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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность исследования. Налоговое право исторически возникло и 

продолжает свое развитие благодаря наличию естественного конфликта между 

двумя основными субъектами налоговых правоотношений – налогоплательщиком 

и государством в лице контролирующих органов. Однако список участников 

налоговых правоотношений был бы неполным и несовершенным, если бы 

исчерпывался двумя категориями. Ведь есть и другие субъекты, которые 

характеризуются тем, что имеют особую правовую природу именно благодаря 

тому месту, которое они занимают между двумя основными участниками, 

названными выше. Особого внимания в этом контексте заслуживает правовой 

статус налоговых агентов как самостоятельных субъектов налоговых 

правоотношений, исследованию которого и посвящена данная статья. 

Несмотря на наличие четкого законодательного определения, на 

сегодняшний день в научной литературе идет дискуссия относительно правового 

статуса налоговых агентов как субъектов налоговых правоотношений, мнения 

участников которой разделились на две противоположные позиции, которые 

подкрепляются соответствующими нормами налогового законодательства. 

Вопросу исследования правового статуса налоговых агентов уделяли 

внимание такие ученые, как Горохова Н.А., Кирина Л.С., Черник Д.Г., Косаренко 

Н. Н., Крохина Ю.А., Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  и другие. 

Целью данного исследования является исследование правового статуса 

налогового агента с целью определения его места в системе субъектов налоговых 

правоотношений. 

Для написания работы использовались следующие методы научного 

познания – анализ, синтез, системный подход, структурно-функциональный метод. 
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1. Правовой статус налогового агента, его права, обязанности и 

ответственность 

 

 

Налоговым агентом является лицо, которое обязано производить расчет, 

удержание и перечисление денег в бюджет в счет погашения сумм налога за 

третьих лиц (определение термина дано в п. 1 ст. 24 НК РФ1).  

Горохова Н.А., Кирина Л.С., Черник Д.Г.  указывают, что налоговый агент 

– это экономический субъект, который наделен особым правом исчислять и 

удерживать Фискальные платежи с доходов налогоплательщика и затем 

перечислять данные средства в государственный бюджет. Расскажу подробнее, 

кого можно отнести к данной категории и какие права и обязанности закреплены 

за ними в НК РФ2. 

Налоговым агентом (НА) могут быть признаны не только российские 

организации, но и индивидуальные предприниматели, представители частных 

практик (детективы, нотариусы, юристы), а также обычные граждане. Наряду с 

обычными налогоплательщиками, за налоговыми агентами закреплены 

аналогичные права и обязанности3.  

Налоговым кодексом обозначено назначение деятельности налоговых 

агентов, прописаны их права и обязанности. Перечень прав налоговых агентов 

идентичен комплексу государственных гарантий, предоставляемых всем 

категориям налогоплательщиков. 

В НК РФ в статьях 21-22 обозначены основные права налоговых агентов: 

получение достоверных и актуальных сведений о порядке налогообложения от 

сотрудников ФНС; применять предусмотренные законодательством льготы и 

вычеты; оформлять инвестиционный кредит при наличии оснований; производить 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146- ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.09.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №31. – ст. 3824 
2 Горохова Н.А., Кирина Л.С., Черник Д.Г. Налоговое консультирование/ Н.А.Горохова, Л.С. Кирина, Д.Г. Черник. 

— М.: Экономика, 2016 г. — 422 с 
3 Косаренко Н. Н. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Н.Н. Косаренко – 

Москва: Флинта, 2016. – 184 с. 
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сверку расчетов с контролирующими органами с возможностью последующего 

зачета или возврата обязательств; представлять в налоговую инспекцию пояснения 

по отчетности4. 

