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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. 226-56-17, 226-55-26 (факс) 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

7 марта 2012 года  Дело № А55-31998/2011 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Медведева А.А., рассмотрев  

29 февраля 2012 года в судебном заседании  заявление  

Общества с ограниченной ответственностью "Самара Электрод", 443004, Самарская 

область, г.Самара, Стромиловское шоссе, д.11; 443041, Самарская область, г.Самара, 

ул.Красноармейская 72 , 2 эт, офис 1-24 . 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпотенциал",  446218, Самарская 

область, г.Новокуйбышевск, ул.Зои Космодемьянской, д. 5. 

О взыскании задолженности в размере 72 800 руб. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарѐм судебного заседания Мотовой Е.М. 

В судебное заседание явились представители: 

от истца – не явился, извещен, 

от ответчика – не явился, извещен. 

Резолютивная часть определения объявлена 29 февраля 2012 года. Полный текст 

определения изготовлен 7 марта 2012 года. 

 

Суд установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Самара Электрод" обратилось в 

арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с общества с 

ограниченной ответственностью "Стройпотенциал" задолженности в размере 72 800 руб. 

От истца к судебному заседанию поступило ходатайство об отказе от исковых 

требований, в котором истец просит прекратить производство по исковому заявлению 

ООО  "Самара Электрод" к ООО "Стройпотенциал" о взыскании задолженности в размере 

72 800 руб., в связи с отказом от иска в полном объеме.  

Кроме того, истец просит взыскать с ООО "Стройпотенциал" судебные расходы по 

оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., а также распределить судебные расходы 

по уплате госпошлины в размере 2 912 руб.  

Общество с ограниченной ответственностью "Стройпотенциал" в отзыве на 

ходатайство указывает, что требования о взыскании судебных расходы по оплате услуг 

представителя в размере 17 000 руб. чрезмерными. 

В соответствии с частью 2 статьи 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 заявления полностью или частично. 

Отказ заявителя от заявления в рамках рассматриваемого дела не противоречит 

закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем, его следует принять, а производство 

по данному делу в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, прекратить.  

Как указано в п. 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству», если при подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный 
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суд установит наличие обстоятельств, предусмотренных статьями 143, 144, 148, 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то в предварительном 

судебном заседании производство по делу может быть приостановлено, заявление 

оставлено без рассмотрения либо производство по делу прекращено, о чем выносится 

определение, за исключением случаев, когда производство по делу подлежит 

прекращению в связи с заключением сторонами мирового соглашения (часть 2 статьи 150 

АПК РФ). 

При таких обстоятельствах производство по делу следует прекратить в силу п.4 ч.1 

ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судом рассмотрено ходатайство о распределении судебных расходов, в котором 

заявитель просит взыскать с ООО "Стройпотенциал" судебные расходы по оплате услуг 

представителя в размере 20 000 руб.. 

В соответствии со ст. 101 АПК РФ,  судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 106 АПК РФ,  к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие 

выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом с другой стороны. 

Учитывая, что судебный акт принят в пользу истца, последний вправе  требовать 

возмещения судебных расходов по данному делу. 

В обоснование своих требований и их размера заявитель представил суду копии 

Договора на оказание юридических услуг № 2 от 08.12.2011г., платѐжных поручений № 

534 от 08.12.2011г., № 55 от 16.01.2012г., № 38 от 27.01.2012г., счетов № 76 от 

08.12.2011г., № 5 от 18.01.2012г.,  доверенности от 24.11.2011г.  

