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Дело АД-288/19 мбс 5
К/п 6-606/19 АД

      
      
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
28 августа 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе:
председательствующего Боронбаевой Д.С.,
судей Арапбаева Н.М., Джумашова К.О.,
при секретаре судебного заседания Суйоркуловой Н.,
с участием представителей ОсОО «ПК «С» И.В.В., Б.Ю.Н. (доверенности от 
30.06.2019 года), представителей ГНС при ПКР Жумабековой Г.Ж. и Алыбаева М.А. 
(доверенности от 25.07.2019 года, от 02.10.2018 года),
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Государственной 
налоговой службы при Правительстве КР на решение судебной коллегии по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 30 апреля 
2019 года,

УСТАНОВИЛА:

      ОсОО «ПК «С» обратилось в суд с заявлением о признании недействительными 
решений Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики от 31 марта 2015 года №1327/00, от 17 августа 2015 года № 11-10/10525.
      В обоснование иска указано, что ГНС при ПКР на основании предписания №957/00 
была проведена выездная перепроверка по вопросу правильности начисления, полноты 
и своевременности уплаты в бюджет налоговых платежей, по результатам которой 
составлен акт от 17 марта 2015 года, а 31 марта 2015 года вынесено решение 
№1327/00. Не согласившись с решением, ОсОО обратилось с жалобой в ГНС при ПКР, 
которая решением от 17 августа 2015 года №11-10/10525 оставила в силе решение от 
31 марта 2015 года №1327/00.
      С решениями налоговой службы ОсОО не согласно, поскольку указанная недоимка 
незаконно основана на выводах следствия по уголовному делу №082-14-0194, 
возбужденному СУ ГКНБ КР на основании заявления и объяснительной директора 
ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» М.Н.А. В своем заявлении М.Н.А. просит считать 
недействительными все счета-фактуры, выписанные от имени ОсОО «ГГ» и ОсОО 
«Б.К.Д.» и ряда других компаний, поскольку указанные компании являются 
лжефирмами, специализирующимися на продаже фиктивных бестоварных счетов-
фактур. Таким образом, за доказательственную основу для доначисления взяты 
показания М.Н.А. В настоящее время М.Н.А. проходит в качестве подсудимой по 
уголовному делу, а, следовательно, все указанные ею показания должны быть 
перепроверены и доказаны в ходе судебного разбирательства, поскольку в 
соответствии со ст.15 Конституции КР и статьями 32, 93 Уголовно-процессуального 
кодекса КР, оценку доказательствам дает суд в ходе открытого судебного заседания и 
окончательное решение о виновности имеет право принять только суд. Факт 
фиктивности счетов-фактур в адрес ОсОО «ПК «С» должен быть установлен только 
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судебными органами. В связи с чем, признание счетов-фактур, по которым были 
получены услуги от ОсОО «ГГ», ОсОО «Б.К.Д.», фиктивными не имеет под собой 
законных оснований, следовательно, начисление недоимки по НДС налоговыми 
органами незаконно, так как необходимо установить действительность того, что ОсОО 
«ГГ», ОсОО «Б.К.Д.» осуществляли бестоварные поставки и со стороны директора 
М.Н. имеет место лжепредпринимательство. У ОсОО «ПК «С» имеются 
соответствующие документы, подтверждающие факт действительного приобретения 
услуг. М.Н.А. в своем заявлении от 25 мая 2015 года указывает, что между ОсОО «ГГ» 
и ОсОО «Б.К.Д.» велась предпринимательская деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства, что подтверждает факт незаконности вынесенных 
решений.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 29 января 2019 года в удовлетворении 
административного иска ОсОО «ПК «С» о признании недействительными решений 
ГНС при ПКР от 31 марта 2015 года №1327/00, от 17 августа 2015 года №11-10/10525 
отказано.
      (председательствующий: Эшалиев А.)
      Решением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 30 апреля 2019 года решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 29 января 2019 года отменено и вынесено новое решение. Иск ОсОО «ПК 
«С» к ГНС при ПКР удовлетворен. Признаны недействительными решения ГНС при 
ПКР от 31 марта 2015 года №1327/00, от 17 августа 2015 года №11-10/10525.
      Не согласившись с судебным актом суда апелляционной инстанции, ГНС при ПКР 
обратилась в Верховный суд КР с кассационной жалобой.
      В обоснование жалобы указано, что суд не дал оценки заявлению М.Н., 
адресованному председателю ГНС при ПКР, в котором указывались факты о 
бестоварных поставках. В свою очередь К.В. вовсе отрицал свое причастие к ведению 
экономической деятельности ОсОО «Б.К.Д.», ОсОО «ГГ». При этом оказание давления 
в ходе следствия на М.Н., К.В. со стороны правоохранительных органов ничем не 
подтверждено, а является лишь голословным утверждением без каких-либо 
доказательств.
      По уголовному делу в постановлении Свердловского районного суда г.Бишкек от 11 
апреля 2018 года указано, что М.Н., будучи учредителем и бухгалтером ОсОО 
«Б.К.Д.», а также выступая бухгалтером ОсОО «ГГ», ОсОО «Н» и ОсОО «ДК», без 
осуществления какой-либо предпринимательской деятельности, с целью извлечения 
материальной выгоды выписывала фиктивные бланки строгой отчетности – счета-
фактуры НДС в адрес различных хозяйствующих субъектов и частных лиц, заключала 
формальные договоры, выставляла счета на оплату другой стороне и передавала 
банковские реквизиты своих компаний.
      Удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции указал, что поставка была, что 
подтверждается договорами, которые никем не оспорены, договоры содержат 
существенные условия для исполнения обязательств, на основании которых стороны 
возложенные обязательства исполнили и в результате выполнены обязательства и 
действительно построена дорога. Однако в ходе проверки истцом ОсОО «ПК «С» 
представлены акты оказанных услуг, сопроводительные накладные на нефтепродукты, 
квитанции к приходным кассовым ордерам. Представленные документы в полной мере 
не подтвердили факт оказания услуг, а именно предоставление горной техники.
      Со слов главного бухгалтера ОсОО «ПК «С» И.В.В., были осуществлены услуги по 
предоставлению горной техники согласно договору об оказании услуг от 17 августа 
2012 года и договору на перевозку от 1 сентября 2012 года №01.09, заключенным 
между ОсОО «ПК «С» и ОсОО «ГГ», а также договору на оказание автотранспортных 
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услуг от 1 октября 2012 года №б/н, заключенному между ОсОО «ПК «С» и ОсОО 
«Б.К.Д.».
      В актах оказанных услуг между исполнителями ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» с 
одной стороны и заказчиком ОсОО «С» с другой стороны в графе «услуга» указано 
«услуги горной техники». При этом отсутствуют сведения о том, в каком объёме 
оказана услуга, какая техника использована, количество услуг, единица измерения, 
именно какая услуга по горной технике оказана. Данные доводы налоговой службы суд 
апелляционной инстанции проигнорировал.
      В ходе проверки налогоплательщиком представлены копии справок о стоимости 
выполненных работ и затрат от 29 ноября 2012 года, копии актов о приемке 
выполненных работ ОсОО «ГГ» №1 от 23 сентября 2012 года, №2 от 29 октября 2012 
года, акта о приемке выполненных работ ОсОО «Б.К.Д.» №3 от 27 ноября 2012 года. 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ 
от ОсОО «ГГ», ОсОО «Б.К.Д.» подписаны К.Е.В., который отрицал свое причастие к 
ведению экономической деятельности ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.». В справке о 
стоимости выполненных работ и затрат имеется запись о согласовании с «Ч.О.Г.Х» с 
подписью представителя «Ч.О.Г.Х» М.А.В. При этом данная справка, не подтверждена 
печатью «Ч.О.Г.Х», тогда как документы, влекущие юридически значимые последствия 
для юридических лиц, должны быть заверены печатью.
      В сопроводительных накладных на нефтепродукты отсутствуют подпись 
ответственного работника УГНС об установлении контрольной пломбы и сведения о 
самом сотруднике УГНС, отсутствуют также квитанции к приходным кассовым 
ордерам о получении наличных денежных средств. Данные факты свидетельствуют о 
нарушении норм Положения о порядке учета и контроля нефтепродуктов и 
применения контрольных пломб на территории Кыргызской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства КР №461 от 27 июня 2006 года. В этой 
части суд согласился с доводами налоговой службы, однако вынес решение в пользу 
истца.
      Удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции указал, что проверяющий 
инспектор не уточнил, какие именно счета-фактуры аннулированы, сколько составлял 
убыток за 2012 год, не делал вычет убытка от налогооблагаемой суммы при вынесении 
решения.
      Однако согласно реестру счетов-фактур НДС по приобретенным материальным 
ресурсам налогоплательщика в период с сентября по декабрь 2012 года на основании 
счетов-фактур, выписанных ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» в адрес ОсОО «ПК «С», был 
принят к зачету НДС в сумме 9 413 368 сомов.
      В связи с тем, что услуга фактически не была оказана, в соответствии с 
требованиями ст.270, 271 Налогового кодекса КР зачетные суммы НДС за указанные 
периоды уменьшены.
      На основании ч.6 ст.230 Налогового кодекса КР принудительное аннулирование 
произведено по НДС ОсОО «ГГ» в сентябре 2014 года, ОсОО «Б.К.Д.» 14 ноября 2014 
года.
      Кроме того, счета-фактуры, выписанные ОсОО «Б.К.Д.», серии ****** №******, 
№******, №******, №****** признаны недействительными, о чем соответствующая 
информация была размещена в газете «Эркин Тоо» №96(2466) от 14 ноября 2014 года. 
В связи с чем, вывод суда о неуточнении количества счетов-фактур, признанных 
недействительными, несостоятелен.
      Согласно ч.5 ст.271 Налогового кодекса КР не подлежит зачету НДС за 
приобретенные материальные ресурсы по счетам-фактурам НДС, признанным в 
соответствии с настоящим разделом недействительными.
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      Суд в решении указывает, что принудительное аннулирование регистрации НДС не 
вступило в законную силу. Данный вывод также несостоятелен, поскольку решения об 
аннулировании регистрации по НДС в отношении ОсОО «Б.К.Д.» и ОсОО «ГГ» 
вступили в законную силу, никем не оспорены, не отменены.
      Даже если счет-фактура не признана недействительной, при отсутствии 
фактической поставки, что имеет место в данном случае, налоговый орган имеет 
полное право уменьшить зачетную сумму НДС согласно ч.3 ст. 270 Налогового кодекса 
КР
      Убытки за 2012 год и вычеты убытка от налогооблагаемой суммы при вынесении 
решения указаны в акте и приложенных расчетах, в связи с чем, вывод суда в этой 
части также безоснователен.
      Встречные проверки не произведены в ОсОО «ГГ» из-за изъятия всех материалов 
ГСБЭП при ПКР, а по ОсОО «Б.К.Д.» из-за отсутствия по юридическому адресу.
