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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 

24 мая 2017 года                                                                Дело № А60-1902/2017  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.П.Воронина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

С.Н.Глубоковских, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-1902/2017  

по  заявлению общества с ограниченной ответственностью  «ПКП «РЕДКИЕ 

МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ» (ИНН 6633018415, ОГРН 1126633000306) 

к Екатеринбургской таможне (ИНН 6662022335, ОГРН 1036604386411) 

о признании недействительным решения о корректировке таможенной 

стоимости по ДТ № 10502110/27072016/0032714, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя:  Шарипов Р.Р., представитель по доверенности от 27.06.2016, 

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

№ 6 от 22.12.2016. 

         Лицам, участвующим в деле, разъяснены процессуальные права и 

обязанности, отводов суду не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

   

УСТАНОВИЛ: 

 
ООО  «ПКП «РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ» обратилось в 

арбитражный суд с требованием о признании недействительным и отмене 

решения Екатеринбургской таможни о корректировке таможенной стоимости 

по ДТ № 10502110/27072016/0032714, ссылаясь на правомерность  применения 

определения таможенной стоимости на основании метода по стоимости сделки. 

Обществом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявлено письменное ходатайство об отказе от 

требований  в полном объеме в связи с отменой Екатеринбургской таможней 

оспариваемого решения в порядке ведомственного контроля.   

В соответствии  с частью  2 статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  истец вправе   при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 
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заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, 

отказаться от иска полностью или частично. 

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказа истца от иска, 

если это противоречит закону, или нарушает права других лиц. 

В данном случае заявленный  истцом отказ от иска не противоречит 

действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы 

других лиц.  

С учетом изложенного, суд в порядке части 5 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принимает отказ истца от 

заявленных требований. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в случае принятия судом 

отказа истца от иска  производство по делу подлежит прекращению. 

 Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит 

возврату в случае прекращения производства по делу или оставления заявления 

без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьями 148 и 150 АПК 

РФ. 

Вместе с тем, при прекращении производства по делу в связи с отказом 

истца (заявителя) от иска (заявления) следует учитывать, что государственная 

пошлина не возвращается, если установлено, что отказ связан с добровольным 

удовлетворением ответчиком (заинтересованным лицом) заявленных 

требований после подачи искового заявления (заявления) в арбитражный суд 

(абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

В этом случае арбитражный суд должен рассмотреть вопрос об отнесении 

на ответчика (заинтересованное лицо) расходов по уплате государственной 

пошлины исходя из положений статьи 110 АПК РФ с учетом того, что 

заявленные в суд требования фактически удовлетворены (пункт 10 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной 

пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах». 

Учитывая, что оспариваемое решение отменено в порядке 

ведомственного контроля и требования заявителя фактически удовлетворены, 

расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на 

заинтересованное лицо. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, 

статей 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Производство по делу прекратить.  

consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC7348700A1AD6947F741F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73DBDD8GCWDN
consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC7348700A1AD69477701F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73CBBD5C6G9WDN
consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC7348700A1AD69477701F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73CBBD5C0G9W9N
consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC7348700A1AD6947F741F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73DBDD9GCW5N
consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC7348700A1AD69477701F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73CBBDAC2G9WDN
consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC734870091FD19E76731F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73CBBDCC7G9W8N
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         2. Взыскать с Екатеринбургской  таможни (ИНН 6662022335, ОГРН 

1036604386411) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ПКП 

«РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ» (ИНН 6633018415, ОГРН 

1126633000306)  расходы по уплате государственной пошлины по иску в 

размере 3000 руб. 00 коп. 

3. 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. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

4. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается. 

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  

взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, 

исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по 

юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление 

должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в 

документе «Дополнение». 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

6. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо 

об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи 

копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, 

можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в 

документе «Дополнение». 

 

Судья                                                               С.П. Воронин   
 

 


