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АЛЕРТ №35 от 15.10.2019 
Субсидия по договору лизингу не подлежит возврату после истечения срока исковой 
давности 

Суды отказали Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы 
в иске о возврате субсидии в связи с истечением срока исковой давности  

Постановление Арбитражный суд Московского округа от 4 октября 2019 г. по делу N А40-
318364/2018  

Фабула 

Между Департаментом предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы и ООО 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – СЕРВИС» заключен 
договор о предоставлении целевых бюджетных 
средств в форме субсидии. Согласно условиям 
договора департамент предоставил организации 
субсидию в сумме 652 743,68 руб. в целях 
возмещения затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга). 

Организация обязана использовать бюджетные 
средства по целевому назначению и обеспечить 
достижение социально-экономических 
показателей реализации проекта, 
предусмотренных условиями договора, в том 
числе создать не менее 4 рабочих мест и 
выплатить в форме налоговых и страховых 
выплат в бюджет города Москвы и иные 
бюджеты бюджетной системы РФ сумму не 
менее суммы полученной субсидии. 

В соответствии с договором организация обязана 
своевременно предоставить акт об исполнении 
договора и содержательный отчет о выполнении 
комплекса мероприятий, предусмотренных 
проектом, в том числе о выполнении социально-
экономичских показателей, предусмотренных 
бизнес планом. 

Организация не обеспечила выполнение в 
полном объеме комплекса мероприятий, 
предусмотренных проектом, в том числе не 
достигла социально-экономических показателей 
реализации проекта и не предоставила 

Департаменту необходимую отчетную 
документацию. 

Департамент предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы 
обратился с иском о взыскании задолженности и 
неустойки в размере 4,6 млн. рублей.  

Суд первой инстанции удовлетворил требования 
в полном объеме.  

Суд апелляционной инстанции с выводами суда 
первой инстанции не согласился. По мнению суда  
истцом пропущен срок исковой давности. 

Поскольку договором определен срок 
выполнения обязательств до 31.05.2013 и срок 
предоставления акта об исполнении договора и 
отчета не позднее 01.06.2013, то с 02.06.2013 
истец знал о нарушении ответчиком условий 
договора. Исковое заявление подано в суд 
28.12.2018.  

Поскольку трехлетний срок на обращение в суд с 
иском о взыскании суммы субсидии истек, то 
исковые требования истца не подлежат 
удовлетворению.  

Суд кассационной инстанции поддержал выводы 
кассационного суда. В удовлетворении 
требований Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы 
отказано.  

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 

Архив  доступен на сайте Подкомитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по 
лизингу.
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