
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-365/19мбс4 Копия

И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
2 апреля 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.А.А.,
      с участием генерального директора ОсОО «Асыл Мурок» М.Д.Т., представителя 
ОсОО «Асыл Мурок» Ф.В.Р. по доверенности от 5 февраля 2019 года, представителя 
Государственной таможенной службы при П.К.Р. И.С.Н. по доверенности от 15 января 
2019 года, представителей Железнодорожной таможни «Северная» К.А.К. по 
доверенности от 18 марта 2019 года и И.Н.Т. по доверенности от 29 марта 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску 
ОсОО «Асыл Мурок» к Государственной таможенной службе при П.К.Р., ЖДТ 
«Северная», о признании решения за исх. № 25-10-08/263 от 16 января 2019 года и 
решения за исх. № 29-06/788 от 19 декабря 2018 года недействительными,
УСТАНОВИЛ:

      ОсОО «Асыл Мурок» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с 
административным иском к Государственной таможенной службе при П.К.Р., ЖДТ 
«Северная», о признании решения за исх. № 25-10-08/263 от 16 января 2019 года и 
решения за исх. № 29-06/788 от 19 декабря 2018 года недействительными.
      В обоснование исковых требований указав, что правовой основой для 
формирования решение уполномоченного государственного органа в сфере 
таможенного дела в письменной форме в адрес ОсОО «Асыл Мурок» послужили 
нормативные предписания, вытекающего как из подпункта 4 пункта 1 статьи 125, 
статьи 161 и подпункта 7 статьи 167 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, так из статьи 202 З.К.Р. «О таможенном регулировании в 
Кыргызской Республике».
      Так, подпунктом 4 пункта 1 статьи 125 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, таможенный орган отказывает в выпуске товаров в случае 
несоблюдения при периодическом таможенном декларировании особенностей такого 
таможенного декларирования, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 116 настоящего 
Кодекса, и (или) наличие у декларанта не исполненной в установленный срок 
обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, процентов и (или) пеней.
      В то же время, было отмечено, что завершение таможенной процедуры 
таможенный склад завершается в порядке и в сроки, установленной статьей 161 ТК 
ЕЭС.
      Кроме указанного, при неуплате таможенных платежей в установленные сроки 
(просрочке) уплачивается пеня, которая начисляется за каждый календарный день 
просрочки уплаты таможенных платежей, начиная со дня, следующего за днем 
истечения сроков уплаты таможенных платежей, по день исполнения обязанности по 
уплате таможенных платежей либо по день принятия решения о предоставлении 
отсрочки или рассрочки включительно, в размере 0,09 процента от суммы 
неуплаченных таможенных платежей, с учетом требований пункта 1 статьи 202 З.К.Р. 
«О таможенном регулировании в Кыргызской Республике», (далее - настоящий Закон).



