
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АБ-06-463/19-ЭД № АД-78/19мбс8

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Апелляционной инстанции Бишкекского городского суда
14 ноября 2019 года город Бишкек
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      
председательствующего: Бектемировой С.К.
судей: Рыбалкиной А.Д., Маматалиевой А.С.
при секретаре судебного заседания: Саякбаевой Ы.
с участием: прокурора Байзакова Б., директора ОсОО «1» Ч.Л.И.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу Управления 
Государственной налоговой службы по Ленинскому району г.Бишкек на определение 
межрайонного суда города Бишкек по делу по административному иску ОсОО «1» к 
Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, 
Управлению Государственной налоговой службы по Ленинскому району г.Бишкек о 
признании недействительным решения от 25.07.2017 года за № 11-10/12440 и решения 
от 20.06.2017 года за № 4226/002 в части,
      
       (судья, принявший судебный акт: Э.А.Р.)
      
      судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Маматалиевой А.С.
      
      У С Т А Н О В И Л А :
      
      ОсОО «1» обратилось в суд с иском к Государственной налоговой службе при 
Правительстве Кыргызской Республики, Управлению Государственной налоговой 
службы по Ленинскому райоону г.Бишкек о признании недействительным решения от 
25.07.2017 года за № 11-10/12440 и решения от 20.06.2017 года за № 4226/002 в части.
      В процессе рассмотрения дела от представителя ОсОО «1» поступило ходатайство 
о прекращении производства по данному делу и взыскании с УГНС по Ленинскому 
району г.Бишкек в пользу ОсОО «1» расходы по оплате помощи представителя в 
размере 103 466 сомов.
      Определением межрайонного суда города Бишкек от 27 августа 2019 года 
ходатайство ОсОО «1» удовлетворено частично. Производство по административному 
делу № АД-78/19 мбс8 по иску ОсОО «1» к Государственной налоговой службе при 
Правительстве Кыргызской Республики, УГНС по Ленинскому району г.Бишкек о 
признании недействительным решения от 25.07.2017 года за № № 11-10/12440 и 
решения от 20.06.2017 года за № 4226/002 в части - прекращено. Взыскано с УГНС по 
Ленинскому району г.Бишкек в пользу ОсОО «1» расходы по оплате помощи 
представителя в размере 20 000 (двадцать тысяч) сомов.
      В частной жалобе УГНС по Ленинскому району г.Бишкек указывает, что с 
вынесенным определением не согласно в части выплаты расходов услуг представителя 
по следующим основаниям.
       20.06.2017 года была проведена выездная проверка соблюдения налогового 
законодательства Кыргызской Республики и по ее результатам вручено решение 
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21.06.2017 г., по которой начислено, а не доначислено налоговое обязательство по 
налогу на прибыль и налогу на недвижимое имущество на сумму 538, 081 сом.
      До проведения проверки ОсОО «1» единую налоговую декларацию представило с 
нулевыми показателями, однако, 11.08.2017 г. была подана уточненная ЕНД за 2014-
2016 гг. с указанием сумм налоговых обязательств идентичных налоговому 
начислению.
      В соответствии со ст.90 Налогового кодекса Кыргызской Республики у 
налогоплательщика имеется возможность внесения изменений и дополнений в 
налоговую отчетность.
      Уточненная налоговая отчетность представляется в случае обнаружения в 
представленной налоговой отчетности факта не отражения или неполного отражения 
операции, а также ошибок, приводящих к изменению суммы налога, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом.
      Во время предварительного заседания главный бухгалтер ОсОО «1» подтвердила в 
правильности указанных в уточненной ЕНД.
      Как видно из изложенного, проведение начисления было произведено согласно 
сведений, представленных в первичных отчетных данных, и само обжалование и 
дальнейшее судебное разбирательство явилось следствием бухгалтерской ошибки. 
Соответственно, государственный орган в лице УГНС по Ленинскому району не может 
отвечать в виде выплаты услуг представителя за действия бухгалтера указанной 
организации.
      Просит отменить определение межрайонного суда города Бишкек от 27.08.2019 
года в части взыскания с УГНС по Ленинскому району в пользу ОсОО «1» расходов по 
оплате помощи представителя в размере 20 000 сомов.
