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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 № А60-7202/2017  

16 ноября 2017 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 13 ноября 2017 года. 

Полный текст определения изготовлен 16 ноября 2017 года. 

 

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

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.А.Окороковой, рассмотрев заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческое предприятие «Редкие металлы и их сплавы»  

о взыскании судебных расходов в рамках дела 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: не явился, извещен надлежащим образом, 

от заинтересованного лица: Бочарников А.Б., представитель по 

доверенности от 22.12.2016 №6. 

Представителю заинтересованного процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО ПКП «РМС» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области 

с заявлением об оспаривании решения Екатеринбургской таможни о 
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корректировке таможенной стоимости товаров от 18.11.2016 по ДТ № 

10502110/100816/0035119. 

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда 

Свердловской области от 17.05.2017 производство по делу №А60-7202/2017 

прекращено в связи с принятием таможенным органом 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. 

30.10.2017 в арбитражный суд поступило заявление ООО ПКП «РМС» о 

взыскании судебных расходов в сумме 30 000 руб., понесенных заявителем в 

связи с рассмотрением дела в суде первой инстанции.  

  Согласно ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

 В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением 

дела в арбитражном суде, относятся 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. 

В соответствии с пунктом 2 определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2004 №454-О суд не вправе уменьшать 

произвольно размер сумм, взыскиваемых в возмещение судебных расходов, 

если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства 

чрезмерности взыскиваемых с него судебных расходов. 

Доказательства, подтверждающие размер понесенных расходов (в том 

числе их разумность) и факт несения расходов, должна представить сторона, 

требующая возмещения указанных расходов (пункт 3 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

05.12.2007 №121 и пункт 20 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №82). 

В то же время другая сторона вправе заявить о чрезмерности понесенных 

заявителем расходов и обосновать, какая сумма расходов является по 

аналогичной категории дел разумной. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений.  

Заявителем представлен договор от 13.01.2017 №9, заключенный между 

ООО «ПКП «Редкие металлы и их сплавы» (заказчик) и ИП Шариповым Р.Р. 

(исполнитель), согласно которому исполнитель принимает на себя 

обязательство по поручению заказчика подготовить и подать в Арбитражный 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108526;fld=134;dst=100375
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суд Свердловской области заявление о признании недействительным решения 

Екатеринбургской таможни о корректировке таможенной стоимости от 

18.11.2016 по ДТ №10502110/100816/0035119, а также всех иных необходимых 

процессуальных документов по вышеуказанному спору.  

Стоимость указанных юридических услуг определена сторонами в 

размере 30 000 руб. (п. 1.1 договора). 

Заявленные судебные расходы подтверждаются представленными в 

материалы дела счетом от 14.02.2017 № 17, выставленным на оплату 

юридических услуг по договору №9 от 13.01.2017, а также платежным 

поручением от 28.02.2017 №33 на сумму 30 000 руб., в котором в качестве 

основания платежа указано: «счет на оплату №17 от 14 февраля 2017 г.». 

Из материалов дела следует, что представитель заявителя  подготовил 

заявление об оспаривании решения о корректировке таможенной стоимости 

товаров от 20.02.2017, заявление об уточнении наименования заявителя от 

02.03.2017, письменные пояснения от 05.05.2017, ходатайство об отказе от 

заявленных требований от 17.05.2017,  принял участие в судебных заседаниях 

арбитражного суда первой инстанции, состоявшихся  20.03.2017, 05.05.2017, 

17.05.2017. 

Таким образом, факт судебных расходов, связанных с рассмотрением 

дела в арбитражном суде, обществом подтверждён. 

Заинтересованное лицо возражает относительно удовлетворения 

требований о взыскании судебных расходов. 

Довод Екатеринбургской таможни о том, что часть оказанных заявителю 

услуг, в том числе по направлению заявления в суд, не относятся к судебным 

расходам, отклоняется судом, поскольку указанные услуги входят в общий 

комплекс услуг по представлению интересов заявителя, которые  стороны 

добровольно согласовали в договоре,   цена на эти услуги включена в общую 

стоимость услуг, факт оказания услуг подтвержден материалами дела. 

Довод заинтересованного лица о том, что заявителем не представлен акт 

приема-передачи выполнения услуг, судом отклонен, поскольку  в  предмете 

договора сторонами согласованы  юридические услуги, которые подлежали 

оказанию заявителю. То обстоятельство, что заявителем не представлен акт 

приема-передачи оказанных услуг, не препятствует выводу о фактическом 

оказании услуг исполнителем заказчику и необходимости их оплаты 

последним, так как договор возмездного оказания услуг не имеет 

овеществлённого результата в качестве элемента исполнения обязательств 

исполнителем, и, соответственно, правовая конструкция возмездного оказания 

услуг не отягощена необходимостью составления сторонами акта приёма-

передачи услуг, который бы являлся главным доказательством факта их 

оказания. Составление данного акта является правом, а не обязанностью 

сторон. Кроме того, факт оказания заявителю юридических услуг подтвержден 

материалами дела. 

