
Вопросы. 
 
 
1. Мы заключили договор аренды с ТЭК, (часть вагонов собственные ТЭКа, часть 

арендованные КТТ) полностью по собст. вагонам ТЭКа сделали процедуру регистрации в 
АЖДПВ. 

1.1. Для отражения арендованных вагонов мы должны в БУ все суммы (где 
собственник вагонов ТЭК) по договору аренды отражать на статье расходов по аренде 
вагонов,  

1.3. Входящий 12% НДС от ТЭК транса по договору аренды, только в части, где 
собственник вагонов ТЭК, будет отражен как зачетный НДС в отчетном квартале. 

1.4. Для формирования ставки на оперирование (пользование) Клиенту 
мы должны   заключить доп. соглашение на оперирование к основному ТЭО с Клиентом?! 

Вся сумма ставки оперирования будет отражена по БУ на статье доходов от 
аренды вагонов. Также при формировании ставки оперирование будет возможность 
применение льготного налогообложение в части НДС 
и освободить "услуги оператора вагонов" от обложения НДС. 
 
Вопросы: 
          1. Теперь для учета арендованных вагонов, просим Вас дать разъяснение и 
рекомендации по ведению учета арендованных вагонов и отражению в БУ и НУ. 

2. Какие затраты по арендованным вагонам мы можем отражать на расходы, 
идущие на вычет по КПН?! 

3. В связи с изменениями в МСФО, с какого момента мы сможем отразить 
арендованные вагоны (собст. ТЭКа и суб.аренд) на балансе компании?! 

4. В случае отражения на балансе компании арендованных вагонов какие расходы 
мы сможем признать расходами идущими на вычет по КПН?! 

5. В случае оперирования арендованными вагонами Клиентом -нерезидентом на 
территории РК и за пределами, какие возникают налоговые риски?! 

6. Какой ТОР по арендованными вагонам мы сможем отразить на расходах идущ. 
на вычет по КПН, а какой ТОР, который не сможем признать расходами, должны 
перевыставить Собственнику вагонов (ТЭКу)?! 

7. Просим Вас подготовить проект договора ТЭО и дополнительное соглашение к 
договору ТЭО на услуги оперирования. 

 
 
 
Ответ 1,3,5. 
 
Прежде чем организовывать бухгалтерский и налоговый учет вагонов, полученных 

или переданных в аренду или оперирование необходимо четко представлять какая 
операция совершается между участниками хозяйственных сделок и учитывать следующую 
информацию. 

 
Услуги аренды и оперирования. 
Передача вагонов в аренду  оформляется  Договором аренды в соответствии с 

нормами ст. 585-594.7 ГК РК от 01.07.1999 г. № 409, МСФО(IFRS))  16 «Аренда» и с учетом 
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требований  ст. 2 СМГС-51, постановления Правительства РК от 4 декабря 2013 года № 1307 
«Правила государственной регистрации подвижного состава и его залога», а также Правил 
эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов (утв. Протоколом 
двадцать девятого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - 
участников СНГ) (г. Клайпеда, 19-20 июня 2001 г.). 

Учитывая особенности технической и коммерческой эксплуатации вагонов, в целях 
налогообложения и учета операция по передаче вагонов в аренду может быть оформлена 
в двух вариантах: 

- услуга по предоставлению вагонов в аренду и услуга по передаче прав 
оперирования; 

- услуга по предоставлению вагонов в аренду без передачи прав оперирования. 
 
Услуги по предоставлению вагонов в аренду с передачей прав оперирования. 
Собственник вагонов имеет право передать в аренду вагоны и одновременно 

предоставить право оперирования вагонами Арендатору.  
В этом случае аренда оформляется в установленном порядке и одновременно с 

арендой регистрируется передача прав оперирования, либо права оперирования могут 
переданы Арендатору путем выдачи Собственником доверенности, оформленной по 
законодательству страны резиденции Собственника. 

При получении вагонов в аренду, Компания -арендатор будет владеть и использовать 
их на ином законном основании, чем право собственности т.е. как Арендатор-оператор, что 
должно отражаться в графе 7 накладной СМГС. 

Соответственно: 
 доходы, полученные Арендатором от оказания услуг оперирования в 

железнодорожных перевозках своим Клиентам будут признаваться доходом от 
реализации услуг оперирования, а арендная плата, выплачиваемая собственнику будет 
признаваться расходами и относится на вычеты.  

