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ОП РЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

03 февраля 2016 года Дело № А55-28999/2015 

 

       Арбитражный суд Самарской области в составе судьи  Мешковой О.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело, возбужденное 

по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью "Тройная защита", г. Самара, ОГРН 

1086311002073, ИНН 6311105825 

к  Закрытое акционерное общество "Новая перспектива", г. Самара, ОГРН 

1096315005874, ИНН 6315627269  

о взыскании  

установил: 

 Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Тройная защита" - обратился 

в Арбитражный суд Самаркой области с исковым заявлением о взыскании с Закрытого 

акционерного общества "Новая перспектива" задолженности по договору поставки от 

05.05.2014 №05/05-НП в размере 85314,17 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 03.12.2015 исковое 

заявление Общества с ограниченной ответственностью "Тройная защита"  принято к 

производству Арбитражного суда Самарской области в упрощенном порядке. При этом 

судом было предложено сторонам представить документы, содержащие объяснения по 

существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции. 

25.12.2015 года от ООО «тройная защита» поступило уточнение исковых 

требований, в котором истец просит взыскать с ответчика судебные расходы по оплате 

услуг представителя в размере 30000 руб. 

Принимая во внимание, что срок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства не может превышать двух месяцев, а также учитывая особенности 

рассмотрения данной категории дел, связанные с необходимостью совершения лицами, 

участвующими в деле, процессуальных действий в установленные судом и исчисляемые 

днями сроки, согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках" судам следует 

исходить из того, что если Новогодние каникулы и Рождество Христово (статья 112 

Трудового кодекса Российской Федерации) приходятся на срок рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства, этот срок увеличивается на восемь календарных дней. 

Электронные копии заявления и приложенных к нему документов, а также иные 

поступившие в дело документы размещены в режиме ограниченного доступа на 

официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Как следует из материалов дела, от Общества с ограниченной ответственностью 

"Тройная защита" поступило заявление (ходатайство) об отказе от исковых требований в 

части взыскания задолженности по договору поставки от 05.05.2014 №05/05-НП в сумме 

85314,17 руб., в связи с полным погашением задолженности и прекращении производства 

по делу, подписанное представителем Овсепян Г.В. по доверенности, в которой имеется 

специальное полномочие на полный или частичный отказ от иска. 
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От ответчика поступил отзыв на исковое заявление и платежное поручение №2032 

от 02.12.2015 на сумму 85314,17 руб. в подтверждение оплаты долга. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства 

без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи. При этом, 

предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства, не проводится. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, 

возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании 

доказательств, представленных в течение указанных сроков. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявитель 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. 

Изучив материалы дела, суд считает, что отказ от исковых требований о взыскании 

основного долга заявлен по правилам, предусмотренным ч.2 ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит требованиям закона и 

иных нормативных правовых актов, и не нарушает законных прав и интересов других лиц, 

поэтому в соответствии со ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации его следует принять. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если заявитель отказался 

от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Заявителю известно, что в соответствии с ч.3 ст.151 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 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. 

В соответствии с ч. 1 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в определении арбитражный суд указывает основания для прекращения 

производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из 

федерального бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 150 настоящего 

Кодекса. 

Согласно статье 112, части 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при вынесении определения о прекращении производства по делу 

суд в соответствии с общим принципом отнесения судебных расходов на стороны 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 

Кодекса), разрешает вопрос о распределении расходов. 

Истец при подаче иска согласно платежному поручению № 1960 от 23.11.2015 года 

в соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации уплатил 

государственную пошлину в размере 3413 руб. 00 коп. 

Исковое заявление было подано в арбитражный суд 26.11.2015 года нарочно. 

Как следует из материалов дела, задолженность в размере 85314,17 руб., которую 

истец просил взыскать с ответчика в исковом заявлении,  была уплачена ответчиком истцу 

после подачи иска истцом в арбитражный суд платежным поручением № 2032 от 

02.12.2015 года. 

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

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. 

То обстоятельство, что оплата задолженности произведена 02.12.2015 г., а исковое 
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заявление принято к производству суда 03.12.2015 г., не освобождает ответчика от 

бремени несения судебных расходов по данному делу, поскольку оплата произведена 

после подачи иска в арбитражный суд.  При этом в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации с учетом правовой позиции, изложенной в 

пункте 11 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"   не подлежит возврату уплаченная 

государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований 

истца после подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Аналогичные правила подлежат применению и при распределении иных судебных 

расходов, в том числе судебных издержек на оплату услуг представителя. 

С учетом того, что отказ от иска связан с добровольным удовлетворением 

ответчиком исковых требований после подачи иска в арбитражный суд, на основании 

статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации государственная пошлина в размере 

3413 руб. 00 коп.  подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика судебные издержки на оплату услуг 

представителя в размере 30000 руб. 

В силу ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в 

том числе, расходы на оплату услуг адвоката и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей). Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в 

пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает 

их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность (п. 3 

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных 

лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах"). 