      В ходе перепроверки получена объяснительная от К.Е.В. – лица, подписывающего 
все договоры, акты приема выполненных работ, а также приходные кассовые ордера от 
имени ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.». В своей объяснительной К.Е.В. отрицает свое 
причастие к деятельности ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» и отрицает получение 
денежных средств от кого-либо.
      Все расходы по приобретениям от ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» в сумме 78 444 736 
сомов, были отнесены налогоплательщиком на вычеты из совокупного годового дохода 
за 2012 год.
      Просит обжалуемый судебный акт отменить, судебный акт суда первой инстанции 
оставить в силе.
      В судебном заседании представители ГНС при ПКР Жумабекова Г.Ж. и Алыбаев 
М.А. просили кассационную жалобу удовлетворить.
       Представитель ОсОО «С» Б.Ю.Н. просила кассационную жалобу оставить без 
удовлетворения.
      Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи-докладчика и пояснения лиц, 
участвующих в деле, дав оценку доводам кассационной жалобы, проверив 
правильность применения судами норм права, судебная коллегия приходит к 
следующему.
      Согласно уставу ОсОО «ПК «С» учредителем ОсОО является гражданин 
Кыргызской Республики И.В.М..
      Как следует из материалов дела, инспектором Управления анализа и планирования 
налоговых проверок ГНС при ПКР А.М.А. была проведена выездная перепроверка по 
вопросу правильности начисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет 
налоговых платежей ОсОО «ПК «С» за период экономической деятельности с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2012 года на основании предписания №957/00 от 11 марта 
2015 года, выданного ГНС при ПКР согласно заявлению М.Н.А. в рамках уголовного 
дела №02-14-0194, возбужденного СУ ГКНБ КР.
      По результатам проверки составлен акт от 17 марта 2015 года, полученный под 
роспись главным бухгалтером ОсОО «ПК «С» И.В. (т.1 л/д 182-186).
      Согласно данному акту материалами уголовного дела №082-14-0194, 
возбужденного СУ ГКНБ КР, установлен ряд лиц, занимающихся реализацией 
бестоварных счетов-фактур от имени хозяйствующих субъектов, среди которых 
значатся ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.», производившие лжепоставки в адрес ОсОО 
«ПК С». Так, с сентября по декабрь 2012 года от ОсОО «ГГ» в адрес ОсОО «ПК «С» 
было отписано 16 счетов-фактур на сумму 31 849 166 сомов, за период с октября по 
декабрь 2012 года от ОсОО «Б.К.Д.» в адрес ОсОО «ПК «С» было отписано 7 счетов-
фактур на сумму 46 595 570 сомов, итого на сумму 78444736 сомов. Согласно 
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показаниям руководителя ОсОО«ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» М.Н.А. поставка товаров и 
оказание услуг в адрес ОсОО «ПК «С» по указанным счетам-фактурам не 
осуществлялась (т.1 л/д 168-170), в связи с чем, все расходы по приобретенным от 
ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» в сумме 78 444 736 сомов, отнесенные 
налогоплательщиком на вычеты из совокупного годового дохода за 2012 год, проверкой 
были признаны недействительными. После уменьшения вычетов из совокупного 
годового дохода в соответствии с ч.1 ст.193 Налогового кодекса КР на указанную 
сумму был дополнительно начислен налог на прибыль 7 258 794 сома. Согласно 
реестру счетов-фактур НДС по приобретенным материальным ресурсам 
налогоплательщика в период с сентября по декабрь 2012 года на основании счетов-
фактур, выписанных ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» в адрес ОсОО «ПК «С», был принят 
к зачету НДС в сумме 9 413 368 сомов. В связи с тем, что поставщик полностью 
отрицает факт поставки товаров и оказания услуг и указывает на выписку им 
бестоварных счетов-фактур, в соответствии с ч.3 ст.271 Налогового кодекса КР 
зачетная сумма НДС за указанный период была уменьшена на 9 413 368 сомов.
      На основании вышеуказанного акта ГНС при ПКР вынесено решение по 
результатам выездной проверки от 31 марта 2015 года №1327/00 о доначислении ОсОО 
«ПК «С»: налога на прибыль в сумме 7 258 794 сома, пени в сумме 4 420 487,74 сомов 
и налоговых санкций в сумме 7 258 794 сома; НДС в сумме 9 413 368 сомов и пени в 
сумме 6 332 007,01 сомов.
      Не согласившись с данным решением, ОсОО «ПК «С» обратилось с жалобой в ГНС 
при ПКР.
      Решением ГНС при ПКР №11-10/10525 от 17 августа 2015 года обжалуемое 
решение оставлено в силе. В своем решении ГНС при ПКР указала, что согласно 
материалам уголовного дела №082-14-0194, возбужденного СУ ГКНБ КР, установлен 
ряд лиц, занимающихся реализацией бестоварных счетов-фактур от имени 
хозяйствующих субъектов, среди которых значатся ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.», 
производившие лжепоставки в адрес ОсОО «ПК «С». Также со ссылкой на ч.5 ст.271 
Налогового кодекса КР уполномоченный налоговый орган указал, что произведено 
принудительное аннулирование по НДС ОсОО «ГГ» в сентябре 2014 года и ОсОО 
«Б.К.Д.» 14 ноября 2014 года по причине непредставления отчетов в течение 2-х 
месяцев. Также указано, что бланки-счетов-фактур, выписанные ОсОО «Б.К.Д.» серии 
Э12Ч5Я №******, №******, №****** и №******, признаны недействительными, о 
чем информация опубликована в газете «Эркин-Тоо» №96 (2466) от 14 ноября 2014 
года.
