом, текущим 

обязательством должника перед заявителем не является. 

На основании изложенного, суд признаёт требование заявителя в 

размере 3 426 717 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счёт 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в 

реестр требований кредиторов, имущества должника. 

Руководствуясь статьями 16, 100, 142 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

признать требования Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области (ИНН 4501034600, ОГРН 1024500530548) в размере 

3 426 717 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению за счёт 

оставшегося после удовлетворения  требований  кредиторов, включённых в 

реестр требований кредиторов, имущества Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма Новь» (ИНН 

4520045125, ОГРН 1044551001417).  

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

10 дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской 

области.  
 

 

Судья Р.Н. Алексеев 
 