Спектр обязанностей приведен в п. 3 ст. 24 НК РФ: 

 организовать учет доходных начислений в пользу налогоплательщиков; 

 обеспечить достоверность и полноту учетных данных по доходным 

операциям налогоплательщика, суммам налоговых удержаний из них и 

произведенных платежах в бюджет; 

 обязанности налоговых агентов выполняет работодатель по отношению к 

наемному персоналу, если у него нет возможности произвести удержание НДФЛ с 

заработка отдельного физического лица, налоговики должны быть своевременно 

уведомлены об этом (такая ситуация возможна при выплате дохода в натуральной 

форме); 

 уведомлять налоговый орган о произведенных начислениях по доходам в 

пользу налогоплательщиков, удержанных суммах подоходного налога, фактически 

перечисленных средствах5. 

Помимо данного обязательства, за НА закреплены следующие: в месячный 

срок сообщить в ИФНС о невозможности удержания фискальной задолженности с 

налогоплательщика; вести достоверный учет по начисленным и выплаченным 

доходам, а также по удержанным суммам налогов и сборов, причем отдельно по 

каждому налогоплательщику; своевременно предоставлять отчетности и 

документы, подтверждающие правильность и полноту произведенных расчетов; 

обеспечить сохранность документации, подтверждающей факты совершенных 

операций, в течение 4 календарных лет6. 

                                                           
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146- ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.09.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №31. – ст. 3824 
5 Там же 
6 Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. 

А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. 
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Данный перечень не является исчерпывающим. Так, для конкретного вида 

фискальных обязательств (НДФЛ, НДС и налог на прибыль) чиновники 

предусмотрели дополнительные обязательства. 

Данные о налоговых удержаниях должны храниться субъектом 

хозяйствования не менее 4 лет. Правовой статус налогового агента не позволяет 

ему на свое усмотрение регулировать размеры производимых удержаний или 

изменять порядок взаимодействия с бюджетными структурами. Законодательством 

гарантирована возможность получения агентами административной поддержки от 

государства, при необходимости – судебной защиты. 

Неисполнение обязанностей налогового агента чревато назначением 

материальных взысканий. Применительно к доходам наемных работников 

ответственность за корректность расчета и полноту уплаты подоходного налога 

возлагается на работодателя. Законодательством предусмотрены случаи, когда 

предприятие или ИП выполняет обязательства налогового агента по НДС или 

налогу на прибыль. 

За нарушение действующих норм фискального законодательства 

предусмотрена не только налоговая ответственность, также законодателями 

определена административная и уголовная ответственность за налоговые 

проступки и преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента повлечет за собой 

наложение штрафных санкций: 

1. За неудержание или неполное удержание налога НА оштрафуют на 20 % 

от суммы, подлежащей уплате в бюджет. Однако выписать штраф могут только в 

том случае, если у агента была возможность удержать налог, но он этого не сделал. 

(ст. ст. 75, 123 НК РФ).  

2. За несвоевременное предоставление отчетности предусмотрена 

ответственность налоговых агентов в виде 5 % штрафа от суммы, указанной в 

несданной декларации. Отмечу, что начисляют штраф по 5 % за каждый месяц 

просрочки, но не более 30 %. Также штраф не может быть меньше 1000 рублей (ст. 

119 НК РФ). 
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3. Несвоевременная подача отчетности по НДФЛ (расчет 6-НДФЛ, справки 

2-НДФЛ) тоже накажет материально. Так, за каждый месяц просрочки по 6-НДФЛ 

предусмотрен штраф в 1000 рублей (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Причем 1000 рублей 

начислят как за полный месяц просрочки, так и за не полный. За срыв срока сдачи 

справок 2-НДФЛ накажут по 200 рублей за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ).  

4. За предоставление недостоверных сведений и(или) фиктивных 

документов налоговики накажут по 500 рублей за каждую такую 

недействительную бумагу (ст. 126.1 НК РФ)7. 