      Считая решения ГНС при ПКР подлежащими признанию недействительными, 
ОсОО «ПК «С» обратилось в суд с настоящим административным иском.
      Суд первой инстанции отказал в иске ОсОО «ПК «С», в обоснование своего вывода 
ссылаясь на ч.1 ст.84, ч.1 ст.193, п.12 ч.1 ст.209, ч.1, ч.3 ст.270 Налогового кодекса КР, 
ст.8 Закона КР «О бухгалтерском учете» и указав, что в материалах дела имеется 
объяснительная М.Н., адресованная председателю ГНС при ПКР, в которой указано, 
что ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» были созданы для выписки бестоварных счетов-
фактур. Также постановлением Свердловского районного суда г.Бишкек от 11 апреля 
2018 года производство по уголовному делу по обвинению М.Н.А. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.4 ст.30, ч.2 ст.213, ст.182 Уголовного кодекса КР и 
М.Ю.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.30, ч.2 ст.213, ст.182 
Уголовного кодекса КР прекращено за истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности. В данном постановлении указано, что подсудимая М.Н., 
будучи учредителем и бухгалтером ОсОО «Б.К.Д.», а также выступая бухгалтером 
ОсОО «ГГ», ОсОО «Н» и ОсОО «ДК», без осуществления какой-либо 
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предпринимательской деятельности, с целью извлечения материальной выгоды 
выписывала фиктивные бланки строгой отчетности - счета-фактуры по НДС в адрес 
различных хозяйствующих субъектов и частных лиц, заключала формальные договора, 
выставляла счет на оплату другой стороне и передавала банковские реквизиты своих 
компаний, В постановлении также указано, что подсудимые признали свою вину. 
Также суд отметил, что налоговыми службами приняты решения об аннулировании 
регистрации налогоплательщика по НДС ОсОО «Б.К.Д.», ОсОО «ГГ» (решения от 29 
сентября 2014 года, 14 ноября 2014 года). Из выписок с сайта ГНС при ПКР, 
заверенных частным нотариусом Первомайского района г.Бишкек Э.к.М., следует, что 
счета-фактуры, выданные на имя вышеуказанных ОсОО, аннулированы. Таким 
образом, суд посчитал, что сумма НДС не выплачена в бюджет со стороны ОсОО 
«Б.К.Д.», ОсОО «ГГ», в связи с чем, у истца не возникает право зачета суммы НДС и 
подлежит уплате в бюджет. Кроме того, суд отметил, что истцом не представлены 
первичные документы, оформленные надлежащим образом, подтверждающие 
приобретение материалов. В сопроводительных накладных на нефтепродукты 
отсутствуют подпись ответственного налогового инспектора об установлении 
контрольной пломбы и сведения о самом сотруднике налогового органа, тогда как 
согласно Положению о порядке учета и контроля нефтепродуктов и применения 
контрольных пломб на территории Кыргызской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства КР №461 от 27 июня 2006 года, нефтебазы и АЗС 
ежедневно информируют территориальный налоговый орган о необходимости 
установки контрольных пломб при приобретении и отгрузке нефтепродуктов. 
Закрепленный налоговый инспектор устанавливает контрольные пломбы по ходу 
технологической цепочки "нефтебаза (нефтехранилища) или железнодорожная 
цистерна (слив на железнодорожных тупиках) - автоцистерна - АЗС" при наличии 
документов сопроводительной накладной на нефтепродукты, удостоверяя ее 
проставлением надписи "Вывоз разрешен". При вывозе хозяйствующими субъектами 
нефтепродуктов на автоцистерне с нефтебаз (нефтехранилищ), железнодорожных 
сливных тупиков и АЗС, предназначенных для собственных нужд, налоговый 
инспектор пломбирует горловину и сливные патрубки автоцистерны и проставляет 
надпись «Вывоз разрешен» на сопроводительной накладной на нефтепродукты.
      Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции и 
принял решение об удовлетворении иска. В обоснование своего вывода суд указал, что 
уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности за неправомерные действия по фиктивным, бестоварным 
поставкам М.Н.А., имевшим место в 2013 году. Во время судебных заседаний при 
рассмотрении жалобы по решению налоговой службы М.Н.А. и К.Е.В. отрицали свои 
обращения о лжепоставке, указывая, что писали под давлением со стороны 
правоохранительных органов. Также суд отметил, что между ОсОО «ПК «С», ОсОО 
«ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» составлены договор об оказании услуг от 17 августа 2012 года, 
дополнительное соглашение к нему от 1 октября 2012 года, договор на перевозку от 1 
сентября 2012 года, договор на оказание автотранспортных услуг от 1 октября 2012 
года, в настоящий момент данные договоры никем не оспорены и не отменены, 
договоры содержат существенные условия для исполнения обязательств, на основании 
которых стороны возложенные обязательства исполнили и в результате выполнены 
обязательства и построена дорога. Ссылаясь на ч.3 ст.270 Налогового кодекса КР суд 
указал, что ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» зарегистрированы в органах налоговой 
службы как плательщики НДС и ими были фактически поставлены товары и услуги в 
адрес ОсОО «ПК «С». Также суд отметил, что проверяющий инспектор не уточнил, 
какие именно счета-фактуры аннулированы, сколько убыток составлял за 2012 год, не 
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делал вычет убытка от налогооблагаемой суммы при вынесении решения. Со ссылкой 
на ч.6 ст.230, ч.5 ст.271, ч.10 ст.282 Налогового кодекса КР (действовавший на момент 
проверки) суд указал, что в момент проверки были признаны недействительными 4 
счета-фактуры, об аннулировании по остальным счетам-фактурам и об аннулировании 
регистрации по НДС опубликований не было, в связи с чем, суд посчитал, что 
принудительное аннулирование не вступило в законную силу. В связи с указанным, суд 
пришел к выводу о том, что расчет суммы, подлежащей к оплате, в целом подлежит 
признанию недействительным, поскольку в определенной части значительное 
количество счетов-фактур не было признано недействительным и имелась 
определенная документация и доказательства того, что деятельность между 
юридическими лицами велась. Вместе с тем, некоторые счета-фактуры были признаны 
недействительными и имеются определенные обстоятельства, которые дают основание 
полагать, что поставки не осуществлялись, а нефтепродукты поставлялись с 
нарушением учета контроля. При расчете суммы, подлежащей оплате со стороны 
истца, расчет суммы доначисления произведен проверяющим инспектором 
ненадлежащим образом, поскольку доказательства указывают на то, что сумма, 
подлежащая оплате, явно несоразмерна имеющимся нарушениям.
