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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      ГД-ххххх/19Б1
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
06 сентября 2019 годагород Бишкек

Судья Ленинского районного суда города Бишкек Жумабаева Ж.К. рассмотрев 
заявление УГНС   о выдаче судебного приказа о взыскании с должника Д.А.Д. 
налоговой задолженности,

УСТАНОВИЛ:
УГНС обратилось в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание 
налоговой задолженности с должника Д.А.Д. в сумме 12 542, 97 сом.
В соответствии с п.5 ст.246 ГПК Кыргызской Республики судебный приказ выносится 
по требованиям о взыскании денежных сумм, если заявлено требование о взыскании 
недоимки по налогам и другим обязательным платежам.
Согласно решению У.п.О.р.г.Б. от ХХ.ХХ.20ХХ года, сумма налоговой задолженности 
уплаче налогоплательщика Д.А.Д., проживающего по адресу: г.Б, ж/м А-О, уч.Х/ХХХ, 
составляет-12 542, 97 сом, из них основной долг-9 928, 02 сом, пеня-1 384, 95 сом, 
налоговые санкции-1 230 сом. Данное решение УГН.О.  о взыскании задолженности по 
налогам с должника не обжаловано, и до настоящего времени не исполнено.
Согласно п.1 ч.1 ст. 323 Налогового кодекса Кыргызской Республики 
налогоплательщиками налога на имущество являются организации или физическое 
лицо, имеющее в собственности имущество, зарегистрированное на территории 
Кыргызской Республики. Частью 2 пункта 1 статьи 324 этого же Кодекса 
предусмотрено, что к налогооблагаемому имуществу относятся объекты - 2 группа: 
жилые дома, квартиры, дачные дома, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, 
производственные, административные, промышленные, а также другие капитальные 
строения, предназначенные и/или используемые для осуществления 
предпринимательской деятельности.
Следовательно, заявление о выдаче судебного приказа о взыскании налоговой 
задолженности подлежит удовлетворению, поскольку в силу ст.7 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики все участники налоговых правоотношений обязаны платить 
налоги и соблюдать налоговое законодательство.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.7,323-328 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, ст.ст.246, 250-251 ГПК Кыргызской Республики, судья

ПОСТАНОВИЛ:
Взыскать с Д.А.Д., ХХ.ХХ.ХХХХ года рождения, проживающего по адресу: г.Б, ж/м А-
О, уч.Х/ХХХ, ИНН ХХХХХХХХХХХХ, налоговую задолженность в размере 12 542, 
97 (двенадцать тысяч пятьсот сорок два) сом 97 тыйын в пользу Управления 
государственной налоговой службы по Октябрьскому району г.Бишкек, ХХХХХХХ, 
г.Бишкек, ХХ мкр., д.ХХ, р/с ХХХХХХХХХХХХХ, БИК ХХХХХХ, Октябрьский 
филиал ОАО «РС.Б.».
Взыскать с Д.А.Д. государственную пошлину в размере 250, 86 сом в доход 
республиканского бюджета.
Направить копию настоящего приказа Д.А.Д. с уведомлением о вручении.
Д.А.Д. вправе в десятидневный срок со дня получения копии настоящего приказа 
направить свои мотивированные возражения против заявленного требования.
Судья: Жумабаева Ж.К.
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