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Дело №ЭД-180/17-МЧ-C4
№СЭ-67/19-МЧ-С4
А/п №АЧ06-18-19-CЭ
                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
24 июня 2019 года                 г.Бишкек
Судебная коллегия по административным и экономическим делам
Чуйского областного суда
в составе председательствующего: Мурзалиевой Ж.Н.,
судей: Алибаева А.И., Нурманбетова Э.Б.,
при секретаре судебного заседания: А.А.,
с участием: представителя ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. (на основании доверенности от 
19.05.2018 года), К.К. (паспорт ID0576654 выдан МКК 218011 от 07.02.2018 года) и его 
представителя Т.К. (на основании доверенности от 05.03.2018 года), специального 
администратора ОсОО «А-С» – А.Ы.С. (на основании приказа ДДБ при МЭ КР №52 от 
26.02.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя ОсОО «А-С» 
– Т.Б.Дж. о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы и 
апелляционную жалобу на определение Межрайонного суда Чуйской области от 27 
марта 2019 года, которым:
      в удовлетворении заявления представителя ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решения Межрайонного суда Чуйской области от 
06 апреля 2017 года – отказано.
       (судья, вынесший судебный акт: Асанов Э.Дж.)
Заслушав доклад судьи Нурманбетова Э.Б.,
у с т а н о в и л а:
      Представитель ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. обратился в Межрайонный суд Чуйской 
области с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 
Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года по делу №ЭД-180/17-МЧ-
C4 по исковому заявлению ИП К.К. к ОсОО «А-С» о взыскании задолженности.
      Судом вынесено указанное выше определение.
      Не соглашаясь с вынесенным определением суда первой инстанции, представитель 
ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. обратился с апелляционной жалобой, в обосновании указав, что 
с выводами суда не согласен, считает указанные в заявлении основания вновь 
открывшимися, поскольку в случае если об этих обстоятельствах было бы известно на 
момент рассмотрения дела, обжалуемое решение суда не было бы принято. Решением 
от 06.04.2017 года взыскано в пользу ИП К.К. с ОсОО «А-С» сумма в размере 493 
282,27 сом, досрочно расторгнут договор аренды земельного участка от 06.06.2008 
года, заключенный между ИП К.К. и ОсОО «А-С».
      Взысканная сумма сложилась из суммы 91 000 сом – арендная плата, 402 282,27 
сом – земельный налог. Суд вынес такое решение, ссылаясь на следующие документы, 
на основании которых ИП К.К. якобы частично уплатил налоговую задолженность по 
земельному налогу в сумме 303 301 сом, 10 000 сом: 1) справка УГНС по Ысык-
Атинскому району от 25.10.2016 года исх. №05-06/1823 (л.д. 120), в которой 
указывается, что справка дана ИП К.К. в том, что с 2008 г. по 25.10.2016 г. оплачено 
земельного налога несельскохозяйственного назначения в сумме 303 301 сом за 
участок с общ. пл. 4,6 га, по адресу: Ысык-Атинский р-н, Ак- Кудукский айыльный 
округ, МТФ-3; 2) решение УГНС по Ысык-Атинскому р-ну № 297 от 19.10.2016 года, в 
материалах дела имеется решение УГНС с такой датой, однако номер не совпадает, 
фактически в решении указан № 1430 (л.д. 62), в котором указывается сумма 
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налоговой задолженности в размере 49 416,02 сом; 3) квитанцию от 08 декабря 2016 
года № 217300288, которая в материалах дела вообще отсутствует.
      Исходя из выше изложенного видно, что не имеется доказательств уплаты ИП К.К. 
