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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № УД – 162/19 Б3 копия

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ  КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

8 июля 2019 года   город Бишкек
Первомайский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего судьи Сатаровой А.М.,
при секретаре судебного заседания Ибраимовой К.,
с  участием  переводчика  Узбековой  Д.,  государственного  обвинителя  –  старшего 
помощника  прокурора  Первомайского  района  города  Бишкек  Керезбековой  Р.С., 
представителя потерпевшей стороны Ж.Н., защитника – адвоката Петина Р.П., рассмотрев 
в  открытом судебном заседании уголовное  дело по обвинению  М.Ж.С.,  в  совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 182, 182, 182, 182 УК Кыргызской Республики 
от 1 октября 1997 года №68, 

У С Т А Н О В И Л:

Органом следствия подсудимый М.Ж.С.  обвиняется в  совершении преступлений 
при следующих обстоятельствах.

Так, он, в июле 2017 года, с целью получения незаконной материальной наживы, из 
корыстных  побуждений,  создал  коммерческие  организации  без  цели  осуществления 
предпринимательской деятельности, а именно ОсОО «АТ» (далее ОсОО «БТ»), указав в 
качестве  учредителя  своего  родственника  С.у.К.,  которое  в  последствие  было 
перерегистрировано в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики в ОсОО «БТ» и 
получено свидетельство о перерегистрации юридического лица серии ГПЮ № от 7 июля 
2017 года.

Далее,  М.Ж.С.  для  осуществления  своего  преступного  замысла,  введя  в 
заблуждение гражданку А.К., под предлогом выдачи денежного вознаграждения за работу 
в ОсОО «БТ» в качестве генерального директора  и выполнения работы менеджера по 
закупкам,  ведения  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  сдачи  налоговой  отчетности  и 
отчетов  в  Социальный  Фонд  Кыргызской  Республики,  не  имея  при  этом  намерения 
осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  на  что,  последняя,  будучи  не 
осведомлённой, согласилась,  поставили на учет в УГНС по Первомайскому району города 
Бишкек, где обществу был присвоен ИНН-0. После чего М.Ж.С., имея полный доступ к 
печатям  и  учредительным  документам  ОсОО  «БТ»,  оказывал  услуги  по  таможенному 
оформлению  поступающих  на  территорию  Кыргызской  Республики  с  КНР  товаров 
народного  потребления,  фактически  принадлежащих  различным  физическим  и 
юридическим лицам,  оформляя  таможенные документы на  имя  ОсОО «БТ».  Однако  в 
налоговых отчетах общества были отражены нулевые показатели, составленные А.К по 
указанию М.Ж.С.

Так, за сентябрь 2017 года на имя ОсОО «БТ» из КНР в Кыргызскую Республику 
было импортировано ТНП на общую сумму 51 773 438 сомов, тогда как отчеты по налогу 
с продаж не были сданы в налоговую службу по месту регистрации.

Согласно камеральной проверки УГНС по Первомайскому району города Бишкек 
от  17  июля  2018  года  по  соблюдению  налогового  законодательства  Кыргызской 
Республики ОсОО «БТ» за период с 1 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года не был 
уплачен налог с продаж на общую сумму 1 035 469 сом.

Тем самым, М.Ж.С. без цели осуществления предпринимательской деятельности 
создал ОсОО «БТ», зарегистрировав его на другое лицо и формально оформляя импорт 
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товаров на ОсОО “БТ”, уклонился от уплаты причитающихся налогов, составляя и сдавая 
отчеты с нулевыми показателями.

Вышеуказанные  действия  подсудимого  М.Ж.С.  органом  следствия  были 
квалифицированы  по  статье  182  УК  Кыргызской  Республики,  в  редакции  от  1 
октября 1997 года,   как  лжепредпринимательство,  то  есть создание юридического 
лица  без  намерения  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  имеющее 
целью  получение  кредитов,  освобождение  от  налогов,  извлечение  иной 
имущественной  выгоды  или  для  прикрытия  запрещенной  деятельности, 
причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим организациям либо 
государству.

Кроме  этого,  М.Ж.С.  в  сентябре  2017  года  с  целью  получения  незаконной 
материальной наживы, из корыстных побуждений, создал коммерческие организации без 
цели осуществления предпринимательской деятельности, а именно ОсОО “КИТ”,  ОсОО 
“ЛТ” и ОсОО “М.М.М.К.”, учредив ОсОО “КИТ” и ОсОО “ЛТ” на имя своего знакомого, 
уроженца Аксыйского района Жалал-Абадской области О.Р.А., который в свою очередь не 
был осведомлен о преступных намерениях М.Ж.С., а ОсОО “М.М.М.К.” на имя своего 
родственника С.у.К.

Указанные  три  ОсОО  были  зарегистрированы  в  Чуй-Бишкекском  управлении 
юстиции и поставлены на учет в УГНС по Первомайскому району города Бишкек.

В свою очередь, М.Ж.С., с целью извлечения материальной выгоды, фактически не 
осуществляя  предпринимательскую  деятельность,  формально,  за  определенную  плату 
оформлял  на  имена  трех  ОсОО  (“КИТ”,  “ЛТ”  и  «М.М.М  Карго»)  импорт  товаров, 
поступавших  в  Кыргызстан  из  Китая,  не  отчитываясь  при  этом  перед  налоговыми 
органами за свою осуществляемую деятельность.