Оценив представленные истцом доказательства, по правилам, предусмотренным ст. 

71 АПК РФ, суд  пришел  к выводу о том, что факт оказания услуг по представлению 

интересов в арбитражном суде, подготовке искового заявления, а также размер судебных 

расходов подтверждены материалами дела, в том числе договором на оказание 

юридических услуг от 20.10.2015, заключенным истцом с ООО Коллекторское агентство 

«Бизнес-Гарант», квитанцией к приходному кассовому ордеру №119 от 23.10.2015 на 

сумму 30000 руб. 

В то же время закон предусматривает возмещение расходов на услуги 

представителей в соответствии с принципом разумности. Разумность пределов в спорном 

случае означает, что потерпевший вправе рассчитывать на возмещение нормально 

необходимых расходов. 

Нормально необходимые расходы должны соответствовать средним расходам, 

производимым в данной местности при сравнимых обстоятельствах с учетом характера и 

сложности дела и конкретных обстоятельств дела. 

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя является 

оценочным понятием и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических 

обстоятельств рассмотрения дела. 

Часть 2 статьи 110 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право уменьшить 

сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг 

представителя. Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 21.12.2004 N 454-О, следует, что обязанность суда 
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взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним 

из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования 

статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по 

существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в 

деле. 

Однако в Постановлении Президиума ВАС России от 15 марта 2012 г. № 16067/11 

указано на то, что уменьшение судебных расходов не может быть произвольным, а 

должно учитывать такие факторы, как сложность дела, сложившиеся на рынке услуг цены, 

не только с позиции суда, но и стороны, которая несет расходы, не будучи уверенной в 

исходе дела. 

Согласно п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации  № 121 от 05.12.2007 независимо от способа определения размера 

вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, 

абонентская плата процент от цены иска) и условий его выплаты (например, только в 

случае положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая фактически 

понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы. 

Пункт 20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации" предусматривает, что при определении 

разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во 

внимание, в частности: сложность и характер спора, относимость расходов к делу; объем и 

сложность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, 

оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, 

свидетельствующие о разумности этих расходов. 

На основании положений ч.2 ст.110 АПК РФ, разъяснений, содержащихся в п.3 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах», а также правовой позиции, изложенной в  Постановлении 

Президиума ВАС России от 15 марта 2012 г. № 16067/11, в пункте 20 Информационного 

письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" суд при определении разумности судебных расходов учитывает: 

-  судебную практику по вопросам взыскания судебных расходов; 

-  незначительную сложность дела в связи с отсутствием возражений ответчика 

относительно задолженности на момент подачи иска в суд, относительно оснований 

исковых требований; 

- относительно небольшой объем и незначительную сложность выполненной 

работы, связанную по существу с  отсутствием возражений ответчика, рассмотрением дела 

и оказание услуг только при рассмотрении дела в первой судебной инстанции, при этом 

учитывается, что дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, не требующего 

участия представителя в заседаниях суда; 

-  суд принимает во внимание время, которое мог бы затратить на изучение 

документов и подготовку искового заявления представитель истца, отказа от иска 

квалифицированный специалист; 

-  экономическую обоснованность требований, небольшую сумму задолженности, о 



А55-28999/2015 

 

5 

взыскании которой заявлен был иск; рассмотрение дела не представляло особой 

сложности, производство по делу было прекращено в связи с отказом от иска, в связи с 

чем суд определяет разумный предел подлежащих взысканию в пользу истца расходов на 

оплату услуг представителя в сумме 10000 рублей. Во взыскании остальной части 

издержек следует отказать, в связи с их явной чрезмерностью с учетом обозначенных 

обстоятельств, доказательств обратного истцом не представлено. 

Ответчик также не представил суду доказательств подтверждающий  чрезмерность 

указанной судом суммы судебных издержек. Суд считает обозначенную сумму судебных 

издержек разумной и справедливой. 

 

Руководствуясь статьями 49 110, 112,  п.4 ч.1 ст. 150, 151, 184-188 

 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

           

1. Принять отказ от иска о взыскании с ответчика задолженности по договору 

поставки от 05.05.2014 №05/05-НП в размере 85314,17 руб. 

2. Производство по делу А55-28999/2015 прекратить. 

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Новая перспектива» (443022, 

г.Самара, улица 22 Партсъезда, д.10А, литера ФФ1, комната 5, ОГРН 1096315005874, ИНН 

6315627269, зарегистрировано в качестве юридического лица 18.09.2009) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Тройная защита» (443082, г.Самара, улица 

Московская, д.97, ОГРН 1086311002073, ИНН 6311105825, зарегистрировано в качестве 

юридического лица 28.03.2008) судебные расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 3413 руб., а также судебные издержки на оплату услуг представителя в размере 

10000 руб. Во взыскании остальной части судебных издержек отказать.  

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с 

направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области в срок, 

не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

 

       Судья ________________________________________________/ О.В. Мешкова  

 