налоговой задолженности по земельному налогу. Решение суда вступило в законную 
силу 05.07.2017 года на основании определения судебной коллегии по 
административным и экономическим делам Чуйского областного суда, которым 
решение суда от 06.04.2017 года оставлено в силе. Однако, апеллятор указывает, что 
имеются обстоятельства, предусмотренные ст. 373 ГПК КР, которые являются 
основанием для пересмотра судебного решения и такими обстоятельствами являются: 
исковое заявление УГНС по Ысык-Атинскому р-ну к ИП К.К. о взыскании 424 729,78 
сом, принятое к производству определением Межрайонного суда Чуйской области от 
16.02.2018 года (экономическое дело №ЭД-258/18-мч-с2). Из содержания искового 
заявления видно, что у ИП К.К. на данный момент, т.е. в начале текущего 2018 года 
перед налоговыми органами имелась задолженность в сумме 424 729,78 сом. Однако, 
эту сумму еще до предъявления к нему претензий со стороны налоговой инспекции 
К.К. взыскал с ОсОО «А-С» еще 1,5 года назад в 2017 году решением Межрайонного 
суда Чуйской области от 06.04.2017 года, которые коренным образом меняют 
сложившуюся ситуацию. Более того, указанная выше сумма не была взыскана с ИП 
К.К. в пользу УГНС по Ысык-Атинскому р-ну. Определением Межрайонного суда 
Чуйской области от 11.05.2018 года указанное выше исковое заявление УГНС 
оставлено без рассмотрения на основании ходатайства представителя УГНС, в котором 
она просит оставить исковое заявление без рассмотрения, в связи с перепроверкой по 
предписанию УГНС по Ысык-Атинскому р-ну от 10.05.2018 года и возвратить 
документы, приложенные к иску.
      Апеллятор считает, что указанные выше обстоятельства и документы: исковое 
заявление УГНС по Ысык-Атинскому р-ну к ИП К.К. о взыскании 424 729,78 сом, 
определение Межрайонного суда Чуйской области от 16.02.2018 года о принятии иска 
к производству, определение Межрайонного суда Чуйской области от 11.05.2018 года 
об оставлении иска без рассмотрения, являются обстоятельствами, существовавшие на 
момент принятия оспариваемого решения суда, вступившего в законную силу, 
вынесенного по существу дела, которые не были и не могли быть известны заявителю.
      На основании изложенного просит отменить определение Межрайонного суда 
Чуйской области от 27 марта 2019 года, удовлетворить заявление о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решения Межрайонного суда Чуйской области от 
06 апреля 2017 года принятое по данному делу.
      Также, представитель ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. обратился с заявлением о 
восстановлении пропущенного срока на подачу частной жалобы на определение 
Межрайонного суда Чуйской области от 27 марта 2019 года, в котором указал, что 
обжалуемое определение им было получено только 09 апреля 2019 года и не по его 
вине, а по вине не готовности определения. Считает причины пропуска обращения в 
суд с апелляционной жалобой уважительными.
      В свою очередь, К.К. обратился с возражением на апелляционную жалобу, в 
котором указал, что доводы заявителя о наличии вновь открывшихся обстоятельствах 
не соответствуют действительности, поскольку они были предметом оценки судов. 
Заявитель знал об этих обстоятельствах ранее и обратился с заявлением о пересмотре 
решения Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года за пределами 
трехмесячного срока, предусмотренного ст. 376 ГПК КР. Считает, что выводы суда 
первой инстанции основаны на объективном и непосредственном исследовании всех 
имеющихся в деле доказательств и оснований для удовлетворения апелляционной 
жалобы и отмены определения суда не имеется. Также указал, что Т.Б.Ж. не вправе 
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подавать апелляционную жалобу, так как 01 ноября 2018 года Межрайонный суд 
Чуйской области признал ОсОО «А-С» банкротом (несостоятельным) и приказом от 26 
февраля 2019 года А.Ы.С. назначен специальным администратором ОсОО «А-С». На 
основании чего просил определение Межрайонного суда Чуйской области от 27 марта 
2019 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
      В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ОсОО «А-С» – 
Т.Б.Дж. поддержал доводы, указанные в заявлении о восстановлении срока на подачу 
частной жалобы и доводы частной жалобы, просил восстановить пропущенный срок 
на подачу частной жалобы и вынести объективное, справедливое решение по делу.
      В судебном заседании К.К. и его представитель Т.К. с частной жалобой не 
согласились и пояснили судебной коллегии, что считают определение суда первой 
инстанции вынесено законно, доводы же указанные в частной жалобе считают 
необоснованными, в связи с чем, просили определение суда первой инстанции 
оставить в силе, а в удовлетворении частной жалобы отказать.
      В судебном заседании специальный администратор ОсОО «А-С» – А.Ы.С. оставил 
разрешение на усмотрение судебной коллегии.
