
Вопрос. 
 
ТОО не стоит на учете по НДС. Вид деятельности экспедиторские услуги. 

Перевозчик нерезидент Китайская компания. В 2016 году был превышен оборот 
по НДС 30.000 МРП.  В договоре с клиентом мы подписываемся как экспедитор, 
но в счет-фактуре не разделяем наше вознаграждение. (для привлечения 
клиентов, мы говорим что являемся перевозчиками). Перевозчик ежемесячно 
закрывает нам акт вып. работ на общую сумму, так же подписываем заявку на 
каждую перевозку (общий). Для определения нашего общего вознаграждения, мы 
общую сумму поступления от перевозчика минусуем от общей стоимости 
реализации. Реестр по отдельности за каждый груз ведем для себя. За каждый 
груз нам перевозчик документ не дает, только общий за месяц, и снимаем 
копию ттн за каждый груз.  Стоимость перевозки за каждый груз мы согласуем 
по переписке. Мы экспедируем грузы по жд, авто, авиа. Оплачиваем только в 
одному перевозчику. Перевозчик везет груз с Китая до пункта назначения в РК. 

Обязаны ли мы встать на учет по НДС по превышению общего оборота? 
Либо по превышению нашего вознаграждения? 
Согласно ст.248, п.10 наше вознаграждение освобождаются ли от НДС?  
Прилагаю документы от перевозчика: акт вып.работ, заявка, ттн. От 

нас: счет-фактура, заявка, договор, реестр реализации и расходов по перевозке 
 
Ответ. 
 
1. Определения дохода ТЭК при оказании экспедиторских услуг. 
 Гражданский Кодекс РК ст. 708 представляет обобщающий перечень услуг 

экспедиции, которые могут быть выполнены Экспедитором т.е.: 
«1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 

обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – 
отправителя, получателя или иного заинтересованного в услугах экспедитора 
лица) выполнить или организовать выполнение определенных договором 
экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, в том числе заключить от 
имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза.  

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции 
может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки 
груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта 
документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка 
количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов 
и других расходов, возлагаемых на отправителя, хранение груза, его получение 
в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг.  

2. В части, не урегулированной настоящей главой, к отношениям по 
договору экспедиции соответственно применяются положения главы 41 
настоящего Кодекса, если экспедитор по условиям договора действует от 
имени клиента, и положения главы 43 настоящего Кодекса - если он действует 
от своего имени». 

Согласно ОКЭД РК 03-2007 основная деятельность ТЭК классифицируется по 
коду 52.29 т.е. организация перевозок грузов Клиентов с привлечением третьих 
лиц- Партнеров (перевозчиков, страховщиков, брокеров, других ТЭК резидентов и 
нерезидентов РК и т.п.). 

Следовательно экспедиторская деятельность относится к деятельности 
Агентов (посредников), доходом которого является комиссионное 
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вознаграждение, что и определяет особые условия организации бухгалтерского 
и налогового учета Экспедитора. 

 Так в соответствии с нормами п. 2 ст. 56 НК РК налоговый учет 
основывается на данных бухгалтерского учета, который формируется всеми 
хозяйствующими субъектами РК согласно Закона РК от 28.02.2007 г. № 234 «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», МСФО, МСФО для МСБ или НСФО, 
то согласно МСФО (IAS) №18 «Признание выручки» для Агента действуют следующие 
нормы: 

- выручка включает только поступление экономических выгод, полученных 
или подлежащих получению на собственный счет, когда результатом их является 
прирост капитала, отличный от прироста его за счет взносов участников; 

- суммы, полученные (инкассированные) компанией в пользу третьих лиц, не 
ведут к увеличению капитала и поэтому исключаются из выручки; 

- выручкой агента является только комиссионное вознаграждение при 
оказании агентских услуг, в т.ч. экспедиторских. 

Следовательно, суммы получаемые Экспедитором от Клиента состоят их 
сумм дохода экспедитора и транзитных сумм, предназначенные для оплаты 
услуг Партнеров, которые не включаются в выручку Экспедитора и не 
отражаются в декларации формы 100.00. 

 В связи с этим и в соответствии с нормами п. 1 ст. 58 НК РК, 
налогоплательщик, осуществляющий виды деятельности, для которых 
предусмотрены различные условия налогообложения, обязан вести раздельно 
учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с 
налогообложением, в целях исчисления налоговых обязательств по таким видам 
деятельности. 

Следовательно, экспедитору предписывается организовать отдельный 
учет этих доходов, расходов и оборотов по НДС в своем учете, чтобы 
обеспечить достоверную бухгалтерскую и налоговую информацию в разрезе 
собственных услуг, услуг Партнеров по всем операциям с Клиентами и 
третьими лицами. 

 
2. Определения оборотов ТЭК по НДС при оказании экспедиторских услуг. 
 Выделение дохода Экспедитора из сумм, получаемых от Клиента 

соответственно предусматривает и разделение оборотов по НДС т.е. согласно 
нормам ст. 233-2 НК РК оказание услуг, определенных договором транспортной 
экспедиции, перевозчиком и (или) другими поставщиками для стороны, 
являющейся клиентом по договору транспортной экспедиции, не являются 
оборотом по реализации экспедитора, а размер облагаемого оборота  ТЭК 
определяется на основе его вознаграждения по договору транспортной 
экспедиции согласно п.12 ст. 238 НК РК. 

Соответственно и этот же оборот Экспедитор должен отражать в декларации 
по форме 300.00. 

При этом, согласно пп.5 п.3 ст. 257 НК РК, НДС не подлежит зачету 
экспедитором - по работам, услугам, приобретенным у перевозчика и (или) других 
поставщиков при исполнении обязанностей по договору транспортной экспедиции 
для стороны, являющейся клиентом по такому договору. 

Исходя из вышеизложенной информации, оборотом по реализации услуг 
Экспедитора признается его доход от реализации, соответствующий договорной 
цене за услуги Экспедитора и указываемый в Договоре транспортной экспедиции, 
в форме вознаграждения, согласно ст. 233-2 и п. 12 ст. 238 НК РК.  
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 При этом, стоимость услуг экспедитора может быть, как облагаемым 
оборотом, так и освобожденным от НДС, в зависимости от его статуса в конкретной 
перевозке.       

Компания имеет право на освобождение своего вознаграждения от НДС, 
если сможет обосновать, что ее услуги непосредственно связаны с 
международными перевозками, определенными в ст. 244, 276-12  НК РК и услуги 
указаны в п. 10 ст. 248 НК РК.  

Таким образом, стоимость услуг относится к оборотам, освобожденным 
от НДС, только для экспедиторских компаний принимающих 
непосредственное участие в экспедиции грузов в международной перевозке, 
что может быть подтверждено договором перевозки, заключенным с 
перевозчиком и(или) указанием наименования экспедиторской компании в 
едином международном документе на перевозку.  

В этом случае счет-фактура выписывается Экспедитором согласно 
условиям ст. 264 НК РК.  

Если  компания  выполняет  функции экспедитора, но  не  принимает 
непосредственного участия в международной перевозке, т.е. она 
перепоручила выполнение услуг другой ТЭК согласно ст. 711 ГК РК, не имеет с 
перевозчиком прямого договора, ее наименования и кодов нет в накладной 
СМГС (CMR), то ее статус будет определяться как комиссионер,  а ее услуги 
должны классифицироваться  – услуги по организации международной 
перевозки и их стоимость будет признаваться облагаемым НДС оборотом 
согласно ст. 231 НК РК. 

В этом случае счет-фактура  выписывается Комиссионером 
(Экспедитором) согласно условиям ст. 264-1 НК РК. 

 
Примечание. 
 