Так,  ОсОО “КИТ”, по справочным сведениям из массива грузовых таможенных 
декларации за период с 1 декабря 2017 года по 30 июня 2018 года, ввезено и продано ТМЦ 
на общую сумму 1 442 434 080 сом;  ОсОО “ЛТ”, по справочным сведениям из массива 
грузовых таможенных декларации за период с 1 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года, 
ввезено и продано ТМЦ на общую сумму 451 944 375 сом и  ОсОО «М.М.М Карго», по 
справочным сведениям из массива грузовых таможенных декларации за период с 1 марта 
2018 года по 30 апреля 2018 года, ввезено и продано ТМЦ на общую сумму 1 713 403 291 
сом.

В мае 2018 года М.Ж.С. с целью введения в заблуждение налоговых служб и уйти 
от ответственности перед ними по налоговым обязательствам, переводит указанные ОсОО 
с учета УГНС по Первомайскому району г. Бишкек на учет в УГНС по Аксыйскому району 
Жалал-Абадской области, при этом перерегистрировав ОсОО “КИТ” и ОсОО “ЛТ” на имя 
другого своего родственника С.у.К.

В результате камеральных проверок указанных обществ, проведенных со стороны 
УГНС по  Аксыйскому району Жалал-Абадской области,  на  основании статей 139,  316 
Налогового кодекса КР доначислен налог с продаж по ставке 2%, а именно:

-  по  ОсОО “КИТ”-  28  848 681  сом (решение  УГНС по  Аксыйскому району № 
398/043 от 19 ноября 2018 года);

- по ОсОО “ЛТ” - 9 038 887 сом (решение УГНС по Аксыйскому району № 401/043 
от 19 ноября 2018 года);

-  по  ОсОО «М.М.М  Карго»  -  34  268  065  сом  (решение  УГНС по  Аксыйскому 
району № 395/043 от 19 ноября 2018 года).

Тем самым, М.Ж.С. без цели осуществления предпринимательской деятельности, 
учредив  и  зарегистрировав  на  подставных  лиц  три  ОсОО  (“КИТ”,  “ЛТ”  и  «М.М.М 
Карго»),  и формально оформляя на них импорт товаров, уклонился от уплаты налога с 
продаж, составляя и сдавая отчеты с нулевыми показателями.

Вышеуказанные  действия  подсудимого  М.Ж.С.  органом  следствием  были 
квалифицированы  по  статье  182  УК  Кыргызской  Республики,  в  оедакции  от  1 
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октября 1997 года,   как  лжепредпринимательство,  то  есть создание юридического 
лица  без  намерения  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  имеющее 
целью  получение  кредитов,  освобождение  от  налогов,  извлечение  иной 
имущественной  выгоды  или  для  прикрытия  запрещенной  деятельности, 
причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим организациям либо 
государству.

Также  он,  в  январе  2018  года,  с  целью  получения  незаконной  материальной 
наживы,  из  корыстных  побуждений,  создал  коммерческие  организации  без  цели 
осуществления предпринимательской деятельности, а именно ОсОО “Б,Т”.

Для  осуществления  своего  преступного  замысла,  М.Ж.С. введя  в  заблуждение 
гражданку  А.П.,  под  предлогом  выдачи  денежного  вознаграждения,  предложил 
зарегистрировать  на  ее  имя  ОсОО  “Б,Т”,  не  имея  при  этом  намерения  осуществлять 
предпринимательскую  деятельность,  о  чем  последняя,  будучи  не  осведомленной, 
согласилась и 29 января 2018 года учредила и зарегистрировала в Министерстве Юстиции 
Кыргызской Республики ОсОО “Б,Т”, получив свидетельство о регистрации юридического 
лица серии ГРЮ №, данное общество было поставлено на учет в УГНС по Ленинскому 
району г.Бишкек, где обществу был присвоен ИНН-0. После чего М.Ж.С., получив полный 
доступ  к  печатям  и  учредительным  документам  ОсОО  “Б,Т”,  оказывал  услуги  по 
таможенному  оформлению  поступающих  на  территорию  Кыргызской  Республики  с 
Китайской  Народной  Республики  товарно-материальных  ценностей,  фактически 
принадлежащих различным физическим и  юридическим лицам,  оформляя таможенные 
документы на имя ОсОО “Б,Т”. Однако в налоговых отчетах общества были отражены 
нулевые показатели, кроме того не были отражены сведения о приобретении и реализации 
ОсОО  “Б,Т”  товарно-материальных  ценностей,  что  свидетельствует  об  отсутствии 
фактического осуществления предпринимательской деятельности обществом.

Согласно справки камеральной проверки УГНС по Ленинскому району г.Бишкек от 
19 июля 2018 года по соблюдению налогового законодательства Кыргызской Республики 
ОсОО “Б,Т” за период экономической деятельности с 29 января 2018 года по 31 мая 2018 
года произведено доначисление налогов на общую сумму 187 490 229 сом, в том числе по 
налогу с продаж в сумме 24 055 708 сом, по НДС в сумме 163 434 521 сом.

Тем самым, М.Ж.С. без цели осуществления предпринимательской деятельности 
создал ОсОО “Б,Т”, зарегистрировав его на другое лицо и формально оформляя импорт 
товаров на ОсОО “Б,Т”, уклонился от уплаты причитающихся налогов, составляя и сдавая 
отчеты с нулевыми показателями.

Вышеуказанные  действия  подсудимого  М.Ж.С.  органом  следствия  были 
квалифицированы  по  статье  182  УК  Кыргызской  Республики,  в  редакции  от  1 
октября 1997 года,   как  лжепредпринимательство,  то  есть создание юридического 
лица  без  намерения  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  имеющее 
целью  получение  кредитов,  освобождение  от  налогов,  извлечение  иной 
имущественной  выгоды  или  для  прикрытия  запрещенной  деятельности, 
причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим организациям либо 
государству.

