ОБОБЩЕНИЕ
судебной практики Арбитражного суда Ярославской области
по спорам, связанным с применением
бюджетного законодательства Российской Федерации
1. Установление дополнительных ограничений получения финансовой
поддержки после возникновения у субъекта права на ее получение не является
основанием для отказа в предоставлении финансовой помощи.
Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу № А8216750/2014 признан недействительным отказ Департамента инвестиционной
политики
Ярославской
области
в
предоставлении
индивидуальному
предпринимателю Антоновой Т.Г. субсидии на возмещение затрат на уплату
первого взноса по договору лизинга.
В предоставлении субсидии было отказано в связи с тем, что размер
первоначального взноса по договору лизинга превышал 49% от стоимости
имущества (автомобиль – фургон изотермический). Сумма такого превышения по
расчету заявителя составляет 0,34% или 3 813,44руб., в то время как первый платеж
по договору лизинга составил 553 410 рублей.
Вопросы предоставления государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Ярославской области разрешаются в
соответствии с Подпрограммой государственной программы Ярославской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на
2014-2020 годы «Областная целевая программа развития субъектов малого и
среднего предпринимательства Ярославской области на 2013-2015 годы» (далее –
Подпрограмма).
Указанная Подпрограмма утверждена Постановлением Правительства
Ярославской области от 07.12.2012 № 1387-п в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ярославской области от
06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и среднего предпринимательства» и
постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении
Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах
исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях
аппарата Правительства области».
Приложением 1 к Областной целевой программе (далее – ОЦП) является
Положение
о
порядке
финансирования
мероприятий
подпрограммы
государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика в Ярославской области» на 2014-2020 годы «Областная
целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области на 2013-2015 годы» (далее Положение).
Приложением 3 к Положению является порядок предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства Ярославской области субсидий на
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возмещение затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга и
субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
(далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 Порядка субсидия на возмещение
затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга предоставляется
заявителям на возмещение затрат на уплату первого взноса по договору лизинга,
включающему затраты на монтаж оборудования, заключенному не ранее
01.01.2010, размер первоначального взноса по которому не превышает 49
процентов от стоимости имущества (50% – при приобретении имущества, бывшего
в употреблении).
Указанное требование установлено в связи с утверждением Подпрограммы
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика в Ярославской области» на 2014-2020 годы «Областная целевая
программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области на 2013-2015 годы» в новой редакции согласно
Постановлению Правительства Ярославской области от 05.09.2014 № 874-п,
вступающему в силу с момента подписания и опубликованному 16.09.2014 в
информационном издании «Документ-регион».
В силу подпункта 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» одним из принципов государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации является
обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления,
установленными федеральными, региональными и муниципальными программами
развития малого и среднего предпринимательства.
В ходе рассмотрения
дела суд пришел к выводу, что в отношении
предпринимателя Антоновой Т.Г. данный принцип нарушен.
Утверждая 05.09.2014 новую редакцию Порядка предоставления субсидий, за
которыми могут обращаться субъекты малого и среднего предпринимательства,
Правительство установило дополнительное ограничительное условие, которое
должно быть соблюдено заявителями, не приняв при этом во внимание, что после
05.09.2014 за получением субсидий вправе обращаться субъекты малого и среднего
предпринимательства, заключившие договоры лизинга после 01.01.2010 и
осуществляющие деятельность в течение не менее одного года с момента
регистрации.
Указанная категория лиц, потенциально имеющая право на получение
субсидии и намеренная реализовать его, не может изменить условия заключенных
договоров лизинга.
С учетом изложенного, суд признал за предпринимателем право на получение
субсидии.
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Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015
решение суда первой инстанции оставлено в силе.
2. Отказ в допуске к участию в конкурсном отборе на получение
государственной поддержки по вновь поданной заявке по мотиву принятия в
отношении участника конкурса решения о предоставлении финансовой
помощи, от получения которой он отказался, подав новую заявку, является не
соответствующим закону.
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 05.09.2014 по делу
№ А82-6633/2014 признан незаконным отказ Департамента инвестиционной
политики Ярославской области в оказании Обществу с ограниченной
ответственностью «Нью Рэй» (далее – Общество) государственной поддержки, суд
обязал рассмотреть заявку Общества о предоставлении гранта и на получение
государственной поддержки начинающим предпринимателям.