 
Однако, следует учитывать, что есть иное мнение отдельных специалистов  

КГД МФ РК  по этому вопросу т.е. некоторые специалисты налоговых органов РК 
считают, что  если Экспедитор имеет накладную международного образца согласно 
ст. 244 НК РК и выполняет услуги в рамках договора транспортной экспедиции, 
определенных ст. 708 ГК РК, то независимо от того, указано ли его наименование 
в этом документе или нет, имеет ли он прямой договор с АО «КТЖ» или нет -  он 
имеет право на применение п.10 ст. 248 НК РК.  

Следовательно, эти специалисты допускают, что все ТЭК, принимающие 
непосредственное или косвенное участие в международной перевозке имеют право 
на применение ставки «Без НДС» на основании п.10 ст. 248 НК РК.  

Таким образом, специалисты считают, что любая другая ТЭК, а не только 
указанная в накладной СМГС, выступающая в качестве посредника в аспекте ст. 708 
ГК РК и ст. 264 НК РК имеет право на освобождение своего дохода от НДС. что 
представляется достаточно спорными и необоснованным по следующим причинам, 
в частности для экспедиторов по ж/д перевозкам: 

- только та ТЭК, которая имеет прямой договор с перевозчиком на 
экспедиторское обслуживание и указана в накладной СМГС несет все риски 
экспедитора в международной перевозке, а все остальные ТЭК являясь 
посредниками перепоручают исполнение своих обязанностей другим компаниям 
согласно ст. 711 ГК РК. А если экспедитор возложил выполнение своих 
обязанностей, которые ему поручил Клиент на третье лицо, то он теряет 
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статус Экспедитора и приобретает статус Комиссионера или Поверенного и на 
его услуги уже не могут распространяться нормы ГК РК и НК РК, 
предусмотренные для Экспедитора; 

- перевозчик АО «КТЖ» признает только одну ТЭК в качестве Экспедитора, 
указанную в накладной СМГС, с которой и осуществляется взаимодействие в 
процессе перевозки на основании международного Соглашения СМГС-51; 

- такой ТЭК, для осуществления международных перевозок выдаются 
экспортно-импортные и транзитные коды и открывается лицевой счет в 
ТехПД, через который и производится расчет с Перевозчиком; 

- такая ТЭК должна иметь оригинал накладной СМГС, подтверждающий 
непосредственное ее участие в перевозке в качестве Экспедитора, 
наименование и коды которого указываются в графе 4 или 23. 

При этом, следует учитывать, что нормы ГК РК устанавливают лишь общие 
гражданские права и обязательства сторон для любых видов перевозок, а не 
разделяют их для внутриреспубликанских и международных перевозки, в то время 
как НК РК устанавливает возникновение налоговых обязательств в прямой 
зависимости от вида перевозки и особых условий, определяемых нормами НК РК и 
в случае противоречия или несоответствия норм этих Кодексов, приоритет имеют 
нормы НК РК согласно ст. 1 ГК РК и ст. 2 НК РК. 

 
 
3. Условия обязательной постановки Экспедитора на учет по НДС. 
Если компания не зарегистрирована как плательщик НДС, то организация 

бухгалтерского и налогового учета Экспедитора по принципам, изложенным выше 
позволяют формировать обоснование и мониторинг пороговых значений и дату 
перехода на обязательную постановку учета на НДС в соответствии с требованиями 
п.2 ст. 568 НК РК. 

При этом для целей постановки на регистрационный учет по НДС оборот 
Экспедитора включает облагаемый оборот по всем операциям, за исключением 
необлагаемого оборота, указанного в ст. 232 НК РК т.е. включает оборот:  

- по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг в РК; 
- по приобретению от нерезидента, не являющегося плательщиком НДС в РК 

и не осуществляющего деятельность через филиал, представительство, работ, 
услуг, местом реализации которых является РК (Экспедитор обязан определять 
возникает ли НДС за нерезидента каждый раз при перечислении дохода такому 
нерезиденту в порядке, предусмотренном ст. 236 и(или) 276-5 НК РК). 

