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Дело №АД-732/19мбс4
Дело №АБ-06-436/19АД

      
      
      
      

Р Е Ш Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      
      12 ноября 2019 года город Бишкек
      
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Маматалиевой А.С., Скрипкиной И.И.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.,
с участием: ЗАО «Сторона 1» - М.С.П. (доверенность от 30.09.2019 года), 
представителя Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики – Ш.Н.Э. (доверенность от 29.05.2019 
года), представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики – Х.С.Х. 
(доверенность от 24.01.2019 года)
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Государственного 
комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и 
апелляционной представление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики на 
решение межрайонного суда г. Бишкек от 02 августа 2019 года, по делу по 
административному иску ЗАО «Сторона 1» к Государственному комитету 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики о 
признании недействительными протоколов №1284 от 02 апреля 2018 года и №1298 от 
07 мая 2018 года.
      (председательствующий Абдыкадыров К.А.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      ЗАО «Сторона 1» обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек с административным 
иском к Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики о признании недействительными протоколов №1284 от 2 
апреля 2018 года, № 1298 от 7 мая 2018 года.
      В обоснование исковых требований истец указал, что ЗАО «Сторона 1» получило 
лицензию №4681 АЕ от 8 апреля 2016 года на право пользования недрами, с целью 
разработки золота и серебра месторождения «Куранджайляу».
      16 августа 2016 года, по результатам рассмотрения ТЭО, предоставленного 
компанией, Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской 
Республики при Государственном комитете промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики были учтены государственным балансом 
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запасы руды, золота и серебра для открытой разработки в количестве: руда - 883,6 тыс. 
тонн, а также забалансовые 796 тонн; золото - 4 249 кг, а также забалансовые 757 кг; 
серебро - 9 342,4 кг, а также забалансовые 4 551 кг.
      При этом в ТЭО, явившимся основанием для постановки запасов на 
государственный баланс, имелись также данные по запасам золота и серебра, не 
получившим экономической оценки на данном этапе и принятые Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики к сведению. В 
отношении данных запасов Государственной комиссией по запасам полезных 
ископаемых Кыргызской Республики было поручено компании произвести доразведку 
и определить промышленные запасы.
      2 апреля 2018 года протоколом №1284 Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых Кыргызской Республики было постановлено: учесть 
государственным балансом, ранее принятые к сведению, недоразведанные запасы 
руды, золота и серебра за контуром карьера, не получившие экономической оценки, как 
забалансовые в количестве: золото по категории С1+С2 - 8 864,23 кг, по категории Р1 
— 5 470,71 кг; серебро по категории С1+С2 - 42,1 тонн, по категории Р1 - 25,68 тонн.
      Не согласившись с вышеуказанным протоколом от 2 апреля 2018 года №1284, ЗАО 
«Сторона 1» была подана административная жалоба в Государственную комиссию по 
запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики. Протоколом Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики от 7 мая 2018 года 
в удовлетворении жалобы отказано.
      Истец указывает, что он не согласен с вышеуказанными решениями и считает их 
подлежащими признанию недействительными по следующим основаниям.
      Так, принятое в протоколе Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых Кыргызской Республики №1284 от 2 апреля 2018 года решение по 
постановке неоцененных запасов золота и серебра на государственный баланс, 
противоречит действующему законодательству Кыргызской Республики.
      Положения статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О недрах» определяют, что 
месторождение полезных ископаемых - это участок недр, содержащий оцененные 
полезные ископаемые, разработка которых промышленно нецелесообразна.
      Кроме того, согласно данной статьи Закона Кыргызской Республики «О недрах», 
забалансовые запасы - это запасы полезных ископаемых, учтенные в Государственном 
балансе запасов полезных ископаемых Кыргызской Республики, как экономически 
нецелесообразные для разработки на момент их учета.
