
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ЭД-126/19 МДКопия
№АД06-50/19 ЭД
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
24 июня 2019 года город Жалал-Абад

      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Жалал-
Абадского областного суда, в составе председательствующего: Токтосун уулу К.,
судей:Калыкова Б.У., Чоноева А.А.,
при секретаре судебного заседания: Орозокуловой А.Б.,
переводчика К.Н.,
с участием: представителя УГНС п.г.Ж. М.А.Д., (на основании доверенности 
048/19/10-12 №6302 от 18.04.2019г.), представителя ОсОО “Компания 1” М.А.К., (на 
основании доверенности №1-3236 от 13.05.2019г.), а также директора ОсОО 
“Компания 1” Н.Н.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело 
по апелляционной жалобе директора ОсОО “Компания 1” Н.Н.Б., на решение 
межрайонного суда Жалал-Абадской области от 19 апреля 2019 года.
      Заслушав доклад по делу судьи Чоноева А.А. и пояснения представителей стороны, 
судебная коллегия,

У С Т А Н О В И Л А:

      УНГС п.г.Ж. обратилось в Межрайонный суд Жалал-Абадской области с исковым 
заявлением к ответчику ОсОО “Компания 1” о взыскании налоговой задолженности в 
сумме 39 760,45 сомов со всех имеющихся расчетных счетов в банковских 
учреждениях и с кассы ОсОО “Компания 1”, указывая, что ОсОО “Компания 1” 
является налогоплательщиком управления государственной налоговой службы по 
г.Жалал-Абад и обязан в соответствии Налоговым законодательством Кыргызской 
Республики своевременно и добровольно платить налоги в бюджет государства. 
Однако ответчик с 01 ноября 2018 года добровольно и своевременно начисленные 
налоги не полностью перечислял в соответствующий бюджет и имеет задолженность 
по налогам и обязательным платежам в бюджет в сумме 39 760 сомов, в том числе 
основной налог 23 879 сомов, проценты 15 627 сомов, налоговая санкции 254 сомов. 
Ответчику было вручено решение о начислении налога в соответствии и по форме, 
предусмотренной п.1 ст.82 Налогового кодекса Кыргызской Республики. Однако 
решение в административном порядке не обжаловано. ОсОО «Компания 1» не имеет 
расчетного счета, а также основных средств и имущества.
      Решением межрайонного суда Жалал-Абадской области от 19 апреля 2019 года, 
заявление управления государственной налоговой службы по городу Жалал-Абад 
удовлетворено.
      С общества с ограниченной ответственностью «Компания 1» взыскана налоговая 
задолженность в сумме 39 760,45 сомов, из них основной налог 23 879 сомов, 
проценты 15 627 сомов, налоговая санкции 254 сомов в пользу республиканского 
бюджета.
      Взыскано с общества с ограниченной ответственностью «Компания 1» 
государственная пошлина в сумме 1988 сом и почтовые расходы в сумме 100 сом в 
пользу республиканского бюджета.
(Председательствующай по делу судья: Каипова Н.К.)
      
