
П
ри введении в действие
предусмотренных зако�
нопроектом изменений в

статьи 164 и 165 Налогового кодекса
РФ (НК РФ) операторы будут лишены
права на применение ставки 0% при
оказании операторских услуг по пре�
доставлению грузовых вагонов под пе�
ревозки экспортных грузов. Законоп�
роект никак не регулирует вопросы
транзита грузов и оказания услуг, под�
разумевающих предоставление желез�
нодорожного подвижного состава,
связанного с перевозкой транзитных
грузов.

Некоммерческое партнерство «Совет
участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного соста�
ва» считает, что при рассмотрении пер�
вой редакции закона не учтена текущая
ситуация по реформированию желез�
нодорожного транспорта. Так, зако�
нопроектом предусмотрено, что все
организации железнодорожного
транспорта, за исключением перевоз�
чиков (в России перевозчик один —
ОАО «РЖД»), лишаются права на при�
менение ставки 0% по НДС. Сейчас ОАО
«РЖД» располагает только 37,5% вагон�
ного парка, остальные вагоны не при�
надлежат перевозчику. С 2011 г. (завер�
шение создания ОАО «ВГК») у ОАО
«РЖД» не будет парка грузовых вагонов.
Таким образом, с 2011 г. практически
все грузовые перевозки в России будут
осуществляться только приватным пар�
ком. В результате реформы железнодо�
рожного транспорта использование
вагонов, не принадлежащих перевоз�
чику, станет необходимым условием
осуществления перевозок грузов. Сей�
час на железнодорожном транспорте
формируется новая система отноше�
ний, в которой существует перевозчик
без вагонов и владельцы вагонов, без
участия которых перевозка грузов не�
возможна. 

Услуги по предоставлению вагонов
под грузы прямо связаны с перевозкой
экспортных и транзитных товаров
(«судьбой» товара). В случае принятия
изменений в НК РФ, указанных в пер�
вой редакции законопроекта, все орга�
низации железнодорожного транспор�
та, за исключением перевозчиков (ОАО
«РЖД»), лишаются права на примене�
ние ставки 0% по НДС. Возникает нера�
венство налогообложения между опе�
раторами железнодорожного подвиж�
ного состава и перевозчиком — ОАО
«РЖД» при оказании услуг, связанных с
перевозкой (абзац 3 п/п. 9 п.1 ст.164 НК
РФ), в том числе при предоставлении
вагонов под грузы.

Согласно принципам налогового за�
конодательства (ст. 3 НК РФ) налоги и
сборы не могут иметь дискриминаци�
онный характер. Но по положению за�
конопроекта получается, что ставка на�
лога зависит не от вида услуги, а от ор�
ганизации, оказывающей эту услугу.
В результате снижается конкурентос�
пособность независимых операторов
подвижного состава по сравнению с
перевозчиком. Компании, заинтересо�
ванные в перевозке грузов железнодо�
рожным транспортом, будут лишены
права выбора контрагента, т. е. будут
вынуждены обратиться в ОАО «РЖД».
У операторов подвижного состава воз�
никают существенные риски в реализа�
ции своих инвестиционных программ
по развитию бизнеса, обновлению ва�
гонного парка. 

Принятие законопроекта в предлага�
емой редакции приведет к дополни�
тельной нагрузке на экономику страны.
Резко возрастет стоимость услуг, оказы�
ваемых российскими организациями,
осуществляющими организацию пере�
возок грузов железнодорожным транс�
портом (за исключением ОАО «РЖД»),
поскольку плата за пользование вагона�
ми операторов подвижного состава бу�

дет облагаться НДС по ставке 18%. Зат�
раты на уплату НДС за пользование ва�
гонами операторов лежат непосред�
ственно на грузоотправителях (произ�
водителях). Как следствие, возрастет
транспортная составляющая в цене
российских экспортеров грузов, поль�
зующихся услугами железнодорожного
транспорта. Удорожание за счет транс�
портной составляющей продукции рос�
сийских предприятий, для 90% которых
железные дороги являются безальтер�
нативным видом транспорта, неизбеж�
но скажется на финансовом состоянии
производителей. Доля вагонной состав�
ляющей в стоимости перевозки колеб�
лется в районе 15%, следовательно, поч�
ти на 3% возрастут расходы грузоотпра�
вителей на оплату перевозки
экспортных и транзитных грузов.

