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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
город Смоленск
15.11.2016

Дело № А62-6382/2016

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Пузаненкова Ю.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Моряковой К.Л., 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 22.04.2016 о корректировке
таможенной стоимости товаров, заявленной по декларации на товары
№10113080/140116/0000306,
при участии:
от заявителя: Медников Р.Л. – представитель, доверенность от 06.05.2016,
паспорт, Медников Л.А. – представитель, доверенность от 06.05.2016,
паспорт;
от ответчика: Овчинникова О.В. – главный государственный таможенный
инспектор, доверенность от 16.05.2016, удостоверение;
У С Т А Н О В И Л:
ООО «МАДЕН» обратилось в арбитражный суд с заявлением к
Смоленской таможне о признании недействительным решения от 22.04.2016
о корректировке таможенной стоимости товаров, заявленной по декларации
на товары №10113080/140116/0000306.
15.11.2016 от представителя заявителя в судебном заседании в порядке
статьи 49 АПК РФ поступил письменный отказ от заявленных требований в
полном объеме. Отказ от заявления судом проверен и принят, так как он не
противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4
части 1 статьи 150 АПК РФ.
Согласно статье 110 АПК РФ между сторонами судебного
разбирательства возникают отношения по распределению судебных
расходов, которые регулируются главой 9 АПК РФ.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или
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полностью в случае прекращения производства по делу или оставления
заявления без рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным
судом. Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при
добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после
обращения последнего в арбитражный суд и вынесения определения о
принятии искового заявления к производству.
Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной
государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в
его пользу, а также освобождение государственных органов, органов
местного самоуправления от процессуальной обязанности по возмещению
судебных расходов.
В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного
органа (органа местного самоуправления), должностного лица такого органа,
за исключением прокурора, Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, расходы заявителя по уплате государственной
пошлины подлежат возмещению соответствующим органом в составе
судебных расходов (часть 1 статьи 110 АПК РФ) (пункт 21 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014
N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при
рассмотрении дел в арбитражных судах").
Поскольку ответчиком требования удовлетворены в добровольном
порядке после вынесения судом определения от 20.09.2016 о принятии
искового заявления к производству (оспариваемое решение отменено в
порядке ведомственного контроля 14.11.2016), уплаченная заявителем
государственная пошлина в размере 3 000 руб. возврату из федерального
бюджета не подлежит и взыскивается судом с ответчика в составе судебных
расходов.
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 № А62-6382/2016 прекратить.
Взыскать со Смоленской таможни (ОГРН 1026701425849; ИНН
6729005713)
в
пользу
ОБЩЕСТВА
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАДЕН"
(ОГРН
1135032010101;
ИНН
5032271644) 3 000 рублей в возмещение судебных расходов в виде
уплаченной по делу государственной пошлины.
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

Ю.А.Пузаненков