      Не согласившись с решением суда, директор ОсОО “Компания 1” Н.Н.Б., обратился 
с апелляционной жалобой, в которой указал, что УГНС п.г.Ж. обратилась в 
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межрайонный суд Жалал-Абадский областной с исковым заявлением о взыскании 
налоговой задолженности с ОсОО «Компания 1» со всех расчетных счетов в 
банковских учреждениях и кассы предприятия в сумме 39 760,83 сома.
      В своем исковом заявлении истец указал, что ОсОО “Компания 1” является 
налогоплательщиком управления УНГС п.г.Ж.. ОсОО “Компания 1” с 1 ноября 2018 
года не полностью уплатило в соответствующий бюджет начисленные налоги, поэтому 
имеет задолженность перед бюджетом, налогам и обязательным платежам в размере 39 
760 сомов, из них 23 879 сомов основного налога, 15 627 сомов процента, 254 сома 
налоговых санкций. В связи с чем ответчику ОсОО “Компания 1” было вручено 
решение налогового органа, в соответствии п.1 ст.82 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, которое ответчиком не было обжаловано.
      Однако указанные доводы истца не соответствуют действительности, т.к. принятое 
решение налогового органа о задолженности в размере 39 760 сомов в ОсОО 
“Компания 1” не поступало и о данном решении не было известно. Учитывая 
указанные обстоятельства ОсОО “Компания 1” не имела возможности в соответствии 
со ст. 147 налогового кодекса КР обжаловать указанное решение налогового органа в 
соответствующие сроки.
      Межрайонным судом Жалал-Абадской области иск УНГС п.г.Ж. был удовлетворен, 
с ОсОО “Компания 1” была взыскана задолженности в размере 39 760 сомов, 
государственная пошлина в сумме 1988 сом и почтовые расходы в сумме 100 сом. 
Данное решение суда считаем не законным и не обоснованным, ущемляющим их 
законные права и интересы. Как указано в ст. 10 ГПК КР, правосудие по гражданским 
делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Суд 
осуществляет руководство процессом с соблюдением объективности и 
беспристрастности, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
создает условия для всестороннего и полного изучения доказательств, установления 
обстоятельств и правильного применения законодательства при разрешении 
гражданских дел. В данном случае суд первой инстанции проигнарировал указанные 
требования рассмотрев дело без участия ОсОО «Компания 1». В своем решении суд 
пришел к выводу, что ответчик был надлежащим образом извещен о времени и месте 
судебного заседания, но не явился по неуважительным причинам. Указанные выводы 
суда не соответствуют действительности, т.к. мы не были надлежащим образом 
извещены о времени и месте судебного заседания. В деле отсутствуют данные 
подтверждающие эти обстоятельства. В соответствии со ст. 10 ГПК КР, правосудие по 
гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 
Суд осуществляет руководство процессом с соблюдением объективности и 
беспристрастности, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
создает условия для всестороннего и полного изучения доказательств, установления 
обстоятельств и правильного применения законодательства при разрешении 
гражданских дел. Поскольку решение межрайонного суда Жалал-Абадской области от 
19 апреля 2019 года было принято без нашего участия, считаем, что были лишены 
законных прав предусмотренных ст. 37 ГПК КР, равно как знакомиться с материалами 
дела, снимать их копии, заявлять отводы, представлять доказательства, задавать 
вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, 
заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, пользоваться 
другими процессуальными правами, предоставленными нам настоящим кодексом. В 
соответствии со ст. 16 Конституции Кыргызской Республики граждане Кыргызской 
Республики равны перед законом и судом, а также перед народом, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики п.8 ст.20 права на судебную защиту не 
могут быть ограничены. Принимая во внимание, что судом при рассмотрении дела 
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нарушен принцип правосудия в гражданском судопроизводстве Кыргызской 
Республики, решение межрайонного суда Жалал-Абадской области от 19 апреля 2019 
года нельзя считать законным и обоснованным. В связи с чем просит отменить 
решение в полном объеме и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд.
      Возражений на апелляционную жалобу не поступило.
      В судебном заседании представитель УГНС по г. Жалал-Абад М.А.Д., не поддержав 
апелляционную жалобу, просила оставить в силе решение межрайонного суда Жалал-
Абадской области, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
