
от 12.03.2018 г. 
 
Вопросы. 
 
 
Вопрос 1.  
Касательно НДС от вознаграждения экспедитора. 
По договору транспортной экспедиции третье лицо Перевозчик-Нерезидент 

оказывает международную перевозку для нашего Клиента-Нерезиденту. 
Международная перевозка оказана за пределами РК, по маршруту Канада-

Румыния. 
Вопрос:  
При выставлении счета-фактуры Клиенту-Нерезиденту экспедитором ТЭК за 

международную перевозку возникает ли обложению НДС на вознаграждение?  
 
Вопрос 2 
По договору транспортной экспедиции оказана третьим лицом Перевозчиком-

Нерезидентом для нашего Клиента-Резидента международная перевозка по маршруту 
Актау-Нидерланды (Во вложении авианакладная). 

По экспорту груза из Казахстана Клиент-Резидент проводит растаможку через 
Департамент Таможенного Комитета. 

Для определения таможенной стоимости груза, Клиент-Резидент в 
Департамент Таможенного Комитета помимо предоставления счетов-фактур за 
товар предъявляет Счет-фактуру, выписанный нами за международную перевозку с 
вознаграждением экспедитора (сверх с начислением НДС).  

При этом на вознаграждение экспедитора для Клиента-Резидента НДС 
начисляется дважды, нами и Департаментом Таможенного Комитета. 

Вопрос:  
При выставлении счета-фактуры Клиенту-Резиденту экспедитором ТЭК за 

международную перевозку возникает ли обложению НДС на вознаграждение? Если да, 
то Департамент Таможенного Комитета правомерно ли берет в таможенную 
стоимость вознаграждение экспедитора для начисления НДС по экспорту?  

Как выйти из ситуации Клиенту-Резиденту, чтобы дважды для него не 
начислялись НДС на вознаграждение экспедитора? 

Аналогичные случаи бывают и с импортом товара. 
 
Вопрос 3.  
Налоговым Кодексом с 2018 года упразднена норма, требующая выделять 

вознаграждения экспедиторов. 
Согласно пункта 2 статьи 415 облагаемый и необлагаемый обороты будут 

указываться раздельными строками в счете-фактуре.  
Вопрос. 
При необлагаемым обороте вознаграждение экспедитора должны ли включать 

в одну строку с необлагаемым оборотом, рядом указывать НДС от вознаграждения? 
К примеру необлагаемый оборот 100 000 тенге, Вознаграждение экспедитора 10 

000тг НДС 1 200 тенге. 



2 
 

При таком раскладе можно ли указывать одной строкой, необлагаемый оборот 
110 000 тенге, НДС 1 200 тенге, Итого 111 200 тенге?   

Не возникнут ли вопросы у клиентов или у налоговых сотрудников, что при 
оформлении счетов-фактур исчисление суммы НДС не будет идти при умножении 
стоимости товара без НДС на ставку налога (сумма налога будет занижена)? 

 
 
Ответ 1. 
 
Согласно п.1 ст. 387 НК РК от 25.12.2017г. № 120(далее – НК РК) международной 

перевозкой признается: 
- транспортировка товаров, в том числе почтовых отправлений, экспортируемых с 

территории Республики Казахстан (далее - РК) и импортируемых на территорию 
Республики Казахстан; 

- транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов. 
Кроме этого, в соответствии с нормами пп.17 п.1 ст. 644 НК РК - международными 

перевозками признаются любые перевозки пассажиров, багажа, товаров, в том числе 
почты, морским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством или 
железнодорожным транспортом, осуществляемые между пунктам, находящимися в 
разных государствах, одним из которых является Республика Казахстан. 

Следовательно, международными перевозками не признаются  перевозки, 
осуществляемые исключительно между пунктами, находящимися за пределами 
Республики Казахстан, а также исключительно между пунктами, находящимися на 
территории Республики Казахстан т.е. в данном случае для Вашей компании перевозка по 
маршруту Канада-Румыния не считается международной, а ТОО «ТЭК» в целях 
бухгалтерского учета будет признана в качестве Агента согласно МСФО (IFRS) 15 и в целях 
налогообложения- в качестве Комиссионера, согласно п. 9 ст. 380 НК РК, который оказывает 
услугу по организации перевозки груза Клиента-нерезидента РК за пределами РК, за 
комиссионное вознаграждение. 

А так как Комиссионер оказывает услуги по организации перевозки груза своего 
Клиента т.е. является покупателем услуг третьих лиц, а Клиент является их получателем, 
то место реализации услуг Комиссионера будет считаться РК согласно пп.5 п.2 ст. 378 НК 
РК.  

