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Дело № КБ-06-05/16-ЭД копия
Дело № ЭД-261/14 мбс2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

9 февраля 2016 года город Бишкек

Судебная коллегия по административным и экономическим делам
Бишкекского городского суда в составе:

Председательствующего: Горшковской И.В.,
судей: Албановой Дж.К., Алыбаева А.А.,
при секретаре судебного заседания: Сматовой А.,
с участием: представителя Управления Государственной налоговой службы по

Свердловскому району города Бишкек по доверенности от 30 ноября 2015 года Черкащенко
Т.В.,

ЧП Манасбаева Ш.К. и ее представители, представители Государственной налоговой
службы при Правительстве Кыргызской Республики, ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»,
Мырсакеев К.Ш. в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела были
извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Управления Государственной
налоговой службы по Свердловскому району города Бишкек о восстановлении
пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы, по исковому
заявлению ЧП Манасбаевой Ш.К. к УГНС по Свердловскому району города Бишкек, ОАО
«Казкоммерцбанк Кыргызстан» о возврате суммы, списанной с банковского счета (судья,
принявший судебный акт: Садырова Ч.И.),

судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Алыбаева А.А.,

У С Т А Н О В И Л А:

Частный предприниматель Манасбаева Шарапат Казхановна обратилась в
межрайонный суд города Бишкек с исковым заявлением к УГНС по Свердловскому району
города Бишкек, ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» о возврате суммы, списанной с ее
банковского счета в размере 238 105,19 сом.

Далее, ЧП Манасбаева Ш.К. и ЧП Мырсакеев K.LII. обратились в суд с Дополнением
к исковому заявлению, в котором просили признать недействительным уведомление УГНС
по Свердловскому району города Бишкек о налоговых обязательствах, исчисленных
налоговым органом от 15 марта 2010 года.

Определением межрайонного суда от 5 ноября 2013 года исковое заявление ЧП
Мырсакеева К.III. к УГНС по Свердловскому району города Бишкек о признании
недействительным уведомления о налоговых обязательствах, исчисленных налоговым
органом от 15 марта 2010 года, выделено в отдельное производство для рассмотрения в
порядке судопроизводства по административным делам.

В обоснование своих требований истица указала, что на основании Налоговых
платежных требований за №169 от 26 июля 2010 года, №184 от 25 августа 2010 года,
выданных УГНС Свердловского района, с ее банковского счета было списано 238 105 сом
19 т. и 47 сом 98 т. соответственно. Истица считает данное списание необоснованным и
незаконным.
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Согласно письму заместителя Государственной налоговой службы при
Правительстве Кыргызской Республики от 23 июня 2010 года исх. №11-10/4383 в
рассмотрении жалобы по акту УГНС от 15 марта 2010 года ей как представителю ЧП
Мырсакеева К.III. было отказано в связи с возбуждением уголовного дела.

21 июня 2010 года постановлением следователя СО УГСФП по городу Бишкек был
наложен арест на расчетный счет Манасбаевой Ш.К. в ОАО «Казкоммерцбанк
Кыргызстан». Данное постановление на 26 июля 2010 года не было отменено.
Постановлением следователя СО УГСФП по городу Бишкек от 29 июля 2010 года
уголовное преследование в отношении Манасбаевой Ш. прекращено за отсутствием состава
преступления.

1 ноября 2010 года истица обратилась в УГНС Свердловского района, однако в
возврате денег ей было отказано.

До принятия судом решения по существу данного дела, истица неоднократно
изменяла исковые требования и в окончательной форме просила обязать УГНС по
Свердловскому району города Бишкек возвратить из бюджета 238 153,17 сомов.

Определениями суда Министерство финансов Кыргызской Республики,
Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.

Решением межрайонного суда города Бишкек от 27 января 2014 года, исковое
заявление ЧП Манасбаевой Ш.К. – удовлетворено. Суд обязал УГНС по Свердловскому
району города Бишкек возвратить Частному предпринимателю Манасбаевой Шарапат
Казхановне - 238 153,17 сомов.

Не согласившись с данным решением суда, УГНС по Свердловскому району города
Бишкек обратилось с кассационной жалобой на предмет отмены вышеуказанного решения
суда. Одновременно с этим, обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного
срока на подачу кассационной жалобы.

