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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о взыскании судебных расходов 

 

 

г. Екатеринбург                                                      Дело № А60-1902/2017  

01 ноября 2017 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.К.Киселёва 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

С.Н.Глубоковских рассмотрел заявление общества с ограниченной 

ответственностью  «ПКП Редкие металлы и их сплавы» (далее – общество) о 

взыскании судебных расходов в размере 30000 руб. в рамках настоящего дела 

по заявлению общества к Екатеринбургской таможне (далее – таможня),  

при участии в судебном заседании представителей: общества –  Шарипова 

Р.Р.  по доверенности   от 27.06.2017, таможни – Бочарникова А.Б. по 

доверенности № 6 от 22.12.2016. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

установил: 

 

общество 20.01.2017 обратилось в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительным и отмене решения таможни о корректировке 

таможенной стоимости по ДТ № 10502110/27072016/0032714. 

         В связи с отменой 11.05.2017 Уральским таможенным управлением 

оспариваемого решения таможни общество заявило об отказе от иска, 

определением суда от 24.05.2017 производство по делу прекращено. 

         18.09.2017 общество обратилось в суд с заявлением о взыскании судебных 

расходов по делу и просит взыскать с таможни 30000 руб., представив в 

обоснование несения судебных расходов договор от 13.01.2017 № 22 об 

оказании юридической помощи, акт приемки оказанных услуг от 24.05.2017, 

счет № 52 от 24.05.2017 на сумму 30000 руб., платежное поручение № 99 от 

30.05.2017 на сумму 30000 руб. на оплату юридических услуг по счету № 52 от 

24.05.2017. 

 Таможня полагает, что размер судебных расходов является завышенным и 

просит отказать в удовлетворении требований об их взыскании. 
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         Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, вопросы распределения судебных расходов разрешаются 

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. Указанное 

определение может быть обжаловано. 

 В соответствии с часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со 

стороны. 

К судебным расходам, наряду с расходами по уплате государственной 

пошлины, статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации относит и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, в том числе денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных 

лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде.  

Как следует из материалов дела, обществом  в целях оказания 

юридической помощи по настоящему делу заключен договор от 13.01.2017      

№ 22 с ИП Шариповым Р.Р. (исполнитель), который принял на себя 

обязательства оказать комплекс юридических услуг по оспариванию решения о 

корректировке таможенной стоимости от 21.10.2016 по ДТ № 

10502110/27072016/0032714.  

Пунктом 1.1 договора стороны определили, что стоимость услуг по 

подготовке и подаче заявления и иных процессуальных документов в суд, 

организация представления интересов заказчика в суде первой инстанции 

составляет 30000 руб. 

Согласно акту приемки оказанных услуг от 24.05.2017 и счету № 52 от 

24.05.2017 на оплату, исполнителем оказаны услуги на общую сумму 30000 

руб., оказанные услуги оплачены платежным поручением № 99 от 30.05.2017.  

          Таким образом,  факт несения судебных расходов в заявленной сумме 

истцом подтвержден документально. Судебные расходы подлежат взысканию с 

таможни, поскольку оспариваемое решение было отменено после обращения 

общества в суд. 

Возражения таможни о несоразмерности заявленных судебных расходов 

судом отклоняются как бездоказательные.  

Исходя из объема доказательственной базы, фактически совершенных 

исполнителем  действий, в том числе количества судебных заседаний, 

связанных с рассмотрением дела в суде,  сумма расходов в 30000 руб. является 

соразмерной рассмотренному спору с учетом его сложности, степени участия 

представителя, т.е. соответствует критериям разумности.  
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Руководствуясь статьями 110, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

определил: 

 
удовлетворить заявление общества с ограниченной ответственностью  

«ПКП Редкие металлы и их сплавы» о взыскании судебных расходов 

полностью. 

         Взыскать с Екатеринбургской таможни (ИНН 6662022335, ОГРН 

1036604386411) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ПКП 

Редкие металлы и их сплавы» (ИНН 6633018415, ОГРН 1126633000306) 

судебные расходы в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей. 

 

  Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                               Ю.К. Киселёв 

http://17aas.arbitr.ru/