Также  он,  в  январе  2018  года,  с  целью  получения  незаконной  материальной 
наживы,  из  корыстных  побуждений,  создал  коммерческую  организацию  без  цели 
осуществления предпринимательской деятельности, а именно ОсОО “ИНКТ”.

Для  осуществления  своего  преступного  замысла,  М.Ж.С.  введя  в  заблуждение 
гражданку  А.Д.,  под  предлогом  выдачи  денежного  вознаграждения,  предложил 
зарегистрировать на ее имя ОсОО “ИНКТ”, не имея при этом намерения осуществлять 
предпринимательскую  деятельность,  о  чем  последняя,  будучи  не  осведомленной, 
согласилась и 29 января 2018 года учредила и зарегистрировала в Министерстве Юстиции 
Кыргызской  Республики  ОсОО  “ИНКТ”,  получив  свидетельство  о  регистрации 
юридического лица серии ГРЮ №, данное общество было поставлено на учет в УГНС по 
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Первомайскому району г. Бишкек, где обществу был присвоен ИНН-0. После чего М.Ж.С., 
получив полный доступ к печатям и учредительным документам ОсОО “ИНКТ”, оказывал 
услуги  по  таможенному  оформлению  поступающих  на  территорию  Кыргызской 
Республики  с  Китайской  Народной  Республики  товарно-материальных  ценностей, 
фактически  принадлежащих  различным  физическим  и  юридическим  лицам,  оформляя 
таможенные документы на имя ОсОО “ИНКТ”.  Однако в налоговых отчетах общества 
были  отражены  нулевые  показатели,  кроме  того  не  были  отражены  сведения  о 
приобретении  и  реализации  ОсОО  “ИНКТ”  товарно-материальных  ценностей,  что 
свидетельствует  об  отсутствии  фактического  осуществления  предпринимательской 
деятельности обществом.

Так,  за  период  с  29  января  2018  года  по  30  июня  2018  года  по  сведениям 
таможенного  массива  Государственной  таможенной  службы  при  Правительстве 
Кыргызской Республики на имя ОсОО «ИНКТ» импортировано ТНП на общую сумму 821 
202 230 сом, тогда как отчеты по налогу с продаж сдавались в налоговую службу по месту 
регистрации с нулевыми показателями.

Согласно  справки  камеральной  проверки  УГНС  по  Первомайскому  району 
г.Бишкек от 31 июля 2018 года по соблюдению налогового законодательства Кыргызской 
Республики ОсОО “ИНКТ” за период экономической деятельности с 29 января 2018 года 
по 31 июля 2018 года произведено доначисление налогов с продаж на общую сумму 8 212 
022 сом.

Вышеуказанные  действия  подсудимого  М.Ж.С.  органом  следствия  были 
квалифицированы  по  статье  182  УК  Кыргызской  Республики,  в  редакции  от  1 
октября  1997  года,  как  лжепредпринимательство,  то  есть  создание  юридического 
лица  без  намерения  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  имеющее 
целью  получение  кредитов,  освобождение  от  налогов,  извлечение  иной 
имущественной  выгоды  или  для  прикрытия  запрещенной  деятельности, 
причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим организациям либо 
государству.

Подсудимый М.Ж.С. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении 
признал частично, в части того, что он создал данные фирмы и оформил их на других лиц. 
Эти фирмы были созданы для получения прибыли за  счет перевозки товаров.  Все  эти 
шесть  фирм  занимались  еще  растаможкой  при  оформлении  товаров.  Товары,  которые 
поставлялись за 2017-2018 года, половина из этих товаров принадлежали коммерсантам, а 
половина отправлялась по фирме «Т» в Российскую Федерацию. Его фирмы занимались 
только перевозкой. Раньше они перевозили товары как частное лицо, но впоследующем, 
наверное, изменились законы, им стало известно, что надо перевозить товары только через 
юридические  фирмы.  У  них  были  агентские  договора  и  патенты  от  коммерсантов.  В 
агентском договоре было прописано то, что его фирма будет доставлять товары из Китая в 
Кыргызскую Республику.  Его фирма реализацией товаров не занимались. Он оформлял 
фирмы на имя других лиц, так как хотел им помочь подзаработать денег. В части того, что 
им был причинен ущерб вину не признает, так как он в бухгалтерии не разбирается, ему 
по-другому объясняли.  Товары не его были.  Он после того,  как получал товары, сразу 
передавал их собственникам товаров и оттуда брал то, что ему причитается.  Просил суд 
вынести справедливое решение, выразив раскаяние в содеянном.