При этом, доход от оперирования вагонами в международных перевозках будет 
освобождаться от НДС согласно ст. 395 НК РК; 

 доходом собственника вагонов-нерезидента будет считаться сумма, полученная в 
форме арендной платы, с которой должен быть удержан налог у источника выплаты 
согласно ст. 644 НК РК по ставке 20% установленной ст. 646 НК РК: и 

- уплачен НДС за нерезидента согласно ст. 373 НК РК т.к. местом реализации услуг 
аренды для резидентов стран не участниц ЕАЭС является РК согласно пп.4 п.2 ст. 378 НК РК; 

- если арендная плата выплачивается резиденту страны участницы ЕАЭС, то НДС за 
нерезидента не возникает т.к. место реализации услуг по аренде находится за пределами 
РК согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК. 

 
Услуги по предоставлению вагонов в аренду без передачи прав оперирования. 
Договора на аренду без прав оперирования оформляются с условиями 

соответствующими аренде транспортных средств без предоставления прав эффективного 
управления вагонами, но такой договор должен быть зарегистрирован в АБД ЖА т.к. 
операторы МЖС будут взаимодействовать с арендатором в части технической 
эксплуатации вагонов и расчетов.  

При этом, Компания -арендатор и собственник-арендодатель должны быть указаны в 
графе 7 накладной СМГС. 
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Арендатор будет оказывать Клиенту услуги по предоставлению вагонов, а 
собственник вагонов будет оказывать услуги управления вагонами т.е. услуги оператора 
вагонов в комплексе будут оказываться Клиенту двумя участниками международной 
перевозки: 

- Арендатором – услуги по предоставлению вагонов; 
- Собственником - услуги по эффективному управлению вагонами. 
При этом, Клиент будет оплачивать Арендатору за комплекс услуг – предоставление 

вагонов и оперирование сумму, из которой: 
 доходом компании- арендатора будут признаваться суммы, полученные от Клиента 

в качестве: 
- дохода от реализации услуг по предоставлению вагонов; 
- комиссионного вознаграждения за организацию услуг оперирования, а расходом 

– сумма уплаченная собственнику вагонов в форме арендной платы и АУР; 
 доходом собственника вагонов-нерезидента будет считаться сумма, полученная в 

форме: 
- арендной платы, с которой должен быть удержан налог у источника выплаты 

согласно ст. 644 НК РК по ставке 20% установленной ст. 646 НК РК и уплачен НДС за 
нерезидента согласно ст. 373 НК РК т.к. местом реализации услуг аренды для резидентов 
стран не участниц ЕАЭС является РК согласно пп.4 п.2 ст. 378 НК РК.  

Если арендная плата выплачивается резиденту страны участницы ЕАЭС, то НДС за 
нерезидента не возникает т.к. место реализации услуг по аренде находится за пределами 
РК согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК; 

- оплаты за услуги оперирования, с которой должен быть удержан налог у источника 
выплаты согласно ст. 644 НК РК по ставке 20% в соответствии с нормами ст. 646 НК РК и 
уплачен НДС за нерезидента согласно ст. 373 НК РК т.к. местом реализации услуг аренды 
для резидентов стран не участниц ЕАЭС является РК согласно пп.4 п.2 ст. 378 НК РК. 

Однако, НДС за нерезидента в этом случае не оплачивается т.к. согласно ст. 395 НК РК 
услуги оперирования в международных перевозках освобождаются от НДС.  

Если оплата за оперирование производится резиденту страны участницы ЕАЭС, то 
НДС за нерезидента не возникает т.к. место реализации услуг по предоставлению в 
пользование вагонов находится за пределами РК согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК; 

 
Услуги комиссионеров по операциям с вагонами. 
Если ТЭК не является собственником вагонов, арендатором без права оперирования 

или арендатором с правом оперирования т.е. не оказывает услуг оперирования вагонами 
с аспекте ст. 395 НК РК, то она выступает в качестве посредника-комиссионера или Агента 
Клиента по поиску и организации предоставления ему в пользование вагонов, 
действующая: 

- на основании договора поручения или комиссии согласно ГК РК, или договора по 
организации обеспечения вагонами с элементами договора комиссии; либо 

- на основании договора транспортной экспедиции с элементами поручения или 
комиссии (в этом случае, условия по предоставлению вагонов должны быть выделены в 
отдельный раздел т.е. разрабатывается комбинированный договор).  