      Положения вышеуказанной статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О недрах» 
определяют, что условия экономической оценки полезных ископаемых являются 
основными для того чтобы, во-первых, участок недр считался месторождением, и во-
вторых, для того чтобы запасы полезных ископаемых были поставлены на 
государственный баланс. Однако, как следует из самого протокола Государственного 
комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, 
Комиссия постановила учесть Государственным запасом забалансовые, 
недоразведанные запасы руды, золота и серебра за контуром карьера, не получившие 
экономической оценки на данной стадии работ. В связи с чем, учет данных запасов, не 
имеющих экономической оценки Государственным балансов, как забалансовых, 
противоречит статье 4 Закона Кыргызской Республики «О недрах».
      Согласно пункту 6 «Правил постановки запасов полезных ископаемых на 
государственный баланс и списания их с государственного баланса», утвержденных 
приказом ГКПЭН от 24 августа 2017 года №552, следует, что учет запасов полезных 
ископаемых осуществляется в соответствии со степенью их промышленного освоения 
и способа отработки.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Для того чтобы определить способ отработки месторождения необходимо 
произвести экономические и другие специальные исследования. Иной возможности 
определения способа отработки месторождения не существует. Соответственно, 
комиссия учла данные запасы государственным балансом в противоречие с пунктом 6 
«Правил постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и 
списания их с государственного баланса».
      Истец отмечает, что в своем же протоколе № 1284 от 2 апреля 2018 года, 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики 
указывает, что запасы за контурами карьеров подсчитаны при разных бортовых 
содержаниях, экономически не обоснованы и в настоящее время не готовы для 
промышленного освоения, поэтому представляют собой общую ресурсную базу 
месторождения. При предоставлении материалов подсчета запасов по месторождениям 
полезных ископаемых подсчитанные запасы, не получившие экономической оценки, не 
апробируются, а только принимаются к сведению. При этом, Государственным 
балансом Кыргызской Республики и Кадастром (паспорт А для металлических 
полезных ископаемых) эти запасы и прогнозные ресурсы не учитываются.
      Таким образом, Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых 
Кыргызской Республики признает, что указанные запасы, не получившие 
экономической оценки и невозможные в настоящее время для промышленного 
освоения, не должны учитываться государственным балансом, а могут лишь быть 
приняты к сведению.
      Данное обстоятельство также подтверждает незаконность и необоснованность 
протокола №1284 от 2 апреля 2018 года.
      Истец считает, что при принятии решения об учете государственным балансом 
неоцененных запасов, как забалансовых, был нарушен порядок апробирования 
запасов.
      Так, в предоставленном в 2016 году ЗАО «Сторона 1» ТЭО по запасам вне контура 
карьеров никаких технико-экономических расчетов не проводилось, материалы 
подсчета данных запасов не делались и не предоставлялись. В связи с чем, 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики 
при учете данных запасов за контуром карьера Государственным балансом, как 
забалансовых, нарушил требования пункта 9 Положения «О государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики», т.е. осуществил 
апробирование запасов без изучения и оценки материалов и проведения необходимых, 
в данном случае, экспертиз (степени изученности и достоверности данных, качества и 
эффективности проведенных геологоразведочных работ), в том числе экспертизы 
технико-экономических расчетов.
      В подготовленном ТЭО, в отношении запасов расположенных за бортами карьера, 
запасы золота и серебра приведены в 4 вариантах, в зависимости от бортового 
содержания золота. При этом ввиду отсутствия экономических расчетов, компания не 
определяла, какое бортовое удержание золота будет оптимальным при разработке 
данных запасов месторождения подземным способом.
      В протоколе Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
Кыргызской Республики за №1284 от 2 апреля 2018 года в отношении запасов, 
учтенных Комиссией в качестве забалансовых за контуром карьера, не представлены 
выводы Комиссии о геологической, технологической и экономической обоснованности 
предельных значений кондиций данных запасов принятых комиссией. Нет выводов, 
указывающих на то, при каких содержаниях и каким-образом будет обеспечена 
наиболее полная и рациональная отработка (выработка) запасов месторождения, 
обеспечены минимальные потери и пр. В связи с чем, решение об учете 
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Государственным балансом недоразведанных запасов руды, золота и серебра за 
контуром карьера, не получивших экономической оценки на данной стадии работ, как 
забалансовых, противоречит пункту 28 Положения «О государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики».