Согласно п.1.2. Договора ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» 

(Исполнитель) оказывает Заказчику следующие юридические услуги: оказание правовой 

помощи (досудебный и судебный порядок, в том числе принудительное исполнение 

решения суда) по взысканию с ООО «Стройпотенциал», ИНН 6330020020, адрес: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 (далее по тексту 

Должник) оставшейся суммы задолженности в размере 72 800 руб. за фактически 

поставленный товар по товарным накладным от 13.01.2009 № 00000004 на сумму 4 485 

руб., от 16.01.2009 № 00000017 на сумму 16 800 руб., от 22.01.2009 № 00000036 на сумму 

50 489,50 руб., от 19.02.2009 № 00000113 на сумму 48 600 руб., от 29.04.2009 № 00000291 

на сумму 93 974 руб., от 06.05.2009 № 00000312 на сумму 27 897 руб., от 07.05.2009 № 

00000317 на сумму 27 897 руб., от 07.05.2009 № 00000318 на сумму 66 800 руб., от 

13.05.2009 № 00000328 на сумму 158 202 руб., от 22.05.2009 № 00000370 на сумму 85 000 

руб., от 26.05.2009 № 00000378 на сумму 87 091 руб., от 11.06.2009 № 00000434 на сумму 

8 500 руб., от 22.06.2009 № 00000468 на сумму 37 917 руб., от 26.06.2009 № 00000483 на 

сумму 17 289 руб., от 29.06.2009 № 00000487 на сумму 15 589 руб. 

В соответствии с Договором на оказание юридических услуг № 2 от 08.12.2011г. 

размер вознаграждения по договору составляет 20000 руб. 

Оценивая соответствие проделанного представителем объѐма работ понятию 

«судебные расходы», арбитражный суд принял во внимание, указанная в п.1.2. Договора 

деятельность – оказание правовой помощи при досудебном порядке - относится к 

расходам по досудебной подготовке, а не судебным расходам по арбитражному делу.  

Арбитражный суд считает, что указанная деятельность не относится к 

непосредственным судебным расходам на подготовку процессуальных документов и 
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представительство в судебном заседании. 

При этом суд учитывает правовую позицию, закрепленную в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 N 

9131/08, в соответствии с которой услуги по досудебному урегулированию спора к 

категории судебных расходов не относятся и возмещению не подлежат. 

Кроме того, в размер денежного вознаграждения входит оказание правовой помощи 

при принудительном исполнении решения суда, тогда как истец отказался от иска и для 

принудительного исполнения решения суда не может быть оснований. 

Учитывая вышеизложенное, суд пришѐл к выводу, что требования заявителя 

возместить ему расходы в сумме 20 000 руб., часть из которых не относится к судебным 

расходам, а часть – не соответствует объѐму оказанных услуг, являются чрезмерными. 

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

определении от 21.12.2004 N 454-О, следует, что обязанность суда 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. 

Соблюдение судом данного принципа не может свидетельствовать о вмешательстве 

в гражданско - правовые отношения между участниками процесса, и как следствие - в 

ограничении их прав. 

Разумность следует определять исходя из объективных критериев, вытекающих из 

смысла законодательства и складывающейся правоприменительной практики. Размер 

расходов на оплату услуг представителя арбитражный суд, как правило, определяет в 

каждом конкретном случае. 

Согласно правовой позиции Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 

изложенной в п.п. 19-21 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.04 №82 

«О некоторых вопросах применения АПК РФ» при определении разумных пределов 

расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: 

нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; 

стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на 

подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе 

стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах 

на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

При этом доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг 

представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов 

(п. 20 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. 

№82). 

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя является 

оценочным понятием и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических 

обстоятельств рассмотрения дела. При определении разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя принимаются во внимание: 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.  

Закон предусматривает возмещение расходов на услуги представителей в 

соответствии с принципом разумности. Разумность пределов в спорном случае означает, 
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что потерпевший вправе рассчитывать на возмещение нормально необходимых расходов. 

Нормально необходимые расходы должны соответствовать средним расходам, 

производимым в данной местности при сравнимых обстоятельствах. 

Вопрос о взыскании этих судебных расходов судом решен с учетом Рекомендаций о 

взыскании расходов на оплату услуг представителя, содержащихся в п.п.20,21 

Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.08.04 № 82 « О 

некоторых вопросах применения АПК РФ» и п.2,3,10 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007г. № 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».  

