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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-2015/19 ГД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

9 октября 2019 года город Бишкек

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики в 
составе председательствующего Осмоналиева К.Т.,
судей: Чаргыновой Т.Т., Исаковой Ж.М.,
при секретаре Сагыналы кызы А.,
с участием: А.Т.М., его представителя Э.Н.Б., действующего на основании 
доверенности от 9 октября 2019 года, представителей ОАО «ЭС» - В.А.В. и Б.С.Т., 
действующих на основании доверенностей от 28 декабря 2018 года, рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе А.Т.М. на 
решение Аламудунского районного суда Чуйской области от 28 февраля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 28 
мая 2019 года,
у с т а н о в и л а:

      ОАО «ЭС» обратилось в суд с исковым заявлением к А.Т.М. о взыскании 
задолженности, указывая, что А.Т.М. работал в филиале ОАО «ЭС» инженером-
экономистом в ОМТС ТЭЦ г.Бишкек с 1 августа 2014 года и приказом филиала ОАО 
«ЭС» ТЭЦ г.Бишкек за №*** от 5 ноября 2015 года был уволен за прогул. По факту его 
увольнения, государственным инспектором Межрегионального управления 
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики по г.Бишкек была проведена проверка и 
согласно акта проверки №****** от 17 января 2018 года вынесено предписание от 17 
января 2018 года о выплате А.Т.М. среднего заработка за каждый день задержки 
трудовой книжки с 15 ноября 2015 года по 19 декабря 2017 года. Филиалом ОАО «ЭС» 
ТЭЦ г.Бишкек начислен средний дневной заработок в сумме 1 008,11 сом. Однако при 
переносе в формат Excel ошибочно введена сумма 1 108,11 сом, в результате счетной 
ошибки, привело к неправильному начислению общей суммы 577 325, 31 сом вместо 
525 225,29 сом, в итоге А.Т.М. переплачено со всеми отчислениями 52 100 сомов, из 
них к выплате направлена сумма в размере 42 200 сомов 99 тыйын. ОАО «ЭС» 
направляло А.Т.М. претензионные письма, они им были проигнорированы.
      Просило взыскать с А.Т.М. в пользу ОАО «ЭС» 42 200 сомов 99 тыйын и 
уплаченную государственную пошлину в сумме 4 220 сомов 10 тыйын.
      Решением Аламудунского районного суда Чуйской области от 28 февраля 2019 года 
исковое заявление ОАО «ЭС» к А.Т.М. о взыскании задолженности с бывшего 
работника, удовлетворено полностью.
      Взысканы с А.Т.М. в пользу ОАО «ЭС» выплаченные в результате счетной ошибки 
денежные средства за задержку выдачи трудовой книжки в размере 46 421 сом 9 
тыйын, из них 42 200 сомов 99 тыйын – сумма основного долга, 4 220 сомов 
уплаченная истцом государственная пошлина.
(председательствующий судья - Узакбаев А.Н.)
Определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 
28 мая 2019 года решение Аламудунского районного суда Чуйской области от 28 
февраля 2019 года оставлено без изменения.
       Апелляционная жалоба А.Т.М. оставлена без удовлетворения.
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(председательствующий судья – Кадырова Г.К.,
судьи: Балкыбекова Д.А., Жамангулов Ж.Ж. - докладчик)
Не соглашаясь с судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, А.Т.М. 
обратился с кассационной жалобой, в обоснование которой указал, что в ходе 
судебного заседания им было заявлено ходатайство об истребовании доказательств с 
приглашением в качестве свидетелей главного инженера ТЭЦ г.Бишкек К.Н.У., 
заместителя председателя начальника юридического отдела А.Э.Э., членов комиссии 
ОКС А.К.Б. и ведущего специалиста К.Ж. в составе которых была произведена 
проверка и был составлен акт.
В соответствии со статьей 65 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые 
они ссылаются как на основания своих требований и возражений. Суд определяет, 
какие обстоятельства имеют значение для правильного разрешения дела на основании 
требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом подлежащих 
применению норм права. Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе 
представить дополнительные доказательства. Однако эти обстоятельства в ходе 
судебного заседания 28 февраля 2019 года не учтены, нарушены требования пункта 9 
части 2 статьи 230 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики в 
соответствии с которым заявления, ходатайства и основное содержание объяснений 
лиц заносятся в протокол судебного заседания. Указанные обстоятельства вызывают у 
него сомнения в объективности и беспристрастности судьи первой инстанции.
Согласно статье 161 Трудового кодекса Кыргызской Республики не допускаются 
удержания из выходного пособия, компенсационных и иных выплат, на которые 
согласно законодательству не обращается взыскание. При этом судьи первой и 
апелляционной инстанции выносили решения по статье 160 данного кодекса, 
положения которого к делу отношения не имеют.
      Просил решение Аламудунского районного суда Чуйской области от 28 февраля 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского 
областного суда от 28 мая 2019 года отменить полностью, отказать в удовлетворении 
исковых требованиях ОАО «ЭС» ТЭЦ г.Бишкек и судебные расходы возложить на ОАО 
«ЭС» ТЭЦ г.Бишкек.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
приходит к следующему.
      Как усматривается из материалов дела, приказом филиала ОАО «ЭС №***/ок от 27 
июля 2015 года А.Т.М., инженеру-экономисту ОМТС был предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы с 27 июля по 28 августа 2015 года по семейным 
обстоятельствам.
      Согласно приказу филиала ОАО «ЭС» №*** от 15 ноября 2015 года А.Т.М. уволен 