В этом случае доходом компании-посредника является величина вознаграждения, 
облагаемая по ставке 12% и получаемая за организацию услуг по предоставлению 
(обеспечению) вагонов Клиенту, а суммы полученные в адрес собственника (оператора) от 
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Клиента, который непосредственно их использует, будут отражаться как транзитные 
денежные потоки. 

При этом: 
 Если вагоны предоставляются оператором -резидентом страны, не входящей в ЕАЭС, 

то его доход облагается налогом у источника выплаты согласно ст. 644 НК РК и является 
оборотом, облагаемым НДС за нерезидента т.к. местом реализации является РК согласно 
пп.4 п.2 ст. 378 НК РК, который является оборотом покупателя т.е. Комиссионера согласно 
ст. 375 НК РК.  

Однако, ст. 395 НК РК освобождает покупателя услуг оператора вагонов в 
международных перевозках от уплаты НДС за нерезидента. 

 Если вагоны предоставляются резидентом страны, являющейся членом ЕАЭС, то его 
доход облагается налогом у источника выплаты согласно ст. 644 НК РК и не является 
оборотом, облагаемым НДС согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК. 

 Согласно пп.3 п.1 ст. 400 НК РК, НДС за нерезидента, уплаченный Комиссионером и 
являющийся оборотом покупателя т.е. Комиссионера в соответствии с нормами ст. 375 НК 
РК, относится в зачет получателем работ, услуг т.е. Клиентом Комиссионера на основании 
СФ, выписываемого Комиссионером в адрес Клиента в соответствии с нормами п.1 ст. 412 
и ст. 416 НК РК. 

 Согласно п.п.1 п.2 ст. 402 НК РК Комиссионер не имеет права относить в зачет 
НДС подлежащий уплате по товарам, работам, услугам, приобретенным для комитента на 
условиях, соответствующих условиям договора комиссии. 

 Выписка СФ Комиссионером своему Клиенту в данном случае должна 
производиться согласно ст. 412 НК РК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 416 НК 
РК НК РК, а размер оборота по реализации услуг комиссионера определяется согласно п.9 
ст. 381 НК РК одной из следующих сумм: 

- его комиссионного вознаграждения без включения в него НДС; 
- стоимости работ, услуг, являющихся оборотом комиссионера по приобретению 

работ, услуг от нерезидента. 
Сумма комиссионного вознаграждения комиссионера и стоимость работ, услуг, 

являющихся оборотом комиссионера по приобретению работ, услуг от нерезидента, в 
счете-фактуре, выписываемом комитенту, указываются отдельными строками.  

При этом, если комиссионер не является плательщиком налога на добавленную 
стоимость, сумма вознаграждения указывается с отметкой «Без НДС». 

 
Принципы бухгалтерского учета операций аренды. 
 Для организации учета операций по аренде в настоящее время действует МСФО 

(IAS) 17 «Аренда», который с 1.01.2019 г. будет заменен на МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
При этом допускается его досрочное применение для компаний, которые применяют 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на дату первоначального 
применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» или до нее. Однако в НК РК от 25.12.2018г. № 120 
внесены нормы, касающиеся аренды уже с этого года. 

Поэтому эти два фактора принуждают арендаторов и арендодатели применять этот 
стандарт с 1.01.2018г. 

Компании не разрешается применять МСФО (IFRS) 16 до применения МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями», который должен будет применяться в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. 

jl:1051803.0%20
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 То есть, поскольку с 1 января 2017 года Компании должны будут применять 
положения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», то наряду с ним они 
вправе применять МСФО (IFRS) 16 «Аренда» также с 1 января 2017 года.  

 Основная цель нового стандарта – это внедрение нового подхода, который устранил 
бы различия, присутствующие в признании операционного и финансового лизинга.  

В настоящий момент с точки зрения арендатора существуют проблемы того, что 
многие активы и обязательства по аренде учитываются на забалансовых счетах, кроме того, 
имеет место недостаточное раскрытие информации об операционной аренде.  

С точки зрения же арендодателя отсутствует прозрачность в отношении 
ликвидационной стоимости оборудования и транспортных средств. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» решит данные проблемы, введя дополнительные 
требования к раскрытию информации с точки зрения арендатора и дополнительные 
требования к раскрытию информации относительно рисков остаточной стоимости активов 
с точки зрения арендодателя.  

При этом основная проблема учета арендатора будет решена тем, что активы 
и обязательства по аренде будут признаны для всех договоров аренды, за 
исключением аренды со сроком менее 12 месяцев и аренды мелких активов. 

 На дату начала аренды арендатор в бухгалтерском учете и отчетности должен 
признать актив в форме права пользования и обязательство по аренде. 

Актив в форме права пользования - это актив, который представляет собой право 
арендатора использовать базовый актив в течение срока аренды. 

Базовый актив - актив, являющийся объектом аренды, право на использование 
которого было предоставлено арендатору арендодателем. 

При этом на дату начала аренды арендатор должен оценивать актив в форме права 
пользования по первоначальной стоимости. 

После даты начала аренды арендатор должен оценивать актив в форме права 
пользования с применением модели учета по первоначальной стоимости (т. е. по ним 
начисляется амортизация в течение срока аренды и к ним также применяется стандарт 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). 

МСФО (IFRS) 16 не требует от арендатора признавать в отчете о финансовом 
положении право пользования активом и соответствующее обязательство по аренде в двух 
случаях: 

- когда речь идет о краткосрочной аренде (краткосрочная аренда - это договор 
аренды, по которому на дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не 
более 12 месяцев. Договор аренды, который содержит опцион на покупку, не является 
краткосрочной арендой. 

- когда речь идет об аренде, в которой базовый актив имеет низкую стоимость 
(примерами базовых активов с низкой стоимостью могут быть планшеты и персональные 
компьютеры, небольшие предметы офисной мебели и телефоны и т.п.) 

Такие договора по выбору компании-арендатора могут учитываться аналогично 
операционной аренде в соответствии со «старым» МСФО (IAS) 17, т. е. в ОПиУ арендатор 
должен признавать арендные платежи в качестве расхода либо линейным методом в 
течение срока аренды, либо с использованием другого систематического подхода. 
Арендатор должен использовать другой систематический подход, если такой подход лучше 
отражает структуру получения выгод арендатором. 

Обязательство по аренде арендатор должен оценивать по приведенной стоимости 
арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. 

jl:1051741.0%20
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Арендные платежи необходимо дисконтировать с использованием процентной 
ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. 
Если такая ставка не может быть легко определена, арендатор должен использовать ставку 
возможного привлечения дополнительных заемных средств арендатором. 

После даты начала аренды арендатор должен оценивать обязательство по аренде 
следующим образом: 

- увеличивая балансовую стоимость для отражения процентов по обязательству по 
аренде; 

- уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных арендных 
платежей; и 

- переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или модификации 
договоров аренды, или для отражения пересмотренных по существу фиксированных 
арендных платежей. 

То есть арендное обязательство учитывается аналогично тому, как это делается для 
обязательства по финансовой аренде в МСФО (IAS) 17, т. е. по нему начисляется 
финансовый расход. 

Таким образом, по сути МСФО (IFRS) 16 упраздняет текущую двойную модель учета 
аренды арендаторами, в соответствии с которой договоры финансовой аренды отражаются 
в отчете о финансовом положении, а договоры операционной аренды не отражаются (т. е. 
учитываются «за балансом»). 

Вместо нее вводится единая модель отражения всех договоров аренды в отчете о 
финансовом положении в порядке, схожем с текущим порядком учета договоров 
финансовой аренды.  

При этом в ОПиУ у арендатора будут отражаться расходы по амортизации, 
финансовые расходы по аренде, а также возможные убытки от обесценения актива. 

 Достаточно часто договора аренды содержат два элемента: арендный и сервисный. 
Например, аренда оборудования совместно с услугами по его техническому обслуживанию 
или аренда помещений вместе с услугами по их охране и уборке.  

Новый МСФО (IFRS) 16 требует от арендаторов и арендодателей выделять сервисный 
элемент договора и распределять платежи по договору на оба элемента. Такое 
распределение должно осуществляться на основе независимых отдельных цен за каждый 
элемент договора. 

Однако МСФО (IFRS) 16 дает возможность в целях упрощения учета не выделять 
сервисный элемент, а учитывать весь договор как арендный, в ситуации, если сервисный 
элемент составляет незначительную часть договора. 

