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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №5-1504/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

8 августа 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Мельниковой М.П.
судей: Сатыбалдиевой Н.А., Исаковой Ж.М.
при секретаре Эмилбек кызы Н.
с участием: представителей К.Ж.С. – О.Э.Э., действующей на основании доверенности 
от 22 февраля 2017 года и К.Ч.Б., действующей на основании доверенности от 28 июня 
2018 года, О.Б.А., его представителя – О.К.Э., действующего на основании 
доверенности от 7 августа 2019 года, представителя УГНС по Свердловскому району 
г.Бишкек – Бектурова А.К., действующего на основании доверенности от 9 августа 
2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
представителей К.Ж.С. – О.Э.Э., К.М.Б. и К.Ч.Б. на определение судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 6 мая 2019 года,
у с т а н о в и л а:
      
      О.Б.А. обратился с иском в суд к К.Ж.С. о взыскании материального ущерба.
      Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 8 февраля 2019 года исковое 
заявление О.Б.А. к К.Ж.С. о взыскании материального ущерба удовлетворено.
      Взыскан с К.Ж.С. в пользу О.Б.А. причиненный материальный ущерб в размере 13 
195 243 сома.
      Взыскана с К.Ж.С. государственная пошлина в доход республиканского бюджета в 
размере 1 319 524 сомов.
      (председательствующий судья - Темирбекова А.А.)
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 6 мая 2019 года апелляционная жалоба представителей К.Ж.С. - К.Ч.Б., О.Э.Э., 
К.М.Б. на решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 8 февраля 2019 года – 
возвращена.
(председательствующий - докладчик Кудайбергенов А.Н., судьи: Досмамбетов А.А., 
Илиязова Н.А.)
      
      Не соглашаясь с указанными судебными актами, представители К.Ж.С. – О.Э.Э., 
К.М.Б. и К.Ч.Б. в кассационной жалобе указали, что на дату подачи апелляционной 
жалобы, т.е. на 18 апреля 2019 года, вступило в силу постановление Правительства КР 
от 15 апреля 2019 года №159 «Об утверждении ставок государственной пошлины». 
Данное постановление Правительства КР вступило в силу с 1 января 2019 года.
      Согласно п.п.1 п. 1 Ставок госпошлины, утвержденных указанным постановлением 
Правительства КР, ставка госпошлины при подаче искового заявления при цене иска 
свыше 5 000 000 сомов госпошлина взимается в размере 80000 (восемьдесят тысяч) 
сомов и 0,5 процента от суммы свыше 5000000 (пять миллионов) сомов. При цене иска 
в 13 195 243 сомов сумма госпошлины составляет 120 976 сомов 22 т. Соответственно, 
при подаче апелляционной жалобы госпошлина составляет половину указанной 
суммы, т.е. 60 488 сомов 11 т. К.Ж.С. было оплачено 66 011 сомов.
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      Таким образом, при вынесении определения от 6 мая 2019 года судебная коллегия 
по гражданским делам Бишкекского городского суда не применила закон, подлежащий 
применению.
      Просили отменить определение судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 6 мая 2019 года и вынести новый судебный акт о 
принятии апелляционной жалобы к производству апелляционной инстанции.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Суд апелляционной инстанции, возвращая апелляционную жалобу представителей 
К.Ж.С. - К.Ч.Б., О.Э.Э., К.М.Б. на решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 8 
февраля 2019 года, указал, что в силу п.4 ч.1 ст.329 ГПК КР апелляционная жалоба 
возвращается, если к жалобе не приложены доказательства оплаты государственной 
пошлины. При подаче апелляционной жалобы К.Ж.С. должен был оплатить 
государственную пошлину в размере 659 762 сома, однако он оплатил госпошлину 
только в сумме 66 000 сомов.
      Судебная коллегия не может согласиться с выводом суда апелляционной 
инстанции.
      Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 8 февраля 2019 года с К.Ж.С. в 
пользу О.Б.А. был взыскан причиненный материальный ущерб в размере 13 195 243 
сома и государственная пошлина в доход республиканского бюджета в размере 1 319 
524 сомов, т.е. 10% от цены иска.
      Однако в соответствии с п.1 ч.1 постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 15 апреля 2019 года № 159 «Об утверждении ставок государственной 
пошлины» с подаваемых в суд исковых заявлений при цене иска свыше 5000000 (пять 
миллионов) сомов государственная пошлина взимается - 80000 (восемьдесят тысяч) 
сомов и 0,5 процента от суммы свыше 5000000 (пять миллионов) сомов.
      Определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда было вынесено 6 мая 2019 года, т.е. при принятии апелляционной жалобы суд 
апелляционной инстанции должен был руководствоваться вышеуказанным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики.
      В данном случае при цене иска в 13 195 243 сомов сумма государственной 
пошлины составляет 120 976 сомов.
      Соответственно, при подаче апелляционной жалобы должна быть уплачена 
половина указанной суммы, т.е. 60 488 сомов.
      К.Ж.С. при подаче апелляционной жалобы государственная пошлина была 
оплачена в размере 66 000 сомов, что подтверждается квитанцией от 4 апреля 2019 
года.
       Следовательно, у суда апелляционной инстанции не было оснований для 
возвращения апелляционной жалобы представителей К.Ж.С. - К.Ч.Б., О.Э.Э., К.М.Б. на 
решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 8 февраля 2019 года.
      В соответствии со ст. 366 ГПК КР основаниями отмены или изменения судебных 
актов в кассационном порядке являются неправильное применение норм 
материального права либо существенное нарушение норм процессуального права, 
предусмотренных статьями 367 и 368 ГПК КР.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, судебная коллегия находит определение 
судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 6 мая 2019 
года подлежащим отмене и направлению дела для рассмотрения в тот же суд.
На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч.1 ст.365, ст.ст. 366-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
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п о с т а н о в и л а:
      
      Определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 6 мая 2019 года отменить, дело направить для рассмотрения в Бишкекский 
городской суд.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