Оспариваемым решением Обществу было отказано в допуске к участию в
конкурсном отборе на получение государственной поддержки со ссылкой на
наличие принятого в отношении этого заявителя решения об оказании аналогичной
финансовой поддержки (в меньшей сумме), сроки оказания которой не истекли, но
от которой Общество отказалось, не заключив в установленный срок соглашение о
предоставлении финансовой помощи.
Предметом рассмотрения явился отказ в допуске к участию в конкурсном
отборе по повторно поданной заявке на предоставление государственной
поддержки.
Согласно Порядку предоставления грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства Ярославской области (приложение 4 к Положению о порядке
финансирования, утвержденному постановлением Правительства Ярославской
области от 07.12.2012 № 1387-п) грант предоставляется начинающему субъекту
малого предпринимательства в форме субсидии единовременно, на безвозвратной
и безвозмездной основе.
Случаи, при наличии которых начинающие малые предприятия не
допускаются к участию в конкурсном отборе, перечислены в пункте 4.2 Порядка.
К ним, в частности, относятся случаи, когда в отношении соискателя было
принято решение об оказании аналогичной финансовой поддержки и сроки ее
оказания не истекли. При этом сроком оказания финансовой поддержки в виде
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
следует считать заявленный соискателем срок реализации бизнес-плана, но не
менее двух лет с момента перечисления гранта на расчетный счет соискателя; под
аналогичным видом финансовой поддержки понимаются гранты начинающим
субъектам малого (среднего) предпринимательства, полученные на те же цели из
средств консолидированного бюджета Ярославской области.
Проанализировав вышеуказанное положение, суд пришел к выводу о том, что
в оказании поддержки может быть отказано при одновременном наличии двух
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обстоятельств: во-первых, аналогичности получаемой поддержки, то есть
предоставленная ранее поддержка оказана в отношении одного и того же субъекта
малого и среднего предпринимательства, совпадает по форме, содержанию и виду,
субсидирует те же затраты, и осуществлена в рамках программы развития малого и
среднего предпринимательства, и, во-вторых, срок ее оказания не истек.
В спорном случае второе условие не соблюдено, поскольку в связи с отказом
Общества от получения финансовой поддержки ранее принятое решение не было
реализовано и, с учетом установленного Положением о порядке финансирования
срока, в течение которого возможно заключение соглашения, не будет исполнено,
в связи с чем принятое решение о предоставлении государственной поддержки не
порождает никаких правовых последствий. Общество отказалось от получения
гранта и заключения соглашения, поэтому срок, установленный для оказания
государственной поддержки, равный сроку реализации бизнес-плана, не начал
течь, соответственно, его нельзя считать не истекшим.
Определение срока оказания финансовой поддержки равным сроку бизнесплана направлено в первую очередь на возможность осуществления контроля за
расходованием полученных от государства средств на те цели, на которые эта
поддержка направлена, а также на пресечение попыток повторного получения
средств на реализацию бизнес-плана. С этой точки зрения обращение Общества с
заявлением о выделении гранта после отказа от получения финансовой поддержки
по первоначальному заявлению не является повторным. В тех случаях, когда
государственная поддержка фактически не была оказана, не имеется оснований
полагать, что субъект обращается повторно и ему должно быть отказано в ее
получении.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 14.11.2014
решение суда первой инстанции оставлено в силе.
3. Органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
реализуют контрольно-надзорные полномочия в рамках бюджетных
правоотношений и к их ведению относится осуществление государственного
финансового контроля и надзора за соблюдением требований только
бюджетного законодательства, а именно за исполнением бюджетов, то есть за
законностью использования бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов.
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 22.10.2014 по делу
№ А82-8562/2014 по заявлению ГКУ «Ростовское лесничество» признано
недействительным предписание Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области, согласно
которому заявителю необходимо отразить кредиторскую задолженность по
расчетам с исполнителем работ по государственному контракту в регистрах
бюджетного учета 2014 года.

5

При принятии решения суд исходил из того, что орган финансового контроля
уполномочен на принятие по итогам проверки обязательного для исполнения
предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства,
перечисленных в главе 30 Бюджетного кодекса РФ.
Пунктом 1 статьи 306.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что
бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на
основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного
распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение
которого главой 30 настоящего Кодекса предусмотрено применение бюджетных
мер принуждения.