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      В данном случае, ОсОО «Асыл Мурок» действительно ввезло из К.Н.Р. на 
территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республики трактора в 
количестве 12 единиц и поместило во временную зону таможенного контроля 
находящегося по адресу: г. Кант., ул. Чапаева 1 под таможенную процедуру 
таможенный склад по декларации на товар № 41711004/300115/0001234, с учетом 
сроком продления до 30 ноября 2016 года.
      В дальнейшем, ОсОО «Асыл Мурок» обратилось с заявлением в ЖДТ «Северная» 
о помещении тракторов в количестве 12 единиц под таможенную процедуру «Выпуск 
для внутреннего потребления», с учетом оплаты таможенных платежей в размере 877 
777, 48 сомов полном объеме в республиканский бюджет Кыргызской Республики.
      Однако, ЖДТ «Северная» было отказано в таможенном оформлении письмом (исх. 
№ 29-06/788 от 19 декабря 2018 года) о помещении тракторов в количестве 12 единиц 
под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего потребления», с учетом 
имеющейся задолженности по пени, которая не направляло процессуальный документ 
в установленном законом порядке в адрес ОсОО «Асыл Мурок».
      Не согласившись с вынесенным решением со стороны ЖДТ «Северная», ОсОО 
«Асыл Мурок» в дальнейшем обратилось с заявлением в уполномоченный 
государственный орган в сфере таможенного дела, который оставил решение 
таможенного органа правомерным, а заявление ОсОО «Асыл Мурок» без 
удовлетворения, с учетом положений статьи 296 настоящего Закона.
      Рассматривая указанное обстоятельство в рамках законодательства Евразийского 
экономического союза и Кыргызской Республики, ОсОО «Асыл Мурок», отмечает, что 
согласно пункта 5 статьи 202 настоящего Закона, пеня уплачивается одновременно с 
уплатой сумм таможенных платежей или после уплаты таких сумм, но не позднее 
одного месяца.
      Аналогичное нормативное предписание определено в пункте 155 Инструкции по 
контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей», утвержденного 
постановлением П.К.Р. от 10.08.2015г. № 564, что пеня уплачивается одновременно с 
уплатой сумм таможенных платежей или после уплаты таких сумм, но не позднее 
одного месяца.
      Также в пунктах 2 и 3 статьи 203 настоящего Закона, требование об уплате 
таможенных платежей представляет собой направленное плательщику письменное 
извещение таможенного органа о неуплаченной в установленный срок либо 
доначисленной сумме таможенных платежей, а также об обязанности уплатить 
неуплаченную сумму таможенных платежей, пени и (или) проценты.
      Требование об уплате таможенных платежей должно быть направлено плательщику 
не позднее тридцати дней со дня обнаружения факта неуплаты или неполной уплаты 
таможенных платежей, независимо от привлечения от уголовной и административной 
ответственности.
      Однако, со стороны таможенного органа, требование об уплате таможенных 
платежей в части начисление пени в адрес ОсОО «Асыл Мурок» не направлялся в 
установленном порядке и соответственно решение таможенного органа и 
уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела будут являться 
незаконными.
      Также статьей 225 настоящего Закона предусмотрено, что периодическое 
таможенное декларирование применимо в отношении товаров при регулярном 
перемещении через таможенную границу Таможенного союза одних и тех же товаров 
одним и тем же лицом.
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      Товары рассматриваются как регулярно перемещаемые лицом через таможенную 
границу, если это лицо производит три и более поставки одного и того же товара в 
течение тридцати календарных дней.
      При таможенном декларировании товаров путем подачи периодической декларации 
на товары ввозные таможенные пошлины уплачиваются одновременно с подачей такой 
декларации исходя из ставок, действующих на день ее регистрации.
      Однако, со стороны ОсОО ««Асыл Мурок» было осуществлено таможенное 
декларирование тракторов в количестве 12 единиц по таможенной процедуре 
таможенный склад, в результате которого был уплачен таможенный сбор и была 
осуществлена только одна поставка в течении трех лет и соответственно, 
вышеуказанная поставка не может относиться в категорию периодичного таможенного 
декларирования, с учетом требований статьи 225 настоящего Закона
      В судебном заседании директор и представитель ОсОО «Асыл Мурок» поддержали 
административный иск, просили суд удовлетворить.
      Представители Государственной таможенной службы при П.К.Р. (далее – ГТС при 
П.К.Р.) и Железнодорожной таможни «Северная» (далее – ЖДТ «Северная») 
возражали против административного иска, просили суд отказать в удовлетворении.
      Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд 
находит административный иск ОсОО «Асыл Мурок» подлежащим отказу в 
удовлетворении по следующим основаниям.
      Как следует из материалов дела, ОсОО «Асыл Мурок» в октябре 2015 года на 
территорию Кыргызской Республики ввезены транспортные средства в количестве 12 
единиц и согласно декларации на товары № 41711004/301015/0001234 помещены под 
таможенную процедуру таможенный склад со сроком продления до 30 декабря 2016 
года.
      Материалам дела установлено, что по истечении срока действия таможенной 
процедуры таможенного склада и в нарушение условий помещения и использования 
транспортных средств в соответствии с такой таможенной процедурой, ОсОО «Асыл 
Мурок» обратилось ЖДТ «Северная» с заявлением за исх. № 1/118 от 17 декабря 2018 
года о проведении таможенного оформления тракторов в количестве 12 единиц в 
таможенной процедуре «Выпуск для внутреннего потребления».
В свою очередь ЖДТ «Северная» письмом за исх. № 29-06/788 от 19 декабря 2018 года 
отказала в проведении таможенного оформления тракторов в количестве 12 единиц по 
таможенной процедуре «Выпуск для внутреннего потребления» до полного погашения 
имеющей задолженности по начисленной пене, возникшей за неуплату таможенных 
платежей в установленные сроки.
Не согласившись с указанным отказом, ОсОО «Асыл Мурок» обратилось с жалобой в 
ГТС при П.К.Р..
По результатам рассмотрения жалобы ГТС при П.К.Р. вынесла решение за исх. № 25-
10-08/263 от 16 января 2019 года, согласно которому отказ ЖДТ «Северная» за исх. № 
29-06/788 от 19 декабря 2018 года признан правомерным.
      В силу пункта 1 части 1 статьи 118 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), выпуск товаров производится таможенным 
органом при условии, что лицом соблюдены условия помещения товаров под 
заявленную таможенную процедуру или условия, установленные для использования 
отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом 
помещению под таможенные процедуры, за исключением случаев, когда такое 
условие, как соблюдение запретов и ограничений в соответствии с договором о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и (или) законодательством 
государств-членов, может быть подтверждено после выпуска товаров.
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      По правилу пункта 4 части 1 статьи 125 ТК ЕАЭС таможенный орган отказывает в 
выпуске товаров в случае несоблюдения при периодическом таможенном 
декларировании особенностей такого таможенного декларирования, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 116 настоящего Кодекса, и (или) наличие у 
декларанта не исполненной в установленный срок обязанности по уплате таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и 
(или) пеней.
      Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункта 2 части 1, пунктов 2 и 3 части 
2 статьи 156 ТК ЕАЭС условиями помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного склада является соблюдение запретов и ограничений в соответствии 
со статьей 7 настоящего Кодекса.
       Условиями использования товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного склада являются соблюдение срока действия таможенной процедуры 
таможенного склада и соблюдение положений статьи 158 настоящего Кодекса при 
совершении операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру 
таможенного склада.
      По требованию части 1 статьи 158 ТК ЕАЭС лица, обладающие полномочиями в 
отношении товаров, или их представители вправе совершать с товарами, 
помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, обычные операции, 
необходимые для обеспечения их сохранности, в том числе осматривать и измерять 
товары, перемещать их в пределах таможенного склада, а в отношении товаров, 
указанных в пункте 4 статьи 155 настоящего Кодекса, - в пределах места хранения 
таких товаров, при условии, что эти операции не повлекут за собой изменения 
состояния товаров, нарушения их упаковки и (или) средств идентификации.
      Между тем, следует отметить, что завершение и прекращение действия 
таможенной процедуры таможенного склада определены статьей 161 ТК ЕАЭС.
      При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящей статьи, ввозные 
таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные 
пошлины подлежат уплате, как если бы товары, помещенные под таможенную 
процедуру таможенного склада, помещались под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления без применения тарифных преференций и льгот по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов (часть 7 статьи 162 ТК ЕАЭС).
      Частью 1 статьи 202 З.К.Р. «О таможенном регулировании в Кыргызской 
Республике» предусмотрено, что при неуплате таможенных платежей в установленные 
сроки (просрочке) уплачивается пеня.
      За исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи, пеня 
начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты таможенных платежей, 
начиная со дня, следующего за днем истечения сроков уплаты таможенных платежей, 
по день исполнения обязанности по уплате таможенных платежей либо по день 
принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки включительно, в размере 
0,09 процента от суммы неуплаченных таможенных платежей.
      При таких обстоятельствах, суд считает необходимым в удовлетворении иска ОсОО 
«Асыл Мурок» к Государственной таможенной службе при П.К.Р., ЖДТ «Северная», о 
признании решения за исх. № № 25-10-08/263 от 16 января 2019 года и решения за исх. 
№ 29-06/788 от 19 декабря 2018 года недействительными отказать.
      В соответствии с части 1 статьи 174 АП.К. Республики при разрешении дела по 
существу суд может удовлетворить иск полностью или частично либо отказать в его 
удовлетворении полностью или частично.
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      Согласно пункту 3 статьи 85 АП.К. Республики с истца подлежат взысканию в 
доход государства почтовые расходы в размере 100 (сто) сом, понесенные судом в 
связи с рассмотрением дела.
       На основании изложенного, руководствуясь ст.ст 171-175 Административно - 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
      Р Е Ш И Л :
      
