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Инновации железнодорожного транспорта

Компания «Лестэр ИТ» 20 лет занима-
ется разработкой и внедрением ИТ-
систем в компаниях, связанных с же-
лезнодорожными перевозками. Наш 
продукт — ИРС «Перевозки» — система 
для операторов, экспедиторов и транс-
портных подразделений промышленных 
предприятий. На базе ИРС «Перевозки» 
реализовано более 50 проектов по ком-
плексной автоматизации транспортных 
компаний, наиболее крупные из кото-
рых: ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Руса-
гротранс», ГК «Содружество», ООО «ИСР 
Транс», ЗАО «Евросиб СПб — транспорт-
ные системы», АО «Кедентранссервис» 
и другие.

Практика  анализа  деятельности 
транспортных  компаний  показыва-
ет,  что  в  отношении  правовой  приро-
ды  договоров,  связанных  с  оказанием 
транспорт но-экспедиционных  услуг,  су-
ществует несколько различных позиций. 
Первая из них основана на том, что та-
кие договора должны носить посредни-
ческий характер (поручения, комиссии, 
агентирования).  Вторая  позиция — ус-
луги  должны  оказываться  по  договору 
транспортной  экспедиции  (ТЭО).  При-
чина  этого  заключается  не  только  в 
характере  оказываемых  услуг,  но  и  
в том, что основные услуги экспедитора 
напоминают  действия  агента,  которые 
он совершает в интересах принципала, 
то  есть  имеют  черты  посреднических 
операций, в связи с чем, целый ряд ком-
паний считает «налоговые последствия» 
аналогичными посреднической сделке. 

От правовой классификации догово-
ров  прямо  зависит  решение  таких  за-
дач,  как  определение  правил  ведения 
расчётов  и  порядок  отражения  связан-

ных  с  реализацией  договора  финансо-
во-хозяйственных операций в  бухучёте, 
а также их налогообложении. 

Посреднический договор или 

договор ТЭО. Сходства и различия

Посреднические  договора  и  договора 
ТЭО  являются  разными  видами  догово-
ров,  и  законодательные  нормы,  регули-
рующие возникающие между сторонами 
отношения,  разнесены  по  разным  гла-
вам ГК РФ. Так, например, в случае наи-
более общего из всех посреднических до-
говоров, — агентского  договора,  который 
частично включает в себя условия и до-
говора комиссии, и договора поручения, 
агент, выполняя поручение принципала, 
может вступать в отношения с третьими 
лицами  как  от  имени  принципала,  так 
и  от  собственного  имени,  что  сближа-
ет  агентский  договор  с  договором  ТЭО. 
Кроме  того,  агентский  договор  схож  с 
договором ТЭО по предметной области в 
части характера совершаемых действий, 
по которому экспедитор  также выполня-
ет  для  клиента  разнообразные  услуги.  
В то же время имеется существенное от-
личие между этими договорами, которое 
заключается в характере представитель-
ства принципала в отношениях,  склады-
вающихся  между  агентами  и  третьими 
лицами.  Агентский  договор  расширяет 
сферу  предпринимательской  деятель-
ности  принципала  за  счёт  постоянного 
представительства  агентом  его  инте-
ресов на определённой  территории,  что 
и  является  целью  агентского  договора.  
Договору  ТЭО  данная  цель  не  присуща, 
его предназначение состоит в обеспече-
нии  и  обслуживании  перевозок  грузов, 
поэтому все  услуги, в  том числе и пред-
ставляющие  собой  юридические  дей-
ствия экспедитора, подчинены этой цели.

В  целом,  предпочтительнее  заклю-
чить  договор  ТЭО,  регулирующий  кон-
кретный круг отношений по организации 
перевозки груза, и сторонам достаточно 

будет  ориентироваться  на  правила,  ука-
занные  в  законодательстве.  Договор 
агентирования, напротив, направлен на 
оказание более широкого  круга  услуг,  а 
законодательство содержит лишь общие 
положения об агентском договоре, поэто-
му  стороны  будут  вынуждены  самостоя-
тельно разработать его условия. Однако, 
именно  агентский  договор  нужно  за-
ключить, если посредник совершает как 
юридические, так и иные действия (в том 
числе и фактические) в интересах заказ-
чика и обязался оказать комплекс услуг, в 
том числе и по представительству. 

