140_17333933

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Москва

Дело № А40-145106/17
140-1876

07 ноября 2017 г.
Судья Паршуковой О.Ю.
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/заседаний Ивановой Л.В.
с участием сторон по Протоколу судебного заседания от 02.11.2017 г.
от заявителя – Дарханов И.А. доверенность от 26.07.2017 г. б/н, паспорт,
от ответчика – Снегирева А.И. доверенность от 23.12.2016 г. № 60, паспорт,
от третьего лица – не явился, извещен.
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ООО «Ресторан Моховая» (ОГРН
1167746178478, адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2)
к ответчику Департаменту экономической политики и развития города Москвы (ОГРН
1027739830161, 125032, г. Москва, Вознесенский пер, д. 21)
третье лицо ИФНС России № 4 по г. Москве
о признании недействительным Акт
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ресторан Моховая» (далее также –
Заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к
Департаменту экономической политики и развития (далее Департамент,
заинтересованное лицо) об отмене Акта об обнаружении объекта обложения торговым
сбором № 5788 от 12.01.2017г.
Заявителем в судебном заседании в порядке ст.49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации заявлено об отказе от требований в
полном объеме в связи с принятием Межведомственной комиссией по рассмотрению
вопросов налогообложения в г.Москве решения об отмене оспариваемого Акта
(протокол № 47 от 26.10.2017г., п.132).
Заявление Общества подписано его представителем Дархановым И.А.,
полномочия которого содержат право на отказ от исков (доверенность от 26.07.2017г.).
Департамент возражений против удовлетворения заявления Общества не заявил.
Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения
спора в порядке ст.123 АПК РФ, в судебное заседание не явилось, возражений против
рассмотрения спора в свое отсутствие не заявило.
В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде
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любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
В силу части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им
размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое
соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.
Юридические лица по собственному усмотрению осуществляют принадлежащие
им гражданские права, поэтому отказ истца от иска подлежит принятию как не
противоречащий закону и не нарушающий права других лиц, подписанный
уполномоченным лицом, в связи, с чем производство по настоящему делу следует
прекратить.
Суд, рассмотрев заявление Общества, принимает отказ от заявленного
требования, поскольку таковой произведен Заявителем до принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела в суде первой инстанции, не противоречит
закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом, производство по делу подлежит прекращению.
На основании изложенного, производство по делу по заявлению ООО «Ресторан
Моховая» к Департаменту экономической политики и развития города Москвы о
признании недействительным Акта от 12.01.2017 г. № 5788 подлежит прекращению.
Государственная пошлина, уплаченная Заявителем по платежному поручению
№ 1142 от 27.07.2017 в сумме 3 000 руб., подлежит взысканию с Департамента в
полном объеме на основании статей 112, 151 АПК РФ, с учетом пункта 1
Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 «О применении законодательства
о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в связи с
добровольным удовлетворением исковых требований Заявителя Заинтересованным
лицом после принятия судом иска (заявления) к производству.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 49, 150 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ по заявлению ООО «Ресторан Моховая» по делу № А40-145106/17140-1876.
Производство по делу № А40-145106/17-140-1876 по заявлению ООО «Ресторан
Моховая» к Департаменту экономической политики и развития города Москвы о
признании недействительным Акта от 12.01.2017 г. № 5788, прекратить, на основании
п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Взыскать с Департамента экономической политики и развития города Москвы в
пользу ООО «Ресторан Моховая» расходы по уплате государственной пошлины в
сумме 3 000 (три тысячи) руб.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня его вынесения.
Судья:

О.Ю. Паршукова