Необходимо рассматривать этот воп�
рос и с точки зрения грузовладельцев —
конечных потребителей транспортных
услуг. В отсутствие у перевозчика —
ОАО «РЖД» — инвентарного парка гру�
зоотправитель должен будет предъяв�
лять перевозчику груз в вагоне, предос�
тавленном операторской компанией. 

Соответственно договор, на основа�
нии которого операторы предоставля�
ют грузовладелецу/грузоотправителю
подвижной состав, становится неотъ�
емлемой частью перевозки груза. Кро�
ме того, грузовладелец/грузоотправи�
тель , напрямую или при посредничест�
ве оператора, оплачивает перевозчику
тарифы за груженый и порожний рей�
сы. В результате для грузовладельцев
формируются суммарные транспорт�
ные расходы на экспортные и транзит�
ные перевозки грузов, которые учиты�
ваются в структуре экспортной цены
продукции или перевыставляются меж�
дународным трейдерам. Если на зако�
нодательном уровне будет отказано в
возможности применять нулевую став�
ку в отношении услуг операторов по
предоставлению подвижного состава
для экспортной и транзитной перевоз�
ки грузов, у грузовладельцев при осуще�
ствлении внешнеторговой деятельнос�
ти возникает ряд существенных огра�
ничений, а именно:

при возврате экспортного НДС
можно будет включить в себестои�
мость экспортной продукции затраты

Условия налогообложения 
и «судьба» товара

Д. О. КОРОЛЕВ, исполнительный директор НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»

9 июня 2010 г. ГД РФ приняла в первом чтении
законопроект № 391528�5 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с
совершенствованием порядка применения налоговой
ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость». Принятие этого законопроекта серьезно

отразится на работе операторов, грузоотправителей и на экономике
России в целом. 
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на предоставление операторами под�
вижного состава  только в случае пос�
тавки экспортной продукции на усло�
виях CPT станция назначения (в тер�
минах Инкотермс);

в случае поставки экспортной
продукции на более «близких» бази�
сах (FCA станция отправления, DAF
пограничная передаточная станция
РФ и т. д.) грузовладельцы вынуждены
будут увеличить стоимость экспорт�
ной продукции на соответствующую
сумму НДС. 

Указанные ограничения существен�
но снизят конкурентоспособность рос�
сийских товаропроизводителей при
экспорте продукции через сухопутные
пограничные передаточные станции.

В отсутствие равных условий приме�
нения нулевой ставки НДС для операто�
ров и перевозчика (ОАО «РЖД») снижа�
ется конкурентоспособность независи�
мых операторов подвижного состава по
отношению к перевозчику — ОАО
«РЖД». С одной стороны, ОАО «РЖД»,
как перевозчик, может привлекать ваго�
ны независимых операторов для осуще�
ствления экспортных перевозок, при�
меняя ставку 18% НДС, с другой — ОАО
«РЖД» может оказывать грузовладель�
цам  услуги от своего имени по перевоз�
ке экспортных и транзитных грузов в
вагонах независимых операторов, при�
меняя нулевую ставку НДС. Однако в
этой ситуации стоимость услуг ОАО
«РЖД» как субъекта естественной моно�
полии должна определяться в соответ�
ствии с государственными регулируе�
мыми тарифами Прейскуранта 10�01
для инвентарного парка. 

С точки зрения инвестора, ограниче�
ния, в том числе косвенные, возмож�
ности прямой контрактации операто�
ров с конечным потребителем желез�
нодорожных транспортных услуг
(грузовладельцем/грузоотправителем)
существенно снижают привлекатель�
ность инвестиций в железнодорожный
подвижной состав, а угроза примене�
ния государственного тарифного регу�
лирования при формировании стои�
мости транспортных услуг существен�
но повышает страновые риски
инвестиций.