В своем заявлении УГНС по Свердловскому району города Бишкек указывает, что
решение межрайонного суда города Бишкек от 27 января 2014 года не было получено
налоговым органом и не было известно руководителю налогового органа. И только при
предъявлении исполнительного производства 3 июня 2015 года налоговый орган узнал о
необходимости выплаты денежных средств из бюджета. На основании вышеизложенного
просили восстановить срок подачи кассационной жалобы на решение межрайонного суда
города Бишкек.

В судебном заседании представитель Управления Государственной налоговой
службы по Свердловскому району города Бишкек по доверенности Черкащенко Т.В.,
поддержала доводы, изложенные в заявлении о восстановлении пропущенного срока на
подачу кассационной жалобы, и просила ее удовлетворить, срок восстановить.

ЧП Манасбаева Ш.К. и ее представители, представители Государственной налоговой
службы при Правительстве Кыргызской Республики, ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»,
ЧП Мырсакеев К.Ш. в судебное заседание не явились. О дне, времени и месте слушания
дела они были извещены надлежащим образом, в связи, с чем судебная коллегия, в
соответствии с частью 2 статьи 3379 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики, считает возможным рассмотреть дело без их участия.

Заслушав доклад судьи-докладчика, выслушав пояснения представителя Управления
Государственной налоговой службы по Свердловскому району города Бишкек, исследовав
материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и заявления о восстановлении
пропущенного процессуального срока, судебная коллегия по административным и
экономическим делам Бишкекского городского суда считает необходимым в
удовлетворении заявления УГНС по Свердловскому району города Бишкек о
восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы на
решение межрайонного суда города Бишкек от 27 января 2014 года отказать, по следующим
основаниям.
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В соответствии с частями 2, 3 статьи 3372 Гражданского процессуального кодекса
Кыргызской Республики следует, что кассационная жалоба или представление на решение
суда могут быть поданы в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления
судебного акта в законную силу.

Процессуальный срок на подачу кассационной жалобы восстановлению не
подлежит, кроме случаев, когда заявитель, не принимавший участие в судебном заседании
при рассмотрении дела в первой и/или апелляционной инстанциях, докажет, что он не знал
о факте принятия или содержании обжалуемого судебного акта.

Согласно пункту 2 статьи 3376 следует, что суд вправе восстановить срок
обжалования в срок, не превышающий одного года с момента вступления судебного акта в
законную силу.

Из материалов дела следует, что УГНС по Свердловскому району города Бишкек
обратилось с кассационной жалобой 29 сентября 2015 года на решение межрайонного суда
города Бишкек, которое было принято 27 января 2014 года, то есть по истечении почти 1,8
года с момента принятия указанного решения суда.

Доводы УГНС по Свердловскому району города Бишкек, изложенные в ходатайстве
о восстановлении пропущенного процессуального срока относительного того, что решение
межрайонного суда города Бишкек от 27 января 2014 года не было получено налоговым
органом и не было известно руководителю налогового органа, судебная коллегия считает
необоснованными.

Согласно материалам дела следует, что представитель УГНС по Свердловскому
району города Бишкек Малдыбаева А.А. принимала участие в судебном заседании при
принятии решения межрайонным судом города Бишкек от 27 января 2014 года, о факте
принятия и содержании обжалуемого судебного акта знала.

Таким образом, судебная коллегия считает, что у УГНС по Свердловскому району
города Бишкек отсутствуют уважительные причины пропуска пропущенного
процессуального срока.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Закона Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьями
33713—33717, 400 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики,
судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского
суда,

О П Р Е Д Е Л И Л А:

1. В удовлетворении заявления Управления государственной налоговой службы по
Свердловскому району города Бишкек о восстановлении пропущенного процессуального
срока на подачу кассационной жалобы на решение межрайонного суда города Бишкек от 27
января 2014 года – отказать.

2. Определение кассационной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную силу с момента его провозглашения, но может быть обжаловано в порядке
надзора в Верховный суд Кыргызской Республики.

Председательствующий: И. Горшковская

судьи: Дж. Албанова

А. Алыбаев

Копия верна: судья А.Алыбаев
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