Встречается и другой вид договорных 
отношений, когда экспедитор выступает в 
качестве  организатора  перевозки  груза 
и  часть  услуг  оказывает  собственными 
силами,  а  для  выполнения  другой  части 
комплекса  привлекает  третьих  лиц,  на-
пример,  для  погрузочно-разгрузочных 
работ,  хранения  груза.  Такой  договор 
является  смешанным,  его  составление 
и исполнение регулируются не только по-
ложениями  главы 41  «Транспортная  экс-
педиция»,  но  и  положениями  главы  40 
«Перевозка» ГК РФ (ст. 784 ГК РФ). Цена 
может  определяться  в  виде  единой  сто-
имости  услуг  экспедитора.  Однако,  если 
стороны  прописывают  отдельно  оплату 
вознаграждения за организацию и оплату 
услуг  по  перевозке,  ведётся  раздельный 
учёт  тех  доходов  (расходов),  которые по-
лучены (понесены) при самостоятельном 
исполнении  договора  и  при  исполнении 
договора с привлечением других органи-
заций,  и,  в  зависимости  от  классифика-
ции доходов и расходов, применяется для 
целей налогообложения прибыли одна из 
следующих учётных схем: 
•  Если в договоре с клиентом предус-
мотрена  оплата,  включающая  расходы 
экспедитора,  то  вознаграждение,  ком-
пенсацию расходов второму экспедито-
ру первый учитывает в своих расходах. 
В  этом  случае  экспедитор  представля-
ет  заказчику  акт  выполненных  работ 
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от  своего  имени,  свой  счёт-фактуру  и 
транспортные документы.
•  Если  клиент  возмещает  расходы  от-
дельно, то экспедитор перевыставляет на 
клиента  расходы  по  договору  со  своим 
подрядчиком. В такой ситуации в догово-
ре  с  клиентом  разграничиваются  те  ос-
новные и дополнительные услуги, которые 
экспедитор  будет  выполнять  самостоя-
тельно, и те, к выполнению которых плани-
руется привлечь сторонние организации. 
При  этом  договор  признаётся  посредни-
ческим только в той части, в которой экс-
педитор  обязуется  за  вознаграждение  и 
за счёт клиента организовать выполнение 
работ, предусмотренных договором. 

Автоматизация процесса 

оперативно-финансового учёта

Всё  сказанное выше напрямую влияет 
на  подход  к  процессу  автоматизации 
оперативно-финансового  учёта  в  части 
обеспечения  взаиморасчётов  по  дого-
ворам,  связанным  с  оказанием  транс-
портно-экспедиционных  услуг.  Почти 
20-летний  опыт  автоматизации  бизнес-
процессов  транспортных  компаний, 
занимающихся  грузоперевозками,  по-
зволил  компании  «Лестэр  ИТ»  на  базе 
продукта  ИРС  «Перевозки»  выработать 
определённый  подход  к  автоматизации 
бизнес-процессов, связанных с расчёта-
ми как по договорам ТЭО,  так и по по-
средническим  договорам.  Безусловно, 
процесс автоматизации компании, ока-
зывающей  услуги  по  посреднической 
схеме, является гораздо более трудоём-
ким, чем в случае с договорами ТЭО.

Перевыставление счетов-фактур 

исполнителей

При  этом  существует  проблема  об-
работки  входящих  документов  испол-
нителей,  которая  упирается  в  каче-
ство  и  различный  формат  данных,  и 
на  данный  момент  решается  в  ИРС 
«Перевозки»  различными  способами.  
В случае возмещения расходов требуют-
ся именно данные по документам, под-
тверждающим  фактически  понесённые 
расходы.  В  свою  очередь,  экспедитор 
может  выбрать  способ  перевыставле-
ния  счетов-фактур  по  услугам  третьих 
лиц  в  соответствии  с  разъяснениями 

Минфина РФ (письма от 10.01.13 № 03-
07-09/01, от 29.12.12 № 03-07-15/161 
и от 01.11.12 № 03-07-09/148). 

