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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      
      № УД-109/20-06 Подлинник
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      
      15 января 2020 года город Ош
       Ошский городской суд:
      
      В составе, председательствующего судьи - К.Т. У.,
      при секретаре – И.З.,
      прокурора – Б.Ж.,
      адвоката – М.Э.,
      с участием законного представителя УГНС по городу Ош – Т.И.У., рассмотрев в 
открытом судебном заседании уголовное дело №УД-109/20-06 в совершении 
преступления предусмотренного ст. 232 ч. 2 п. 1 У.К.К. Республики, по обвинению:
      Е.А.Ю., 20 февраля 1991 года рождения, гражданка Кыргызской Республики, по 
национальности русская, уроженка города О.О. области, семейоное положение 
замужем, имеет высшее образование, бухгалтер в частной строительной фирме, раннее 
не судима, проживающая по адресу: город Ош ул. Краснофлотская дом №5А квартира 
№32, избрана обязательство о явке, копию обвинительного акта получившей, 
обвиняется в совершении преступления предусмотренного ст. 232 ч. 2 п. 1 У.К.К. 
Республики.
      Выслушав мнения сторон по ходатайству адвоката обвиняемого, исследовав и 
изучив материалы дела,
У С Т А Н О В И Л :
      Е.А.Ю., имея все необходимые условия для ведения нормального образа жизни, 
являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Рефреш 
Билд» ИНН:00108201610019 на основании приказа №3 от 09.01.2018 года директора 
общества Р.Т., действуя из корыстных побуждений преследуя цель преступной наживы, 
используя свои служебные полномочия коммерческой организации вопреки интересам 
государства, в целях извлечения личной выгоды для себя или других лиц, путем 
внесения в налоговые отчеты заведомо искаженных данных о доходах общества, 
встала на путь совершения умышленного преступления при нижеследующих 
обстоятельствах. Е.А.Ю., будучи главным бухгалтером общества с ограниченной 
ответственностью «Рефреш Билд», уполномоченная на составление и сдачу налоговой 
отчетности в налоговые органы Кыргызской Республике, для воплощение своих 
преступных замыслов и достижения своей преступной цели, за период с 01.10.2018 
года по 30.09.2019 года отразила искаженные данные в отчетах по налогу на 
добавленную стоимость, налога на прибыль, подоходный налог, уплачиваемый 
налоговым агентом и налога с продаж. Так, ОсОО «Рефреш Билд» 24.07.2018 года 
заключило договор №5 c ОсОО «Дельта-Лот» на выполнение строительно-монтажных 
работ пограничной заставы «Орто-Боз» в Ак-Татырской айыл окмоту Баткенской 
области на общую сумму 35 963 081 сомов, где ОсОО «Рефреш Билд» выступало в 
качестве субподрядной организации. Кроме того, за проверяемый период ОсОО 
«Рефреш Билд» осуществило приобретение ГСМ (горюче-смазочные материалы). 
Данные о совершенных сделках в налоговой отчетности по НД.О.ОО «Рефреш Билд» 
были отражены с искажением, отразив в отчете по НДС за декабрь и май 2018 года 
нулевые показатели, тем самым уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 4 367 
679 сомов. Таким же образом, А.Ю.Е. отразила в налоговых отчетах по налогу на 
прибыль, по подоходному налогу, уплачиваемого налоговым агентом и налогу с 
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продаж, нулевые показатели, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму 
239 712 сомов, из которых налог на прибыль составил 149 356 сомов, подоходный 
налог, уплачиваемый налоговым агентом составил 47 482 сомов, налог с продаж 
составил 42 874 сомов. Согласно решения в результате выездной внеплановой 
налоговой проверки Управления Государственной налоговой службы по г.Ош за 
№6453/032 от 29.11.2019 года в отношении ОсОО «Рефреш Билд» за период с 
01.10.2018 года по 30.09.2019 года доначислено налогов на общую сумму 5 044 954 
сомов, из них по подоходному налогу 47 482 сомов, по налогу на прибыль 149 356 
сомов, по налогу на добавленную стоимость 4 367 679 сомов, по налогу с продаж 
43 874 сомов, пеня на общую сумму 437 562,31 сомов. Таким образом, Е.А.Ю. своими 
преступными действиями причинила ущерб государству в особо крупном размере на 
общую сумму 5 044 954 сомов. В судебном заседании адвоката обвиняемой – М.Э., 
обратился с ходатайством о прекращении производства по уголовному делу в связи с 
тем, что на сегодняшний день обвиняемая А.Ю.Е. полностью признает свою вину, 
раскаивается, просит прощение у суда, добровольно полностью погасила всю сумму 
