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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 № А34-8414/2016 

09 декабря 2016 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 декабря 2016 года. 

          В полном объеме решение изготовлено 09 декабря 2016 года.  

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Тюриной 

И.Г., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания 

помощником судьи Вейс Е.В., рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по иску ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1024500530548) 

к КРЕСТЬЯНСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ "УСПЕХ" (ОГРН 1024501599286) 

о взыскании 73 480 руб. 

третье лицо: Администрация Мокроусовского района  

при участии в заседании представителей:  

от истца: Мыльникова О.В., доверенность № 2 от 11.01.2016,  

от ответчика: Харитонова В.А., доверенность от 01.11.2016 №1, паспорт, 

от третьего лица: явки нет, извещено, 

                                                             установил:           

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - истец) обратился в Арбитражный суд 

Курганской области с исковым заявлением к КРЕСТЬЯНСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ "УСПЕХ" (далее - ответчик) о взыскании субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере 73 

480 руб. 

Определением от 14.11.2016 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечена Администрация Мокроусовского района 

(далее – третье лицо). 

В судебном заседании представитель истца настаивал на заявленных 

требованиях, поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении. Для 

приобщения к материалам дела представил дополнение к возражениям на 

отзыв ответчика и доказательства направления возражений в адрес иных 

лиц, участвующих в деле. 

http://kurgan.arbitr.ru/
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Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых 

требований в заявленном размере. Указал, что фактическая площадь 

посева КХ "УСПЕХ" в 2015 году составила 730 га, в связи с чем возврату 

подлежит субсидия в размере 26 579 руб. Представил для приобщения к 

материалам дела письменные пояснения, в которых содержится 

контррасчет задолженности. 

Третье лицо не обеспечило явку своего представителя в судебное 

заседание, о месте и времени судебного заседания извещено надлежащим 

образом (уведомление в деле).  

До судебного заседания от Администрации поступил отзыв на 

исковое заявление, в котором содержатся сведения о посевных площадях 

ответчика. 

В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие 

представителя третьего лица. 

Поступившие от сторон дополнительные документы, отзыв третьего 

лица судом приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 81, 131 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав 

письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном 

удовлетворении заявленных исковых требований по следующим 

основаниям.  

Постановлением Правительства Курганской области от 16.02.2015 № 

31 утвержден "Порядок предоставления в 2015 году субсидий из 

областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" 

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

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий из 

областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 

источником финансового обеспечения которых в том числе являются 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 

В соответствии с пунктом 2 указанного Порядка получателями 

субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Курганской области 

(далее - получатели субсидий), на один гектар посевной площади яровых 

сельскохозяйственных культур 2015 года и озимых сельскохозяйственных 

культур 2014 года в целях возмещения произведенных затрат. 

Размер субсидии определяется по формуле (пункты 5 - 10 Порядка). 

В соответствии с пунктом 11 Порядка для получения субсидий 

получатели субсидий представляют до 1 сентября 2015 года в Департамент 

следующие документы: заявление на получение субсидии по форме 
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согласно приложению 1 к настоящему Порядку; справку-расчет для 

предоставления субсидии по форме согласно приложениям 2, 3, 4 к 

настоящему Порядку соответственно видам ставок субсидии, 

определенным в пункте 3 настоящего Порядка. 

26.02.2015 ответчик обратился в Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области с заявлением о 

предоставлении субсидии в 2015 году за счет средств областного бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (л.д.7). 

10.03.2015 истцом, ответчиком и Администрацией Мокроусовского 

района Курганской области было подписано соглашение № 585 о 

предоставлении субсидий из областного бюджета (л.д. 9-11). 

Предметом соглашения стало предоставление в 2015 году субсидии 

из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в 

том числе являются субсидии из федерального бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства (пункт 1.1 соглашения). 

В соответствии с пунктом 1.2 соглашения Департамент в 

соответствии с областным законом и порядком предоставления субсидии, 

утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 

16.02.2015 № 31, направляет получателю субсидии денежные средства, 

выделяемые из областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального 

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 

В свою очередь, КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "УСПЕХ" 

производит в 2015 году посев яровых и озимых сельскохозяйственных 

культур на площади не менее 1 000 га и в срок до 01.07.2015 предоставляет 

в Департамент форму федерального статистического наблюдения №4-СХ 

или № 1-фермер за 2015 год заверенную получателем субсидий и 

Администрацией, с отметкой о принятии и дате ее предоставления в орган 

государственной статистики (пункты 2.2.2 и 2.2.3 соглашения). 

В соответствии с вышеуказанным Порядком Департаментом 

ответчику предоставлена субсидия на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства в сумме 140 707 руб. Средства бюджета 

Курганской области перечислены в сумме 140 707 руб. платежным 

поручением № 433380 от 13.03.2015 (л.д.12). 