Помимо увеличения тарифной наг�
рузки, создается предпосылка, что
ОАО «РЖД» начнет перетягивать на се�
бя управленческие функции. Если пе�
ревозчик сохранит за собой право
предоставлять услугу по нулевой став�
ке (в том числе и на сопутствующие ус�
луги, связанные с экспортом), то соот�
ветственно у него появится потенци�
альная возможность привлекать

вагоны операторов и осуществлять уп�
равление ими. При этом операторы и
ОАО «РЖД» окажутся в неравных усло�
виях по отношению к собственникам
подвижного состава, которые сдают
его в длительную аренду. Это создаст
для инвесторов в подвижной состав
дополнительные риски, так как они не
смогут напрямую взаимодействовать с
сектором экспортной и транзитной
перевозки грузов, а вынуждены будут
работать при посредничестве един�
ственного перевозчика — ОАО «РЖД».
Очевидно, они будут с осторожностью
смотреть на инвестирование в под�
вижной состав, который будет осущес�
твлять экспортные и транзитные пере�
возки. 

По мнению членов НП «Совет участ�
ников рынка услуг операторов желез�
нодорожного подвижного состава» це�
лесообразно:

установить равенство в налогооб�
ложении перевозчиков и операторов
подвижного состава: единообразно 0%
или 18% НДС на услуги по предоставле�
нию грузовых вагонов под перевозку;

ввести единообразный подход к ус�
лугам, связанным с экспортно�импорт�
ными перевозками и перевозкой тран�
зитных грузов:  единообразно 0% или
18% НДС на услуги по предоставлению
грузовых вагонов под перевозки экспо�
ртно�импортных и транзитных грузов,
чтобы не создавать трудностей в нало�
говом администрировании; 

изменить порядок введения в
действие принимаемых норм; измене�
ния в части железнодорожного транс�
порта должны вводиться с 1 октября
2011 г. — момента ликвидации инвен�
тарного парка; в законопроекте предус�
мотрено введение с 1 января 2011 г. с
распространением действия норм на
правоотношения, возникшие в четвер�
том квартале 2010 г. — это приведет к
проблемам с клиентами (требуется
доплата НДС), внесению изменений в

налоговый и бухгалтерский отчет; из�
менения в налогообложении не долж�
ны иметь обратной силы.

Вопрос об установлении равных ус�
ловий налогообложения для всех субъ�
ектов может быть решен внесением из�
менений в п/п 9 п. 1 ст. 164 НК РФ, кото�
рыми будет предусмотрено право на
применение  ставки 0% по НДС по услу�
гам, связанным с перевозкой (транс�
портировкой) вывозимых товаров, в
том числе в отношении услуг по пре�
доставлению железнодорожного под�
вижного состава и контейнеров, оказы�
ваемых российскими организациями,
владеющими железнодорожным соста�
вом на праве собственности или ином
праве для осуществления перевозки
или транспортировки железнодорож�
ным транспортом экспортных и тран�
зитных товаров, вывозимых с террито�
рии РФ. Это обеспечит равные условия
налогообложения для юридических
лиц, оказывающих данные услуги на
железнодорожном транспорте и не яв�
ляющихся перевозчиками. Таким обра�
зом, абзац 3 п/п 9 п. 1 ст. 164 НК РФ бу�
дет распространяться не только на ОАО
«РЖД».

Необходимо обратить внимание и на
перечень подтверждающих докумен�
тов в ст. 165 НК РФ для перевозчика и
оператора. Согласно законопроекту
субъекты, не являющиеся перевозчика�
ми, обязаны подтверждать факт вывоза
товара за границы РФ, в то время как
перевозчику достаточно подтвержде�
ния постановки товара под таможен�
ный режим.

Равные условия налогообложения
перевозчиков и операторов, а также
единообразный подход к услугам, свя�
занным с экспортными перевозками и
перевозкой транзитных грузов, будут
служить гарантией долгосрочного
операторского бизнеса, стабильности
и безопасности железнодорожных пе�
ревозок.
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