налоговой задолженности, включая штрафы и пени, на основании вышеизложенного 
просим прекратить уголовное преследование в отношении А.Ю.Е.. В судебном 
заседании обвиняемая А.Ю.Е., пояснила суду, что полностью поддерживает 
ходатайство адвоката Э.М., признает свою вину, раскаивается, просит прощение у суда, 
на сегодняшний день полностью возместила причиненный ущерб государству в сумме 
5 044 954 сомов, в связи с чем просит прекратить производство по уголовному делу и 
уголовное преследование в отношении её. В судебном заседании законный 
представитель УГНС по городу Ош – Т.И.У., показал суду, что А.Ю.Е. полностью 
возместила причиненный материальный ущерб государству, в связи с чем по 
ходатайству адвоката Э.М. в прекращении уголовного дела не возражает, просит 
прекратить уголовное преследование в отношении А.Ю.Е.. В судебном заседании 
прокурор Б.Ж., показала суду, что А.Ю.Е. полностью возместила причиненный 
материальный ущерб государству, в связи с чем по ходатайству адвоката Э.М. в 
прекращении уголовного преследования в отношении А.Ю.Е. не возражает, просит 
прекратить производство по уголовному делу. Суд, выслушав сторон по ходатайству о 
прекращении производства по уголовному делу, изучив и исследовав добытые 
доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что вина обвиняемой Е.А.Ю. в 
инкриминируемом её деянии, помимо её признательных показаний, подтверждается 
другими собранными материалами в деле. Судсчитает, что действия обвиняемой 
Е.А.Ю. органами следствия квалифицировано правильно по п. 1 ч. 2 ст. 232 У.К.К. 
Республики. Суд учитывая вышеизложенное, считает, что уголовное преследование в 
отношении обвиняемой А.Ю.Е. подлежит прекращению, а производство по 
уголовному делу прекращению по следующим основаниям. Как видно из материалов 
уголовного дела, согласно платежных поручений №60, 61, 62, 63 (л.д. 159-160), а также 
акта сверки о поступивших возмещенных средствах через уменьшение суммы 
переплаты по выявленным фактам правонарушений по результатам деятельности МО 
ГСБЭП при ПКР по Араванскому и Ноокатскому району Ошской области за декабрь 
2019 года по материалам досудебного производства №03-312-2019-000158 в 
отношении ОсОО «Рефреш Билд» ИНН 00108201610019 (л.д. 161), причиненный 
материальный ущерб государству в сумме 5 044 954 сомов полностью погашена со 
стороны ОсОО «Рефреш Билд».
       Согласно примечания У.К.К. Республики, в случае добровольного погашения всей 
суммы налоговой или таможенной задолженности, включая штрафы и пени, уголовное 
преследование лица в связи с совершением им преступлений, предусмотренных 
статьями 230-232 У.К.К. Республики, подлежит прекращению на любой стадии 
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уголовного процесса. В соответствии со статьей 60 У.К.К. Республики, лицо может 
быть освобождено судом от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
Особенной частью настоящего Кодекса. Также, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 26 
Уголовно-Процессуального К.К.Р., производство по уголовному делу подлежит 
прекращению в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной 
ответственности в силу положений Особенных частей Кодекса о проступках и 
Уголовного Кодекса КР. Учитывая вышеизложенное, согласно статьи 292 Уголовно-
Процессуального К.К.Р., уголовное дело подлежит прекращению в судебном 
заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены 
обстоятельства, указанные в пунктах 3-13 части 1 статьи 26 настоящего Кодекса. На 
основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 26 ч. 1 п. 9, 292, 294, 393 
Уголовно-Процессуального К.К.Р., суд
      П О С Т А Н О В И Л :
       Освободить от уголовной ответственности обвиняемую Е.А.Ю. в совершении 
преступления предусмотренного ст. 232 ч. 2 п. 1 У.К.К. Республики согласно ст. 60 
У.К.К. Республики.
      Прекратить производство по уголовному делу №УД-109/20-06 в отношении 
Е.А.Ю..
      Отобранное у Е.А.Ю. обязательство о явке отменить после вступления данного 
постановления в законную силу.
      Вещественные доказательства в виде документов, изьятые в У.Г.Н. службы по г.Ош, 
согласно протокола выемки от 12.12.2019 г. оставить приобщенным к материалам 
уголовного дела.
      Постановление может быть обжаловано в течение 30 суток в Ошский областной суд 
в порядке апелляции.
      
      
      Председательствующий, судья: К.Т. У.
      
      
      
      


