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Дело № УД – 166/19 Б3 копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении уголовного дела

27 мая 2019 года   город Бишкек
Первомайский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего судьи Сатаровой А.М.,
при секретаре судебного заседания Ибраимовой К.,
с  участием  государственного  обвинителя  –  старшего  помощника  прокурора 
Первомайского  района  города  Бишкек  Керезбековой  Р.С.,  представителя  потерпевшей 
стороны  Д.И.А.,  защитника  –  адвоката  Абдрахманова  М.Т.,  рассмотрев  в  открытом 
судебном заседании уголовное дело по обвинению С.Т.К., находящегося под подпиской о 
невыезде, копию обвинительного заключения получившего своевременно, в совершении 
преступления,  предусмотренного  частью 1 статьи  213 Уголовного  кодекса  Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года, суд   

У С Т А Н О В И Л:

Органом  следствия  подсудимый  С.Т.К.  обвиняется  в  том,  что  он,  являясь 
учредителем  и  Генеральным  директором  общества  с  ограниченной  ответственности 
Название (далее  по  приговору  ОсОО  (Название),  будучи  наделен  управленческими  и 
распорядительными функциями в коммерческой организации, с целью извлечения личных 
выгод и преимуществ для себя встал на путь совершения экономического преступления.

Так,  С.Т.К.,  действуя  от  имени Общества,  имея  договорные  взаимоотношения  с 
ОсОО  ЭХ»,  ОсОО  «ТС  «ГС»  на  осуществление  строительно-монтажных  работ, 
умышленно,  с  целью уклонения  от  уплаты налогов  в  крупном  размере,  оплаченные  и 
выплаченные Обществами, денежные средства, а также полученные доходы в налоговых 
отчетах не отразил. 

12 июля 2017 года со стороны УГНС по Первомайскому району города Бишкек 
была,  проведена  выездная  плановая  проверка  деятельности  ОсОО  (Название),  по 
результатам которой было доначислено налоговых обязательств на общую сумму 735 055 
сомов,  из  них  основной  долг  на  добавленную  стоимость  в  размере  724  422  сомов, 
проценты и пеня 11 083 сом.

Также,  проведенной  камеральной  проверкой  по  соблюдению  налогового 
законодательства  ОсОО  Название,  со  стороны  УГНС  при  Правительстве  Кыргызской 
Республики  по  Первомайскому  району  г.Бишкек,  на  основании  справки  камеральной 
проверки от 23 мая 2017 года было доначислено налоговых обязательств на общую сумму 
223 875 сомов, из которых основной налог на добавленную стоимость в размере 212 406 
сомов, проценты и пеня 11 469 сом.

В результате противоправных действий, совершенных С.Т.К., государству причинен 
ущерб в крупном размере на общую сумму 958 930 сом.

Вышеуказанные  действия  подсудимого  С.Т.К.  органами  следствия  были 
квалифицированы по части 1 статьи 213 УК Кыргызской Республики от 1 октября 
1997 года, то есть  уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов 
должностных  лиц  хозяйствующих  субъектов,  квалифицирующими  признаками 
которого является – уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов 
должностных  лиц  хозяйствующих  субъектов  в  крупном  размере  путем  не 
предоставления  документов  для  исчисления  налогов  и  обязательных  страховых 
взносов, включения в документы для исчисления налогов и обязательных страховых 
взносов  искаженных  данных  о  доходах  или  расходах  или  уничтожения  таких 
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документов,  в  том  числе  бланков  строгой  отчетности  счетов-фактур  по  НДС, 
совершенное в крупном размере.

В  ходе  судебного  разбирательства  защитник-адвокат  Абдрахманов  М.Т.  заявил 
ходатайство о прекращении уголовного дела. В обосновании своего ходатайства указал, 
что  УГНС  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  по  Первомайскому  району 
г.Бишкек произвела проверку деятельности ОсОО (Название) по соблюдению налогового 
законодательства  за  период  с  2015-2017  года,  а  именно  23  мая  2017  года  проведена 
камеральная проверка, где по результатом данной налоговой проверки вынесено решение 
от 12 июня 2017 года согласно, которому было доначислено налогов в сумме основной 
налог 212 406 сом, пеня 11 469 сом 92 тыйын, итого на общую сумму 223 875 сом 92 
тыйын.  12  июля  2017  года  произведена  плановая  выездная  проверка,  где  было 
доначислено налогов на общую сумму 735 055 сом, из них основной долг по налогу на 
добавленную стоимость в размере 724 422 сом, проценты и пеня 11 083 сом. Итого по 
результатам проверок было до начислено налогов на общую сумму 958 930 сом. Данная 
сумма материального ущерба в ходе следствия и судебного разбирательства полностью 
погашена со стороны подсудимого, то есть со стороны ОсОО (Название). Также отметил, 
что  преступление  является  менее  тяжким,  а  также  подсудимый  ранее  не  судим,  и 
совершенное им деяние в связи с возмещением ущерба потеряло общественный характер.