В уголовном законодательстве есть отдельное положение, которое 

предусматривает уголовную ответственность за неисполнение обязанности 

налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 

Указанная выше статья Уголовного кодекса предусматривает 

ответственность за деяние, совершенное в крупном размере в виде штрафа, 

принудительных работ или ареста. Такое правонарушение наказывается: штрафом 

в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет; либо принудительными работами 

на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; либо 

арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового8. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146- ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.09.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №31. – ст. 3824 
8 Уголовный кодекс (УК РФ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 . – № 25. – ст. 2954 
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2. Классификация налоговых агентов  

 

 

Действующий правовой статус налоговых агентов закреплен в статье 24 НК 

РФ. Так, НА в России можно стать только по трем видам налоговых обязательств: 

1. НДФЛ. Налоговый агент по НДФЛ – это компания или ИП, которые 

выплачивают доходы в пользу физических лиц. Чаще всего налоговыми агентами 

по НДФЛ выступают работодатели. Обязанность налогового агента – рассчитать, 

удержать и перечислить НДФЛ с выплаченных доходов в бюджет (ст. 226 НК РФ). 

Налоговую базу по НДФЛ нужно рассчитывать отдельно по каждому виду доходов, 

на которые установлены различные ставки. Налоговые агенты по НДФЛ 

обязательно сдают в инспекцию два отчета: расчет по форме 6-НДФЛ и справки 2-

НДФЛ. В этих отчетах содержатся сведения о начисленном доходе за период, а 

также об удержанной и перечисленной сумме налога в бюджет9. 

2. НДС. Стать НА по налогу на добавленную стоимость может субъект, 

который не имеет никакого отношения к данному виду фискальных обязательств. 

К примеру, компания, применяющая УСН (освобождена от уплаты НДС), арендует 

или приобретает государственное и(или) муниципальное имущество. В таком 

случае компания автоматически становится НА. Операции, при которых 

экономический субъект становится НА по НДС, поименованы в 

ст. 146, 161 и 171 НК РФ. 

Общий список ситуаций перечислен в Приложении 110. 

Например, налоговым агентом может быть компания, которая арендует 

государственное или муниципальное имущество непосредственно у органов 

государственной власти и местного самоуправления. Она должна перечислить за 

плательщика НДС в бюджет, а также показать налог в декларации. Сейчас агенты 

рассчитывают НДС по ставкам 20 процентов и 20/120. 

                                                           
9 Гейц И.В. Вычеты, уменьшающие НДФЛ. Практическое пособие / И.В. Гейц. — М.: Дело и сервис, 2016 г. — 

144с 
10 Крохина Ю.А. Налоговое право / Ю.А.Крохина - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 428 с 

https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=24
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=24
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=146
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=161
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=171
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Когда подписывают договор аренды государственного имущества, 

необходимо проверить, чтобы сумма арендной платы была указана с НДС. Иначе 

придется платить налог сверх стоимости аренды, которая указана в договоре.  

3. Налог на прибыль. Фирма становится НА в том случае, если производит 

начисление и выплаты дивидендов своим учредителям – юридическим лицам. 

Также ими становятся компании, которые выплачивают доходы от размещения 

ценных государственных (муниципальных) бумаг. Либо НА становятся компании, 

выплачивающие доходы иностранным фирмам, не имеющим постоянных 

представительств в России. 

Выступить в роли налогового агента российская организация должна, если 

она выплачивает: 

 дивиденды российским организациям и иностранным компаниям, 

которые действуют на территории РФ через постоянные представительства (п. 3 ст. 

275 НК РФ); 

 доходы, не связанные с постоянным представительством, в пользу 

иностранных организаций, действующих через постоянные представительства 

(п. 4 ст. 286, подп. 1 п. 4 ст. 282, п. 6 ст. 282.1 НК РФ); 

 проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам 

российским организациям и иностранным компаниям, действующим 

на территории РФ через постоянные представительства (п. 5 ст. 286, подп. 7, 8 п. 2 

ст. 310 НК РФ); 

 доходы, поименованные в п. 1 ст. 309 НК РФ, иностранным компаниям, 

у которых нет в России постоянных представительств (п. 1 ст. 310 НК РФ). 