      Истец отмечает, что при рассмотрении административной жалобы 7 мая 2018 года 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики 
своим протоколом №1298 оставила в силе протокол №1284 от 2 апреля 2018 года, при 
этом, не опроверг указанные в жалобе основания незаконности и ссылки на 
действующие нормы законодательства, указав лишь, что протокольное решение 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики 
от 2 апреля 2018 года №1284 принято во исполнение поручения Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики и отменить его не представляется возможным.
      Истец указывает, что в предписании Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики от 19 марта 2018 года, которое и явилось единственным основанием для 
принятия оспариваемых протоколов, нет указания на нормативный акт, который бы 
содержал норму устанавливающую требование об учете Государственным балансом 
неоцененных запасов. Нормы налогового кодекса не определяют порядок постановки 
запасов на Государственный баланс, а статья 42 Закона Кыргызской Республики «О 
недрах» содержит общие требования по обеспечению интересов государства при 
пользовании недрами.
      В соответствии со статьей 23 Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре» в 
предписании должно быть указано на нормативный правовой акт, который нарушен, 
характер правонарушения и конкретные предложения о мерах по его устранению. В 
связи с чем, Государственным комитетом промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики при принятии решения об учете 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых, следовало, 
руководствоваться нормами действующего законодательства, а не предписанием 
прокуратуры, вынесенным в противоречие с ним.
      В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал, 
просил суд их удовлетворить.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 02 августа 2019 года 
административный иск ЗАО «Сторона 1» к Государственному комитету 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики о 
признании недействительными протоколов № 1284 от 2 апреля 2018 года и № 1298 от 7 
мая 2018 года – удовлетворен.
      Признаны протоколы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
Кыргызской Республики № 1284 от 2 апреля 2018 года и № 1298 от 7 мая 2018 года 
недействительными.
      Не соглашаясь с данным решением суда, Государственный комитет 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики обратился 
в Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
решения суда.
      В обоснование жалобы указывают, что Генеральной прокуратурой Кыргызской 
Республики от 19 марта 2018 года за исх. № 11/1-3 направлено предписание об 
устранении нарушений закона в адрес Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики.
      В предписании Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики указаны, что 
принятые к сведению со стороны ГКЗ запасы золота и серебра месторождения 
«Куранджайляу» подлежали утверждению в установленном порядке в качестве 
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забалансовых запасов по категориям С1+С2 и прогнозных ресурсов по категориям Р1, 
а также к доплате в виде бонусов подлежали 579 681, 21 долларов США.
      В соответствии ч.4 ст. 23 Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре 
Кыргызской Республики» предписание подлежит исполнению в 10-дневный срок.
      Предписание об устранении нарушений нормативного правового акта вносится 
прокурором в тех случаях, когда нарушения имеют явный характер и могут причинить 
существенный вред правам и интересам граждан, государства, предприятия, 
учреждения, организации, если они не будут незамедлительно устранены.
      Одним из требований Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики являлось 
принятие мер Государственным комитетом промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики по устранению выявленных нарушений 
действующего законодательства Кыргызской Республики в области недропользования.
      Ответчик отмечает, что предписание Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики от 19 марта 2018 года за исх. № 11/1-3 не было обжаловано и отменено в 
соответствии законодательством Кыргызской Республики.
      На основании изложенного просят отменить решение Межрайонного суда города 
Бишкек 02 августа 2019 года по делу № АД-732/19мбс4. Принять новое решение по 
данному делу.
      Кроме того в Бишкекский городской суд с апелляционным представлением 
обратилась Генеральная прокуратура Кыргызской Республики об отмене решения 
Межрайонного суда города Бишкек 02 августа 2019 года, в котором указывают 
следующее.
       Генеральной прокуратурой республики в ходе проверки было установлено, что 08 
апреля 2016 года Государственным комитетом выдана лицензия №4681 АЕ ЗАО 
«Сторона 1» на право пользования недрами месторождения «Куранджайляу», с целью 
разработки золота и серебра.