Судебная коллегия не соглашается с выводом суда апелляционной инстанции.
      Как следует из материалов дела, постановлением Верховного суда КР от 23 мая 
2018 года ранее вынесенные по настоящему делу судебные акты были отменены с 
направлением дела на новое рассмотрение. Отменяя судебные акты, суд кассационной 
инстанции указал, что суд первой инстанции, ссылаясь на то, что факт поставки услуг 
ОсОО «ГГ», ОсОО «Б.К.Д.» в адрес ОсОО «ПК «С» подтверждается представленными 
в ходе проведения проверки бухгалтерскими документами, не проверил, соответствуют 
ли данные документы требованиям законодательства КР, содержат ли заключенные 
между ОсОО «ПК «С» и ОсОО «ГГ», ОсОО «Б.К.Д.» договор об оказании услуг от 17 
августа 2012 года, дополнительное соглашение к нему от 1 октября 2012 года, договор 
на перевозку от 1 сентября 2012 года, договор на оказание автотранспортных услуг от 
1 октября 2012 года №б/н все существенные условия договора. Судами не было 
исследовано, какие виды услуг были оказаны поставщиком, в каком объеме, кому были 
перечислены денежные средства, также отсутствуют сведения и документы об 
используемой технике. Со ссылкой на нормы Положения о порядке учета и контроля 
нефтепродуктов и применения контрольных пломб на территории Кыргызской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства КР №461 от 27 июня 2006 
года, суд кассационной инстанции отметил, что в сопроводительных накладных на 
нефтепродукты отсутствуют подпись ответственного налогового инспектора об 
установлении контрольной пломбы и сведения о самом сотруднике налогового органа, 
отсутствуют квитанции к приходным кассовым ордерам о получении наличных 
денежных средств. В нарушение ч.2 ст.64 Административно-процессуального кодекса 
КР все имеющиеся в материалах дела копии договоров, счетов-фактур НДС, актов 
оказанных услуг, актов о приемке выполненных работ, актов сверки, 
сопроводительных накладных на нефтепродукты, квитанций к приходным кассовым 
ордерам, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов выверки взаимных 
расчетов с налогоплательщиком, доверенностей, не были заверены. Кроме того, суд 
указал, что основывая свое решение на свидетельских показаниях М.Н. и К.В., суд 
первой инстанции не принял во внимание имеющиеся в материалах дела 
объяснительные М.Н. на имя председателя ГНС при ПКР от 9 марта 2015 года, К.Е. на 
имя председателя ГНС при ПКР от 16 марта 2015 года, согласно которым поставки от 
имени ОсОО «ГГ», ОсОО «Б.К.Д.», не осуществлялись. Также суд отметил, что 
налоговым органом было произведено аннулирование регистрации по НДС ОсОО 
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«ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.», а выписанные ОсОО «Б.К.Д.» счета-фактуры серии ****** 
№******, ******, ******, ****** были признаны недействительными, в связи с чем, 
судам следовало истребовать решение налоговой службы о принудительном 
аннулировании регистрации по НДС ОсОО «ГГ», ОсОО «Б.К.Д.», выяснить, за какой 
период было произведено аннулирование регистрации.
      Согласно ч.2 ст.265 Административно-процессуального кодекса КР указания, 
содержащиеся в актах суда кассационной инстанции, являются обязательными для 
суда, вновь рассматривающего дело.
      Однако судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд апелляционной 
инстанции не исполнил в полном объеме указания суда кассационной инстанции, 
содержащиеся в постановлении от 23 мая 2018 года, в связи со следующими 
обстоятельствами.
      В соответствии с ч.1 и ч.3 ст.270 Налогового кодекса КР при уплате НДС в бюджет 
облагаемому субъекту предоставляется право зачета суммы НДС, уплаченной или 
подлежащей уплате за приобретенные материальные ресурсы, используемые для 
создания облагаемых поставок, если иное не предусмотрено настоящим разделом. 
