
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 
 

Обзор подготовлен специалистами ООО "КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии" 

 

В материале представлена подборка интересных судебных споров, рассмотренных 

Арбитражным судом Западно-Сибирского округа и включенных в информационный банк 

КонсультантАрбитраж:Западно-Сибирский округ в период 28 ноября – 2 декабря 2022 

года. 

 

СПОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАТЫ 

ГРАНТОВ ГЛАВАМ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)  

ХОЗЯЙСТВ (НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ) 

 

Кому: главы крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающие фермеры, 

административные органы – распорядители бюджетных средств 

При разрешении споров, касающихся выплаты грантов для поддержки начинающих 

фермеров, необходимо оценить все доказательства не только с позиции 

административных органов, отвечающих за распределение бюджетных средств, но и 

доводов получателей грантов. 

Уполномоченный орган в сфере агропромышленного комплекса субъекта РФ обратился с 

иском о взыскании средств гранта, предоставленного начинающему фермеру по договору. 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа направил дело на новое рассмотрение. 

Судами не принято во внимание, что приобретенная на бюджетные средства 

сельскохозяйственная техника третьим лицам не передавалась, недостача коров, 

купленных также на средства гранта, обусловлена падежом скота вследствие болезней, 

более того, в настоящее время поголовье восстановлено. Судами не дана правовая оценка 

реальным трудовым отношениям фермера с наемными работниками, в то время как ему 

вменено в вину неисполнение обязанности по созданию новых рабочих мест и их 

сохранению. Судами сопоставлялась выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции, тогда как уполномоченный орган сослался на нарушение фермером своих 

обязательств по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.11.2022 N Ф04-

4485/2022 по делу N А70-4000/2021) 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Кому: сельскохозяйственные организации (должники), кредиторы, аффилированные по 

отношению к должнику 

К должникам – сельскохозяйственным организациям применяются специальные 

нормы  Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", при этом 

контролирующее должника лицо, избравшее модель поведения, отличную от 

предписанной законом, принимает на себя риск, в том числе утраты 

компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. 

Кредитор обратился с заявлением о признании должника банкротом ввиду наличия 

просроченной задолженности и введении в отношении него процедуры наблюдения по 

общим правилам Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа направил дело на новое рассмотрение, 

поскольку суды не приняли во внимание то, что основным видом деятельности должника 

является смешанное сельское хозяйство, доля прибыли от сельскохозяйственной 

деятельности составила более 50 процентов от общего объема выручки. Данные факты 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=192264#Gx3oCPTqkw0yjLPv1


свидетельствуют об отнесении должника к сельскохозяйственным организациям, для 

которых процедуры банкротства осуществляются по специальным нормам названного 

закона. Кроме того, суду необходимо дать правовую оценку компенсационному характеру 

финансирования должника со стороны кредитора - заявителя по делу. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.11.2022 N Ф04-

6231/2021 по делу N А45-14884/2020) 
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