      В удовлетворении административного иска ОсОО «Асыл Мурок» к 
Государственной таможенной службе при П.К.Р., ЖДТ «Северная», о признании 
решения за исх. № 25-10-08/263 от 16 января 2019 года и решения за исх. № 29-06/788 
от 19 декабря 2018 года недействительными - отказать.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Асыл-Мурок» в доход 
государства почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней в 
Бишкекский городской суд.
      
      
      
П.К.А.А.
      

Дело №АД-365/18мбс4

И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)

2 апреля 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.А.А.,
      с участием генерального директора ОсОО «Асыл Мурок» М.Д.Т., представителя 
ОсОО «Асыл Мурок» Ф.В.Р. по доверенности от 5 февраля 2019 года, представителя 
Государственной таможенной службы при П.К.Р. И.С.Н. по доверенности от 15 января 
2019 года, представителей Железнодорожной таможни «Северная» К.А.К. по 
доверенности от 18 марта 2019 года и И.Н.Т. по доверенности от 29 марта 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску 
ОсОО «Асыл Мурок» к Государственной таможенной службе при П.К.Р., ЖДТ 
«Северная», о признании решения за исх. № 25-10-08/263 от 16 января 2019 года и 
решения за исх. № 29-06/788 от 19 декабря 2018 года недействительными,
      руководствуясь ст.ст. 176 АП.К. Республики, суд
      Р Е Ш И Л :
      
      В удовлетворении административного иска ОсОО «Асыл Мурок» к 
Государственной таможенной службе при П.К.Р., ЖДТ «Северная», о признании 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

решения за исх. № 25-10-08/263 от 16 января 2019 года и решения за исх. № 29-06/788 
от 19 декабря 2018 года недействительными - отказать.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Асыл-Мурок» в доход 
государства почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней в 
Бишкекский городской суд.
      
      
      
П.К.А.А.