Главой 30 Бюджетного кодекса РФ установлены следующие виды бюджетных
нарушений: нецелевое использование бюджетных средств, невозврат либо
несвоевременный возврат бюджетного кредита, неперечисление либо
несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом,
нарушение условий предоставления бюджетного кредита, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов.
В рассматриваемом случае имело место нарушение порядка ведения
бухгалтерского учета, поскольку Учреждением не были отражены хозяйственные
операции в полном объеме, в частности, не отражено начисление пени за
нарушение условий государственного контракта и последующее прекращение
встречных требований. Нарушение правил бухгалтерского учета, допущенное
Учреждением, не повлекло искажение финансового результата его деятельности,
поскольку с учетом установленных по делу фактических обстоятельств
кредиторской задолженности перед подрядчиком не возникло и исполнение
требования в том виде, в каком оно указано в предписании, повлечет
необоснованное отражение в бухгалтерском учете реально не существующей
задолженности и, как следствие, необходимость перечисления ее исполнителю
работ по государственному контракту в отсутствие на то законных оснований.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 17.02.2015
решение суда первой инстанции оставлено в силе.
4. Управление федерального казначейства вправе приостановить
операции по лицевому счету муниципального образования при неисполнении
им исполнительного документа о взыскании за счет казны задолженности в
порядке субсидиарной ответственности.
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 21.01.2014 по делу
№ А82-13122/2013 признаны незаконными действия Управления Федерального
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казначейства по Ярославской области по приостановлению операций по
расходованию средств по лицевому счету получателя бюджетных средств
Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в связи
с невыполнением требований исполнительного листа, выданного на основании
решения Арбитражного суда Ярославской области о взыскании за счет казны
Ростовского муниципального района в пользу МУП «Жилой дом» долга в порядке
субсидиарной ответственности.
Арбитражный суд Ярославской области исходил из того, что должником по
спорному исполнительному листу является не бюджетное учреждение, а
муниципальное образование – Ростовский муниципальный район, в связи с чем
положения статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ не подлежат применению. Суд
первой инстанции пришел к выводу, что оснований для приостановления операций
по лицевому счету Администрации, предназначенному для учета средств субсидий
и субвенций из областного и федерального бюджетов, не имелось.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 07.05.2014
решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении требований
Администрации отказано.
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции
указал, что приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах
должника на основании пункта 7 статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ является
временной ограничительной мерой, применяемой к неисправному должнику для
защиты прав и законных интересов взыскателя денежных средств, применение
данной меры является прямо установленной законом обязанностью органов
федерального казначейства, вводится независимо от объема доведенных до
должника лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, в связи с
чем действия Управления Федерального казначейства по Ярославской области
соответствуют положениям законодательства.
Вывод суда первой инстанции о невозможности применения положений
статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ со ссылкой на то, что должником по
исполнительному листу является не бюджетное учреждение, а муниципальное
образование – Ростовский муниципальный район, признан ошибочным, поскольку
по исполнительному листу осуществлялось взыскание денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности с Ростовского муниципального района в лице его
администрации.
Постановлением Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от
23.07.2014 постановление Второго апелляционного арбитражного суда оставлено в
силе.
5. Приобретение жилых помещений по цене, превышающей среднюю
рыночную стоимость одного квадратного мера, не свидетельствует о
неправомерном расходовании средств субсидии из федерального бюджета,
поскольку расчет размера субвенции произведен исходя из установленного
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показателя средней рыночной стоимости квадратного метра и нормы
предоставления жилья.
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 24.01.2014 по делу
№ А82-6313/2014 признано недействительным представление Территориального
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской
области о неправомерном расходовании департаментом имущественных и
земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск средств
субсидии из федерального бюджета.
В оспариваемом представлении в качестве нарушения отражено приобретение
департаментом жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
по стоимости, превышающей среднюю рыночную стоимость за 1 квадратный метр
общей площади.
Признавая незаконным оспариваемое представление, суд исходил из того, что
показатель средней рыночной стоимости квадратного метра жилья установлен
исключительно для
расчета размера субвенции. Нормативный
акт,
предписывающий уполномоченным органам приобретать жилье по средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра, отсутствует.