      Заслушав доклад судьи-докладчика, выслушав пояснения представителей сторон, 
обсудив доводы заявления о восстановлении пропущенного срока на подачу частной 
жалобы, а также доводы частной жалобы, исследовав материалы дела, проверив 
законность и обоснованность судебного акта суда первой инстанции, судебная 
коллегия по административным и экономическим делам Чуйского областного суда 
приходит к следующему.
      Из материалов дела следует, что обжалуемое определение Межрайонного суда 
Чуйской области от 27 марта 2019 года, Т.Б.Дж., являющимся представителем ОсОО 
«А-С», получено 09 апреля 2019 года, о чем в материалах дела имеется расписка (том 
2, л.д. 64).
      В соответствии со статьей 347 ГПК Кыргызской Республики частная жалоба 
(представление) может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения 
обжалуемого определения. Подача и рассмотрение частных жалоб (представлений) 
производятся в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для апелляционного 
обжалования решений суда.
      В силу части 1 статьи 127 ГПК Кыргызской Республики лицам, пропустившим 
установленный законом срок по причинам, признанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть восстановлен, если иное не установлено законом.
      Как видно из штампа канцелярии суда первой инстанции, с настоящей частной 
жалобой на определение суда от 27 марта 2019 года представитель ОсОО «А-С» – 
Т.Б.Дж. обратился 19 апреля 2019 года, т.е. по истечении десятидневного срока со дня 
вынесения определения, однако, учитывая вышеизложенные обстоятельства, судебная 
коллегия апелляционной инстанции считает уважительной причину пропуска 
указанного срока, в связи с чем, возможным восстановить процессуальный срок для 
обжалования определения суда первой инстанции.
      Обжалуемое определение суда первой инстанции от 27 марта 2019 года об отказе в 
удовлетворении заявления представителя ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решения Межрайонного суда Чуйской области от 
06 апреля 2017 года, судебная коллегия находит законным и обоснованным, в связи с 
чем, подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.
      Из материалов дела следует, что 31 марта 2016 года ИП Кенжебаев Кадырбек 
обратился в суд с исковым заявлением к ОсОО «А-С» о взыскании задолженности в 
сумме 346 501 сом.
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      Решением Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года исковое 
заявление ИП К.К. удовлетворено и взыскана с ОсОО «А-С» в пользу ИП К.К. 
задолженность в сумме 493 282,27 сомов, из них арендная плата в сумме 91 000 сомов, 
земельный налог в сумме 402 282,27 сомов. Досрочно расторгнут договор аренды 
земельного участка от 06 июня 2008 года, заключенный между ИП К.К. и ОсОО «А-С» 
(том 1, л.д. 150-152).
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Чуйского областного суда от 05 июля 2017 года оставлено без изменения решение 
Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года (том 1, л.д. 192-199).
      17 декабря 2018 года представитель ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. обратился в суд с 
заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 
Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года по данному делу (том 2, 
л.д. 2-4).
      Суд первой инстанции, вынося обжалуемое определение, пришел к выводу о том, 
что указанные заявителем доводы являются несостоятельными, так как приведенные 
обстоятельства не могут быть основанием для удовлетворения заявления, поскольку 
изложенные в нем сведения не обладают соответствующими признаками вновь 
открывшихся обстоятельств, указанных в статье 373 ГПК Кыргызской Республики, 
которые способны повлиять на выводы суда при принятии судебного акта по данному 
делу. Также указал, что других оснований для пересмотра судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам заявителем представлено не было.
      Судебная коллегия считает данный вывод суда первой инстанции правильным и 
обоснованным по следующим основаниям.
      В соответствии со статьей 372 ГПК Кыргызской Республики, вступившие в 
законную силу акты суда первой, апелляционной и кассационной инстанций могут 
быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 
обстоятельствам.
      В силу части 1 статьи 375 вышеуказанного Кодекса вступившие в законную силу 
акты суда первой, апелляционной кассационной инстанций пересматриваются по 
вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам судом, принявшим 
эти акты по существу дела.
      Как следует из приложенных к заявлению ОсОО «А-С» документов, которые как 
считает заявитель являются основаниями для пересмотра решения суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам, 13 февраля 2018 года УГНС по Ысык-Атинскому 
району Чуйской области обратилось в Межрайонный суд Чуйской области с исковым 
заявлением к ИП К.К. о взыскании задолженности по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет в сумме 424 729 сом, путем обращения взыскания на имущество 
(том 2, л.д. 5-6).