      На основании указанной лицензии ЗАО «Сторона 1» и проектно - 
исследовательский центр «Кен-Тоо» составили «Технико-экономическое обоснование 
кондиций месторождения «Куранджайляу», по результатам которого были выявлены 
геологические запасы золота за весь период разведки по категориям С1+С2 - 13 741 кг, 
прогнозные ресурсы по категории Р1 - 6 970 кг. Также, выявлены запасы серебра по 
категориям С1+С2 - 55 243 кг, по категории Р1 - 26 593 кг.
      Однако, несмотря на выявленные геологические запасы золота и серебра при 
бортовом содержании золота 0,5 г/т, отраженные в «Технико-экономическом 
обосновании кондиций месторождения «Куранджайляу», Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики (далее - ГКЗ) на основании 
неполной проведенной экономической оценки ПИЦ «Кен-Тоо» и ЗАО «Сторона 1», 
протоколом №1006 от 16.08.2016 года необоснованно утвердила с занижением 
нижеследующие экономические запасы:
      -золото по категориям С1+С2 - 4249 кг (балансовые запасы), забалансовые запасы - 
757 кг;
      -серебро по категории С1+С2 - 9342,4 кг (балансовые запасы) и забалансовые 
запасы - 4 551 кг.
      При этом со стороны ГКЗ Кыргызской Республики без утверждения в 
установленном порядке в государственный баланс, во внимание было принято по 
бортовому содержанию золота 0,5 г/т нижеследующие геологические запасы:
      -золото по категориям С1+С2 - 8 864,23 кг, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 
5470,61 кг;
      -серебро по категориям С1+С2 - 41 100 кг, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 
25 680 кг.
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      В соответствии с приложением №1 (квалификационная таблица ставок бонусов 
месторождений и проявления полезных ископаемых) к постановлению Правительства 
Кыргызской Республики №410 от 25.06.2009 года, забалансовые запасы (з/б) - это 
запасы, разведанные по категориям А, В, С1, и С2, использование которых по 
экономическим или техническим причинам на стадии проектирования 
горнодобывающего предприятия нецелесообразно. Учитываются при проектировании 
и могут быть использованы при изменении цен на минеральное сырье, 
горнотехнических условий разработки месторождений и по иным причинам.
      Прогнозные ресурсы категории Р1 являются указанием того, что могут быть 
выявлены промышленные запасы после проведения необходимых геологоразведочных 
работ.
      Вместе с тем, изучением данных «Технико-экономического обоснования кондиций 
месторождения «Куранджайляу» и вышеуказанного протокола ГКЗ установлено, что 
принятые во внимание вышеуказанные геологические запасы золота и серебра, 
подлежали утверждению в установленном порядке в качестве забалансовых запасов по 
категориям С1+С2 и прогнозных ресурсов по категории Р1.
      Согласно ст.303 Налогового кодекса Кыргызской Республики (в ред. Закона КР 
№158 от 09.08.2012 г.), налоговой базой для исчисления бонуса является количество 
геологических запасов и прогнозных ресурсов, учтенных Государственным кадастром 
месторождений и проявлений полезных ископаемых Кыргызской Республики.
      Также, согласно ст.303 настоящего Кодекса (в ред. Закона КР №62 от 19.04.2017 г.), 
налоговой базой для исчисления бонуса при разработке месторождения полезного 
ископаемого (за исключением отбора подземных вод) является количество запасов 
полезных ископаемых, учтенных Государственным балансом запасов полезных 
ископаемых Кыргызской Республики.
      Кроме того, в соответствии со ст.42 Закона Кыргызской Республики «О недрах», 
задачами государственной охраны недр является соблюдение экономических интересов 
государства при пользовании недрами.
      Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
принятые к сведению со стороны ГКЗ геологические запасы золота и серебра 
месторождения «Куранджайляу» подлежали утверждению в установленном порядке в 
качестве забалансовых запасов по категориям С1+С2 и прогнозных ресурсов по 
категории Р1, а также согласно классификационной таблице ставок бонусов 
месторождений и проявлений полезных ископаемых, утвержденных постановлением 
Правительства Кыргызской Республики №410 от 25.06.2009 года и к доплате в виде 
бонусов подлежали 579 681, 21 долл. США:
      -золото на сумму 537 324, 41 долл. США, из них за категории запасов С1+С2 в 
количестве 8864,23 кг (за 1 т золота х 60 000 долл. США= 531 853, 8 долл. США), а 
также прогнозные ресурсы по категории Р1 — 5 470, 61 кг (за 1т х 1000 долл. 