Так как этот вид услуг не включен в освобождаемые обороты, определенные ст. 395 
НК РК, то вознаграждение Комиссионера является облагаемым НДС оборотом, а счет-
фактура (в данном случае – инвойс) выписывается в адрес Клиента-нерезидента в 
соответствии с требованиями ст. 412 НК РК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 
416 НК РК, а не ст. 415 НК РК.  

 
Ответ 2. 
 
 Порядок формирования таможенной стоимости при вывозе товара в режиме 

«Экспорт» с таможенной территории ЕАЭС установлен нормами ст. 73 Таможенного 
Кодекса РК от 26 декабря 2017 года № 123-VI (далее – ТК РК), согласно которым 
таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе стоимости сделки, 
то есть цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары при их 
продаже для вывоза с таможенной территории ЕАЭС т.е. договорная цена, 
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установленная в контракте с учетом дополнительных расходов, непосредственно 
связанных с продажей товара, если они не включены в цену. 

 При определении таможенной стоимости вывозимых с таможенной территории 
ЕАЭС товаров к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, могут 
быть добавлены следующие дополнительные начисления, если они не были в нее ранее 
включены: 

1) расходы в размере, в котором они осуществлены или подлежат осуществлению 
продавцом, но не включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за 
вывозимые товары, к которым относятся: 

- вознаграждение посредникам (агентам) и вознаграждение брокерам; 
- расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается как единое целое 

с вывозимыми товарами; 
- расходы на упаковку вывозимых товаров, в том числе стоимость упаковочных 

материалов и работ по упаковке; 
2) расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку вывозимых товаров и проведение 

иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до места убытия таких 
товаров с таможенной территории ЕАЭС, а если Комиссией в зависимости от вида 
транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) вывозимых товаров, и 
особенностей их перевозки (транспортировки) определены иные места, - до места, 
определенного Комиссией; 

3) расходы на страхование в связи с операциями, указанными в пп.2 п.3 ст. 73 ТК РК; 
4) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности (за исключением платежей за право воспроизведения 
вывозимых товаров вне таможенной территории ЕАЭС), которые относятся к вывозимым 
товарам и которые покупатель прямо или косвенно должен уплатить в качестве условия 
продажи таких товаров, при условии, что указанные платежи относятся к вывозимым 
товарам. 

 Кроме этого, следует учитывать, что таможенная стоимость вывозимых товаров не 
должна включать в себя следующие расходы при условии, что они выделены из цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены декларантом и подтверждены 
им документально: 

1) расходы на производимые после вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС 
строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического 
содействия в отношении таких товаров, как промышленные установки, машины или 
оборудование; 

2) расходы на перевозку (транспортировку) вывозимых товаров после вывоза товаров 
с таможенной территории ЕАЭС от места убытия таких товаров с таможенной территории 
ЕАЭС, а если Комиссией в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется 
перевозка (транспортировка) товаров, и особенностей такой перевозки (транспортировки) 
определены иные места, - от места, определенного Комиссией; 

3) пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые в связи с вывозом товаров с таможенной 
территории ЕАЭС; 

4) стоимость страхования доставки товаров после их вывоза с таможенной 
территории ЕАЭС. 

Таким образом, если расходы на транспортировку и экспедицию не были 
включены в цену декларируемых товара, то ДТК РК имеет право их добавить к 
таможенной стоимости экспортируемых товаров. 
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В данной перевозке Ваша компания выступает в роли Комиссионера, а не 
Экспедитора т.к. в авианакладной она не указана в качестве Грузоотправителя или 
Агента-представителя авиакомпании, поэтому вознаграждение Комиссионера 
будет считаться облагаемым оборотом по ставке 12%, НДС по которому Клиент -
резидент отнесет в зачет согласно ст. 400 НК РК. 

При этом, следует учитывать, что согласно ст. 380 НК РК, размер оборота по 
реализации определяется как стоимость реализуемых товаров, работ, услуг исходя 
из применяемых сторонами сделки цен и тарифов без включения в них НДС. 

Следовательно, дважды НДС по одной операции уплачен быть не может, тем 
более что при экспорте товаров возникает только НДС по ставке «0», что дает 
возможность Клиенту возвратить его в порядке, предусмотренном нормам главы 49 
НК РК. 

 
Ответ 3. 
 
Общие Правила выписки счетов-фактур (далее – СФ) предусмотрены нормами ст. 412 

НК РК, которыми в первую очередь обязан руководствоваться любой налогоплательщик в 
т.ч. Экспедитор и Комиссионер, но с учетом особенностей, определенных ст. 415 и 416 НК 
РК. 