Согласно ст. 232 НК РК необлагаемым оборотом является оборот по 
реализации товаров, работ, услуг: 

- местом реализации, которых является РК, но освобождаемый от НДС в 
соответствии с НК РК (в данном случае согласно п.10 ст. 232 НК РК); 

- местом реализации которого не является Республика Казахстан 
Таким образом, обязательство по постановке на регистрационный учет 

по НДС у ТЭК возникнет в случае, если обороты, за исключением оборотов, 
предусмотренных ст. 232 НК РК (в данном случае п.10 ст. 248 НК РК), превысят 
в течение календарного года минимум оборота, составляющего 30 000 - 
кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего финансового года. 

 В случае превышения минимума оборота в течение календарного года, у 
компании возникает обязательство в явочном порядке подать налоговое заявление 
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о регистрационном учете по НДС не позднее десяти рабочих дней со дня окончания 
месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.      

Таким образом, в 2016г. МРП был установлен в размере 2121.0тг, 
следовательно минимальный оборот, рассчитанный на основе только 
облагаемого вознаграждения согласно п.12 ст. 238 НК РК, составлял 
63 630 000.0 тенге, превышение которого для Вашей компании предусматривало 
обязательную постановку компании на учет по НДС. 

 В случае выявления лица не предоставившего налогового заявления для 
постановки на регистрационный учет по НДС, налоговый орган не позднее пяти 
рабочих дней с момента выявления такого налогоплательщика направляет ему 
уведомление об устранении нарушений налогового законодательства РК в порядке, 
установленном ст. 608 НК РК. 

Следует учитывать, чо согласно п.3 ст.269 Кодекса РК об административных 
правонарушениях от 5.06.2014г № 235-V, нарушение налогоплательщиком 
установленного законодательными актами РК срока подачи налогового заявления в 
орган государственных доходов о постановке на регистрационный учет по НДС 
влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 

 
Примечание. 
 
 
Настоящее разъяснение представляет собой мнение специалистов 

аудиторской компании «АСИКО», которое не может и не должно ограничивать 
Ваши решения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов 
Республики Казахстан и международных соглашений, ратифицированных РК или 
пояснениями других специалистов, в понимании, отличающемся от аспекта, 
изложенной в настоящем письме. 

Поэтому, для обоснования и принятия окончательного решения Вы должны 
использовать только наиболее аргументированные рекомендации, 
комментарии и разъяснения, которые позволят сформировать доказательную 
базу Вашего управленческого решения для отражения операций в целях 
бухгалтерского учета и налогообложения, и использовать ее при возникновении 
спорных ситуаций с контролирующими органами и (или) аудиторскими 
компаниями. 

При этом, Вы должны учитывать и п.1 Нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 27.02.2013г. № т.е.: 

«Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Налогового Кодекса органы 
налоговой службы вправе в пределах своей компетенции осуществлять 
разъяснения и комментарии по возникновению, исполнению и прекращению 
налоговых обязательств. 

Такие разъяснения и комментарии, в том числе уполномоченного 
государственного органа, не относятся к нормативным правовым актам.  

Они подлежат оценке судом с учетом их соответствия нормам налогового 
законодательства». 

Таким образом, как Ваше профессиональное суждение, так разъяснения 
специалистов налоговых органов будет рассматриваться судом на 
соответствие нормам налогового законодательства РК и международных 
Налоговых Конвенций, ратифицированных РК. 

Более того, согласно ст. 8 НК РК от 25.12.2017г. №120 «Если налоговое 
обязательство, исполненное налогоплательщиком (налоговым агентом) в 
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соответствии с предварительно полученным индивидуальным письменным 
разъяснением налогового органа, которое впоследствии отозвано, признано 
ошибочным или направлено новое, иное по смыслу разъяснение, то налоговое 
обязательство подлежит корректировке (исправлению) при рассмотрении 
жалобы на уведомление о результатах проверки без начисления 
налогоплательщику штрафов и пени». 

 
 
 
Исполнительный директор     ТОО «АСИКО», 
Аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК,  
налоговый консультант РК                                                                        
В.И. Скала 
 
 
 
 
 