США=5470,61 долл. США);
      -серебро на сумму 42 356, 8 долларов США, из них за категории запасов С1+С2 в 
количестве 42 100 кг (за 1 т х 1 000 долл. США= 42 100 долл. США), а также 
прогнозные ресурсы по категории Р1 — 25 680 кг (за 1 т. х 10 долл. США=256,8 долл. 
США).
      На основании вышеизложенного просят отменить решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 02 августа 2019 года полностью, вынести новое решение об отказе в 
удовлетворении административного иска.
      В ходе рассмотрения дела через канцелярию Бишкекского городского суда от 
представителя истца поступило возражение на апелляционную жалобу 
Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования 
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Кыргызской Республики, в котором указывает, что обжалуемое решение суда первой 
инстанции вынесено законно и обоснованно.
В судебном заседании представитель Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики – Ш.Н.Э., представитель 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики – Х.С.Х. апелляционную жалобу и 
апелляционное представление поддержали, просили отменить решение Межрайонного 
суда г.Бишкек от 02 августа 2019 года полностью, вынести по делу новое решение об 
отказе в удовлетворении административного иска ЗАО «Сторона 1».
Представитель ЗАО «Сторона 1» - М.С.П. просила решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 02 августа 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу и 
апелляционное представление без удовлетворения.
Специальный администратор ЗАО «Сторона 1» М.Ч.Ж., представитель Проектно-
исследовательского центра «Кен-Тоо» в зал судебного заседания не явились, о дне, 
времени и месте слушания дела были извещены надлежащим образом, судебная 
коллегия в соответствии с ч. 7 ст. 223 АПК Кыргызской Республики считает 
возможным рассмотреть дело в их отсутствии.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 
апелляционного представления, выслушав пояснения сторон, судебная коллегия 
приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что 08 апреля 2016 года Государственным 
агентством по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики была выдана лицензия № 4681 АЕ ЗАО «Сторона 1» на право пользования 
недрами с целью разработки золота, серебра, цинка и свинца на месторождении 
«Куранджайляу» сроком до 31 декабря 2029 года.
      На основании указанной лицензии ЗАО «Сторона 1» и Проектно-
исследовательский центр «Кен-Тоо» составили «Техническо-экономическое 
обоснование кондиций месторождения «Куранджайляу» (ТЭО), по результатам 
которого были выявлены геологические запасы золота за весь период разведки по 
категориям С1+С2-13741 кг, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 6 970 кг и запасы 
серебра по категориям С1+С2- 55 243 кг, по категории Р1 — 26 593 кг.
      По результатам рассмотрения ТЭО, 16 августа 2016 года Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики, Протоколом 
№1006 были утверждены экономические запасы:
      -золото балансовые запасы (С1+С2)-4249 кг, забалансовые запасы - 757 кг;
      -серебро балансовые запасы (С1+С2)-9342,4 кг, забалансовые запасы - 4551 кг.
      При этом согласно п. 3 Протокола № 1006 от 16 августа 2016 года Государственной 
комиссией запасы и прогнозные ресурсы золота и серебра за контуром карьера, не 
получившие экономической оценки на данной стадии работ, отнесены к забалансовым 
и приняты к сведению с разным бортовым содержанием.
      Согласно материалам дела, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, 
была проведена проверка исполнения законодательства Кыргызской Республики о 
недрах в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики, в результате которой были выявлены нарушения 
Законодательства, в связи с чем в адрес Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики было направлено 
предписание об устранении нарушений закона № 11/1-3 от 19 марта 2018 года.
      Во исполнение предписания Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики № 
11/1-3 от 19 марта 2018 года, 02 апреля 2018 года состоялось рабочее заседание 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики, 
закрепленное протоколом № 1284, на котором большинством голосов было принято 
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решение учесть Государственным балансом недоразведанные запасы руды, золота и 
серебра за контуром карьера, не получившие экономической оценки на данной стадии 
работ, по бортовому содержанию 0,5 г/т, как забалансовые в количестве: золото по 
категориям С1+С2-8864,23 кг, прогнозные ресурсы по категории Р 1-5470,61 кг; 
серебро по категориям С1+С2-42100 кг, прогнозные ресурсы по категории Р1-25680 кг.
