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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 

г. Курган Дело № А34-7296/2018 

28 августа 2018 года  

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи И.Г. Тюриной, 

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому 

заявлению Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области (ОГРН 1024500530548)  к обществу с ограниченной 

ответственностью  Имени Гагарина (ИНН ОГРН 1144508000196)  о 

взыскании 262 456 руб. 80 коп., 

 
установил: 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее 

– истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  Имени Гагарина 

(далее – ответчик) о взыскании субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства в размере 262 456 руб. 80 коп. 

Определением суда от 06.07.2018 указанное исковое заявление принято 

к производству в порядке упрощённого производства и сторонам предложено 

в установленные сроки представить определённые документы и 

доказательства (30.07.2018, 21.08.2018), о чём стороны извещены 

надлежащим образом в силу положений статей 121, 123, 124 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (почтовые уведомления 

№56452,56453). Текст определения размещён на официальной сайте 

арбитражного суда 07.07.2017 и приложенные к заявлению документы 

размещены в режиме ограниченного доступа в картотеке арбитражных дел 

http://kad.arbitr.ru 10.07.2018 (листы дела 3-40). 

От истца 24.08.2018, через канцелярию суда, поступило заявление об 

отказе от исковых требований в полном объёме, в связи с возвратом 

денежных средств по иску в полном объёме (представленные документы 

размещены в режиме ограниченного доступа в картотеке арбитражных дел 

http://kad.arbitr.ru). 

Исследовав письменные материалы дела, суд полагает возможным 

ходатайство истца удовлетворить.  

Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном 

суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

http://kurgan.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/


А34-7296/2018 

 

2 

рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Полномочия представителя на полный отказ от требования судом 

проверены в порядке статей 62-63 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (доверенность от 09.01.2018 №7 – лист дела 40).  

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от 

иска и отказ принят арбитражным судом. 

Отказ истца от заявленных требований к обществу с ограниченной 

ответственностью  Имени Гагарина является безусловным, не противоречит 

закону, не нарушает права других лиц. 

Производство по делу подлежит прекращению. 

В соответствии со статьёй 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

Истцом при подаче искового заявления истцом государственная 

пошлина оплачена не была, по причине освобождения от её уплаты, на 

основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В пункте 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства 

о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» 

указано, что 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. 

В связи с прекращением производства по делу и в соответствии с п. 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" 

поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, 

государственная пошлина взысканию с ответчика в доход федерального 

бюджета не подлежит. 

 Руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 

151, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд  

определил: 

Принять отказ от искового заявления.  

Производство по делу № А34-7296/2018 прекратить. 
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Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

пятнадцати дней со дня его вынесения.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской 

области. 

 

Судья И.Г. Тюрина 

 

 

 


