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ПИСЬМО 

от 15.10.2018 г. N 03-03-06/1/73696  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 08.09.2018 по 
вопросу документального подтверждения для целей налогообложения услуг по договору 
перевозки груза и сообщает следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю 
груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного 
соответствующим транспортным уставом или ГК РФ). 

При этом в соответствии с пунктом 20 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ 
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее 
- Закон N 259-ФЗ) транспортная накладная является перевозочным документом, 
подтверждающим заключение договора перевозки груза. Форма и порядок заполнения 
транспортной накладной устанавливаются правилами перевозок грузов (пункт 2 статьи 8 
Закона N 259-ФЗ). Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 
"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" утверждена форма 
транспортной накладной. 

Для целей учета при определении налоговой базы по налогу на прибыль в силу пункта 1 статьи 
252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком 
при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода (а в случаях, 
предусмотренных в статье 265 НК РФ, убытки, осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком). 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом. При этом формы первичных учетных документов определяет 
руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, с учетом перечня обязательных реквизитов 
первичного учетного документа, установленного пунктом 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ. Кроме 
того, первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Учитывая указанное, для целей налогообложения прибыли подтверждением произведенных 
налогоплательщиком затрат по договору перевозки груза будут являться любые документы, 
оформленные в соответствии с требованиями ГК РФ к такому договору и отраслевым 
законодательством, при условии их соответствия требованиям статьи 252 НК РФ. 

Следовательно, в случае заключения договора перевозки груза подтверждение затрат 
организации на перевозку груза осуществляется на основании транспортной накладной. 
  
Заместитель директора Департамента 
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