Право на зачет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, возникает при условии, 
что: 1) облагаемому субъекту: а) товары, работы и услуги были фактически 
поставлены субъектом, зарегистрированным как плательщик НДС; и б) выписана счет-
фактура НДС установленного образца согласно настоящему разделу, выданная 
налоговым органом облагаемому субъекту, выписавшему данную счет-фактуру НДС; 
и/или в) выдан кассовый чек и/или товарный чек, на которых отражены: наименование 
и идентификационный налоговый номер облагаемого субъекта-поставщика; 
наименование, количество и стоимость товара с выделением суммы НДС в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 282 настоящего Кодекса.
      Таким образом, основными условиями возникновения права на зачет являются 
документально подтвержденный факт поставки и фактическая поставка товаров, работ 
и услуг облагаемому субъекту.
      Согласно ч.1 ст.193 Налогового кодекса КР если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, налогоплательщик имеет право отнести на вычеты только документально 
подтвержденные расходы, связанные с получением дохода в соответствии с настоящим 
Кодексом.
      Как следует из акта выездной перепроверки от 17 марта 2015 года ОсОО «ГГ» и 
ОсОО «Б.К.Д.» в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2012 года произвели поставку 
товарно-материальных ценностей в адрес ОсОО «ПК «С». Также из данного акта 
следует, что согласно материалам уголовного дела №082-14-0194, возбужденного 
следственным управлением ГКНБ КР, установлен ряд лиц, занимающихся реализацией 
бестоварных счетов-фактур, среди которых значатся ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.», 
производившие лжепоставки в адрес ОсОО «ПК «С». В своих показаниях 
руководитель ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» М.Н.А. полностью отрицает факт поставки 
товаров и оказания услуг в адрес ОсОО «ПК «С».
      В материалах дела имеется объяснительная М.Н., адресованная председателю ГНС 
при ПКР, от 9 марта 2015 года, в которой указано, что с 2012 года были открыты ОсОО 
«ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» и другие компании. В в августе 2012 года М.Н., работая 
бухгалтером в ОсОО «БК», где директором являлся К.Е.В., совместно открыли новую 
фирму «ОсОО «Б.К.Д.», которую зарегистрировали на М.Н. Основной целью при 
открытии фирмы была выписка бестоварных счетов-фактур, за которую они получали 
до 3% от суммы без НДС. Для осуществления сделки первоначально заключали 
договор, где указывали форму оплаты за товар или услугу, сроки оплаты. В случае, 
если оплата через банк, то после обналичивания денежные средства возвращались за 
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вычетом их процентов и комиссии банка. Выписка счетов-фактур осуществлялась 
через посредников. Посредник приходил в офис и приносил реквизиты фирмы, 
перечень товара, доверенность на получение товара. После этого составлялся договор, 
выписывались счета-фактуры и передавались посреднику. (т.1, л/д 168-170)
      Также, из постановления Свердловского районного суда г.Бишкек от 11 апреля 2018 
года следует, что производство по уголовному делу по обвинению М.Н.А. в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.30, ч.2 ст.213, ст.182 Уголовного 
кодекса КР, и М.Ю.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.30, ч.2 
ст.213, ст.182 Уголовного кодекса КР прекращено за истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответственности. (т.3, л/д 29-32)
      При этом, в данном постановлении указано, что подсудимая М.Н., будучи 
учредителем и бухгалтером ОсОО «Б.К.Д.», а также выступая бухгалтером ОсОО 
«ГГ», ОсОО «Н» и ОсОО «ДК», а подсудимая М.Ю., являясь директором ОсОО «Н» и 
ОсОО «ДК», без осуществления какой-либо предпринимательской деятельности, с 
целью извлечения материальной выгоды выписывали фиктивные бланки строгой 
отчетности - счета-фактуры по НДС в адрес различных хозяйствующих субъектов и 
частных лиц, заключали формальные договоры, выставляли счет на оплату другой 
стороне и передавали банковские реквизиты своих компаний. В свою очередь 
обратившийся хозяйствующий субъект перечислял денежные средства на расчетные 
счета ОсОО «ГГ», ОсОО «ДК» и ОсОО «Н». В последующем М.Н. и М.Ю. снимали 
данные денежные средства в банковских учреждениях и обратно возвращали их 
представителям фирм, при этом оставляя себе 4-5% от суммы поставки в качестве 
вознаграждения за выписанную счет-фактуру по НДС. Так, М.Н., используя 
финансово-хозяйственные документы ОсОО «Б.К.Д.», выписывала бестоварные счета-
фактуры по НДС в адрес различных хозяйствующих субъектов, за денежное 
вознаграждение. В постановлении также указано, что подсудимые признали свою вину, 
согласны с предъявленным обвинением, данное постановление вступило в законную 
силу и не обжаловано.
      В материалах дела также имеется объяснительная К.Е.В., адресованная 
председателю ГНС при ПКР, от 16 марта 2015 года, в которой он указывает, что не 
имеет никакого отношения к экономической деятельности ОсОО «Б.К.Д.» и ОсОО 
«ГГ». Каких-либо договоров не заключал и денежные средства не получал. 
Реализуемые ТМЦ и различного рода услуги от имени ОсОО «Б.К.Д.» и ОсОО «ГГ» 
никому не предоставлял.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой 
инстанции о том, что факт создания ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» без цели 
осуществления какой-либо предпринимательской деятельности, с целью извлечения 
материальной выгоды установлен как вышеуказанным постановлением Свердловского 
районного суда г.Бишкек от 11 апреля 2018 года, так и личными показаниями М.Н.
      В соответствии со ст.156 Налогового кодекса КР первичным налоговым 
документом для определения дохода и вычетов признается документ, подтверждающий 
величину дохода, а также величину и характер расхода, включая счет-фактуру, 
кассовый и товарный чек, закупочный акт и регистры, оформленные в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском учете.