Довод заинтересованного лица о фактическом восстановлении прав 

заявителя без участия суда, поскольку оспариваемое решение отменено в 
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порядке ведомственного контроля, а производство по делу прекращено, судом 

отклонен исходя  из следующего. 

В пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

разъяснено, что при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от 

иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком 

после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика 

(часть 1 статьи 101 ГПК РФ, часть 1 статьи 113 КАС РФ, статья 110 АПК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что отказ от иска является правом, а не 

обязанностью истца, поэтому возмещение судебных издержек истцу при 

указанных обстоятельствах не может быть поставлено в зависимость от 

заявления им отказа от иска.  

Таким образом, добровольное удовлетворение требований в период 

рассмотрения судебного спора влечет возложение судебных расходов, 

понесенных заявителем на заинтересованное лицо, независимо от того, 

прекращено ли производство по делу вследствие реализации заявителем права 

на отказ от требований или в удовлетворении его требований отказано. 

В настоящем деле требования заявителя удовлетворены после его 

обращения в арбитражный суд.  

При таких обстоятельствах, поскольку отказ общества от заявленных 

требований был обусловлен фактическим удовлетворением таможней его 

требований, общество имеет право на возмещение понесённых им в связи с 

рассмотрением дела судебных расходов. 

Заинтересованное лицо ссылается  на то, что при определении 

разумности расходов на оплату услуг представителя необходимо 

руководствоваться пунктом 3 Постановления Правительства Свердловской 

области от 25.04.2012 № 415-ПП «Об утверждении Порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи», а именно: 

- за составление судебных документов (исковых заявлений (заявлений), 

жалоб, ходатайств) - 850 руб. (один завершенный документ вне зависимости от 

количества страниц), 

- за представление интересов в судебном (административном, 

гражданском) производстве - 1500 руб. за один день участия в судебном 

процессе. 

Указанный довод отклоняется судом, поскольку интересы заявителя в 

данном случае представлялись не адвокатом, а лицом, зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя, отношения между 

представителем и заявителем имеют гражданско-правовой характер, стороны 

свободны в заключении договора, в определении условий и цены договора. 

Часть 2 ст. 110 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право 

уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по 
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оплате услуг представителя, если он признает эти расходы чрезмерными в силу 

конкретных обстоятельств дела.  

Вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по 

справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения 

необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 

41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе 

расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма 

издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный 

(чрезмерный) характер (пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ N 1 от 

21.01.2016 г.). 

Заинтересованное лицо, оспаривая размер представительских расходов, 

полагает их неразумными и завышенными применительно к категории спора, 

объему оказанных услуг. 

При этом разумными следует считать такие расходы на оплату услуг 

представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за 

аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем 

заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 

представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных 

документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (п. 

13 Постановления № 1 от 21.01.2016). 

При рассмотрении вопроса о разумности понесенных расходов на оплату 

юридических услуг, суд руководствуется совокупностью критериев, 

позволяющих правильно определить разумность и справедливость понесенных 

заявителем расходов. 

Судом также учтено количество представленных доказательств; объем 

подготовленных материалов; объем проведенной представителем заявителя 

работы, соразмерность платы за услуги представителя. 

Таким образом, учитывая конкретные обстоятельства дела, фактическое 

оказание представителем юридических услуг, их объем по анализу материалов 

дела и подготовке процессуальных документов, участию в трех судебных 

заседаниях, категорию и степень сложности спора, продолжительность 

рассмотрения дела, относимость понесенных расходов применительно к 

рассмотренному делу, а также исходя из принципа разумности при 

определении размера судебных расходов на оплату услуг представителя, суд 

пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с заинтересованного 

лица в пользу заявителя судебных издержек в размере 20 000 руб. 

При изготовлении  резолютивной части определения суда 13.11.2017 

допущена опечатка, неверно указано наименование заявителя, вместо: 

общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое 

предприятие «Редкие металлы и их сплавы» указано:  общество с ограниченной 

ответственностью «Редметсплав». 

Допущенная опечатка подлежат исправлению в порядке ст. 179 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110,112 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

consultantplus://offline/ref=8BF8C25F0CEA4E0BBB9BA0789DD884B6EC559E5840DF4544A67D4718E666C446B7AF7651ACCC1024h7tCM
consultantplus://offline/ref=8BF8C25F0CEA4E0BBB9BA0789DD884B6EC559E5840DF4544A67D4718E666C446B7AF7651ACCC1221h7tAM
consultantplus://offline/ref=8BF8C25F0CEA4E0BBB9BA0789DD884B6EC559B5045DD4544A67D4718E666C446B7AF7651ACCC1027h7tFM
consultantplus://offline/ref=6EDFD99B81FDD6FA29DB45473396BE5BABA5C7347F4F2A49D5639460ECC470164BF7920A6E810898k7v2M
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Взыскать с Екатеринбургской таможни в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Редкие 

металлы и их сплавы» 20 000 руб. в возмещение судебных расходов.  

 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  
 


