Вопрос:
Налог на прибыль: порядок подтверждения расходов на такси во время командировки.
Министерство финансов Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПИСЬМО
от 9 ноября 2018 года N 03-03-06/1/80793
[Налог на прибыль: порядок подтверждения расходов на такси во время командировки]

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке
оформления первичных учетных документов для целей налогообложения и сообщает следующее.
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) в
случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику
расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иные расходы,
произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам организаций, не относящихся к бюджетной сфере, определяются коллективным
договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено ТК РФ , другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Расходы организации на командировки на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) относятся к прочим расходам,
связанным с производством и (или) реализацией.
При этом согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ 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). Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Следовательно, документы, свидетельствующие о фактически осуществленных затратах при
пребывании работника в служебной командировке, должны быть оформлены в соответствии с
критериями статьи 252 НК РФ .
Пунктом 5.1 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники , утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 359 "О порядке
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники" , установлено, что документы, используемые при
оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, должны содержать реквизиты, установленные Правилами
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом , утвержденными постановлением Правительства Российской
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Федерации от 14.02.2009 N 112 .
При этом пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) установлено, что оформлению первичным учетным документом
подлежит каждый факт хозяйственной жизни организации. Первичный учетный документ
составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью (пункт 5 статьи 9 Закона N 402-ФЗ ).
Отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданскоправовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении
государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых
действий регулируются Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
(далее - Закон N 63-ФЗ).
В статье 6 Закона N 63-ФЗ указано, что информация в электронной форме, подписанная
простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между
участниками электронного взаимодействия.
Учитывая изложенное, расходы работника в командировке могут быть учтены организацией
в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в случае оформления
документами, соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии
обоснованности таких расходов.
Заместитель
директора Департамента
А.А.Смирнов
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
Налог на прибыль: порядок подтверждения расходов на такси во время командировки (Источник:
ИСС "КОДЕКС")

_____________________________________________________________________________________
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