Подсудимый  С.Т.К.  признав  вину,  показал,  что  он  полностью  возместил 
причиненный  ущерб  государству,  отраженный  в  обвинительно  заключении,  поддержал 
ходатайство защитника и просил удовлетворить.

Представитель УГНС по Первомайскому району города Бишкек Д.И.А. подтвердил, 
что по результатам проверок было выявлено сокрытие налогов на общую сумму 958 930 
сом с процентами.  Однако, общая  сумма материального ущерба составила 959 381 сом, 
которая не верно отражена в обвинительном заключении органами следствия, и она в ходе 
следствия  и  судебного  разбирательства  полностью  погашена.  Согласился  с  мнением 
государственного обвинителя по заявленному ходатайству.

В судебном заседании государственный обвинитель Керезбекова Р.С. не возражала 
против  ходатайства  и  отметила,  что  сумма  материального  ущерба,  отраженная  в 
обвинительном  заключении  полностью  погашена,  следовательно,  в  соответствии  с 
примечанием  к  статье  213  УК  КР  в  случае  добровольного  погашения  всей  суммы 
налоговой  задолженности,  включая  штрафы  и  пени,  уголовное  преследование  лица 
подлежит прекращению на любой стадии уголовного процесса.

Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства,  изучив материалы 
дела, приходит к следующему выводу.

1 января 2019 года Законом КР от 24 января 2017 года №10 введены в действие ряд 
Кодексов, определяющие преступность и наказуемость деяний, и регулирующие уголовно-
правовые отношения, в том числе Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР от 2 
февраля 2017 года №19, 20.

В  соответствии  с  частью  13  статьи  8  Закона  КР  от  24  января  2017  года  №10, 
которым введен в действие новый УПК КР, дела, рассмотрение которых не завершено на 
момент  вступления  в  силу  УПК,  рассматриваются  в  порядке,  действовавшем  до 
вступления его в силу.

Данное уголовное дело поступило в суд на момент действия УПК КР от 30 июня 
1999 года №62, и с тех пор осуществляется судебное разбирательство. На данном этапе, 
рассмотрение  данного  уголовного  дела  не  завершено,  следовательно,  данное  дело 
рассматривается в порядке, действовавшем до вступления в силу нового УПК.

Так,  из  материалов  уголовного  дела  и  обвинительного  заключения  следует,  что 
УГНС при Правительстве Кыргызской Республики по Первомайскому району г.Бишкек 
произвел  проверку  деятельности  ОсОО  (Название)  по  соблюдению  налогового 
законодательства  за  период  с  2015-2017  года,  а  именно  23  мая  2017  года  проведена 
камеральная проверка, где по результатом данной налоговой проверки вынесено решение 
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от 12 июня 2017 года,  согласно которому было доначислено налогов в сумме основной 
налог 212 406 сом, пеня 11 469 сом 92 тыйын, итого на общую сумму 223 875 сом 92 
тыйын.  12  июля  2017  года  произведена  плановая  выездная  проверка,  где  было 
доначислено налогов на общую сумму 735 055 сом, из них основной долг по налогу на 
добавленную стоимость в размере 724 422 сом, проценты и пеня 11 083 сом. Итого по 
результатам проверок было доначислено налогов на общую сумму 958 930 сом.

При  этом, имеется  исковое  заявление  УГНС  при  Правительстве  Кыргызской 
Республики  по  Первомайскому  району  г.Бишкек  о  взыскании  с  ОсОО  (Название) 
налоговой задолженности в сумме 959 381 сом (том 3 лист дела 61).