Что касается иностранных компаний, то обязанности налогового агента 

по налогу на прибыль должны исполнять компании, которые: действуют 

на территории России через постоянное представительство и выплачивают 

иностранным организациям, не имеющим постоянного представительства, доходы, 

поименованные в п. 1 ст. 309 НК РФ. 

При этом, например, налог не нужно удерживать, если: налоговый агент 

уведомлен, что доход относится к доходам постоянного представительства; доход 
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облагается по ставке 0%; доход связан с выполнением соглашений о разделе 

продукции; выплачиваемый доход не подлежит налогообложению по условиям 

международного договора (подп. 1, 2, 3, 4 п. 2 ст. 310 НК РФ). 

Если проверка обнаружит, что налоговый агент не удержал налог 

на прибыль или не перечислил его в бюджет, то компании – налоговому агенту 

грозит штраф по статье 123 НК РФ, начисление пени (ст. 75 НК РФ) 

и административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ. В некоторых случаях, 

как уже говорилось выше, сотрудники организации могут быть привлечены 

и к уголовной ответственности (ст. 199.1. УК РФ). 
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4. Основные практические проблемы взимания налога налоговым 

агентом по российскому законодательству 

 

 

Проблемы налоговых агентов по НДФЛ и ответственность за неисполнение 

обязанностей.  Актуальной проблемой для налогового агента по НДФЛ является 

определение статуса налогоплательщика. ФНС России в письме11 от 22 мая 2018 г. 

№ БС-4- 11/9701@ «О налоговом статусе физических лиц» напомнила, что 

обязанность верно определить статус физлица лежит на организации – налоговом 

агенте. 

Для резидентов и нерезидентов РФ Налоговым кодексом устанавливаются 

разные ставки налога – 13% и 30% соответственно. Резидентами признаются 

физические лица, которые фактически находятся на территории РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 месяцев, следующих подряд. Данный период может 

начаться в одном календарном году и закончится в другом. Дни нахождения 

физического лица за пределами РФ не учитываются при расчете 183 дней, 

исключение составляет выезд за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) 

лечения или обучения, согласно п. 2 ст. 207 НК РФ. Из этого следует, что 

определение суммы налога, подлежащего удержанию и перечислению, зависит от 

статуса физического лица. За ошибки налогового агента при определении статуса 

налогоплательщика, первый несет ответственность, рассмотренную в пункте 1 

исследования. 

Проблемы исполнения налоговым агентом обязанностей по взиманию 

налога на прибыль организаций. В случае осуществления иностранной 

организацией деятельности на территории РФ через постоянное 

представительство, данная организация исполняет обязанности 

налогоплательщика по налогу на прибыль самостоятельно (п.1 ст. 307 НК РФ). 

Согласно п.1 ст.309 НК РФ налоговым агентом российская организация 

признается, когда выплаты иностранной организации являются доходами от 

                                                           
11 Письмо ФНС от 22.05.2018 г. N БС-4-11/9701@ "О налоговом статусе физических лиц"  
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источников в РФ. Когда выплаты осуществляются иностранной организации, 

которая не состоит на налоговом учете в РФ, и попадают под перечень в п. 1 ст. 309 

НК РФ, то происходит признание российской организации налоговым агентов. В 

случае каждой данной выплаты исчисляется и удерживается налог с дохода (п. 1 

ст. 309 НК РФ). Исключением является только доходы иностранных контрагентов, 

не облагаемые в пределах международных договоров в РФ (пп. 4 п. 2 ст. 310 НК 

РФ). С этих доходов удержание налога не производится. 