В частности, суд принял во внимание следующие обстоятельства: время, которое мог 

бы затратить на подготовку заявления в суд по данной категории дел квалифицированный 

специалист, сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов за подготовку 

аналогичного искового заявления и за участие в арбитражном суде, судебную практику по 

оплате услуг представителя в разумных пределах, продолжительность рассмотрения в 

суде и его сложность.  

Арбитражный суд считает, что заявитель подтвердил разумность судебных расходов 

на оплату услуг представителя по подготовке и направлению в суд искового заявления и 2 

ходатайств о распределении судебных расходов. 

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ 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" отказ истца от иска в случае 

добровольного удовлетворения ответчиком заявленных требований после возбуждения 

производства по делу судом не является основанием для отказа в возмещении судебных 

расходов на оплату услуг представителя. 

Таким образом, довод истца о взыскании с ответчика судебных расходов по оплате 

правовых услуг арбитражный суд считает частично обоснованным и, с учетом принципа 

разумности, подлежащим удовлетворению в размере 5 000 руб. 

В удовлетворении заявления в части взыскания судебных расходов по оплате услуг 

представителя в сумме 15 000 руб. следует отказать. 

Согласно п.6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения 

главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" в силу подпункта 3 пункта 1 

статьи 333.40 Кодекса при отказе истца от иска в связи с добровольным удовлетворением 

ответчиком заявленных требований уплаченная истцом государственная пошлина 

возврату из бюджета не подлежит. Данная норма не может рассматриваться как 

исключающая применение положений АПК РФ о распределении судебных расходов 

между лицами, участвующими в деле, и возлагающая на истца бремя уплаты пошлины. 

В соответствии со статьей 112, частью 1 статьи 151 АПК РФ при вынесении 

определения о прекращении производства по делу суд, руководствуясь общим принципом 

отнесения судебных расходов на стороны пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых требований (часть 1 статьи 110 АПК РФ), разрешает вопрос о распределении 

расходов исходя из того, что в рассматриваемом случае требования истца фактически 

удовлетворены. 

Следовательно, если истец отказался от иска из-за того, что ответчик после 

вынесения определения о принятии искового заявления к производству удовлетворил 

исковое требование добровольно, арбитражный суд взыскивает с ответчика в пользу истца 

понесенные последним расходы по уплате государственной пошлины. 

В соответствии со ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

 Федерации,  руководствуясь общим принципом отнесения  судебных расходов на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=59276;fld=134
consultantplus://offline/ref=8EF13B8E2BF1AE80894940E2CF912AAAA7A762FB00F1DBB617B0B98420784342B8B8D3BE6492h117R
consultantplus://offline/ref=8EF13B8E2BF1AE80894940E2CF912AAAA7A761F507FEDBB617B0B98420h718R
consultantplus://offline/ref=8EF13B8E2BF1AE80894940E2CF912AAAA7A761F507FEDBB617B0B98420784342B8B8D3BE6790174ChB1BR
consultantplus://offline/ref=8EF13B8E2BF1AE80894940E2CF912AAAA7A761F507FEDBB617B0B98420784342B8B8D3BE6790184EhB18R
consultantplus://offline/ref=8EF13B8E2BF1AE80894940E2CF912AAAA7A761F507FEDBB617B0B98420784342B8B8D3BE6790174DhB1BR
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 стороны,  на ответчика  относятся расходы по государственной  пошлине в размере 2 912 

руб. 

 

Р у к о в о д с т в у я с ь  ст.  27, 150, 184, 185 А р б и т р а ж н о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  

к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  г л . 2 5 . 3  Н а л о г о в о г о  к о д е к с а  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Отказ истца от требований принять. 

Производство по делу № А55-31998/2011 прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стройпотенциал",  446218, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Зои Космодемьянской, д.5, ОГРН 

1026303117983 (05.04.2000г.), ИНН 6330020020, в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Самара Электрод" судебные расходы на оплату услуг представителя в 

размере 5000 руб., а также расходы на оплату госпошлины в сумме 2 912 руб.  

В удовлетворении остальной части ходатайства о распределении судебных расходов 

отказать. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья  / Медведев А.А.  

 