Расчет размера субвенции произведен Департаментом правомерно и
обоснованно, исходя из установленного показателя средней рыночной стоимости
квадратного метра в городе Рыбинске и нормы предоставления жилья
рассматриваемой категории граждан. Субвенция за счет средств федерального и
областного бюджетов израсходована в полном объеме. Нуждающиеся граждане
обеспечены жильем в пределах установленных норм. Средства на приобретение
жилья израсходованы в пределах выделенной субвенции.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 11.04.2014 и
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.08.2014 решение Арбитражного
суда Ярославской области оставлено в силе.
6. Представление Территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Ярославской области о порядке и
последовательности расходования денежных средств из различных
источников финансирования при проведении расчетов по договорам долевого
участия в строительстве жилья признан судом незаконным.
При проведении Территориальным управлением проверки соблюдения
законодательства при предоставлении и использовании средств финансовой
поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда
установлено нарушение принципа софинансирования, согласно которому платежи
каждого транша по каждому договору должны были производиться как за счет
средств городского бюджета, так и за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в нужных пропорциях, в
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результате чего последний платеж за счет средств Фонда мог быть произведен
только после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и после
подписания сторонами акта приема-передачи квартир.
Между Департаментом строительства Ярославской области, Мэрией города
Ярославля и Департаментом организации строительства и жилищной политики
мэрии города Ярославля заключен договор о реализации мероприятий
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Ярославской области на 2012 год. В этом соглашении
определено, что финансирование осуществляется за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и за счет средств бюджета
городского округа города Ярославля. Дополнительно за счет средств бюджета
городского округа город Ярославль финансируется разница в метрах общей
площади между приобретаемыми и расселяемыми помещениями.
Во исполнение данного договора заключены договоры участия в долевом
строительстве многоквартирных жилых домов (муниципальные контракты) между
городом Ярославлем, от имени которого выступал Департамент организации
строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (ДольщикДепартамент), и строительными организациями (застройщиками).
В соответствии с условиями договоров участия в долевом строительстве
Дольщик – Департамент обязуется оплатить стоимость квартир в следующем
порядке: первый транш – 15% от цены настоящего договора выплачивается
Застройщику не позднее 20 календарных дней со дня заключения договора;
последующие платежи осуществляются на основании согласованного сторонами
Графика финансирования, который подписывается сторонами договора и после
подписания становится неотъемлемой частью договора; окончательный платеж в
размере до 5% от цены договора производится Дольщиком – Департаментом
Застройщику в течение 20 рабочих дней после подписания акта приема-передачи
квартир, составленного с учетом обмерных данных площадей квартир,
представленных Застройщиком Дольщику – Департаменту путем предоставления
кадастровых паспортов помещений.
Судом установлено, что все платежи по рассматриваемым договорам долевого
участия в строительстве произведены Дольщиком – Департаментом в соответствии
с установленными сторонами графиками за счет предусмотренных договором
источников финансирования; объекты введены в эксплуатацию; квартиры
переданы по актам приема-передачи; последние платежи по каждому договору
произведены Дольщиком – Департаментом после ввода объектов в эксплуатацию и
после подписания актов приемки-передачи квартир.
Удовлетворяя заявленные Департаментом организации строительства и
жилищной политики мэрии города Ярославля требования о признании незаконным
выданного представления, суд первой инстанции исходил из того, что ни одним
нормативным актом, ни одним межбюджетным соглашением, ни одним договором
не предусмотрен порядок расходования средств финансовой поддержки Фонда в
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таком порядке, на котором настаивает надзорный орган (синхронизация платежей
за счет разных источников по каждому траншу). Из положений Федерального
закона 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» следует, что средства Фонда должны быть
израсходованы в соответствии с их целевым назначением и именно в качестве
поддержки, то есть наряду с другими источниками финансирования. Указанный
принцип полностью соблюден Департаментом организации строительства.
Никаких иных принципов расходования средств Фонда законодателем не
установлено и Департаментом не нарушено. Последние платежи по договорам
произведены Департаментом при наличии разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию и после подписания актов приема-передачи квартир за счет средств
городского бюджета.
Кроме того, окончательный платеж по каждому договору мог быть произведен
только за счет средств городского бюджета, как дополнительного источника,
поскольку только за счет этого источника финансируется разница в метрах общей
площади между приобретаемыми и расселяемыми помещениями, которую можно
определить только с учетом фактических обмерных данных технической
инвентаризации.
Решение Арбитражного суда Ярославской области от 01.04.2014 по делу
№ А82-12718/2013 оставлено в силе постановлением Второго арбитражного
апелляционного суда от 04.07.2014.