Кроме  признательных  показаний  подсудимого  М.Ж.С.  его  вина  в  совершении 
указанных преступлений устанавливаются совокупностью следующих доказательств  по 
делу, установленных в судебном заседании.
Представитель потерпевшего по доверенности Ж.Н.М. суду пояснил, что согласно 
справки камеральной проверки по соблюдению налогового законодательства 
Кыргызской Республики от 19 июля 2018 года ОсОО “Б,Т” за период 
экономической деятельности с 29 января 2018 года по 31 мая 2018 года произведено 
доначисление налогов всего в сумме 188767587,09 сом в том числе НДС 163434521 
сом, налог с продаж 24055708 сом, пеня 1277358,09 сом. В ходе проверки установлено, 
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что ОсОО “Б,Т” осуществляло импорт товаров и производило за них оплату НДС, то 
есть является собственником товара. При этом в налоговых отчетах не была 
отражена их последующая реализация. Согласно справки камеральной проверки 
УГНС по Первомайскому району г. Бишкек от 17 июля 2018 года ОсОО «БТ» за 
период с 1 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года импортировано ТНП из КНР 
на общую сумму 51 773 438 сом, при этом за сентябрь месяц 2017 года отчет по налогу 
с продаж не сданы. По результатам проверки ОсОО “БТ” произведено начисление 
налога всего в сумме 1 326 971,56 сом, в том числе налог с продаж 1035469,00, пеня 
291502,56 сом. Согласно справки камеральной проверки УГНС по Первомайскому 
району г. Бишкек было зарегистрировано ОсОО “ИНКТ”, за период 29.01.2018 года 
по 31.07.2018 года установлено, что по данным сведениям таможенного массива ГТС 
при ПКР по экспортно-импортным операциям из третьих стран ОсОО 
импортировало ТМХ на сумму 821 202 230 сом. Соответственно налоговое 
обязательство, возникшее представляет сумму 8 507 654,79 сом, в том числе налог с 
продаж 8 212 022,00 сом, пеня 295 632,79 сом. Также, по результатам камеральных 
проверок, проведенных со стороны УГНС по Аксыйскому району Жалал-Абадской 
области, на основании статей 139, 316 Налогового кодекса Кыргызской Республики 
доначислено налог с продаж по ставке 2%, а именно:

- по ОсОО “КИТ”- 32 094 158,22 сом, в том числе налог с продаж 28 848 681,62 сом, 
пеня 3 245 476,60 (решение УГНС по Аксыйскому району №398/043 от 19.11.2018г., за 
период деятельности с 01.12.2017 г. по 30.06.2018г.);
- по ОсОО «М.М.М Карго» - 38 462 477,08 сом, в том числе налог с продаж 34 268 
065,82 сом, пеня 4 194 411,26 сом (решение УГНС по Аксыйскому району №395/043 от 
19.11.2018 г., за период деятельности с 01.03.2018 г. по 30.04.2018г);
- по ОсОО “ЛТ” - 10 145 246,68 сом, в том числе налог с продаж 9 038 887,50 сом, 
пеня 1 106 359,18 сом (решение УГНС по Аксыйскому району №401/043 от 19.11.2018г., за 
период деятельности с 01.12.2017 г. по 31.03.2018г). Также отметил, что решение органов 
налоговой  службы,  при  несогласии  налогоплательщика  в  порядке  предусмотренным 
налоговым законодательством ст.145-149 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в 
30-дневный  срок  жалоба  подается  в  уполномоченный  орган.  Так  как  со  стороны 
указанных предприятий не были обжалованы, то они считают, что данные задолженности 
подлежат  обязательной  уплате  государству.  Просил  взыскать  с  М.Ж.С.  в  пользу 
государства в виде налоговых обязательств в сумме 279 304 095,42 сом.

Из показаний свидетеля П.А., данных в судебном заседании следует, что в 2017 году 
летом на ее имя были открыты две компании, это «ИК» и “Б,Т”. На тот момент у нее была 
старая фамилия Б. Она проходила практику в частном нотариусе, там и познакомилась с 
М.Ж.С. Через  некоторое  время  М.Ж.С.  предложил  открыть  на  ее  имя  общество, 
предложив  за  эту сделку 30 000 сом.  Поверив  словам М.Ж.С.  она  согласилась.  Также 
М.Ж.С. сказал, что ему нужны еще два человека, на что она предложила своей знакомой 
Д.А., примерно в середине января 2018 года она вместе с Д.А. поехали в Чуй-Бишкекское 
управление юстиции, куда сдали необходимые документы. По истечении примерно недели 
на  имя  А.П. были  выданы  свидетельства  о  регистрации  ОсОО  “Б,Т”  и  ОсОО  «ИК», 
названия которых дал М.Ж.С. Далее были заказаны печати. После получения печатей, она 
познакомила  свою  знакомую  Д. А.  с  М.Ж.С.  в  офисе  частного  нотариуса  по  адресу: 
г.Бишкек, на пересечении (адрес) в здании «Э». При встрече М.Ж.С. попросил ее передать 
ему печати и учредительные документы, что она и сделала. Примерно через месяц М.Ж.С. 
сказал, что необходимо открыть счета в банках, чтобы поставить на учет, как плательщика 
по НДС, и что поэтому поводу им позвонит бухгалтер. Спустя некоторое время позвонила 
девушка  и  представилась  «А»  и  сказала,  что  ей  и  Д.А.  следует  взять  с  собой 
учредительные  документы  и  печати.  Так  в  начале  марта  она  и  Д.А.  встретились  с 
девушкой по имени «А» в РСК Банке, но при оформлении выяснилось, что она взяла не 
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все документы, после чего они отправились в «КIСВ» банк, где был открыт счет на ОсОО 
“Б,Т”  и  ОсОО  «ИК».  Еще  через  некоторое  время  ей  позвонила  А. и  сообщила,  что 
банковские документы готовы, и чтобы забрать их необходимо поставить подписи, что она 
и  сделала.  Далее  она  вместе  с  Д.А.  связались  с  братом  М.Ж.С.,  К.  и  возложили 
обязанности директора на него, при этом передали документы и печати. 

Из показаний свидетеля Д.А., данных в судебном заседании следует, что в 2018 году 
в январе месяце они зарегистрировали на ее имя ОсОО, она в тот момент не работала, 
была студенткой. Ей П.А. сказала, что есть человек, который ищет людей, чтобы открыть 
ОсОО и за эти услуги он предлагает оплатить 60000 сомов. На тот момент были нужны 
деньги, и она согласилась. Перед этим она спрашивала, как с документациями, так как она 
ранее ОсОО не открывала. П.А. сказала, что документацию будет вести бухгалтер и от нее 
ничего не надо. В январе месяца она с М.Ж.С. познакомилась, когда получили полностью 
пакет  документов  с  Министерства  Юстиции  КР.  Он  тогда  собирался  забрать  всю 
документацию, но они решили отдать только копии, а оригиналы оставить у себя. Также 
они перед этим разговаривали на счет оплаты, и спрашивала, что он перевозит? На что он 
ей ответил, что возит всю мелочёвку. В марте месяце они еще раз встретились, так как 
надо  было  выдать  доверенность  на  что  –то.  Приехал  К.,  они  через  него  передали 
доверенность.  Также  они  с  П.А.  ранее  ездили  в  банк  открывать  счет.  Они 
зарегистрировали в РСК и  KISB, и через РСК банк ОсОО, которое зарегистрировано на 
нее, они отправляли деньги. Перед этим вечером позвонил Ж. и сказал, что с ней свяжутся 
люди  и  попросил  отправить  деньги,  она  согласилась.  Пришел  мужчина  уйгурской 
национальности, и он отправил деньги.  После этого, она заинтересовалась,  потому что 
сотрудница банка сказала, что нужны накладные. Они сказали, что как товар получим, мы 
Вам передадим накладные. С банка ей несколько раз звонили и говорили, что накладные 
до  сих  пор  не  принесли.  Она  звонила  им  спрашивала,  но  они  говорили,  что  товар 
задерживается. После этого она начала беспокоится. 

Из показаний свидетеля О.Р., данных в судебном заседании следует, что он знаком с 
М.Ж.С.,  через  своего  друга.  Ему  были  нужны  деньги,  поэтому  и  он  согласился 
зарегистрировать на свое имя. После, когда он рассказал про это дело своему брату, что он 
расписался на пустом бланке,  тогда его брат сказал,  что это незаконно,  после чего его 
родители позвонили М.Ж.С., после М.Ж.С. переоформил на своего брата.

Из показаний свидетеля А.Ж., данных в судебном заседании следует, что 
она с  М.Ж.С.  знакома  примерно  с  августа  или  сентября  2017  года.  Их  познакомила 
частный нотариус А.С., которая так же, как и она арендовала помещение в здании по ул. 
Московская 172. Он являлся ее клиентом. В связи с тем, что она является руководителем 
ОсОО  «ЭТ»,  она  оказывала  услуги  бухгалтера  М.Ж.С.,  который  предоставлял  ей 
документы  для  составления  отчетов.  Она  не  принимала  участия  в  финансово-
хозяйственной деятельности фирм, принадлежащих М.Ж.С. За оказанные услуги получала 
денежные средства  от  него.  Кроме фирм М.Ж.С. ОсОО, по которым она вела  бухучет, 
относящиеся к М.Ж.С., это:  “Б,Т”, «М.Ж.С.  К.», “ЛТ”, А-Ж БС», «АМС», «ББЖ», «АТ», 
“БТ” (ранее  называлось «АТ»),  «ИНКТ»,  «ИК»,  «М.М.М.К.» (ранее  называлось  «АТ»), 
«НЛ», “КИТ”, «М.Ж.С.Т.».  Также М.Ж.С.  приносил ей регистрационные документы по 
ОсОО «КТ», по которому он ей не приносил ни один первичный документ. По нему она 
сдавала нулевые отчеты, и по его указанию перестала сдавать, он объяснял это тем, что к 
нему эта фирма уже не относится. Насколько она понимала, С.у.К. выполнял поручения 
М.Ж.С., потому что М.Ж.С. звонил ей и говорил, что его брат Кыялбек принесет какие-то 
документы. А занимался ли К. предпринимательством по этим фирмам, не знает. К. не мог 
даже внятно объяснить по документам,  которые он сам приносил, она звонила самому 
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М.Ж.С., чтобы уточнить по документам. По ОсОО  “Б,Т” М.Ж.С. не предоставлял акты 
выполненных работ на услугу, поэтому по нему тоже сдавались нулевые отчеты. Она знала 
то,  что  данные  ОсОО  занимались  растоможкой  товаров  по  агентским  договорам,  и 
согласно  договорам,  импорт  товара  не  является  собственностью  агента,  доход 
рассчитывался  от  агентского  вознаграждения.  Насколько  она  помнит,  К.А.  открывала 
расчетный  счет  в  РСК  банке,  так  как  М.Ж.С.  и  его  брат  С.у.К.  всегда  находились  в 
разъездах и им некогда было заниматься вопросами открытия счета в банке. Но она точно 
не знает, К.А. открывала там счет или нет. Печати у нее находились на основании акта 
приема передачи с М.Ж.С. или его братом либо тем, кто приносил. А хранились печати у 
нее в целях сдачи налоговых отчетов и отчета в социальный фонд.

Из  показаний  свидетеля  А.А.,  данных  в  судебном  заседании  следует,  что 
камеральная проверка производится на основе налоговой отчетности; карточки лицевого 
счета  налогоплательщика  и  сайта  ГНС  при  ПКР;  открытых  данных  о  поступлении 
платежей  в  бюджет;  сведений  из  массива  грузовых  таможенных  деклараций.  При 
камеральной  проверки  и  определения  налоговых  обязательств  они  руководствовались 
налоговым  кодексом  Кыргызской  Республики  от  17  октября  2008  года;  Законом 
Кыргызской  Республики  «О  введении  в  действие  Налогового  кодекса  Кыргызской 
Республики»; методическими рекомендациями о порядке проведения уполномоченными 
должностными лицами налоговых органов камеральной проверки налогоплательщика по 
соблюдению  налогового  законодательства  Кыргызской  Республики,  утвержденного 
приказом ГНС при ПКР от 1 октября 2015 года. По ОсОО “Б,Т”, при проверке на предмет 
своевременного  и  полного  определения  налогового  обязательства  проверяемого 
налогоплательщика,  в  том  числе  исчисленных  им  согласно  налоговых  отчетов  и 
представленных в Управление ГНС по Ленинскому району г. Бишкек установлено, что с 
момента  регистрации с  29 января 2018 года по 31 мая 2018 года,  отчеты по налогу с 
продаж представлены с нулевым показателем. На момент проверки ОсОО “Б,Т” не был 
зарегистрирован в качестве плательщика НДС. Ответственным за достоверность отчетных 
данных,  а  также  правильность  исчисления  и  уплату  налогов  за  проверяемый  период 
являлся руководитель  П.А.Б. В отчетах по налогу с продаж и НДС, должна была быть 
отражена  последующая  реализация  импортированного  товара.  В  соответствии  с 
требованиями статьи 229 НК КР,  ОсОО «БТ» следовало зарегистрироваться в качестве 
плательщика  НДС  с  1  мая  2018  года.  Следовательно,  в  соответствии  с  требованиями 
ст.229-233, 316-319 НК КР, предполагаемые потери бюджета составили 187 490 229 сом, в 
том  числе:  1)  предполагаемая  стоимость  облагаемых  поставок  (предположительно  с 
01.05.2018  года)  составляет  1 361 954 342  сом,  где  сумма НДС за  поставки  составляет 
163 434 521  сом;  2)  предполагаемая  сумма  налога  с  продаж  от  реализации 
импортированного товара составляет – по ставке  1% -  13 619 543 сом,  по ставке  2% - 
10 436 165 сом. Всего предполагаемые потери по налогу с продаж составили 24 055 708 
сом. По результатам камеральной проверки был выявлен факт неуплаты налогов, тогда как 
отчеты  по  налогу  с  продаж  предоставлялись  с  нулевыми  показателями,  а  в  качестве 
плательщика НДС вообще не зарегистрирован, хотя согласно сведениям из таможенного 
массива  ГТС  при  ПКР,  ОсОО  “Б,Т”  производило  импорт  товаров  на  общую  сумму 
1 883 762 567 сом.

Из  показаний  свидетеля  Ж.М., работавшего  на  период  совершенного  деяния, 
начальником отдела ОВНЗмНП УГНС по Аксыйскому району Жалал-Абадской области, 
данных в судебном заседании следует, что была проведена камеральная проверка по трем 
обществам - ОсОО «М.М.М Карго», ОсОО “ЛТ” и ОсОО “КИТ”. 6 сентября 2018 года по 
результатам камеральной проверки были доначислены по ОсОО “М.М.М.К.” - 34 268 065, 
82 сом, по ОсОО “ЛТ” - 9 038 887, 50 сом, по ОсОО “КИТ”- 28 848 681, 62 сом, за период с 
1 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года. На тот период руководителем ОсОО “М.М.М.К.” 
являлся  С.у.К..  По  результатам  камеральной  проверки  и  на  основании  статьи  316 
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доначислено  налог  с  продаж  по  ставке  2%.  Когда  по  юридическому  адресу  было 
отправлено  решение,  оказалось,  что  ОсОО  «М.М.М.К.»  по  указанному  адресу  не 
находится. Первая регистрация ОсОО «М.М.М.К.» была в Первомайском районе г.Бишкек, 
потом  с  августа  месяца  2018  года  перевели  в  Аксыйский  район.  Фактическим 
руководителем был М.Ж.С. Они определили это через финполицию, когда его задержали 
по другим эпизодам, М.Ж.С. написал им объяснительную о том, что юридически записано 
на  имя  его  брата,  а  фактически  владелец  он,  после  М.Ж.С.  сам  получил  решение  и 
расписался.  По  ОсОО  “ЛТ”  тоже  самое.  Данное  общество  зарегистрировано  по 
Аксыйскому району Жалал-Абадской области. Руководителем на тот период был О.Р.Т., с 7 
мая 2018 года руководителем стал С.у.К. По результатам проверки найти руководителя не 
удалось, так как по указанному адресу проживали родители  О.Р.Т. Был составлен акт о 
том, что О.Р.Т. по указанному адресу не проживает и находиться в Российской Федерации. 
И по результату камеральной проверки было доначисление налога с продаж по ставке 2%. 
Также, по ОсОО “КИТ” была осуществлена камеральная проверка на основании письма 
ГСБЭП  при  Правительстве  Кыргызской  Республики.  Камеральная  проверка  начата  15 
сентября 2018 года и окончена 19 сентября 2018 года, за период деятельности с 1 декабря 
2017 года по 30 июня 2018 года. Также ОсОО “КИТ” было зарегистрировано в УГНС по 
Аксыйскому  району  и  руководителем  также  являлся  О.Р.Т.,  с  8  мая  2018  года  после 
перерегистрации  руководителем  стал  С.у.К. Когда  они  вручили  решение  камеральных 
проверок со стороны М.Ж.С. никакого возражения не было.  Также он не отрицал,  что 
юридически  руководителями  являлись  О.Р.Т.  и  С.у.К.,  но  фактически  предприятиями 
управлял сам.

Из показаний свидетеля Б.Э., данных в судебном заседании следует, что им была 
проведена камеральная проверка 17 июля 2018 года за сентябрь 2017 года. По результатам 
камеральной проверки было доначислено налог с продаж на сумму 1 035 469 сом. После 
вынесения  решение  №  8,  №7  вручено  М.Ж.С. При  проверке  было  установлено  что 
завезено на 51000000 (пятьдесят один миллион) сомов товаро-материальные ценности с 
Китайской Республики, соответственно им было до начислено налог с продаж, за период 
сентябрь 2017 год. ОсОО “БТ” был зарегистрирован по Первомайскому району г.Бишкек. 
При проверке руководителем была Кадырова А.Б. Когда они вызвали директора К.А., она 
сказала, что фирма на нее зарегистрирована, но она сделками не занималась, занимался 
М.Ж.С.  После,  он  переоформил  общество  на  себя.  Решение  он  вручил  М.Ж.С.  в 
финансовой полиции, когда был задержан по другим эпизодам, где он и расписался, при 
вручении М.Ж.С. не сопротивлялся. ОсОО “БТ” отчеты в налоговые органы не сдавали.

Из показаний свидетелей К.Э. и Р.Э., данных в судебном заседании следует, что к 
ним поступило письмо с  ГСБЭП при Правительстве  Кыргызской Республики 24 июня 
2018  года  о  том,  что  ОсОО “ИНКТ”  завез  тенты и  не  отчитался  перед  государством. 
Поэтому они до начислили налог на сумму 8 212 022 сомов. Руководителем являлась Д.А. 
Проверка была проведена за период с 29 января 2018 года по 31 июня 2018 года. Решение 
было  вручено  директору  Д.А.  Она  объяснила  это  тем,  что  на  ее  имя  было 
зарегистрировано  ОсОО  “ИНКТ”.  Они  завозили  тенты  из  Китая  и  реализовывали  в 
Кыргызстане. Наше решение не обжаловано. Складских помешенный не было, по крайней 
мере, у них таких данных не было. Первое решение носит характер уведомления, было 
вручено  Д.А. После вручения они должны были показать складские помещения или же 
остаток товара. Так как ничего не было представлено, они вынесли второе решение. Они 
предположили,  что  товар  отсутствует,  так  как  после  первого  решения  должны  были 
опровергнуть. Первое решение было вручено 1 августа 2018 года, а второе 19 сентября 
2018 года. 
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Суд, выслушав показания подсудимого, исследовав показания свидетелей и другие 
материалы  уголовного  дела,  оценив  представленные  доказательства,  считает,  что  вина 
подсудимого  М.Ж.С. в  совершении  преступления  доказанной,  поскольку 
вышеприведенные  доказательства  добыты  с  соблюдением  требований  уголовно-
процессуального  закона,  они  дополняют  друг  друга  и  конкретизируют  обстоятельства 
совершенного  преступления,  следовательно,  эти  доказательства  относятся  к  делу  и 
допустимы, у суда нет оснований не доверять этим доказательствам. 

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимым М.Ж.С., суд приходит к 
следующему.

Органами следствия действия подсудимого М.Ж.С.  квалифицированы по статье 
182 УК Кыргызской Республики, по четырем эпизодам (ОсОО “БТ”, ОсОО “КИТ”, ОсОО 
“ЛТ”, ОсОО “М.М.М.К.”, ОсОО “Б,Т” и ОсОО “ИНКТ”), как лжепредпринимательство, то 
есть  создание  юридического  лица  без  намерения  осуществлять  предпринимательскую 
деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение 
иной  имущественной  выгоды  или  для  прикрытия  запрещенной  деятельности, 
причинившее  крупный  ущерб  гражданам,  другим  коммерческим  организациям  либо 
государству, поскольку в судебном заседании установлено, что  М.Ж.С. зарегистрировал 
ОсОО “БТ”, ОсОО “КИТ”, ОсОО “ЛТ”, ОсОО “М.М.М.К.”, ОсОО “Б,Т” и ОсОО “ИНКТ”, 
которые фактически были открыты не для предпринимательской деятельности, а именно в 
целях  извлечения  материальной  выгоды,  путем  использования  счет-фактур  от  имени 
указанных  Обществ,  реально  не  осуществляя  никакой  сделки  с  товароматериальными 
ценностями.  В результате лжепредприниматльства,  государству причинен ущерб в виде 
неуплаты налогов.

Объектом  рассматриваемого  преступления  является  установленный  порядок, 
обеспечивающий нормальное существование предпринимательской деятельности. 

Объективная  сторона  представляет  собой  создание  коммерческой  организации, 
результатом которой явилось юридическое основание организации, имеющей в качестве 
главной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Субъективная стороны предполагает наличие прямого умысла, цели и антицели. 
Цель проявляется  в  получении кредитов и освобождении от налогов,  извлечении иной 
имущественной  выгоды  или  прикрытии  запрещенной  деятельности.  Антицель 
проявляется в отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую и банковскую 
деятельность.  Отсутствие  у  подсудимого  намерений  не  означает,  что  при 
лжепредпринимательстве  вообще  отсутствует  какая-либо  деятельность.  Она  является 
лишь прикрытием действительных намерений лиц, учредивших предприятие.

Тем  самым,  суд  считает,  что  подсудимый  М.Ж.С.  производил  регистрацию  и 
перегистрацию юридических лиц, на третьих лиц, без цели занятия предпринимательской 
деятельностью.  Основной  целью  М.Ж.С.  было  извлечение  материальной  выгоды, 
формально, за определенную плату, оформлял на  ОсОО “БТ”, ОсОО “КИТ”, ОсОО “ЛТ”, 
ОсОО  “М.М.М.К.”,  ОсОО  “Б,Т”  и  ОсОО  “ИНКТ”  импорт  товаров,  поступавших  в 
Кыргызстан  из  Китая,  не  отчитываясь  при  этом  перед  налоговыми  органами  за  свою 
осуществляемую деятельность,  в  связи,  с  чем суд критически относится  к пояснениям 
М.Ж.С. о том, что он всего лишь занимался поставкой товаров для других лиц, поскольку 
в  материалах  дела  отсутствуют  доказательства  осуществления  поставки  товаров,  не 
принадлежащих  указанным  обществам,  отсутствуют  агентские  договора  между  ним  и 
третьими лицами, а имеющийся в материалах дела договор поставки товаров от 28 мая 
2018 года, заключенный между ОсОО «ИНКТ» и ОсОО «Т», находящийся в Российской 
Федерации (т.4,  л.д.95-96),  является всего лишь копией, следовательно вызывает у суда 
сомнение, поскольку в судебном заседании сторона защиты не доказала и не представила 
доказательств действительности и подлинности заключения указанного договора.

Действия  подсудимого  М.Ж.С.,  подлежат  переквалификации  со  статьи  182  УК 
Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, на часть 1 статьи 213 УК Кыргызской 
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Республики  от  2  февраля  2017  года,  как  лжепредпринимательство,  то  есть  создание 
юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность,  с 
целью получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной 
выгоды  или  для  прикрытия  запрещенной  деятельности,  если  это  деяние  сопряжено  с 
извлечением  дохода  в  крупном  размере.  В  данном  случае  суд  руководствуется 
конституционным принципом обратный силы закона, смягчающего наказуемость деяния. 
Поскольку, максимальный предел санкции части 1 статьи 213 УК Кыргызской Республики 
от 2 февраля 2017 года ниже, максимального предела санкции статьи 182 УК Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года.

Гражданский иск,  заявленный потерпевшей стороной,  подлежит оставлению без 
рассмотрения, поскольку,  адвокат М.Ж.С. – П.Р.П., указал на то обстоятельство, что есть 
суммы, которые М.Ж.С. оплатил, однако налоговые органы не взяли оплаченную сумму в 
зачет по ОсОО “Б,Т”, следовательно, общая сумма задолженности ставится под сомнение. 
При  этом,  суд  признает  право  потерпевшей  стороны,  в  частности  Налоговой  службы, 
обратиться  в  суд  в  гражданском  порядке  для  полного  и  точного  установления  суммы 
материального ущерба, включая штрафные санкции и пени. 

Назначая  наказания,  суд  как  обстоятельства,  смягчающие  ответственность 
подсудимого, учитывает, что он признал вину частично и выразил раскаяние в содеянном, 
отсутствие  судимости  ранее.  Обстоятельств,  отягчающих  его  ответственность  суд  не 
находит.  С  учетом  совокупности  смягчающих  обстоятельств,  суд  считает  возможным 
назначить наказание М.Ж.С. с применением статей 59 и 61 УК Кыргызской Республики от 
1  октября  1997  года.  При  этом,  суд  отмечает,  что  преступление  совершено  еще  до 
вступления в силу УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года.

Соответственно,  по принципу определения преступности и наказуемости деяния 
законом,  действовавшим на  момент  совершения  этого  деяния,  суд  считает  возможным 
назначить  наказание  с  применением  статей  59  и  61  УК Кыргызской  Республики  от  1 
октября 1997 года.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 334-336, 339, 341-344, 347-
348, 390, 392, 393 УПК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

М.Ж.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 
1 статьи 213, частью 1 статьи 213, частью 1 статьи 213, частью 1 статьи 213 Уголовного 
кодекса  Кыргызской  Республики  от  2  февраля  2017  года  и  назначить  ему  следующие 
наказания: 
− по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года;  
− по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года;
− по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года;
− по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года;  

На  основании  статьи  59  Уголовного  кодекса  Кыргызской  Республики,  путем 
частичного сложения наказаний окончательно назначить 2 (два) года 6 (месяцев) лишения 
свободы.

Срок отбытия наказания М.Ж.С. исчислять с 5 сентября 2018 года. 
Время  предварительного  заключения  на  основании  пункта  2  части  2  статьи  61 

Уголовного  кодекса  Кыргызской Республики зачесть  ему в  срок  отбытия  наказания  из 
расчета день за три.
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Избранную в отношении М.Ж.С. меру пресечения в виде заключения под стражу – 
отменить, освободить из-под стражи в зале суда в связи с полным отбытием назначенного 
судом наказания, до вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в 
виде подписки о невыезде, после - отменить.

Гражданский иск ГНС при Правительстве  Кыргызской Республики оставить  без 
рассмотрения, с правом разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Аресты, наложенные постановлением следователя СО УГСБЭ по городу Бишкек 
Т.Д.а, в рамках данного уголовного дела от 24 октября 2018 года, от 19 октября 2018 года, 
от 24 октября 2018 года и от 5 ноября 2018 года оставить без изменения.

Вещественные  доказательства:  налоговые  отчеты,  решения  и  иные  документы, 
изъятые из УГНС по Первомайскому району города Бишкек, УГНС по Ленинскому району 
города Бишкек,  УГНС по Аксыйскому району,  печати ОсОО “Б,Т”,  ОсОО “БТ”,  ОсОО 
“ИНКТ”, ОсОО “КИТ”, ОсОО “ЛТ” и М.М.М. Карго» - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 
апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение 30 (тридцати) суток со дня 
его провозглашения.

Председательствующий:
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