Таким образом: 
 
 
- МСФО (IFRS) 16 вступит в силу 1.01.2019 года. Досрочное применение необходимо, 

если при этом также применяется МСФО(IFRS) 15, который вступает в силу с 1.01.2018 г.; 
- у арендаторов все договоры аренды должны отражаться в бухгалтерском балансе, 

за исключением договоров краткосрочной аренды и аренды малоценного имущества, 
которые должны учитываться как операционная аренда и за балансом согласно МСФО (IAS) 
17; 

- в балансе у арендаторов подлежат признанию активы в форме права пользования 
и финансовые обязательства по выплате арендных платежей; 
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- расходы, которые арендатор учитывал до 1.01.2018г. как операционные будут 
заменены процентными и амортизационными расходами; 

- для оценки аренды необходимо установить срок аренды и арендные платежи по 
условиям нового стандарта, в частности, срок аренды теперь включает периоды продления 
(пролонгации) договора, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор будет 
продлевать договор аренды, а арендные платежи теперь включают некоторые 
переменные платежи, такие как индексация; 

- нормы нового стандарта уже учтены при разработке НК РК-2018, которые имеют 
отличительные особенности в целях налогообложения в т.ч. признание права пользования 
в качестве фиксированных активов. 

 
 
Особенности учета аренды в целях налогообложения. 
В бухгалтерском учете Арендатора и Арендодателя, арендованные вагоны в форме 

долгосрочной аренды учитываются в соответствии с нормами МСФО(IFRS) 16 (Аренда), а в 
налоговом учете согласно норм ст. 193, ст. 227, п.18 ст. 264, пп.4,5, 17 ст. 266, п.16 ст. 268, 
пп.1,4 п.1; пп.2 п.2 ст. 270, пп.3 п. 1; пп.2 п.2, п.5 ст. 272 НК РК. 

Основные правила налогового учета арендованных активов, кроме учета лизинга 
следующие: 

- учетная документация, подтверждающая стоимость фиксированного актива II, III и 
IV группы, в том числе по фиксированному активу, переданному (полученному) по 
договору имущественного найма (аренды), хранится налогоплательщиком сроком не 
менее пяти лет; 

- доход от сдачи имущества в имущественный наем (аренду) признается как доход от 
оказания услуг; 

- не подлежит вычету у арендодателя балансовая стоимость активов, передаваемых 
во временное владение и пользование по договору имущественного найма (аренды); 

- признаются в качестве фиксированных активов у арендатора, последующие 
расходы, понесенные в отношении имущества, полученного по договору имущественного 
найма (аренды) и признанные у арендатора в бухгалтерском учете в качестве 
долгосрочного актива; 

- не признаются в качестве фиксированных активов у арендатора - активы, 
полученные во временное владение и пользование по договору имущественного найма 
(аренды), учитываемые в бухгалтерском учете после получения по такому договору в 
качестве основных средств, инвестиций в недвижимость, нематериальных или 
биологических активов; 

- признаются в качестве фиксированных активов у арендодателя - имущество, 
переданное по договору имущественного найма (аренды), не учитываемое в 
бухгалтерском учете после передачи по такому договору в качестве основных средств, 
инвестиций в недвижимость, нематериальных или биологических активов; 

- первоначальной стоимостью фиксированного актива у арендатора, являются 
затраты по ремонту, реконструкции, модернизации, содержанию и другие затраты, 
понесенные налогоплательщиком в отношении имущества, полученного по договору 
имущественного найма (аренды); 

- не признается выбытием ФА передача активов от арендодателя арендатору; 
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- признается выбытием ФА у арендатора прекращение договора имущественного 
найма (аренды), если актив, признанный в бухгалтерском учете после прекращения 
договора имущественного найма (аренды), не относится к фиксированным активам. 

Признание в целях налогообложения выбытия фиксированных активов означает 
исключение выбывших активов из состава фиксированных активов; 

- относятся на вычеты у арендатора затраты по эксплуатации, ремонту, 
реконструкции, модернизации, содержанию и другие затраты, понесенные в отношении 
имущества, полученного по договору имущественного найма (аренды). 

 
Ответ 2,4,6. 
 