      Не согласившись с указанным решением, административный истец обратился с 
жалобой, однако, Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых 
Кыргызской Республики своим решением, оформленным протоколом № 1298 от 07 мая 
2018 года, постановила отказать в удовлетворении жалобы, поскольку протокольное 
решение Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской 
Республики от 02 апреля 2018 года № 1284 принято во исполнение предписания 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики № 11/1-3 от 19 марта 2018 года.
      В соответствии с ч. 1 ст. 303 Налогового кодекса Кыргызской Республики, 
налоговой базой для исчисления бонуса являются, при разработке месторождения 
полезного ископаемого (за исключением отбора подземных вод) - количество запасов 
полезных ископаемых, учтенных Государственным балансом запасов полезных 
ископаемых Кыргызской Республики.
      Далее, в соответствии со ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О недрах» от 9 
августа 2012 года, действовавшего на момент утверждения запасов протоколом № 1006 
от 16 августа 2016 года, забалансовые запасы - это запасы полезных ископаемых, 
учтенные в Государственном балансе запасов полезных ископаемых Кыргызской 
Республики как экономически нецелесообразные для разработки на момент их учета. 
Также в данной статье Закона Кыргызской Республики «О недрах» указано, что для 
обоснования экономической целесообразности разработки месторождений полезных 
ископаемых производятся технико-экономические расчеты, то есть технико-
экономическое обоснование (ТЭО).
      Согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики № 410 от 25 июня 
2009 года «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года №736 «О мерах по реализации 
требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики», забалансовые запасы 
(з/б) - это запасы, разведанные по категориям А, В, С1, и С2, использование которых 
по экономическим или техническим причинам на стадии проектирования 
горнодобывающего предприятия нецелесообразно. Учитываются при проектировании 
и могут быть использованы при изменении цен на минеральное сырье, 
горнотехнических условий разработки месторождений и по иным причинам. 
Прогнозные ресурсы категории Р1 являются указанием того, что могут быть выявлены 
промышленные запасы после проведения необходимых геологоразведочных работ.
      Согласно вышеуказанному, произведение ТЭО является обязательным условием, 
для обоснования экономической целесообразности разработки месторождений 
полезных ископаемых. В связи с чем на основании запроса Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики от 19 июня 2019 года Государственным комитетом 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики были 
представлены письменные расчеты недоразведанных запасов золота и серебра за 
контуром карьера, не получившие экономической оценки, в соответствии с которым 
было указано, что ЗАО «Сторона 1» необходимо произвести доплату бонуса в размере 
579 681, 21 долларов США, в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики, что подтверждает недоработанность вынесенных 
оспариваемых актов.
      Как следует из материалов дела, согласно раздела «Экономическая оценка 
месторождения» ТЭО кондиций месторождения «Куранджайляу», выполненного 
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Проектно-исследовательским центром «Кен-Тоо», для отработки разведанных запасов 
было предусмотрено два карьера - Восточный и Западный, в контурах которых 
произведен подсчет запасов месторождения при бортовых содержаниях золота 0,75 г/т, 
1,0 г/р, 1,5 г/т. При этом указано, что запасы и прогнозируемые ресурсы золота и 
серебра за контуром карьера для подземной обработки, в связи с недостаточной 
разведанностью нижних горизонтов и отсутствием надежных показателей технологии 
переработки руды, с учетом неудачных попыток предшествующей отработки 
месторождения подземным способом, должны рассматриваться как забалансовые.
      В связи с указанным пунктом 3 Протокола № 1006 от 16 августа 2016 года, 
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики, 
запасы и прогнозируемые ресурсы золота и серебра за контуром карьера, не 
получившие экономической оценки на данной стадии работ были отнесены к 
забалансовым и приняты к сведению с указанием разного бортового содержания.