Судебная практика в настоящее время предусматривает единый подход к 

данному вопросу. Налог с дохода от источников в РФ подлежит перечислению в 

бюджет за счет средств иностранных организаций, а не за счет средств налогового 

агента (подп. 1 п. 3 ст. 24 и п. 1 ст. 310 НК РФ). Не допускается взимание 

неудержанного налога с российского налогового агента (согласно постановлениям 

Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 № 5317/11, ФАС Северо-Западного округа от 

01.06.2012 по делу № А44-219/2010, Восточно-Сибирского округа от 26.11.2009 по 

делу № А78-733/2009 и Московского округа от 16.04.2009 № КАА40/1191-09-2 по 

делу № А40-6478/08-151-16). Из этого следует, что не удержание налога с доходов 

иностранной организации не предполагает возложение данной обязанности за счет 

средств российской организации. Во всяком случае, российская организация несет 

ответственность в соответствии со ст. 123 НК РФ. 

Проблемы взимания налоговым агентом налога на добавленную стоимость. 

Первая проблема – невозможность удержать НДС. При возникновении данной 

проблемы, пп. 2 п.2 ст.24 НК РФ определяет обязанность налогового агента по 

сообщению в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать 

налог. Рассмотрим случаи, в которых может возникнуть невозможность удержать 

налог. В случае безвозмездной передачи права собственности на товары (работы, 

услуги) у иностранной организации может произойти возникновение оборота, 

облагаемого налогом на добавленную стоимость. К тому же налоговый агент не 

имеет кредиторской задолженности перед иностранной организацией, которая 

является источником для удержания налога. В силу возникновения объекта 

налогообложения, у налогового агента появляется обязанность исчисления налога 
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на добавленную стоимость и уведомление налогового органа о сумме 

задолженности налогоплательщика – иностранной организации. Удержать налог не 

представляется возможным и в случае заключения мены между налоговым агентом 

и иностранной организацией, притом, что товар (товары) иностранной организации 

обмениваются на имущество налогового агента, которое является неделимой или 

сплошной вещью.  

Следующей возникшей проблемой может быть уплата налоговым агентом 

удержанного НДС в бюджет. В п. 5 ст. 45 НК РФ предусмотрено исполнение 

обязанности по уплате налога в валюте РФ. Исполнение обязанности по уплате 

налога может происходить в иностранной валюте в случае, если физические лица 

не являются налоговыми резидентами РФ, либо плательщик является иностранной 

организацией, а также в иных случаях в соответствии с федеральными законами. 

В отношении налога на добавленную стоимость НК РФ для иностранных 

организаций не предусмотрена уплата налога в иностранной валюте или 

российских рублях. Из этого следует, что удержанный НДС уплачивается в бюджет 

налоговым агентом только в российских рублях. Возникновение обязательства при 

удержании НДС отражается в учете, как в валюте обязательства, так и в российских 

рублях. Так, возможно возникновения ситуации, когда реализация товаров (работ, 

услуг), исчисление и удержание НДС происходило в одном налоговом периоде, а 

уплата удержанного налога происходит в другом. Таким образом, исчисление и 

удержание НДС отражается в учете в составе отложенных налоговых обязательств 

в валюте удержания и в российских рублях с соответствующим пересчетом 

рублевого эквивалента. 

При уплате удержанного налога в бюджет в российских рублях или 

иностранной валюты, возможно возникновение разницы: курсовые разницы могут 

возникнуть в случае уплаты налога в иностранной валюте, валютные разниц – в 

случае уплаты налога в российских рублях. 

 

Заключение  
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Налоговые агенты – это компании и индивидуальные предприниматели, 

которые исчисляют и платят налог в бюджет не за себя, а за другого 

налогоплательщика. Так определяет налоговых агентов статья 24 Налогового 

кодекса. 

Следовательно, НА платят налоги и сборы в бюджет с чужих доходов. В то 

время как налогоплательщики исчисляют фискальные платежи непосредственно со 

своих средств или доходов. Главная обязанность налогового агента − правильно и 

своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых 

налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджет РФ (п. п. 1 п. 3 ст. 24 НК РФ). 

Налоговый агент начисляет, удерживает и переводит в бюджет сумму налога сразу 

при выплате денег.  