за прогул. Трудовая книжка А.Т.М. была выдана в отделе кадров ТЭЦ г.Бишкека 19 
декабря 2017 года.
      По заявлению А.Т.М. государственным инспектором Межрегионального 
управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 
при Правительстве Кыргызской Республики по г.Бишкек была проведена выездная 
проверка по факту его увольнения, и согласно акту проверки №****** от 17 января 
2018 года вынесено предписание от 17 января 2018 года о выплате А.Т.М. среднего 
дневного заработка за каждый день задержки трудовой книжки с 15 ноября 2015 года 
по 19 декабря 2017 года.
      Во исполнение предписания Межрегионального управления Государственной 
инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве 
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Кыргызской Республики по г.Бишкек от 17 января 2018 года филиалом ОАО «ЭС» ТЭЦ 
г.Бишкека А.Т.М. начислен средний заработок в сумме 1 008,11 сомов. Однако, при 
переносе в формат Excel ошибочно введена сумма 1 108,11 сом, в результате данной 
счетной ошибки неправильно начислена общая сумма в размере 577 325,31 сомов, из 
них: 469 323,50 сом – к выплате; 108 001,81 сом - подоходный налог и социальные 
отчисления, вместо положенного 525 225,29 сомов, их них: 427 122,51 сома - к выплате 
А.Т.М., 52 522,53 сом - социальные отчисления, 45 580,27 сом - подоходный налог, в 
итоге переплата А.Т.М. со всеми отчислениями составила 52 100 сом, из них к выплате 
- 42 200 сомов 99 тыйын, что подтверждается представленными расчетами.
      По этому поводу со стороны филиала ОАО «ЭС» А.Т.М. были направлены 
уведомления №21/4822 от 28 сентября 2018 года, №21/6099 от 28 ноября 2018 года с 
просьбой о возврате излишне начисленных и выплаченных денежных средств А.Т.М. в 
размере 42 200,99 сом.
      Суд первой инстанции, удовлетворяя исковое заявление, сослался на требования 
статьи 160 Трудового кодекса Кыргызской Республики, что в результате допущенных 
технических ошибок со стороны бухгалтера отдела бухгалтерии филиала ОАО «ЭС», 
приведшие к неправильным арифметическим подсчётам, что следует рассматривать 
как счетную ошибку, А.Т.М. было выплачено на основании платежного поручения 
№853 от 5 сентября 2018 года 469 323 сомов 50 тыйын, в то время, когда согласно 
правильным расчетам должна была быть выплачена сумма 427 122 сомов 51 тыйын.
      Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводом суда первой инстанции, 
указал, что оснований сомневаться в правильности начисления А.Т.М. среднего 
дневного заработка в сумме 1 008,11 сом не имеется, так как в соответствии с 
требованиями статьи 159 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Правил 
исчисления среднего размера оплаты труда, утвержденных постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 25 ноября 1999 года №642, а также исходя 
из производственного календаря за соответствующие годы, А.Т.М. за задержку 
трудовой книжки с 15 ноября 2015 года по 19 декабря 2017 года подлежала 
начислению сумма в размере 525 225,29 сом, из которых 427 122,51 сом к выплате.
      Согласно статье 160 Трудового кодекса Кыргызской Республики, удержания из 
заработной платы производится только в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными законами. Удержания из заработной платы работника для 
погашения его задолженности работодателю могут производиться по распоряжению 
работодателя для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок, 
если работник не оспаривает основания и размера удержания.
      В этих случаях работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 
платы не позднее 1 месяца со дня неправильно исчисленной выплаты, за исключением 
случаев, установленных настоящим Кодексом, при условии, если работник не 
оспаривает оснований и размеров удержания. При пропуске указанного месячного 
срока удержание может быть произведено только в судебном порядке. Заработная 
плата, излишне выплаченная работнику работодателем, в том числе при неправильном 
применении закона, не может быть с него взыскана, за исключением случаев счетной 
ошибки.
      Согласно приказу филиала ОАО «ЭС» ТЭЦ города Бишкек за №*** от 19 октября 
2018 года «О нарушении производственной дисциплины», за упущение в работе, а 
именно, за допущение ошибки в подсчете среднего дневного заработка А.Т.М., 
бухгалтеру Ш.К.Б. объявлено замечание.
      Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики соглашается с 
обоснованием судов первой и апелляционной инстанций, достаточные мотивы в 
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судебных актах приведены, нарушений законодательства при принятии судебных актов 
установлено не было.
      В силу части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики в случае оставления акта суда первой или апелляционной инстанции в 
силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд кассационной инстанции не 
обязан мотивировать свое решение. При этом суд кассационной инстанции указывает, 
что он согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов.
      Доводы кассационной жалобы были предметом рассмотрения судов первой и 
апелляционной инстанций и им дана надлежащая правовая оценка, с которыми 
судебная коллегия согласна.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 361, 365, 369-371 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики
      
п о с т а н о в и л а:

Решение Аламудунского районного суда Чуйской области от 28 февраля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 28 
мая 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным и обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