      В судебном заседании представитель ОсОО “Компания 1” М.А.К., полностью 
поддержав апелляционную жалобу, просит отменить решение межрайонного суда 
Жалал-Абадской области и направить дело на новое расмотрение.
      В судебном заседании директор ОсОО “Компания 1” Н.Н.Б., также полностью 
поддержав апелляционную жалобу, просит отменить решение межрайонного суда 
Жалал-Абадской области и направить дело на новое расмотрение.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснение и прения сторон, судебная коллегия считает решение Межрайонного суда 
Жалал-Абадской области от 19 апреля 2019 года правильным и подлежащим 
оставлению без изменения, а апелляционную жалобу директора ОсОО «Компания 1» 
без удовлетворения по следующим основаниям.
      Как следует из материалов дело ОсОО «Компания 1» является налогоплательщиком 
УГНС п.г.Ж. Согласно карточки лицевого счета по состоянию на 14.03.2019 года, 
общая сумма задолженности по налогам и обязательным платежам ОсОО «Компания 
1» составляет 39 760 сомов, из них основной налог 23 879 сомов, проценты 15 627 
сомов, налоговая санкция 254 сомов.
      Управлением (УГНС по г.Жалал-Абад) 18.12.2018 года, направлено в ОсОО 
«Компания 1» сообщение о задолженности. В последующем УГНС п.г.Ж. было 
вынесено решение за №2281 от 13.12.2018 года о начислении налоговой 
задолженности в сумме 39 760,45 сомов. Указанное решение было выручено директору 
ОсОО «Компания 1» Н.Б., 19.12.2018 года, о чем в материалах дела имеется копия 
решение УГНС по г.Жалал-Абад подписанное директором ОсОО «Компания 1» Н.Б.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что до обращения в суд, 
истец в соответствии со ст.74 Налогового кодекса Кыргызкой Республики выполнил 
все необходимые меры досудебного урегулирования спора. Однако ответчик, несмотря 
на неоднократные обращения истца погасить задолженность, указанные требования не 
выполнил.
      В ходе судебного заседания со стороны ответчика были представлены копии 
квитанций об уплате налога. При изучении указанных платежных документов было 
установлено, что эти квитанции свидетельствуют о погашении начисленных налогов 
по состоянию на 13.12.2018 года.
      В соответствии со ст.19 Налогового кодекса Кыргызской Республики под налогом 
понимается обязательный, индивидуально безвозмездный денежный платеж, 
взимаемый с налогоплательщика в соответствии с налоговым законодательством 
Кыргызской Республики.
      Согласно ст.55 вышеуказанного Кодекса, в случае неисполнения или не 
надлежащего исполнения налогового обязательства, органы налоговой службы имеют 
право применять способы по его обеспечению и меры принудительного исполнения 
налогового обязательства в порядке, установленном настоящим кодексом.
      В судебном заседании установлено, что решение УГНС по г.Жалал-Абад от 
13.12.2018 года находится в силе, никем не обжаловано. Также директор ОсОО 
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“Компания 1” Н.Б., в судебном заседании подверждает решение УГНС по г.Жалал-
Абад №2281 от 13.12.2018 года подписал сам и не отрицает.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, исковое требование УГНС 
по г. Жалал-Абад о взыскании налоговой задолженности обоснованным, а решение 
суда первой инстанции законным и обоснованным. Доводы ответчика указанные в 
апелляционной жалобе о неполучении решения налогового органа и ненадлежащем 
извещении о слушании дела, судебная коллегия считает несостоятельными и не 
соответствующим материалам дела, так как решение УГНС было выручено директору 
ОсОО “Компания 1” Н.Б., 19.12.2018 года. Также в материалах дела имеется 
телефонограмма секретаря судебного заседания о назначении дела на 11.00 часов 
19.04.2019 года, свидетельствующая о надлежащем извещении ответчика о слушании 
дела.
      В соответствии с п.1 ст.338 ГПК Кыргызкой Республики, суд апелляционной 
инстанции вправе оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу 
(представление) без удовлетворения.
      При таких обстоятельствах оснований для отмены решения межрайонного суда 
Жалал-Абадской области от 19 апреля 2019 года не имеется.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.338,343 и 344 ГПК 
Кыргызской Республики, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

      Решение межрайонного суда Жалал-Абадкой области от 19 апреля 2019 года 
оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
      Определение вступает в законную силу с момента его оглашения и может быть 
обжаловано в порядке кассации в Верховный суд Кыргызской Республики.

Председательствующий:
      Судьи:

Копия верна:


