
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Дело № ГД-167,168/19-Б3
      К/п № 05-1409/19 ГД
      
      
      
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      15 июля 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Осмоналиева К.Т.
      судей Чаргыновой Т.Т., Арстанбаевой Д.Э.
      при секретаре судебного заседания Сагыналы кызы Айпери
      с участием Т.Ч.К. и ее представителя Ш.Э.К. по доверенности от 29.04.2019 г., 
представителя А.И.Ш., М.Т.К. по доверенности от 05.01.2018 г.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной 
жалобе Т.Ч.К. на определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 16 мая 2019 года,
      
      установила:
      
      А.И.Ш. обратился в суд с иском к Т.Ч.К. о выселении из жилого помещения.
      Т.Ч.К. обратилась в суд с иском к М.Т.К., А.И.Ш. о признании сделки 
недействительной.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 9 апреля 2019 года исковое 
заявление – удовлетворено.
      Выселены из жилого дома, расположенного по адресу: г.Бишкек, ж/м Хабитат-
Кыргызстан, д. **/*, кв. *, Т.Ч.К. со всеми проживающими совместно с ней 
несовершеннолетними членами семьи.
      В удовлетворении искового заявления Т.Ч.К. к М.Т.К., А.И.Ш. о признании 
недействительным договора купли-продажи от 26 февраля 2016 года, заключенного 
между Т.Ч.К. и М.Т.К. и применении последствий недействительности сделки, в виде 
признания недействительным договора купли-продажи от 24 августа 2016 года, 
заключенного между М.Т.К. и А.И.Ш. – отказано.
      Взыскана с Т.Ч.К. государственная пошлина в доход государства в размере 67 700 
сом. (председательствующий судья Исаева К.К.)
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 16 мая 2019 года заявление Т.Ч.К. об освобождении от уплаты государственной 
пошлины на подачу апелляционной жалобы оставлено без удовлетворения.
      Апелляционная жалоба Т.Ч.К. на решение Первомайского районного суда г.Бишкек 
от 9 апреля 2019 года – возвращена.
      (председательствующий Кудайбергенов А.Н., судьи Досмамбетов А.А., Илиязова 
Н.А.)
      
      Не согласившись с судебным актом суда апелляционной инстанции, Т.Ч.К. 
обратилась в Верховный суд КР с кассационной жалобой, указав, что суд не учел и не 
принял во внимание требования постановления Правительства КР «Об утверждении 
ставок государственных пошлин» относительно граждан из малоимущих и 
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малообеспеченных семей по имущественным и неимущественным спорам и 
необоснованно отказал в удовлетворении заявления об освобождении от уплаты 
государственной пошлины. Просила определение судебной коллегии по гражданским 
делам Бишкекского городского суда от 16 мая 2019 года отменить, направить дело для 
рассмотрения в ином составе.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, проверив правильность применения судом апелляционной 
инстанции норм права, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему.
      Как следует из материалов, Т.Ч.К. не согласившись с судебным актом суда первой 
инстанции, обратилась с апелляционной жалобой. Вместе с жалобой обратилась с 
заявлением об освобождении от уплаты государственной пошлины при подаче 
апелляционной жалобы.
      Суд апелляционной инстанции указал, что согласно ст. 141 Кодекса КР о 
неналоговых доходах, введенного в действие с 1 января 2019 года, установлен 
исчерпывающий перечень льгот по уплате государственной пошлины, в котором 
отсутствует такое основание, как освобождение малоимущих и малообеспеченных 
граждан – истцов от взимания государственной пошлины по судебным делам. В 
соответствии с Законом КР «О введении действие Кодекса КР о неналоговых доходах» 
от 10 августа 2018 года, со дня введения Кодекса КР о неналоговых доходах в силу – 1 
января 2019 года, утратил силу Закон КР «О государственной пошлине» от 15 августа 
2007 года, согласно которому суд или судья имел право полностью или частично 
освободить от взимания государственной пошлины по судебным делам малоимущих и 
малообеспеченных граждан – истцов. Суд апелляционной инстанции установив, что 
обжалуемое решение суда первой инстанции принято 9 апреля 2019 года после 
введения в действие Кодекса КР о неналоговых доходах, пришел к выводу об 
оставлении заявления об освобождении от уплаты государственной пошлины без 
удовлетворения, а апелляционную жалобу подлежащей возврату.
      Судебная коллегия соглашается с выводами суда апелляционной инстанции и 
считает, что суд апелляционной инстанции, оставляя без удовлетворения заявление об 
освобождении от уплаты государственной пошлины, пришел к правильному выводу.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 361, 365, 371 ГПК 
Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      постановила:
      
      Определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 16 мая 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий:
      
      Судьи:


