
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 2 октября 2018 г. N 03-03-06/1/70733 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо от 20.08.2018 по 

вопросу налогообложения и сообщает, что на основании пункта 1 статьи 252 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) налогоплательщик уменьшает 

полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, 

указанных в статье 270 НК РФ). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены 

соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 

произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 

проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 

При этом с целью формирования данных налогового учета необходимо наличие 

надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих 

понесенные расходы. 

Следует учитывать, что согласно статье 313 НК РФ налоговый учет представляет собой 

систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль 

на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным НК РФ. 

В соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. Первичный учетный документ составляется на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование 

документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального 

и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица 

(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события. 

При этом если действующим законодательством Российской Федерации для оформления 

конкретных операций установлены обязательные формы документов, то применяться 

должны установленные действующим законодательством формы документов. 

В соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон N 54-ФЗ) кассовый чек — первичный учетный документ, 

сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением ККТ в 

момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о 



расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

При этом согласно пункту 4 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ кассовый чек или 

бланк строгой отчетности, полученные покупателем (клиентом) в электронной форме и 

распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассовому чеку или бланку 

строгой отчетности, отпечатанным ККТ на бумажном носителе, при условии, что 

сведения, указанные в таком кассовом чеке или таком бланке строгой отчетности, 

идентичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме кассовому чеку или 

бланку строгой отчетности. 

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 

Федерального закона N 54-ФЗ разработан приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-

20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и 

форматов фискальных документов, обязательных к использованию». 

Таким образом, при формировании кассовых чеков следует руководствоваться указанным 

приказом. 

Учитывая изложенное, расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль 

организаций, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и из этих документов четко и определенно 

видно, какие расходы были произведены. 
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