Истец указывает, что в соответствии с представленной ответчиком 

отчетностью по форме № 1-фермер КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

"УСПЕХ" нарушило условия предоставления субсидии, произведя посев 

сельскохозяйственных культур на площади 430 га.  

 Пунктом 2.2.7 соглашения предусмотрено, что в случае не 

выполнения обязательств в соответствии с пунктом 2.2.2 соглашения, 

получатель субсидии осуществляет возврат бюджетных средств на счет 

Департамента в срок до 01.07.2015. 

consultantplus://offline/ref=998EDF4D1353F6D7526766BCC5F6C1E07C1B799DD9227B88C8AF9B502FE80A78E55294610BF867F5938958E1aCI
consultantplus://offline/ref=998EDF4D1353F6D7526766BCC5F6C1E07C1B799DD9227B88C8AF9B502FE80A78E55294610BF867F593895BE1a8I
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02.11.2015 Департамент обратился в адрес ответчика с требованием 

о возврате бюджетных средств в размере 73 480 руб. (л.д.24-25). Данное 

требование получено ответчиком 05.11.2015 (почтовое отправление, 

л.д.26). 

Сведений о возврате субсидии в размере 73 480 руб. в дело не 

представлено.  

В соответствии с пунктом 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, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 

Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг. 

В силу пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам в том числе 

должны определять: цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении. 

Порядком предоставления субсидий, утвержденным  

постановлением Правительства Курганской области от 16.02.2015 № 31 

предусмотрено, что в случае нарушения условий предоставления 

субсидий, Департамент в течение 30 дней со дня выявления нарушения 

направляет получателю субсидии письменное требование о возврате 

средств субсидии. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня 

получения письменного требования о возврате средств субсидии 

перечисляет указанные средства на счет Департамента (пункт 20 Порядка). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о 

возврате средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (пункт 21). 

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, 

указывает, что после подачи сведений об итогах посева 2015 года по форме 

№1-фермер (430 га) был произведен дополнительный посев зерновых 

культур на площади 300 га (летний посев). С целью внесения 

корректировок в статистическую отчетность, крестьянским хозяйством 

была подана статистическая по форме №2-фермер, согласно которой 

окончательная площадь посева зерновых культур ответчика в 2015 году 

составила 730 га. 

Третье лицо Администрация Мокроусовского района в отзыве на 

исковое заявление также указывает, что посевная и фактически убранная 
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площадь зерновых культур КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА "УСПЕХ" в 

2015 году составила 730 га.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

 В обоснование заявленной позиции ответчиком в материалы дела 

представлена статистическая форма «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» (форма №2-фермер), согласно которой 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "УСПЕХ" в 2015 году засеяло 430 га 

яровой пшеницы и 300 га ярового ячменя. Таким образом, общая площадь 

посевных и уборочных площадей зерновых культур ответчика в 2015 году 

составила 730 га (430 га + 300 га). 

Сведения, содержащиеся в статистической отчетности по форме №2-

фермер, истцом не оспорены (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). О фальсификации 

представленных ответчиком документов лицами, участвующими в деле, в 

порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не заявлено. Оснований не доверять данным доказательствам у 

суда не имеется.   

Частью 2 ст. 78 Бюджетного кодекса установлены основания для 

возврата в соответствующий бюджет предоставленной субсидии, а именно: 

нецелевое использование субсидии в сроки, устанавливаемые 

уполномоченными органами исполнительной власти, либо ее 

неиспользование в установленные сроки. 

Пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств. 

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Исследовав представленные сторонами доказательства в 

совокупности, суд приходит к выводу о том, что истцом необоснованно не 

учтены сведения, содержащиеся в статистической отчетности по форме 
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№2-фермер. Оснований для признания использования средств субсидии на 

посев 300 га ярового ячменя после сдачи отчетности по форме №1-фермер 

как нецелевого использования у суда не имеется. Фактически в 2015 году 

ответчиком яровыми культурами (яровая пшеница и яровой ячмень) 

засеяна площадь равная 730 га. 

Таким образом, учитывая, что соглашением от 10.03.2015 № 585 

ответчик принял на себя обязательства по посеву сельскохозяйственных 

культур на площади не менее 1000 га (пункт 2.2.2 соглашения), ответчик 

должен вернуть в бюджет субсидию в размере 26 579 руб.  

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 2 939 руб. (статья 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации). Поскольку исковые требования Департамента 

удовлетворены частично (36,18%)  с ответчика в доход федерального 

бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 063 

руб. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА "УСПЕХ" (ОГРН 

1024501599286) в пользу  ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1024500530548) 

денежные средства в размере 26 579 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА "УСПЕХ" (ОГРН 

1024501599286) в доход федерального бюджета государственную пошлину 

в размере 1 063 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), 

через Арбитражный суд Курганской области. 

 

Судья И.Г. Тюрина 

 