      Согласно п.1 ст.84 Налогового кодекса КР учетная документация представляет 
собой первичные документы, регистры бухгалтерского учета и иные документы, 
являющиеся основанием для определения налогового обязательства.
      В соответствии со ст.8 Закона КР «О бухгалтерском учете» основанием для записи 
в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, 
фиксирующие факт совершения операции. Первичные учетные документы должны 
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быть составлены в момент совершения операции или, если это невозможно, 
непосредственно по окончании операции. Бухгалтерские записи производятся ручным 
способом на бумажных носителях и (или) с помощью компьютеризированной системы 
ведения учета.
      Суд апелляционной инстанции в обоснование своего вывода указывает, что между 
ОсОО «ПК «С», ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» были составлены договор об оказании 
услуг от 17 августа 2012 года, дополнительное соглашение к нему от 1 октября 2012 
года, договор на перевозку от 1 сентября 2012 года, договор на оказание 
автотранспортных услуг от 1 октября 2012 года, в настоящий момент данные договоры 
никем не оспорены и не отменены, договоры содержат существенные условия для 
исполнения обязательств, на основании которых стороны возложенные обязательства 
исполнили и в результате выполнены обязательства и построена дорога.
      Согласно договору об оказании услуг от 17 августа 2012 года, заключенному между 
ОсОО «ПК «С» (заказчик) и ОсОО «ГГ» (исполнитель), последний обязался оказать 
услуги горной техники на сумму 18 000 000 сомов (т.1, л/д 142). Согласно 
дополнительному соглашению от 1 октября 2012 года к договору от 17 августа 2012 
года ОсОО «ГГ» должно было оказать те же услуги ОсОО «ПК «С» на сумму 
26 000 000 сомов (т.1, л/д 141). Договор между теми же сторонами от 1 сентября 2012 
года предусматривал перевозку ОсОО «ГГ» (перевозчик) горюче-смазочных 
материалов, вверенных ему ОсОО «ПК «С» (клиент), в пункты назначения, указанные 
клиентом (т.1, л/д 139-140). Договор купли-продажи (без номера и без даты), 
заключенный между ОсОО «ГГ» (продавец) и ОсОО «ПК «С» (покупатель), 
предусматривал поставку товаров на сумму 2 962 484 сома (т.1, л/д 137-138). Договор 
от 1 октября 2012 года, заключенный между ОсОО «Б.К.Д.» (исполнитель) ОсОО «ПК 
«С» (заказчик), предусматривал продажу исполнителем услуг техники и услуг по 
перевозке на сумму 35 203 100 сомов (т.1, л/д 152-153).
      Как следует из договора от 17 августа 2012 года и дополнительного соглашения от 
1 октября 2012 года предметом данных сделок является оказание услуг горной техники 
на сумму 18 000 000 и на сумму 26 000 000 сомов. Однако в материалах дела не 
имеются акты о приемке выполненных работ по услуге горной техники ОсОО «ГГ» на 
вышеуказанные суммы. В материалах дела имеются лишь акты о приемке 
выполненных работ по перевозке грунта автомашинами МАЗ и КАМАЗ со стороны 
ОсОО «ГГ» на сумму 40 240 507 сомов. (т.1, л/д 114-116) А имеющиеся в материалах 
дела акты оказанных услуг от 22 ноября 2012 года, от 30 сентября 2012 года, от 5 
ноября 2012 года, от 30 октября 2012 года (т.1, л/д 119, 122, 124, 126) на общую сумму 
44 000 000 сомов не могут считаться документами, свидетельствующими об оказании 
услуг горной техники со стороны ОсОО «ГГ», так как эти документы не могут 
считаться первичными учетными документами, соответствующими требованиям 
Закона КР «О бухгалтерском учете» и Положения «О документообороте в 
бухгалтерском учете», утвержденному Постановлением коллегии Государственной 
комиссии при Правительстве КР по стандартам финансовой отчетности и аудиту №35 
от 31 декабря 2002 года. В соответствии с требованиями указанных нормативных 
правовых актов первичные бухгалтерские документы должны содержать, кроме 
указанных в вышеупомянутых актах, также и такие обязательные реквизиты, как 
номер документа, дату и место составления, содержание хозяйственной операции. 
Однако вышеуказанные акты не содержат все обязательные реквизиты. Отсутствие в 
первичном учетном документе какого-либо из обязательных реквизитов является 
нарушением правил ведения бухгалтерского учета и может стать причиной 
применения к субъекту финансовых санкций, так как ненадлежащим образом 
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оформленные документы не являются подтверждением факта совершения 
хозяйственной операции.
      Не отвечают указанным требованиям законодательства также и сопроводительные 
накладные на нефтепродукты на сумму 2 289 900 сомов (т.1, л/д 101-103, 105, 107, 109-
110). Эти документы не соответствуют и требованиям Положения «О порядке учета и 
контроля нефтепродуктов и применения контрольных пломб на территории 
Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства КР №461 от 
27 июня 2006 года. В соответствии с нормами данного Положения нефтебазы и АЗС 
ежедневно информируют территориальный налоговый орган о необходимости 
установки контрольных пломб при приобретении и отгрузке нефтепродуктов. 