В ходе следствия со стороны ОсОО (Название), в лице С.Т.К. в бюджет Кыргызской 
Республики  уплачено  наличными  120 000  сом,  что  подтверждается  квитанцией  от  31 
октября  2018  года  за  №29300017.  Кроме  этого,  в  ходе  судебного  разбирательства  со 
стороны  С.Т.К. в  счет  погашения  налоговой  задолженности  было  возмещено 
дополнительно 839 381 сом, о чем свидетельствуют квитанции от 17 апреля 2019 года за 
№270700120; 270700118.

Таким  образом,  С.Т.К.  полностью  возмещена причиненная  сумма ущерба 
государству в размере 959 381 сом. 

Согласно части  1статьи 264 УПК КР разбирательство  дела  в  суде  производится 
только в отношении подсудимого и лишь по тому обвинению, которое ему предъявлено. 

Подсудимому  предъявлено  обвинении  в  уклонении  от  уплаты  налогов  в  особо 
крупном  размере,  то  есть  установленный  следствием  материальный  ущерб  составляет 
959 381 сом, который был возмещен в ходе следствия и судебного разбирательства.

Согласно статье 266 УПК КР дело подлежит прекращению в судебном заседании, 
если  во  время  судебного  разбирательства  установлены  обстоятельства,  указанные  в 
пунктах 3-14 части 1 статьи 28 настоящего Кодекса.

В пункте 9 части 1 статьи 28 УПК КР установлено требование, согласно которому 
уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в 
отношении  лица,  подлежащего  освобождению  от  уголовной  ответственности  в  силу 
положений особенной части Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В особенной части УК КР, в частности, в примечании к статье 213 этого же кодекса 
закреплено,  требование,  согласно  которому  в  случае  добровольного  погашения  всей 
суммы налоговой задолженности, включая штраф и пени, уголовное преследование лица 
подлежит прекращению на любой стадии уголовного процесса.

Суд отмечает, что в соответствии со статьей 12 УК КР  (в редакции от 2 февраля 
2017 года) закон, отменяющий преступность деяния или смягчающий уголовно-правовые 
последствия  преступного  деяния,  имеет  обратное  действие  во  времени,  то  есть 
распространяется  на  лиц,  совершивших соответствующее деяние до вступления такого 
закона в силу. Закон устанавливающий преступность деяния или ужесточающие уголовно-
правовые последствия преступного деяния, не имеет обратного действия.

Аналогичные положения были закреплены в статье 7 старого УК КР.
В соответствии с положениями статьи 28 Конституции КР закон, устанавливающий 

или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Если после совершения 
правонарушения  ответственность  за  него  устранена  или  смягчена,  применяется  новый 
закон. Уголовный закон, устанавливающий ответственность, по аналогии не применяется.

Анализ указанный положений законов показывает,  что по-настоящему уголовному 
делу  подлежит  применению уголовный  закон,  действовавший  на  момент  совершения 
преступления.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым производство по уголовному 
делу в отношении подсудимого С.Т.К. прекратить в связи с добровольным погашением 
всей  суммы  налоговой  задолженности,  то  есть  в  силу  положений  Особенной  части 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года).
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На основании изложенного и руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 28, статьями 
249, 266, 268 Уголовного процессуального Кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 
30 июня 1999 года), суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное  дело  в  отношении  подсудимого  С.Т.К.  в  совершении  преступления, 
предусмотренного  частью  1  статьи  213  Уголовного  кодекса  Кыргызской  Республики 
прекратить в силу пункта 9 части 1 статьи 28 УПК Кыргызской Республики (в редакции от 
30 июня 1999 года).

Меру пресечения в отношении С.Т.К. в виде подписки о невыезде после вступления 
настоящего постановления в законную силу отменить.

Ходатайства защитника-адвоката Абдрахманова М.Т. удовлетворить.
После  вступления  настоящего  постановления  в  законную  силу  отменить  арест, 

наложенный постановлением следователя СО УГСБЭ по городу Бишкек А.А., в рамках 
уголовного дела №301-18-0131 от 4 декабря 2018 года,  на имущество С.Т.К.,  а именно 
отменить арест на автомашину марки “А”, 1996 года выпуска, номер двигателя (цифры), 
номер кузова (цифры), гос.номер (№).

Письменные вещественные доказательства хранить в уголовном деле.
Постановление  может  быть  обжаловано  и  на  него  может  быть  принесено 

представление в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течении десяти 
суток со дня его вынесения.

Председательствующий: подпись
Копия верна: судья Сатарова А.М.
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