
104/2018-84175(2) 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002 http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу 

 

 Дело № А34-11906/2018 

03 декабря 2018 года  

 

Судья Арбитражного суда Курганской области Асямолов В.В., 

ознакомившись с исковым заявлением Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области (ИНН 4501034500, ОГРН 1024500530548) к 

Главе крестьянского фермерского хозяйства Григоровой Наталье 

Александровне (ИНН 451602169658, ОГРН 306451235500064) о взыскании 

24 299 руб. 69 коп., 

установил: 
 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

(далее – истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с 

исковым заявлением к Главе крестьянского фермерского хозяйства 

Григоровой Наталье Александровне (далее – ответчик) о взыскании 

субсидии подлежащей возврату в доход областного бюджета в связи с 

недостижением значений показателей результативности предоставленной 

субсидии в размере 24 299 руб. 69 коп. 

Определением суда от 01.11.2018 исковое заявление принято к 

производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

О принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела 

в порядке упрощенного производства лица, участвующие в деле, извещены 

надлежащим образом (статьи 121-123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации).  

Определение о принятии искового заявления и рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства размещено на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В срок, установленный судом, возражений в отношении 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, сторонами не 

представлено.  

В соответствии со статьями 226, 227, 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон.  
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В силу положений статей 41, 49, части 1 статьи 226 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства стороны, в пределах срока, 

установленного судом в соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вправе 

направлять в суд ходатайства, которые подлежат рассмотрению судом в 

порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации с учетом особенностей рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. 

От истца через канцелярию суда поступило заявление об отказе от 

исковых требований в связи с оплатой ответчиком задолженности, в 

подтверждение чего представлено платёжное поручение № 200 от 

27.11.2018 на сумму 24 300 руб. 

Каких-либо возражений или мнений по заявленному ходатайству от 

ответчика не поступило. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении об 

отказе от иска, суд считает, что оно подлежит удовлетворению, 

производство по делу – прекращению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 31 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 

«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» (ред. от 01.07.2014) если дело назначено к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства и после этого истцом 

подано заявление об отказе от иска, то такое заявление рассматривается 

судом в соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства с 

учетом положений части 5 статьи 49, пункта 4 части 1 статьи 150 Кодекса. 

Согласно части 2 статьи 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. 

Отказ истца от иска на основании статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судом принят, так как он 

совершен полномочным лицом, не противоречит закону и иным 

нормативным актам, не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

прекращает производство по делу, в случае если истец отказался от иска и 

отказ принят арбитражным судом. 

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 (часть 3 статьи 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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В соответствии с частью 1 статьи 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в определении о 

прекращении производства по делу суд разрешает вопросы о возврате 

государственной пошлины из федерального бюджета в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 150 настоящего кодекса и 

распределении судебных расходов.  

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины (подпункт 

1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 333.17 НК РФ ответчики 

признаются плательщиками государственной пошлины в случае, если 

решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты. 

При отказе истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, 

от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований после 

обращения в арбитражный суд производство по делу прекращается и 

решение не в пользу ответчика не принимается, в силу чего в этом случае 

государственная пошлина в бюджет с ответчика не взыскивается (пункт 12 

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"). 

Таким образом, оснований для взыскания государственной пошлины 

не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 49, пунктом 4 

части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

определил: 

принять отказ от иска. 

Производство по делу № А34-11906/2018 прекратить. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Курганской 

области. 
 

Судья В.В. Асямолов 
 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно 

получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 
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