      В судебном заседании судебной коллегии, директор ОсОО «1» Ч.Л.И., просил 
отказать в частной жалобе Управления Государственной налоговой службы по 
Ленинскому району г.Бишкек.
      Прокурор Байзаков Б. считает определение межрайонного суда города Бишкек 
подлежащим оставлению без изменения, частная жалоба УГНС по Ленинскому району 
города Бишкек – без удовлетворения.
      Представители Управления Государственной налоговой службы по Ленинскому 
району г.Бишкек и Государственной налоговой службы при Правительстве 
Кыргызсской Республики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим 
образом о дате, времени и месте рассмотрения дела. Судебная коллегия считает 
возможным рассмотреть дело без их участия.
      Заслушав доклад судьи-докладчика, выслушав пояснения представителей сторон, 
исследовав материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда не находит 
оснований для отмены определения межрайонного суда города Бишкека от 19 сентября 
2019 года по следующим основаниям.
      Из материалов дела следует, что ОсОО «1» обратилось в суд с иском к 
Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, 
Управлению Государственной налоговой службы по Ленинскому райоону г.Бишкек о 
признании недействительным решения от 25.07.2017 года за № 11-10/12440 и решения 
от 20.06.2017 года за № 4226/002 в части.
      Определением межрайонного суда города Бишкек от 27 августа 2019 года 
ходатайство ОсОО «1» удовлетворено частично. Производство по административному 
делу № АД-78/19 мбс8 по иску ОсОО «1» к Государственной налоговой службе при 
Правительстве Кыргызской Республики, УГНС по Ленинскому району г.Бишкек о 
признании недействительным решения от 25.07.2017 года за № № 11-10/12440 и 
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решения от 20.06.2017 года за № 4226/002 в части - прекращено. Взыскано с УГНС по 
Ленинскому району г.Бишкек в пользу ОсОО «1» расходы по оплате помощи 
представителя в размере 20 000 сом, так как судом было установлено, что 
предоставление услуг представителем производилось на основании договора 
поручения, заключенного между З.Е.Г. и ОсОО «1» от 28.01.2019 года, в котором 
размер вознаграждения был определен в размере 500 долларов США и договором 
поручения от 21.08.2017 года, где размер вознаграждения составлял 1000 долларов 
США.
      На основании договоров поручения истец выплатил денежные средства в размере 
103 466 сомв, что также подтверждается платежными поручениями № 313 от 
13.09.2017 года и № 7 от 01.02.2019 года.
      Перечень услуг представителя ОсОО «1» заключается в подготовке, сборе 
документов, обращения в суд с иском, участии в суде, подготовке заявлений, жалоб и 
т.д.
      Суд первой инстанции, учитывая вышеуказанные обстоятельства, пришел к выводу 
о взыскании расходов по оплате помощи представителя в размере 20 000 сомов.
      Судебная коллегия соглашается с выводами суда об оплате расходов помощи 
представителя в размере 20 000 сомов, так как в соответствии со ст.90 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, если истец 
отказался от административного иска, то суд по заявлению истца присуждает все 
понесенные им по делу расходы с ответчика.
      Кроме того, судебная коллегия отмечает, что исходя из разумных пределов, суд 
первой инстанции правильно взыскал сумму в размере 20 000 сомов.
      Таким образом, судебная коллегия считает доводы, указанные в апелляционной 
жалобе УГНС по Ленинскому району г.Бишкек, являются необоснованными.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что определение 
межрайонного суда города Бишкек от 27 августа 2019 года вынесено законно и 
обоснованно, соответствует материалам дела и требованиям закона. На основании 
изложенного и руководствуясь ст.ст. 90, 243,244 Административно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Определение межрайонного суда города Бишкек от 27 августа 2019 года оставить 
без изменения, а частную жалобу Управления Государственной налоговой службы по 
Ленинскому району г.Бишкек – без удовлетворения.
      Определение вступает в законную силу с момента его оглашения, но может быть 
пересмотрено в кассационном порядке в судебную коллегию Верховного суда 
Кыргызской Республики.

Председательствующий:Бектемирова С.К.

Судьи:Рыбалкина А.Д.

Маматалиева А.С.

      
      
      