Первый  способ  предусматривает 
перевыставление  счетов-фактур  испол-
нителей так же, как это делают агенты и 
комиссионеры  (согласно  постановле-
нию  Правительства  РФ  от  26.12.2011 
№ 1137), в каждой из которых в соответ-
ствующей  строке  указываются  полное 
или сокращённое наименование продав-
ца услуг, а не посредника. Причём, если, 
например, агент по одному счёту-фактуре 
приобрёл товары (работы, услуги) для не-
скольких принципалов, в  «перевыставля-
емых»  счетах-фактурах  он  должен  отраз-
ить  данные о  товарах  (работах,  услугах), 
их стоимости, суммах начисленного НДС 
в части, приходящейся на долю каждого 
из них. При приобретении услуг посредни-
ком от своего имени и перевыставлении 
счетов-фактур  конечному покупателю  ус-
луг  в  счёте-фактуре  указываются полное 
или сокращённое наименование продав-
ца услуг, а не посредника.

Второй — это  выставление  сводного 
счёта-фактуры  на  все  приобретённые 
услуги,  в  котором  в  качестве  продавца 
экспедитор  указывает себя. Все  услуги, 
приобретённые у третьих лиц, выделяют-
ся в отдельные позиции, а данные берут-
ся из счетов-фактур исполнителей. 

Стороны также обычно предусматри-
вают в договоре предоставление отчёта 
агента, требования к которому нормами 
ГК  РФ  не  установлены,  как  и  порядок 
представления документов, служащих ос-
нованием для компенсации понесённых 
расходов. Между тем, сам по себе отчёт 
не служит первичным учётным докумен-
том для отражения хозяйственных опера-
ций  в  бухгалтерском  и  налоговом  учёте 
принципала.  Поэтому  к  отчёту  должны 
прилагаться  оправдательные  докумен-
ты — все  копии  первичных  документов, 
относящихся  к  проводимым  в  рамках 
таких сделок операциям, которые и будут 
первичными для отражения операций в 
бухгалтерском учёте принципала. 

Основные рекомендации

В проектах на базе продукта ИРС «Пере-
возки» компания «Лестер ИТ» использует 
следующий подход:

1.  Организация  учёта  по  смешанным  и 
посредническим  договорам  должна  со-
провождаться формализацией правил и ус-
ловий возмещения на уровне договоров и 
дополнительных соглашений. Необходима 
детализация всех расходов, возникающих 
у транспортных компаний в ходе оказания 
услуг с их дальнейшей классификацией в 
целях принятия к учёту как по группе об-
щих  применимых  к  ним  правил  учётной 
политики, так и по договорным условиям. 
2.  Особое внимание уделяется возмож-
ности обеспечения процедуры планиро-
вания  возмещаемых  расходов,  что  по-
зволит говорить не только о бюджете, но 
и значительно упростить механизм рас-
чёта перевыставляемых услуг, хотя бы в 
какой-то их части.
3.  Учёт  входящих  отчётных  документов 
(акты, отчёты и счета-фактуры с услугами) 
должен осуществляться с детализацией до 
каждой  услуги,  оказываемой  на  объекте 
учёта. Процесс получения и обработки вхо-
дящих документов должен осуществляться 
посредством  электронного  обмена  дан-
ными  с  использованием  WEB-сервисов 
или  использования  универсального  ме-
ханизма  импорта  входящих  документов 
с  предварительной  его  настройкой  под 
каждую  группу  документом  с  учётом  их 
предварительной  унификации.  Процесс 
должен  сопровождаться  обязательным 
созданием в электронном виде актов, от-
чётов  и  счетов-фактур,  с  установлением 
связей между документами и их услугами. 
4.  Максимально  автоматизировать  про-
цесс  распределения  на  соответствующие 
клиентские заказы данных по фактическим 
суммам, выставленным исполнителями.
5.  Необходимо  обеспечить  комплекс-
ный  учёт  всех  фактически  понесённых 
расходов — как  в  собственной  номен-
клатуре, так и в исполнительской, с обе-
спечением  связи  с  соответствующей 
услугой  входящего  счёта-фактуры  по-
ставщика. Это позволит обеспечить гиб-
кий  подход  как  к  вопросу  формирова-
ния отчётов агента и перевыставляемых 
счетов-фактур,  так  и  к  вопросам  веде-
ния претензионной работы и формиро-
вания специализированной подсистемы 
отчётности, с учётом собственного мне-
ния транспортной компании по взаимо-
расчётам со своими контрагентами.  
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