За неисполнение обязанностей налогового агента ждет налоговая и даже 

уголовная ответственность (ст. 123 НК РФ). Штрафов можно избежать, если 

налоговый агент: вовремя и без ошибок предоставил в инспекцию налоговый 

расчет; не занизил сумму налога в расчете; самостоятельно перечислил недоимку 

и пени до момента, когда это обнаружил инспектор. 

Были выявлены основные теоретические и практические проблемы, 

связанные с взиманием определенных видов налогов налоговыми агентами. Как 

уже было сказано выше, проблемы связаны с неточностями в определении понятий 

в Налоговом кодексе РФ. В случае возникновения ситуаций, которые не корректно 

или вовсе не прописаны в законе, налоговый агент может быть привлечен к 

ответственности, в том числе к штрафам и пени. 
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Перечень случаев, когда компания или ИП признается налоговым агентом 

по НДС 

№ 

п/п 

Ситуация, в которой компания или предприниматель признаются 

налоговым агентом по НДС 

1. Приобретение или безвозмездное получение товаров, работ и услуг у иностранных 

организаций и предпринимателей, не состоящих в России на налоговом учете (п. 1 ст. 

161 НК, письмо Минфина от 15.06.2015 № 03-07-08/34227). 

2. Аренда государственного или муниципального имущества непосредственно у органов 

государственной власти и местного самоуправления. Физлица, не зарегистрированные в 

качестве предпринимателей, налоговыми агентами в таких операциях не признаются 

(абз. 1 п. 3 ст. 161 НК). 

3. Приобретение на территории России имущества казны (абз. 2 п. 3 ст. 161 НК). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые выкупают арендованное 

имущество казны по Закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ, формально тоже признаются 

налоговыми агентами (подп. 12 п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 НК). 

4. Реализация на территории России имущества по решению суда (п. 4 ст. 161 НК). 

Необходимость исполнения обязанностей налогового агента зависит от того, кому это 

имущество принадлежит. Если собственниками арестованного имущества являются 

лица, которые не признаются плательщиками НДС, организация, реализующая это 

имущество, не должна удерживать и перечислять в бюджет налог с его стоимости. Об 

этом сказано в письме Минфина от 11.11.2009 № 03-07-11/300. 

5. Реализация на территории России конфискованного или бесхозяйного имущества, а 

также кладов, скупленных ценностей и ценностей, перешедших к государству по праву 

наследования (п. 4 ст. 161 НК). 

6. Сделки, где организации выступают посредниками (с участием в расчетах) при 

реализации в России товаров, работ, услуг или имущественных прав за исключением 

электронных услуг. Продавец – иностранная организация, которая не стоит в России на 

налоговом учете (п. 5 ст. 161, п. 10 ст. 174.2 НК). 

7. Реализация электронных услуг на территории России до 2019 года. C 2019 года 

налоговыми агентами в таких операциях признаются только российские и иностранные 

организации – посредники с участием в расчетах – по договорам с другими 

иностранными организациями. Российские потребители электронных услуг больше не 

считаются налоговыми агентами. Иностранные посредники обязаны вставать в России 

на налоговый учет и платить налог за иностранных исполнителей (абз. 2 п. 3 ст. 174.2 

НК).  

8. Сделки, в результате которых к организациям во владение переходят суда, не 

зарегистрированные в Российском международном реестре судов. В таком случае 

организация становится налоговым агентом через 45 дней после того, как к ней перешло 

право собственности на такое судно (п. 6 ст. 161 НК). 

9. Покупка (получение) вторичного сырья (п. 8 ст. 161 НК). Порядок уплаты НДС такими 

налоговыми агентами имеет некоторые особенности. 

10. Сделки, по которым российские перевозчики на железнодорожном транспорте 

предоставляют подвижной состав или контейнеры в пользование по посредническим 

договорам. Исключение – международные перевозки и транспортно-экспедиционные 

услуги при экспорте (п. 5.1 ст. 161 НК). 

 


