
200/2019-10300(1) 

 

 
 

Арбитражный  суд  Брянской  области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отмене обеспечительных мер 

 

город Брянск                                        Дело №А09-2405/2018 

11 февраля 2019 года 

Судья Мишакин В.А.,  

ознакомившись с заявлением ИФНС России по городу Брянску об отмене 

обеспечительных мер по делу №А09-2405/2018  

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод 

теплоизоляционных материалов»   

к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Брянску 

третье лицо: Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области 

о признании недействительным решения  №109 от 22.12.2017 

при участии в заседании: 

от ИФНС: Киселева Л.А. – главный специалист-эксперт правового отдела (доверенность 

№03-09/02290 от 23.01.2018); 

от УФНС: Данилевич И.В. - главный специалист-эксперт правового отдела (доверенность 

№02 от 10.01.2019); 

от ООО «БЗТМ»: не явились 

 

         установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод теплоизоляционных 

материалов» (далее - ООО «БЗТМ», Общество, Заявитель) обратилось в арбитражный суд 

с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Брянску (далее -

ИФНС России по г.Брянску, Инспекция, налоговый орган) о признании недействительным 

решения от 22.12.2017 №109 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Определением арбитражного суда от 14.03.2018 по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Брянский завод теплоизоляционных материалов» 

приняты обеспечительные меры. Приостановлено действие решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г.Брянску №109 от 22.12.2017 до вступления в 

законную силу окончательного судебного акта по настоящему делу. 

В ходе судебного разбирательства от заявителя поступило ходатайство об уточнении 

заявленных требований, согласно которому последний просит признать 

недействительным решение Инспекции от 22.12.2017 №109 в части доначисления НДС в 

сумме 16 769 736 руб., пени в сумме 6 245 599 руб., штрафа в сумме 1 527 160 руб. 

Определением арбитражного суда от 02.07.2018 обеспечительные меры на сумму  

2 665 329 руб. отменены. 

Решением Арбитражного суда Брянской области от 19.10.2018 в удовлетворении 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод 

http://www.bryansk.arbitr.ru/


А09-2405/2018 

 

2 

теплоизоляционных материалов» о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г.Брянску №109 в части доначисления НДС в сумме 

16 769 736 руб., пени в сумме 6 245 599 руб., штрафа в сумме 1 527 160 руб. отказано. 

В связи с вступлением в законную силу судебного акта по настоящему делу ИФНС 

России по г. Брянску заявило ходатайство об отмене обеспечительных мер по делу №А09-

2405/2018. 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные 

временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов 

заявителя (обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если 

непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами 

Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного 

ущерба заявителю. 

Согласно частям 4, 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие 

до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по 

существу. 

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, 

прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до 

вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После вступления 

судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в 

деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в 

судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о 

прекращении производства по делу. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, 

участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный 

срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном 

статьей 93 настоящего Кодекса. 

Поскольку решение Арбитражного суда Брянской области от 19.10.2018 вступило в 

законную силу, суд находит заявление ИФНС об отмене обеспечительных мер 

подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями  97, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Ходатайство Инспекции Федеральной налоговой службы  по г.Брянску об отмене 

обеспечительных мер удовлетворить. 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда 

Брянской области от 14.03.2018 по делу №А09-2405/2018 на сумму  2 665 329 руб.  

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок. 

 

 

Судья                                                                                                                      В.А.Мишакин  

 

 Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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