Закрепленный налоговый инспектор устанавливает контрольные пломбы по ходу 
технологической цепочки "нефтебаза (нефтехранилища) или железнодорожная 
цистерна (слив на железнодорожных тупиках) - автоцистерна - АЗС" при наличии 
документов сопроводительной накладной на нефтепродукты, удостоверяя ее 
проставлением надписи "Вывоз разрешен". При вывозе хозяйствующими субъектами 
нефтепродуктов на автоцистерне с нефтебаз (нефтехранилищ), железнодорожных 
сливных тупиков и АЗС, предназначенных для собственных нужд, налоговый 
инспектор пломбирует горловину и сливные патрубки автоцистерны и проставляет 
надпись «Вывоз разрешен» на сопроводительной накладной на нефтепродукты. 
Однако в представленных накладных отсутствуют подпись сотрудника налогового 
органа об установлении контрольной пломбы, сведения о сотруднике налогового 
органа.
      Следует отметить, что проверка по соблюдению налогового законодательства была 
проведена в ОсОО «ПК «С», а не в ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.». Следовательно, для 
налоговой проверки должны быть представлены первичные бухгалтерские документы 
ОсОО «ПК «С».
      Также вышеуказанные договоры предусматривали поставку товаров, работ и услуг 
со стороны ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.» ОсОО «ПК «С». Если указанными 
исполнителями поставка товаров, работ и услуг действительно была оказана, то 
генеральным подрядчиком ОсОО «ПК «С» должны были быть оплачены услуги 
субподрядчиков. Однако истцом не представлены суду доказательств оплаты услуг 
ОсОО «ГГ» и ОсОО «Б.К.Д.», т.е. банковские платежные документы или расходные 
кассовые ордера.
      Согласно ч.6, ч.9, ч.10 ст.230 Налогового кодекса КР (в редакции Закона КР от 18 
мая 2012 года №55) органы налоговой службы имеют право аннулировать регистрацию 
по НДС с последующим уведомлением облагаемого субъекта в случае 
непредставления данным облагаемым субъектом налоговой отчетности по НДС в 
течение двух налоговых периодов, следующих подряд после установленного 
настоящим Кодексом срока ее представления. Аннулирование регистрации вступает в 
силу со дня размещения в официальных печатных изданиях решения, принятого 
налоговым органом об аннулировании регистрации по НДС. Счета-фактуры НДС, 
выданные налоговым органом ранее облагаемому субъекту, регистрация которого 
аннулируется в соответствии с настоящей частью, признаются недействительными со 
дня размещения в официальных печатных изданиях информации об аннулировании его 
регистрации. Аннулирование регистрации по основаниям, установленным частью 6 
настоящей статьи, не освобождает налогоплательщика от исполнения налогового 
обязательства по НДС, начисленного и/или подлежащего начислению на дату 
аннулирования, а также процентов, пени и налоговых санкций. Информация об 
аннулировании регистрации по основаниям, установленным частью 6 настоящей 
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статьи, размещается на открытом информационном веб-сайте уполномоченного 
налогового органа и в официальных печатных изданиях.
      В соответствии с ч.5 ст.271 Налогового кодекса КР не подлежит зачету НДС за 
приобретенные материальные ресурсы по счетам-фактурам НДС, признанным в 
соответствии с настоящим разделом недействительными.
      Согласно решению налогового органа от 29 сентября 2014 года была аннулирована 
регистрация по НДС ОсОО «ГГ». Данное решение было опубликовано в газете 
«Эркин-Тоо» №84-85 1 сентября 2015 года, а также информация об аннулировании 
регистрации размещена на открытом информационном веб-сайте ГНС при ПКР. (т.2, 
л.д.200) Согласно перечню №88 (2458) облагаемых субъектов, у которых аннулирована 
регистрация по НДС в соответствии с ч.6 ст.230 Налогового кодекса КР с 14 ноября 
2014 года, у ОсОО «Б.К.Д.» регистрация по НДС аннулирована по решению 
налогового органа 1 июля 2014 года. Данное решение опубликовано в газете «Эркин-
Тоо», а также информация об аннулировании регистрации размещена на открытом 
информационном веб-сайте ГНС при ПКР. По решению УГНС по Свердловскому 
району г.Бишкек №219 от 14 ноября 2014 года счета-фактуры серии ****** №******, 
******, ******, а также ****** признаны недействительными.
      При указанных выше обстоятельствах, судебная коллегия считает, что суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу о том, что доначисление налоговым органом 
ОсОО «ПК «С» налогов, налоговых санкций и пеней в полной мере соответствует 
требованиям налогового законодательства КР, в связи с чем, правовых оснований для 
удовлетворения заявления административного иска ОсОО «ПК «С» о признании 
недействительными решений ГНС при ПКР от 31 марта 2015 года №1327/00, от 17 
августа 2015 года №11-10/10525 не имеется.
      На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу об отмене 
решения судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 30 апреля 2019 года и оставлении в силе решения 
Межрайонного суда г.Бишкек от 29 января 2019 года.
      Кроме того, с ОсОО «ПК «С» за рассмотрение дела в суде кассационной инстанции 
в доход государственного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в 
сумме 1000 сомов.
      Руководствуясь статьями 261, 263, 265 Административно-процессуального кодекса 
КР, судебная коллегия
      
ПОСТАНОВИЛА:
      
      Решение судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 30 апреля 2019 года отменить. Решение Межрайонного 
суда г.Бишкек от 29 января 2019 года оставить в силе.
      Взыскать с ОсОО «ПК «С» государственную пошлину в сумме 1000 сомов в доход 
государственного бюджета за рассмотрение дела в суде кассационной инстанции.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий:Д. Боронбаева
      
      Судьи:Н. Арапбаев

К. Джумашов



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 