      По результатам проверки, на основании которой вынесено предписание, следует, 
что после изучения «Техническо-экономического обоснования кондиций 
месторождения «Куранджайляу» (ТЭО) и Протокола № 1006 от 16 августа 2016 года, 
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской 
Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики пришла к выводу о 
том, что геологические запасы золота и серебра, принятые во внимание комиссией, 
согласно пункту 3 Протокола, подлежали утверждению в установленном порядке в 
качестве забалансовых запасов по бортовому содержанию 0,5 т/т по категориям С1+С2 
и прогнозных ресурсов по категории Р1.
      Ввиду вышеуказанного, как видно из Протокола № 1284 Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики от 02 апреля 
2018 года - на заседании из 16 человек, фактически присутствовали 12 членов рабочего 
заседания, где согласно протокола, 5 членов рабочего заседания считали протокольное 
решение Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской 
Республики № 1006 от 16 августа 2016 года правильным, остальные 6 членов рабочего 
заседания - считали необходимым выполнить предписание Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики. Один член рабочего заседания воздержался от голосования, 
посчитав, что он вступает в конфликт интересов.
      В соответствии с «Положением о Государственной комиссией по запасам полезных 
ископаемых Кыргызской Республики», утвержденного Постановлением правительства 
Кыргызской Республики № 754 от 30 декабря 2014 года, Решение Комиссии 
принимается открытым голосованием, большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов Комиссии, Заключение государственной экспертизы должно 
содержать выводы о достоверности и правильности указанной в представленных 
материалах оценки количества и качества запасов полезных ископаемых в недрах, 
подготовленности месторождений или их отдельных частей к промышленному 
освоению, а также их промышленного значения, о геологической, технологической и 
экономической обоснованности предельных значений кондиций для подсчета запасов 
полезных ископаемых в недрах, обеспечивающих наиболее полную и рациональную 
отработку (выработку) запасов месторождений, об обоснованности переоценки 
запасов полезных ископаемых по результатам геологического изучения, разработки 
месторождений или в связи с изменением рыночной конъюнктуры. Члены комиссии 
проверяют материалы заявителей на предмет их соответствия требованиям к подсчету 
запасов. Решение Комиссии должно быть мотивированным обоснованным и 
соответствовать законодательству Кыргызской Республики в сфере недропользования.
      Как следует из вышеуказанного протокола, Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых Кыргызской Республики, приняла решение во исполнения 
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предписания Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, без проведения 
дополнительной проверки всех материалов на предмет их соответствия к требованиям 
к подсчету запасов.
      Согласно ст. 13 Закона Кыргызской Республики «О недрах» от 9 августа 2012 года, 
действовавшего на момент утверждения запасов протоколом № 1006 от 16 августа 
2016 года, запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых, находящиеся в 
месторождениях полезных ископаемых, подлежат учету Государственным балансам 
запасов полезных ископаемых Кыргызской Республики на основании апробации 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.
      Также, в соответствии с «Положением о Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых Кыргызской Республики», утвержденного Постановлением 
правительства Кыргызской Республики № 754 от 30 декабря 2014 года, запасы 
полезных ископаемых месторождений подлежат учету на Государственном балансе 
запасов полезных ископаемых Кыргызской Республики на основании решения 
(протокола) Комиссии.
      Далее, пунктом 9 указанного Положения предусмотрено, что Комиссия в 
соответствии с возложенными на нее задачами:
      -проводит экспертизу технико-экономических расчетов, связанных с обоснованием 
кондиций на минеральное сырье, рассматривает с участием заинтересованных 
организаций и недропользователей проекты кондиций и утверждает их;
      -проводит экспертизу материалов подсчета запасов полезных ископаемых, 
рассматривает материалы с участием заинтересованных организаций и 
недропользователей и утверждает разведанные запасы, определяя степень изученности 
и достоверности данных запасов, промышленное значение месторождений (или их 
частей) и подготовленность их для промышленного освоения;
      -анализирует и оценивает по представленным материалам подсчета запасов 
полезных ископаемых качество и эффективность выполненных геологоразведочных 
работ, работ по изучению качественных показателей минерального сырья, 
технологических (уровень извлекаемости минерального сырья) и других специальных 
исследований и дает рекомендации по устранению недостатков в этих работах 
(включая проведение необходимых дополнительных работ);
      -разрабатывает с участием заинтересованных организаций и предприятий и 
утверждает классификации запасов полезных ископаемых и методические 
рекомендации по их применению, методические рекомендации о содержании, 
оформлении и порядке представления в Комиссию на рассмотрение материалов 
кондиций и отчетов с подсчетом запасов полезных ископаемых;
      -переутверждает запасы месторождений полезных ископаемых по представлению 
горнодобывающих предприятий при значительных их не подтверждениях в процессе 
освоении недр.