Поэтому, ТЭК с 1.01.2018г., руководствуясь ст. 415 НК РК имеет право в СФ указывать 
только две строки – облагаемый оборот и необлагаемый. 

Однако, нормы других статей НК РК прямо или косвенно указывают на необходимость 
выделения оборота Экспедитора, Комиссионера или Поверенного отдельной строкой в 
т.ч.: 

- п.6 ст. 412 НК РК определяет, что в СФ размер облагаемого оборота указывается 
отдельно по каждому наименованию товаров, работ, услуг. 

В случае выписки СФ на бумажном носителе допускается указание общего размера 
оборота, если к такому СФ прилагается документ, содержащий данные, указанные в пп. 7 -
11 п. 5 ст. 412 НК РК. При этом счет-фактура должен содержать указание на номер и дату 
документа, а также его наименование; 

- п.3 ст. 415 НК РК и п.7 ст. 215 НК РК обязывает Экспедитора формировать налоговые 
регистры, в которых дается раскрытие оборотов всех участников перевозки. При этом, 
следует учитывать, что согласно МСФО (IFRS) 15 ТЭК, в рамках договора транспортной 
экспедиции, кроме выполнения функций Агента, является еще и самостоятельным 
поставщиком услуг, выступающий в качестве Принципала, что обязывает его выделять 
доход в форме вознаграждения отдельной строкой согласно тем же ст. 415 и ст. 412 НК РК; 

- п.10 ст. 381 НК РК устанавливает, что при выполнении работ, оказании услуг, 
определенных договором транспортной экспедиции, перевозчиком и (или) другими 
поставщиками для стороны, являющейся клиентом по договору транспортной экспедиции, 
размер оборота по реализации экспедитора определяется в размере одной из следующих 
сумм: 

его вознаграждения без включения в него НДС, предусмотренного договором 
транспортной экспедиции; 

стоимости работ, услуг, являющихся оборотом экспедитора по приобретению 
работ, услуг от нерезидента; 

- ст. 376 НК РК указывает, что выполнение работ, оказание услуг, определенных 
договором транспортной экспедиции, перевозчиком и (или) другими поставщиками для 
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стороны, являющейся клиентом по договору транспортной экспедиции, не являются 
оборотом по реализации экспедитора. 

Кроме этого, Экспедитор в Декларации по форме 300.00 обязан указывать только 
свой оборот по НДС, базой для которого является доход в форме вознаграждения т.к. 
согласно пп. 2 п.2 ст. 402 НК РК Экспедитор не имеет права относить в зачет НДС 
подлежащий уплате по работам, услугам, приобретенным у перевозчика и (или) других 
поставщиков при исполнении обязанностей по договору транспортной экспедиции для 
стороны, являющейся Клиентом по такому договору. 

Таким образом, отсутствие в ст. 415 НК РК требований о выделении строки 
дохода Экспедитора в форме вознаграждения не означает его обязанность, а есть 
только право – выделять или не выделять, руководствуясь требованиями НК РК, 
правилами учета и профессиональным суждением.  

Выделение в СФ раздельно только двух оборотов, в которые должны 
включаться: 

- обороты транзитных сумм Партнеров с разными ставками (12%, Без НДС и 
ставка «0», о которой вообще нет упоминания в ст. 412 и 415 НК РК); 

- обороты Экспедитора, которые могут быть как облагаемые, так и 
освобожденные от НДС; 

- обороты по НДС за нерезидента, признаваемые оборотами Экспедитора  
значительно усложнит налоговый учет и взаимоотношения с Клиентами и 

налоговыми органами т.к. система учета и исполнения налоговых обязательств 
должна быть транспарентной и определенной, что при такой форме выписки СФ 
достигнуть невозможно. 

Исходя из вышеизложенного рекомендуем выписывать СФ также как 
выписывали до 1.01.2018г. согласно ст. 263 и 264 НК РК от 10.12.2008г. №99, но с 
дополнением одного нового требования – НДС за нерезидента, если таковой 
возникнет.  

Что касается всех неопределенностей, возникающих в деятельности ТЭК, 
которые не регламентируются нормами НК РК или вступают в противоречие с 
другими нормами и(или) МСФО, то рекомендуется в Учетной и Налоговой политике 
описать все схемы международных перевозок, в которых принимает участие 
компания и на каждом этапе обосновать статус компании и возникновение 
налоговых обязательств, которые должны быть выполнены ТОО «ТЭК» в качестве 
Агента и(или) Принципала. 

 
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 
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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 
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)». 

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


