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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 № А34-9714/2019 

18 сентября 2019 года  

Арбитражный суд Курганской области в составе: судьи Тюриной 

И.Г., при ведении протокола предварительного судебного заседания 

секретарем Приходько О.В., проведя предварительное судебное заседание 

по делу по иску Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области (ОГРН 1024500530548) 

к индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Колотовкину Валерию Александровичу (ОГРНИП 

307452610000023) 

о взыскании 35 494 руб. 66 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: явки нет, извещен; 

от ответчика: явки нет, извещен; 
установил: 

 Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

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

исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства Колотовкину Валерию 

Александровичу (далее – ответчик) о взыскании субсидии на оказание 

несвязной поддержки в области растениеводства за 2018 год в размере 

35 494 руб. 66 коп. 

Определением арбитражного суда от 17.07.2019 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. 

Определением от 09.08.2019 в соответствии с частью 5 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд 

перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном 

заседании. 

Стороны явку своих представителей в предварительное судебное 

заседание не обеспечили, о времени и месте заседания извещены 

надлежащим образом. 

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание 

проведено в отсутствие представителей сторон. 
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 В связи с неявкой лиц, участвующих в деле, в судебном заседании 

средства аудиозаписи не применялась (п.16 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 

«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации»). 

От истца через канцелярию поступило заявление об отказе от иска, 

дополнительные документы. 

Полномочия представителя истца, подписавшего заявление, судом 

проверены. 

На основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к материалам дела приобщены поступившие от 

истца документы. 

Отказ истца от заявленных требований судом принят, так как не 

противоречит закону, не нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

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.  

О прекращении производства по делу суд выносит определение. 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 пунктом 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 суд установит наличие 

обстоятельств, предусмотренных статьей 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, то в предварительном 

судебном заседании производство по делу может быть прекращено, за 

исключением случаев, когда производство по делу подлежит прекращению 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

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.  

При подаче искового заявления государственная пошлина не 

уплачивалась, поскольку в силу пп. 1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса 

Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной 

пошлины.  
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Поскольку судебные расходы сторонами не понесены, то оснований 

для решения вопроса об их распределении в соответствии со статьей 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 

333.40 Налогового кодекса Российской Федерации не имеется.    

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, содержащимся 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" при отказе истца от иска, 

освобожденного от уплаты государственной пошлины, 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 данном случае 

государственная пошлина в бюджет с ответчика не взыскивается. 

 Руководствуясь частью 2 статьи 49, пунктом 4 части 1, частью 2 

статьи 150, статьями 151, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

определил: 

Принять отказ истца от искового заявления.  

Производство по делу № А34-9714/2019 прекратить. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Курганской 

области. 
 

Судья И.Г. Тюрина 
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