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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
город Смоленск
17.10.2016

Дело № А62-4833/2016
Резолютивная часть определения оглашена 17.10.2016
Полный текст определения изготовлен 17.10.2016

Арбитражный
суд
Смоленской
области
в
составе
судьи
Лукашенковой Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Климовой А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
общества
с
ограниченной
ответственностью
«МАДЕН»
(ОГРН
1135032010101; ИНН 5032271644)
к Смоленской таможне (ОГРН 1026701425849; ИНН 6729005713)
о признании недействительным решения от 26.04.2016 о корректировке
таможенной стоимости товаров по ДТ № 10113080/221215/0028227; от
15.04.2016 по ДТ № 10113080/221215/0028221; от 27.04.2016 по ДТ №
10113080/280216/0002850; от 15.04.2016 по ДТ № 10113080/071215/00266655
при участии:
от заявителя: Медников Р.Л. – представитель (доверенность постоянная от
06.05.2016, удостоверение адвоката); Медников Л.А. – представитель
(доверенность постоянная от 06.05.2016, паспорт);
от ответчика: Овчинникова О.В. – главный государственный таможенный
инспектор правового отдела (доверенность постоянная от 16.05.2016 № 0450/36, удостоверение);
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Маден» обратилось в
арбитражный суд с заявлением к Смоленской таможне о признании
недействительным решений от 26.04.2016 о корректировке таможенной
стоимости товаров по ДТ № 10113080/221215/0028227; от 15.04.2016 по ДТ
№
10113080/221215/0028221;
от
27.04.2016
по
ДТ
№
10113080/280216/0002850; от 15.04.2016 по ДТ № 10113080/071215/00266655,
а также просило взыскать со Смоленской таможни 65 000 руб. расходов на
оплату услуг представителя.
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От заявителя в порядке части 2 статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации поступил письменный отказ
от заявленных требований в полном объеме.
В судебном заседании представителя заявителя поддержали отказ от
заявленных требований о признании недействительным решений от
26.04.2016 о корректировке таможенной стоимости товаров по ДТ №
10113080/221215/0028227; от 15.04.2016 по ДТ № 10113080/221215/0028221;
от 27.04.2016 по ДТ № 10113080/280216/0002850; от 15.04.2016 по ДТ №
10113080/071215/00266655, о взыскании 65 000 руб. расходов на оплату
услуг представителя.
Суд принимает отказ от заявленных требований, поскольку он не
противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает
права и законные интересы других лиц.
Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4
части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса
Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная истцом,
подлежит возврату из федерального бюджета.
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по делу прекратить.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МАДЕН»
(ОГРН 1135032010101; ИНН 5032271644) из федерального бюджета
государственную пошлину в размере 12 000 руб., уплаченную по платежным
поручениям от 06.07.2016 № 821, от 28.07.2016 № 845.
Настоящее определение может быть обжаловано в Двадцатый
арбитражный апелляционный суд (г.Тула) в течение месяца со дня вынесения
определения. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд
Смоленской области.
Судья

Т.В.Лукашенкова

