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Дело №АД-216/19мбс5
Дело №АБ-06-431/19АД
      
      
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      
      15 октября 2019 года город Бишкек
      
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Рыбалкиной А.Д., Маматалиевой А.С.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.,
с участием: прокурора г.Бишкек - Б.Б.У., представителя ОсОО «El Gold» (Эл Голд) – 
А.М.А. (доверенность от 13.07.2018 года), представителей Государственной налоговой 
службы при Правительстве Кыргызской Республики – Л.А.Г. (доверенность от 
23.07.2019 года), А.К.М. (доверенность от 03.10.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОсОО «El 
Gold» (Эл Голд) на решение Межрайонного суда г. Бишкек от 06 февраля 2019 года, по 
делу по административному иску ОсОО «El Gold» (Эл Голд) к ГНС при Правительстве 
Кыргызской Республики о признании недействительным решения ГНС при 
Правительстве Кыргызской Республики по результатам выездной проверки №5623/00 
от 29 ноября 2014 года, решения ГНС при Правительстве Кыргызской Республики по 
жалобе ОсОО «El Gold» (Эл Голд) №11-10/803 от 28 января 2015 года.
      (председательствующий Эшалиев А.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      ОсОО «El Gold» (Эл Голд) обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек с заявлением к 
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики о 
признании недействительным решения Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики по результатам выездной проверки №5623/00 
от 29 ноября 2014 года, решения Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики по жалобе ОсОО «El Gold» (Эл Голд) на 
решение Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики по результатам выездной проверки №5623/00 от 29.11.2014 года, №11-
10/803 от 28.01.2015 года.
      В обоснование заявления заявитель указал, что согласно Предписаниям от 
24.10.2014 года №5079/00, 06.11.2014 года №5269/00, 27.11.2014 года №5605/00, в 
ОсОО «El Gold» (Эл Голд) старшим инспектором ГНС при Правительстве Кыргызской 
Республики С.М. и старшим инспектором А.К. проведена плановая проверка по 
соблюдению налогового законодательства Кыргызской Республики.
      По результатам проверки вручены акты по соблюдению налогового 
законодательства от 17.11.2014 года и 28.11.2014 года и решение ГНС при 
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Правительстве Кыргызской Республики от 12.11.2014 года № 5623/00 о начислении 
налога на прибыль – 72 279 719 сом, пени – 17 562 068 сом, НДС – 136 543 189 сом, 
пени – 39 402 282 сом, налога с продаж - 11 378 604 сом, пени – 3 345 954 сом и 
решение Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики по результатам выездной проверки № 5623/00 от 29.11.2014 года.
      Заявитель, не согласившись с указанным решением, обжаловал его в 
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.
      ГНС при Правительстве Кыргызской Республики, рассмотрев жалобу заявителя от 
15.01.2015 года (вх. 01 -11/96) на решение, в ее удовлетворении отказала, оставив его в 
силе, согласно решению Государственной налоговой службы при Правительстве 
Кыргызской Республики №-11 -10/803 от 28.01.2015 года.
      Заявитель считает вышеуказанные акты ГНС при Правительстве Кыргызской 
Республики не соответствующими нормам законодательства, незаконными и 
подлежащими отмене по следующим основаниям.
      Во - первых, вышеуказанная плановая проверка была произведена с грубейшими 
нарушениями действующих нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, не 
могла при таких обстоятельствах состояться в принципе, в силу нарушения 
проверяющими порядка, определенного Законом Кыргызской Республики «О порядке 
проведения проверок субъектов предпринимательства», а также: безосновательности 
выводов проверяющих о, якобы, выявленного нарушения ведения учета ювелирных 
изделий; безосновательности выводов проверяющих о, якобы, нарушенном Законе 
Кыргызской Республики от 31.07.2014 года №135 «О противодействии 
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем»; безосновательности выводов проверяющих относительно 
отсутствия подтверждающих документов о реализации товаров; безосновательности 
выводов проверяющих о каком - либо нарушении порядка реализация товаров. И это 
тем более парадоксально, что нарушений по ККМ и кассовым чекам плановой 
проверкой не установлено.
      Данное обстоятельство доводилось заявителем до сведения ГНС при 
Правительстве Кыргызской Республики, согласно жалобе, однако, ГНС при 
Правительстве Кыргызской Республики аргументы заявителя немотивированно 
проигнорировала, в нарушении п.п. 2 п.3 ст. 106 НК Кыргызской Республики.
      Соответственно акт плановой проверки не мог явиться основанием для вынесения 
ГНС при Правительстве Кыргызской Республики легитимного решения о начисления 
налогов.
      Так как во - вторых, в нарушение императивной нормы п.п.3 п. 3 ст. 106 НК 
Кыргызской Республики, ГНС при Правительстве Кыргызской Республики по 
состоянию на дату подачи настоящего заявления не представила заявителю основания 
для привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение 
с указанием нарушений норм настоящего НК Кыргызской Республики.
      Более того, очевидно, что в данном случае, в соответствии с п. 1 ст. 120 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики, у представителей органов налоговой службы не было 
ни одного основания проверять правильность применения цен по сделкам реализации 
ОсОО «El Gold» (Эл Голд), и соответственно, исчислять среднерыночную стоимость 
проданного заявителем товара, поскольку: факт сделок между взаимозависимыми 
лицами отсутствует; факт по товарообменным (бартерным) операциям отсутствует; 
факт совершения внешнеторговых сделок отсутствует; в наличие все подтверждающие 
документы о реализации товаров; факт сделки с субъектами, обладающими 
признаками бездействующего лица отсутствует.
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      То есть, вышеизложенный перечень оснований для проверки правильности 
применения цен по сделкам, предусмотренный ст. 120 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики является исчерпывающим. Соответственно, ГНС при Правительстве 
Кыргызской Республики, нарушили императивный принцип определенности 
налогообложения, приписываемый ст. 13 НК Кыргызской Республики, произведя 
действия и исчисления в порядке, не предусмотренном действующим налоговым 
законодательством Кыргызской Республики.
      Более того, в нарушение п. 1 ст. 102 Налогового кодекса Кыргызской Республики, 
плановая проверка деятельности заявителя была произведена за период, 
превышающий 3 года.
      Истец считает, что решение Государственной налоговой службы при Правительстве 
Кыргызской Республики по результатам выездной проверки № 5623/00 от 29.11.2014 
года, решение Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики по жалобе ОсОО «El Gold» (Эл Голд) на решение Государственной 
налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по результатам 
выездной проверки № 5623/00 от 29.11.2014 года, № 11-10/803 от 28.01.2015 года - 
были вынесены немотивированно и с нарушениями норм действующего 
законодательства Кыргызской Республики, что, в соответствии с п.п. 6. п. 3 ст. 106 НК 
Кыргызской Республики, является основанием для их отмены. Тем более, согласно п. 3 
ст. 15 НК Кыргызской Республики, в случае отсутствия норм, необходимых для 
регулирования налоговых правоотношений, органы налоговой службы и/или судебные 
органы принимают решение в пользу налогоплательщика.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 06 февраля 2019 года в удовлетворении 
заявления ОсОО «El Gold» (Эл Голд) к Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики о признании недействительным решения 
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по 
результатам выездной проверки №5623/00 от 29 ноября 2014 года, решения 
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по 
жалобе ОсОО «El Gold» (Эл Голд) на решение Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики по результатам выездной проверки №5623/00 
от 29 ноября 2014 года №11-10/803 от 28 января 2015 года – отказано.
      Не соглашаясь с данным решением суда, ОсОО «El Gold» (Эл Голд) обратилось в 
Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
решения суда.
      В обоснование жалобы указывают, что определением суда от 13 ноября 2015 года 
по данному делу была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Экспертиза была 
назначена для устранения сомнений и для проверки обоснованности доводов 
заявителя, а также для объективного принятия решения по делу, при этом суд 
согласился, что в данном деле необходимы и обязательны специальные познания 
экспертов ГЦСЭ при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, и в этих целях 
назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу.
      Перед экспертами были поставлены восемь вопросов, связанных с бухгалтерским 
учетом в хозяйственных операциях ОсОО «El Gold» (Эл Голд).
      Ответы на поставленные вопросы, которые они получили в заключение судебного 
эксперта Ш.Т.Д. №5995/17 от 17.12.2018 года, полностью подтверждают позицию 
заявителя.
      Истец указывает, что суд проигнорировал заключение экспертизы и принял 
решение отказать в удовлетворении заявления ОсОО «El Gold» (Эл Голд). В 
мотивировочной части решения даже не упоминается о результатах экспертизы. Тем 
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самым суд дал неправильную оценку доказательствам представленным сторонами. И 
нарушил принцип объективности и беспристрастности.