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 16 февраля 2018 года 
вышеуказанное исковое заявление УГНС по Ысык-Атинскому району Чуйской области 
принято к производству суда. Определением от 11 мая 2018 года исковое заявление 
УГНС по Ысык-Атинскому району Чуйской области к ИП К.К. о взыскании 
задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет в сумме 
424 729 сом, путем обращения взыскания на имущество – оставлено без рассмотрения 
(том 2, л.д. 7, 8).
      Судебная коллегия апелляционной инстанции считает, что указанные заявителем 
обстоятельства не могут быть основанием для пересмотра судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам, поскольку, согласно статье 373 ГПК Кыргызской 
Республики, вновь открывшиеся обстоятельства – это обстоятельства, существовавшие 
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на момент принятия оспариваемого судебного акта, вступившего в законную силу, 
вынесенного по существу дела, которые не были и не могли быть известны заявителю.
      Основаниями для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся обстоятельствам являются: 1) документ, имеющий существенное 
значение для разрешения дела, который не был и не мог быть известен заявителю на 
момент принятия оспариваемого судебного акта; 2) установленные вступившим в 
законную силу актом суда, прокурора, следователя заведомо ложные показания 
свидетеля или специалиста, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо 
неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, 
повлекшие за собой постановление незаконного или необоснованного судебного акта; 
3) установленные вступившим в законную силу актом суда, прокурора, следователя 
преступные деяния лица, в результате которого был принят незаконный или 
необоснованный судебный акт.
      Указанные же в заявлении ОсОО «А-С» обстоятельства не могут являться вновь 
открывшимися отвечающими требованиям статьи 373 ГПК Кыргызской Республики, 
влекущими пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по тем 
основаниям, что заявителем не представлены обоснованные доказательства того, 
каким образом правоотношения налогоплательщика ИП К.К. с органом налоговой 
службы об уплате налогов, по которому возник спор, может явиться основанием для 
пересмотра решения Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года о 
взыскании ОсОО «А-С» в пользу ИП К.К. задолженности по договору аренды 
земельного участка и досрочном расторжении этого договора.
      Также, с исковым заявлением УГНС по Ысык-Атинскому району Чуйской области 
к ИП К.К. о взыскании задолженности по налогам, как было указано выше, обратилась 
13 февраля 2018 года и которое оставлено без рассмотрения.
      Кроме того, согласно ч.1 и ч.7 ст. 334 Налогового кодекса Кыргызской Республики, 
налогоплательщиком земельного налога является субъект, признаваемый 
собственником земель или землепользователем, право землепользования которого 
удостоверено государственным актом о праве частной собственности на земельный 
участок, удостоверением на право временного пользования земельным участком, 
свидетельством о праве частной собственности на земельную долю в соответствии с 
Земельным кодексом Кыргызской Республики (далее - правоудостоверяющие 
документы), если иное не предусмотрено настоящей статьей, независимо от того, 
используется или не используется земельный участок.
      При предоставлении собственником или пользователем, в том числе 
освобожденным от уплаты земельного налога, земельного участка в аренду, 
плательщиком земельного налога является арендодатель,  за исключением земель 
Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.
      При вышеуказанных обстоятельствах, судебная коллегия апелляционной инстанции 
приходит к выводу о том, что судом первой инстанции определение об отказе в 
удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
решения Межрайонного суда Чуйской области от 06 апреля 2017 года вынесено в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем, не 
находит оснований для отмены вынесенного судебного акта и удовлетворения 
апелляционной жалобы.
      На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.127, ч.3 ст.324, п.1 ст.348, ст.349 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия,
о п р е д е л и л а:



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу частной жалобы на 
определение Межрайонного суда Чуйской области от 27 марта 2019 года – 
удовлетворить, срок восстановить.
      Определение Межрайонного суда Чуйской области от 27 марта 2019 года оставить 
без изменения, а апелляционную жалобу представителя ОсОО «А-С» – Т.Б.Дж. – без 
удовлетворения.
      Определение Чуйского областного суда вступает в законную силу с момента 
вынесения, но может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный суд 
Кыргызской Республики в сроки и порядке, предусмотренные законом.
      
      Председательствующий: Мурзалиева Ж.Н.
      Судьи: Алибаев А.И.
Нурманбетов Э.Б.
      


