
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

04 ноября 2010г.                 Дело № 10538/10                        г. Алматы 

 

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под 

председательством судьи Белиспаева А.М., при секретаре судебного 

заседания Алдабергеновой А.,  с участием представителя истца в лице 

директора ТОО «Юридической компании «АС и Партнеры» Джаниязовой 

А.С., представителя ответчика Давыдовой С.Н., действующей по 

доверенности от 10.10.2010г., 

 рассмотрев  04 ноября 2010 года в открытом судебном заседании в 

помещении суда гражданское дело по исковому заявлению ТОО 

«Юридической компании «АС и Партнеры» к ТОО «Сальдо Плюс» о 

взыскании убытков, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился в суд с исковым заявлением, указывая, что с  

01.10.2007г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор на оказание 

услуг по ведению бухгалтерского учета  и отчетности по налогообложению, 

который пролонгировался и действовал до конца первого квартала 2009 года. 

В период действия Договора Ответчик нарушил принятые на себя 

обязательства по своевременной сдаче налоговой отчетности в связи с чем, 

налоговым органом неоднократно накладывался арест на банковский счет 

истца. Что послужило основанием для направления Уведомления за исх. 

№09-08 от 12.03.2009г. о расторжении Договора, который расторгнут 31 

марта 2009 года. 

В рамках указанного договора Ответчик принял на себя обязательства 

качественно и добросовестно оказывать услуги по бухгалтерскому учету и 

отчетности перед уполномоченными органами в соответствии с 

действующим законодательством РК.  

В связи с предстоящим налоговой проверкой, в целях минимизации 

налоговых рисков на предмет обследования правильности ведения 

бухгалтерского и налогового отчета был заключен договор с ТОО 

«Бухгалтерская фирма «Аjour» на оказание услуг по восстановлению 

бухгалтерского и налогового учета. По итогам аудита были выявлены 

многочисленные нарушения ведения бухгалтерского и налогового учета 

(заключение). Согласно данного договора, истцом уплачено 157 000 тенге, 

которые затем были отнесены к убыткам.  

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика сумму в 

размере 157 000 тенге и 4 710 тенге  – возврат госпошлины, уплаченной при 

подаче иска в суд.  



В судебном заседании истец, изложив все доводы, указанные в исковом 

заявлении, полностью поддержал требования и настаивал на их полном 

удовлетворении. 

Представитель ответчика исковое заявление не признал и пояснил, что 

данное нарушение произошло из-за халатности исполнителя их фирмы, 

которая сейчас не работает, также сбоя программы. В 2008 году 

действительно Налоговое управление по Бостандыкскому району города 

Алматы приостанавливал расходные операции по расчетному счету у истца.  

В свою очередь ТОО «Сальдо Плюс», по первому требованию истца 

полностью выплатили компенсацию за понесенное им неудобства, в связи с 

приостановкой расходных операций по расчетному счету. При этом, истец 

решил произвести проверку за периоды по которым ответчик несет 

ответственность и не согласовал возможные суммы компенсации в случае 

выявления ошибок либо нарушений с их стороны. По установленным 

нарушениям сторона готова была вести изменения в отчетах, однако истец 

отказался от услуг, затем расторг договор.  

В судебном заседании опрошенный в качестве свидетеля Летута Н.А., 

представитель ТОО «Бухгалтерская фирма «Аjour», по существу дела 

пояснила следующее. 19.07.2010 года между ТОО «Юридической компании 

«АС и Партнеры» и ТОО «Бухгалтерская фирма «Аjour» был заключен 

договор на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского и налогового 

учета за 2007, 2008 и 2009 годы. В результате аудита компании, установлены 

ряд нарушений, которые отмечены в заключении о проведении обследования 

ведения бухгалтерского и налогового учета компанией. По условиям 

договора компания в счет исполнения своих обязательств по договору 

выплатила 157 00 тенге.  

Суд, заслушав показания представителей сторон, исследовав 

представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, 

определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного 

рассмотрения данного дела, приходит к следующему. 

 Как установлено судом и следует из материалов дела, 01.10.2007г. 

между Истцом и Ответчиком был заключен Договор на оказание услуг по 

ведению бухгалтерского учета  и отчетности по налогообложению, который 

пролонгировался и действовал до конца первого квартала 2009 года. В 

период действия Договора Ответчик нарушил принятые обязательства по 

своевременной сдаче налоговой отчетности, в связи с чем, налоговым 

органом неоднократно накладывался арест на банковский счет истца.  

В дальнейшем, 19.07.2010 года ТОО «Юридической компании «АС и 

Партнеры» для оказание услуг по восстановлению бухгалтерского и 

налогового учета за 2007, 2008 и 2009 годы, вынужден был заключить 

договор с ТОО «Бухгалтерская фирма «Аjour». В результате аудита 

компании, установлены ряд существенных нарушений, которые отмечены в 

заключении о проведении обследования ведения бухгалтерского и 

налогового учета компанией.  

Таким образом, ТОО «Юридической компании «АС и Партнеры» по 

договору на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского и налогового 



учета за 2007, 2008 и первый квартал 2009 года, выплатила  ТОО 

«Бухгалтерская фирма «Аjour» 157 000 тенге. Оплаты услуг подтверждается 

платежными поручениями №94 от 12.07.2010г. и №128 от 02.11.2010г.    

В соответствии с п. 4 ст. 9 ГК РК лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под 

убытком подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть 

произведены лицом, право, которого нарушено. Согласно п.1 ст. 350 ГК РК 

должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору 

вызванные нарушением убытки (п. 4 ст. 9 ГК РК). 

Между истцом и ответчиком был заключен договор на оказание услуг 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности по налогообложению, однако 

в виду не добросовестного исполнения ответчиком обязательств по договору, 

договор был расторгнут. В суде установлено, что истец, в связи с 

предстоящей налоговой проверкой, в целях минимизации налоговых рисков 

был заключен договор с  ТОО «Бухгалтерская фирма «Аjour» для проведения 

аудита и подготовки бухгалтерских и налоговых отчетов. По результатам 

выполненных работ истцом уплачено исполнителю сумма в размере  157 00 

тенге. Данные обстоятельства наши полное подтверждение, как в материалах 

дела, так и в пояснении свидетеля.  

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм 

действующего законодательства, суд считает, что истцом доказана 

обоснованность предъявляемого им требования, в связи с чем, полагает 

подлежащим удовлетворению иска.  

Расходы по оплате государственной пошлины, в соответствии со               

ст. 110 ГПК Республики Казахстан подлежат взысканию с ответчика в пользу 

истца. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 217-221 ГПК 

Республики Казахстан, суд 

 

РЕШИЛ: 

 Исковое заявление ТОО «Юридической компании «АС и Партнеры» к 

ТОО «Сальдо Плюс» о взыскании убытков – удовлетворить. 

 Взыскать с ТОО «Сальдо Плюс»  РНН 600 400 528 277 в пользу ТОО 

«Юридической компании «АС и Партнеры» сумму в размере 157 000 (сто 

семьдесят пять тысяч) тенге, а также расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 4 710 (четыре тысяча семьсот десять) тенге.  

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Алматинский 

городской суд через специализированный межрайонный экономический суд 

г. Алматы в течение 15-ти дней. 

 

  

 Судья                                                  А.М. Белиспаев 


