
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1570/19мбс4 Копия
      
      
И.К.Р.
       РЕШЕНИЕ
      
10 сентября 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд город Бишкек
в составе председательствующего Абдыкадырова К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
      с участием представителей истца – К.Н. по доверенности от 15 июля 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску У.п.Л.р.г.Б. к ОсОО 
«ЭксПрим» о принудительном взыскании налоговой задолженности, признанной 
налогоплательщиком на сумму 13 290, 57 сом,
      
у с т а н о в и л :
      
      У.п.Л.р.г.Б. обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с иском к ОсОО «ЭксПрим» о 
принудительном взыскании налоговой задолженности, признанной 
налогоплательщиком на сумму 13 290, 57 сом.
      В обоснование искового заявления истец указал, что ОсОО «ЭксПрим», ИНН 
01908201310280, зарегистрирован в М.Ю.К. Республики 19.08.2013 г. по адресу г. 
Бишкек ул. Жайыл Баатыра, д.77, кв.41.
      В качестве досудебного порядка урегулирования в соответствии со статьей 82 
Налогового кодекса Кыргызской Республики, ответчику было вручено решение УГНС 
по Ленинскому району г. Бишкек «Об обеспечении исполнения налоговой 
задолженности, признанной налогоплательщиком» за № 1114 от 24.02.2016 года и 
направлено почтовым уведомлением №2301 и в соответствии со статьей 83 НК КР 
решение считается врученным.
      Данное решение УГНС по Ленинскому району г. Бишкек не было обжаловано 
налогоплательщиком в 30 дневной срок предусмотренный статьей 147 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики.
      Тем самым согласно пп.11 ч. 2 статьи 4 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, данное решение считается признанной налогоплательщиком и подлежит к 
уплате.
      В соответствии со статьей 74 Налогового кодекса Кыргызской Республики 
налоговой службой УГНС по Ленинскому району г. Бишкек не было выставлено 
налоговое платежное требование (НПТ) в связи с отсутствием расчетного счета.
      Соответствии со статей 125 Налогового кодекса Кыргызской Республики между 
ГНС при ПКР и ГРС при ПКР заключено соглашение от 20.10.2013 года, о порядке 
взаимодействия. В соответствии с данным соглашением, регистрационной службой 
ежеквартально передается база данных по объектам недвижимого и движимого 
имущества в адрес налоговой службы.
      Согласно выписке базы данных ГРС при ПКР от 25.04.2019 года за ОсОО 
«ЭксПрим» движимое и недвижимое имущество не значится.
      Несмотря на имеющую задолженность перед государством ОсОО «ЭксПрим» не 
погашает налоговую задолженность.
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      В связи с частичным погашением ответчиком задолженности, в ходе судебного 
заседания истец, уменьшив свои исковые требования, просил взыскать с ответчика 
1 079,02 сом.
      В судебном заседании представитель истца полностью поддержал исковые 
требования и просил удовлетворить.
      Представитель ответчика в заседание суда не явился, о времени и месте судебного 
разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с чем, суд рассмотрел дело в 
его отсутствие по правилам статьи 169 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики.
      Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения представителя Налоговой 
службы, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по 
следующим основаниям.
      Как видно из материалов дела, в связи с неуплатой налогов в сроки, 
предусмотренные Налоговым кодексом Кыргызской Республики, за ОсОО «ЭксПрим» 
образовалась задолженность в сумме 13 290, 57 сом, о чем налогоплательщику было 
отправлено по почте решение об обеспечении исполнения налоговой задолженности, 
признанной налогоплательщиком за № 1114 от 24.02.2016 года и направлено почтовым 
уведомлением №2301.
      Данное решение ответчиком не было обжаловано в вышестоящие инстанции. Тем 
самым указанное решение ответчиком было признано.
      В соответствии со ст. 7 Налогового кодекса Кыргызской Республики каждый обязан 
платить налоги в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Все 
участники налоговых правоотношений обязаны соблюдать налоговое законодательство 
Кыргызской Республики.
      Материалами дела установлено, что УГНС по Ленинскому району г. Бишкек не 
было выставлено налоговое платежное требование (НПТ) в связи с отсутствием 
расчетного счета.
      Кроме того, согласно выписки из базы данных Государственной регистрационной 
службы при П.К.Р. на 25.04.2019 года за ОсОО «ЭксПрим» движимое или недвижимое 
не зарегистрировано.
      Как следует из пояснения истца, ответчиком было произведено частичное 
погашение, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать оставшуюся налоговую 
задолженность в сумме 1 079,02 сом.
      В соответствии с п.п.11 п.2 ст.4 Налогового кодекса Кыргызской Республики, 
налоговая задолженность, признанная налогоплательщиком - непогашенная сумма 
налоговой задолженности, начисленная на основании решения органа налоговой 
службы в соответствии с Н.К.К. Республики, с которым налогоплательщик 
ознакомился и которое не оспорил.
      Согласно ст.75 Налогового кодекса Кыргызской Республики при наличии налоговой 
задолженности и непредставлении налогоплательщику отсрочки или рассрочки в 
соответствии с настоящим Кодексом, налоговый орган имеет право обратиться в суд с 
иском об ограничении в распоряжении имущества и/или о взыскании налоговой 
задолженности за счет имущества данного налогоплательщика в пределах суммы, 
указанной в уведомлении об уплате налоговой задолженности.
В соответствии с 103 ГП.К. Республики государственная пошлина и отдельные 
категории издержек, связанных с рассмотрением дела, оплачиваются в размере и 
порядке, установленных законодательством Кыргызской Республики, в связи с чем, суд 
считает необходимым взыскать с ответчика в доход государства государственную 
пошлину в размере 100 сом.
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      На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 103, 198-202 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
      р е ш и л :
      
      Исковое заявление Управления государственной налоговой службы по Ленинскому 
району города Бишкек - удовлетворить.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭксПрим» в пользу 
Управления государственной налоговой службы по Ленинскому району города Бишкек 
признанную налоговую задолженность в сумме 1 079 (одна тысяча семьдесят девять) 
сомов 02 тыйын.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭксПрим» 
государственную пошлину в доход государства в размере 100 (сто) сом и почтовые 
расходы в размере 100 (сто) сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      
      
ПредседательствующийК.А. Абдыкадыров
Дело № ЭД-1570/19мбс4
      
      
И.К.Р.
       РЕШЕНИЕ
      (резолютивная часть)
      
10 сентября 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд город Бишкек
в составе председательствующего Абдыкадырова К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
      с участием представителей истца – К.Н. по доверенности от 15 июля 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску У.п.Л.р.г.Б. к ОсОО 
«ЭксПрим» о принудительном взыскании налоговой задолженности, признанной 
налогоплательщиком на сумму 13 290, 57 сом,
      руководствуясь ст.ст.197-201 ГП.К. Республики, суд
      
      р е ш и л :
      
      Исковое заявление Управления государственной налоговой службы по Ленинскому 
району города Бишкек - удовлетворить.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭксПрим» в пользу 
Управления государственной налоговой службы по Ленинскому району города Бишкек 
признанную налоговую задолженность в сумме 1 079 (одна тысяча семьдесят девять) 
сомов 02 тыйын.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭксПрим» 
государственную пошлину в доход государства в размере 100 (сто) сом и почтовые 
расходы в размере 100 (сто) сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
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ПредседательствующийК.А. Абдыкадыров


