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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 прекращении  производства по делу  

 
г. Екатеринбург 

17 мая 2017 года                                                            Дело № А60-7202/2017  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Ковалевой  

при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи 

А.А.Окороковой рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества 

с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое 

предприятие «Редкие металлы и их сплавы» (ИНН 6633018415, ОГРН 

1126633000306; далее – ООО ПКП «РМС») 

к Екатеринбургской таможне (ИНН 6662022335, ОГРН 1036604386411) 

об оспаривании решения о корректировке таможенной стоимости товаров 

от 18.11.2016 по ДТ № 10502110/100816/0035119, 

 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Шарипов Р.Р., представитель по доверенности от 

27.06.2016,  

от заинтересованного лица: Филиппова Ю.В., представитель по 

доверенности №5 от 22.12.2016, Шляпин В.А., представитель по доверенности 

№45 от 14.02.2017. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

   

УСТАНОВИЛ: 

 
ООО ПКП «РМС» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области 

с заявлением об оспаривании решения Екатеринбургской таможни о 

корректировке таможенной стоимости товаров от 18.11.2016 по ДТ № 

10502110/100816/0035119. 

В судебном заседании поступило заявление ООО ПКП «РМС» об отказе 
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от заявленных требований в связи с принятием решения от 10.05.2017 

№10500000/100517/95-Р, которым оспариваемое решение о корректировке 

таможенной стоимости товаров от 18.11.2016 по ДТ № 

10502110/100816/0035119 признано не соответствующим требованиям 

Евразийского экономического союза и законодательству Российской 

Федерации о таможенном деле и отменено. 

Согласно ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или 

частично. В силу п. 4 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным 

судом. 

В соответствии с ч. 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ от иска, 

уменьшение размера исковых требований, признание иска ответчиком, не 

утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 

нарушает права других лиц. В этих случаях арбитражный суд рассматривает 

дело по существу. 

Учитывая, что отказ от заявленных требований не нарушает права и 

законные интересы других лиц и не противоречит закону, арбитражный суд 

считает необходимым его принять, производство по делу прекратить (ст. 49, п. 

4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

На основании подп. 3 п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации государственная пошлина, уплаченная заявителем по платежному 

поручению №8 от 20.01.2017 в сумме 3000 руб., подлежит возврату. 

Руководствуясь статьями 110, 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Производство по делу прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческое предприятие «Редкие металлы и их сплавы» 

(ИНН 6633018415, ОГРН 1126633000306) из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 3000 руб., уплаченную по платежному 

поручению №8 от 20.01.2017. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

 

Судья                                                               М.В. Ковалева  