Согласно ст. 242 НК РК на вычеты относятся расходы, связанные с получением дохода 

в целях предпринимательской деятельности в т.ч. пп.3 п.1 ст. 272 НК РК относятся на вычеты 
у арендатора последующие затраты по эксплуатации, ремонту, реконструкции, 
модернизации, содержанию и другие затраты, понесенные в отношении имущества, 
полученного по договору имущественного найма (аренды). 

Техническими регламентами железных дорог СНГ для грузовых вагонов установлены 
следующие виды обязательных ремонта:  

 техническое обслуживание грузовых вагонов: 
- технический осмотр (ТО); 
- текущий ремонт (безотцепочный и отцепочный - ТОР). Текущий ремонт не 

является плановым видом ремонта и выполняется в зависимости от технического 
состояния, которое устанавливается в ходе перевозочного процесса, непрерывно по 
особой методике. 

Технологический процесс предусматривает следующие виды технического 
обслуживания грузовых вагонов: 

- ТО - техническое обслуживание вагонов, находящихся в составах или транзитных 
поездах, а также порожних вагонов при подготовке к перевозкам без отцепки их от 
составов или группы вагонов.  

В него включен комплекс операций по поддержанию работоспособности вагона с 
некапитальными затратами; 

- ТР-1- текущий ремонт порожних вагонов при комплексной подготовке к перевозкам 
с отцепкой от состава или групп вагонов с подачей их на ремонтные пути; 

- ТР-2 - текущий ремонт груженых или порожних вагонов с отцепкой их от транзитных 
и прибывших поездов или от сформированных составов, выполняемый на путях текущего 
отцепочного ремонта; 

- ТОР - текущий отцепочный ремонт вагонов, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности вагона с заменой или восстановлением отдельных 
частей в т.ч. колесных пар на специализированных путях станции.  

Услуги по текущему отцепочному ремонту вагонов включают в свой состав: 
- замену колесных пар; 
- ремонт незначительных неисправностей вагонов; 
 деповской ремонт грузовых вагонов (ДР) производится в вагонном депо после 

пробега 160 000 км. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного 
восстановления ресурса, с заменой или восстановлением частей ограниченной 
номенклатуры. 
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 капитальный ремонт производится на специализированных ВРЗ и для отдельных 
типов вагонов в вагонных депо. Основные типы грузовых вагонов проходят капитальный 
ремонт один раз в десять лет, полувагоны — один раз в семь лет в т.ч.: 

- КР, выполняется для восстановления полного или близкого к полному 
восстановлению ресурса вагона с заменой любой части, включая базовые.  

- КРП, выполняется контроль технического состояния всех несущих элементов вагона 
с восстановлением их первоначального ресурса, с заменой или восстановлением любых 
частей и установлением нового срока службы. 

Таким образом, ТО и ТОР не относятся к плановым регулярным ремонтам, а их 
необходимость устанавливается в процессе эксплуатации вагона. При этом эти виды 
ремонта не увеличивают ТЭП первоначально признанные в учете и поэтому в полном 
объеме относятся на вычеты текущего периода. 

В то время как ДР, КР и КРП, если они увеличивают первоначально признанные 
ТЭП, то должны капитализироваться только у Арендодателя.  

 
Ответ 7. 
 
Проект комбинированного договора прилагается к настоящему письму отдельным 

файлом. 
 
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 29.06.2017г. №4 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 
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нормам налогового законодательства РК и международных Налоговых Конвенций, 
ратифицированных РК. 

Кроме этого, согласно ст. 8 НК РК от 25.12.2017г. №120: 
«1. Добросовестность осуществления налогоплательщиком (налоговым агентом) 

действий (бездействия) по исполнению им налогового обязательства предполагается. 
2. Не допускается извлечение налогоплательщиком (налоговым агентом) выгоды 

из своих незаконных действий в целях получения налоговых выгод (налоговой экономии) 
и уменьшения налоговых платежей. 

3. Если налоговое обязательство, исполненное налогоплательщиком (налоговым 
агентом) в 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. 

4. Нарушение налогового законодательства Республики Казахстан, допущенное 
налогоплательщиком (налоговым агентом), должно быть описано в ходе проведения 
налоговых проверок. Обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, 
свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства Республики 
Казахстан, возлагаются на налоговые органы. 

5. При рассмотрении жалобы на уведомление о результатах проверки все 
неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства 
Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика (налогового агента)». 

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


