
Вопрос: Организация в качестве основного вида экономической деятельности оказывает 
клиентам транспортно-экспедиционные услуги, заключающиеся в организации перевозки 
сборных грузов (товаров) клиентов. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности» для подтверждения заключения договора транспортной 
экспедиции оформляются экспедиторские документы. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 «Об утверждении Правил транспортно-
экспедиционной деятельности» экспедиторскими документами являются: поручение 
экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка. 

Являются ли перечисленные экспедиторские документы первичными учетными 
документами в смысле ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ и абз. 2 п. 1 ст. 
172 НК РФ? 

Являются ли экспедиторские документы достаточным документальным подтверждением 
для принятия налогоплательщиками к вычету сумм НДС? 

 
Ответ: 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.01.2023 № 03-07-07/2021 

 

В связи с письмом о наличии поручения экспедитора, экспедиторской расписки и 
складской расписки для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по 
налогу на добавленную стоимость Департамент налоговой политики сообщает. 

Пунктом 1 статьи 172 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса 
Российской Федерации установлено, что суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров на территории Российской 
Федерации, подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 
приобретении налогоплательщиком товаров, после принятия на учет этих товаров и при 
наличии соответствующих первичных документов. При этом порядок применения поручения 
экспедитора, экспедиторской расписки и складской расписки при осуществлении 
хозяйственных операций по оказанию транспортно-экспедиционных услуг нормами главы 21 
Кодекса не установлен. 

Также отмечаем, что разъяснения по вопросам применения вышеназванных документов к 
компетенции Департамента не относятся. 

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с 
письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо 
Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует 
руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 
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