      На основании вышеизложенного просят отменить решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 06 февраля 2019 года полностью. Принять новое решение об 
удовлетворении заявления ОсОО «El Gold» (Эл Голд) о признании недействительным 
решений ГНС при Правительстве Кыргызской Республики от 29.11.2014 года и от 
28.01.2015 года.
      В судебном заседании представитель ОсОО «El Gold» (Эл Голд) – А.М.А. просил 
апелляционную жалобу удовлетворить, отменить решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 06 февраля 2019 года и вынести по делу новое решение, которым 
удовлетворить требования истца.
      Прокурор г.Бишкек - Б.Б.У., представители Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики – Л.А.Г., А.К.М. просили решение 
Межрайонного суда г.Бишкек от 06 февраля 2019 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что основным видом деятельности ОсОО 
«El Gold» (Эл Голд) является приобретение и реализация ювелирных изделий из золота 
и серебра.
      По результатам выездной проверки от 17 ноября 2014 года Государственной 
налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики вынесено решение № 
5623/00 от 29 ноября 2014 года, о начислении налога на прибыль – 72 279 719 сом, 
пени – 17 562 068 сом, НДС – 136 543 189 сом, пени – 39 402 282 сом, налога с продаж 
– 11 378 604 сом, пени – 3 345 954 сом.
      За проверяемый период ОсОО «El Gold» (Эл Голд) производило реализацию 
ювелирных изделий. Реализация производилась с использованием кассового аппарата 
марки Меркурий 115Ф, зарегистрированного в Управлении ГНС по Первомайскому 
району от 11 июня 2013 года.
      Согласно акта проверки от 17 ноября 2014 года реализация ювелирных изделий 
производилась в квартирах, по следующим адресам: г. Бишкек, ул. Логвиненко 57, кв. 
64 и ул. Усенбаева 138 А.
      За проверяемый период ОсОО «El Gold» (Эл Голд) не велся учет ювелирных 
изделий по наименованиям (кольца, серьги, цепи, кулоны) и ценам за единицу изделия. 
Учет реализации ювелирных изделий велся на вес в килограммах.
      Согласно части 3 Правил продажи изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 02 марта 2010 года, продажа изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней производится только в специализированных ювелирных 
магазинах, секциях, в которых обеспечиваются учет, надежная сохранность указанных 
ценностей и надлежащие условия для их выбора покупателем.
      Продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется 
только при наличии на них оттисков именинников изготовителей и оттисков 
государственных пробирных клейм Кыргызской Республики.
      Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные для 
продажи, должны иметь ярлыки с указанием наименования изделия, изготовителя, 
пробы, массы, цены за 1 грамм изделия, вида вставок и их характеристик, цены 
изделия. Изделия иностранного производства должны иметь на ярлыке указание 
страны-изготовителя.
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      Для реализации ювелирных изделий ОсОО «El Gold» (Эл Голд) имеет справки 
выданные Департаментом драгоценных металлов от 17 июня 2013 года и от 16 января 
2014 года, где указан адрес; г.Бишкек, западная сторона ЦУМа, киоск. В нарушении 
правил торговли ювелирными изделиями фактически реализация ювелирных изделий 
производилась на вес по адресу: г.Бишкек, ул. Логвиненко 57, кв. 64, где и 
зарегистрирован ККМ марки Меркурий 115Ф.
      Исходя из вышеизложенных фактов в части ведения учета, правил торговли 
ювелирными изделиями, порядка реализации через ККМ неустановленным лицам, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 120 Налогового Кодекса Кыргызской Республики 
были применены рыночные цены.
      В соответствии с п. 1 ст. 121 Налогового Кодекса Кыргызской Республики, в 
качестве рыночной цены товаров, работ или услуг используются данные бюллетеня 
цен на товары, работы и услуги, сложившихся на рынке, Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, издаваемого ежеквартально. При 
реализации товаров, работ, услуг по государственным регулируемым ценам (тарифам), 
установленным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, для 
целей налогообложения принимаются указанные цены (тарифы).
      В силу п. 9 ст. 110 Налогового Кодекса Кыргызской Республики, к 
налогоплательщику, который в соответствии с настоящим Кодексом обязан 
осуществлять деятельность с применением ККМ, предъявляется требование о 
размещение в доступном для покупателя или клиента месте ценников на продаваемые 
товары или прейскурантов на оказываемые услуги, выполняемые работы, которые 
должны соответствовать документам, подтверждающим объявленные цены и/или 
тарифы.