      Судебная коллегия отмечает, что Верховный суд Кыргызской Республики при 
направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в своем 
постановлении от 09 апреля 2019 года указал на необходимость истребования от 
Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики письменного обоснования с указанием оснований 
послуживших принятию обжалуемого акта. Однако ответчиком новые такие 
подтверждении не были представлены.
      Но судебная коллегия отмечает, что Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых Кыргызской Республики во исполнения Предписания 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики повторно ссылаясь на «Технико-
экономическое обоснование кондиций месторождения Куранджаляу» ПИЦ «Кен-Тоо» 
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учел Государственным балансом недоразведанные запасы руды, золота и серебра за 
контурами карьера, не получившие экономической оценки на данной стадии работ, как 
забалансовые.
      В связи с тем, что в п.9 указанного Положения не предусмотрено обязательное 
проведение повторной экспертизы технико-экономических расчетов, обязательное 
проведение повторной экспертизы материалов подсчета запасов полезных ископаемых, 
судебная коллегия считает правильным ссылку Государственной комиссий по запасам 
полезных ископаемых Кыргызской Республики во исполнения Предписания 
Генеральной прокуратуры на ранее выданное экспертное заключение на «Технико-
экономическое обоснование кондиций месторождения Куранджаляу» ПИЦ «Кен-Тоо». 
Так как в ТЭО выданный ПИЦ «Кен-Тоо» уже содержались информация о технико-
экономических расчетах и подсчет запасов полезных ископаемых.
      Также согласно п. 8 указанного Положения основными задачами Комиссии 
являются:
      - проведение апробации представленных в Комиссию материалов подсчета и 
утверждение запасов полезных ископаемых на различных стадиях геологоразведочных 
работ, с учетом которых производятся проектирование, строительство новых и 
реконструкция действующих горнодобывающих предприятий, и осуществляется 
разработка перспективных планов развития горнодобывающей промышленности;
      - утверждение кондиций на минеральное сырье, необходимых для подсчета запасов 
полезных ископаемых в недрах и обеспечения наиболее полного, комплексного и 
экономически эффективного использования минерально-сырьевой базы Кыргызской 
Республики.
      Из смысла указанного пункта Положения следует, что основными задачами 
Комиссии является то, что имеет право в различных стадиях геологоразведочных работ 
произвести апробацию материалов подсчета и утвердить запасы полезных ископаемых.
      В связи с чем судебная коллегия считает, что для Комиссии предписание 
прокуратуры было основанием для принятия протокольного решения от 02 апреля 2018 
года, то есть во исполнение предписания было принято протокольное решение 
Комиссии от 02 апреля 2018 года.
      Согласно п.п. 2 и 3 ст. 231 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, основаниями к отмене решения суда первой инстанции и принятию 
нового решения являются недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, 
которые суд считает установленными, несоответствие выводов суда, изложенных в 
решении, обстоятельствам дела.
      В связи с чем, судебная коллегия считает, что решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 02 августа 2019 года подлежит отмене с принятием нового решение об 
отказе в удовлетворении исковых требовании истца.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 231,234,235 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
      Р Е Ш И Л А :
      
      Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 02 августа 2019 года отменить полностью 
и вынести новое решение.
      В удовлетворении административного иска ЗАО «Сторона 1» к Государственному 
комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики о 
признании недействительными протоколов № 1284 от 2 апреля 2018 года и № 1298 от 7 
мая 2018 года – отказать.
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      Взыскать с ЗАО «Сторона 1» в пользу Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики 
уплаченную государственную пошлину в размере 350 (три сто пятьдесят) сом.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Маматалиева
      
И. Скрипкина