       Согласно полученному ответу Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики № 08-04/1889 от 11 ноября 2014 года о применении цены 
реализации согласно рыночных цен от 1870 до 2111 сом за 1 грамм золота 585 пробы. 
Цены же реализации по данным налогоплательщика составляла от 95 до 108 сом за 1 
грамм золота 585 пробы (цены без учета косвенных налогов). В ходе проверки было 
вручено решение ГНС при ПКР №5378/00 от 12 ноября 2014 года «Об определении 
цены сделки в целях налогообложения».
      Учитывая вышеизложенное, согласно части 2 статьи 120 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики органы налоговой службы при осуществлении контроля 
полноты исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по 
сделкам в случаях отсутствия подтверждающих документов о реализации товаров, 
работ или услуг.
      Согласно части 3 статьи 120 Налогового кодекса Кыргызской Республики в 
случаях, предусмотренных частью 2 данной статьи, когда цены товаров, работ или 
услуг, примененные сторонами сделки, отличаются от рыночной цены, орган 
налоговой службы вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога, 
пени и налоговых санкций, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой 
сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие 
товары, работы или услуги.
      Также, частью 1 статьи 102 Налогового кодекса Кыргызской Республики 
предусмотрено, что плановой проверкой охватывается период не более чем 3 
предыдущих календарных года, истекших к началу проведения данной плановой 
проверки. Следовательно, выездная проверка произведена в соответствии с нормами 
налогового законодательства.
      Согласно Закона Кыргызской Республики от 31 июля 2006 года №135 «О 
противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем» (в редакции Законов Кыргызской Республики от 2 
июня 2009 года № 179, 25 июля 2012 года № 123), деятельность указанного Общества 
подпадает в перечень лиц, представляющих сведения (в отношении настоящего 
Закона) «лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и лом таких изделий), когда 
они осуществляют любые наличные операции щелки) с клиентом». При этом судебная 
коллегия отмечает, что осуществляемые операции (сделки) совершенные Кыргызской 
Республики за наличный расчет, превышает установленного настоящим Законом 
порога 1 000 000 (один миллион) сом.
      Что касается доводов истца о том, что суд первой инстанции проигнорировал 
заключение экспертизы судебного эксперта, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда приходит к следующему.
      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 13 ноября 2015 года по данному 
делу была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда отмечает, что согласно заключению судебного эксперта №5995/17 от 
17 декабря 2018 года методика ведения бухгалтерского учета в хозяйственных 
операциях ОсОО «El Gold» (Эл Голд) за период с 01 января 2011 года по 31 августа 
2014 года соответствует требованиям ст.ст. 155,156 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики. Однако бухгалтерский учет ввёлся согласно бухгалтерским документам и 
ценам реализации по данным налогоплательщика от 95 до 108 сом за 1 грамм золота 
585 пробы (цены без учета косвенных налогов), тогда как согласно полученному ответу 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики № 08-04/1889 от 11 
ноября 2014 года должны быть применены цены реализации согласно рыночных цен от 
1870 до 2111 сом за 1 грамм золота 585 пробы.
      В данном случае не идет спор о неправильном применении бухгалтерских учетов и 
неправильном начислении налоговой задолженности по неправильному применении 
бухгалтерских расчетов, в данном случае идет спор о неправильном начислении 
налоговых задолженностей, в связи с чем судебная коллегия считает, что не было 
необходимости в назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по доводам и 
требованием искового заявления по настоящему делу.
      Также со стороны ОсОО «El Gold» (Эл Голд) реализовывались ювелирные изделия 
с использованием кассового аппарата. Согласно п.8 ст. 110 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики к налогоплательщику, который в соответствии с настоящим 
Кодексом обязан осуществлять деятельность с применением ККМ, предъявляются 
требования о применение ККМ на месте и в момент осуществления расчета с 
покупателем или клиентом. Согласно информации Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики № 08-04/1889 от 11 ноября 2014 года указаны 
потребительские цены. В связи с чем судебная коллегия считает, что товар был 
реализован потребителю, как розничная продажа и применении при проверке со 
стороны налоговой службы информации предоставленный Национальным 
статистическим комитетом по приобретательским ценам были правильными.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что решение Межрайонного 
суда г.Бишкек от 06 февраля 2019 года подлежит оставлению без изменения. Доводы, 
приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены 
обжалуемого судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 234, 235 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
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      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 06 февраля 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ОсОО «El Gold» (Эл Голд) без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


