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  Вопрос:  

Налог на прибыль организаций: учет убытков, понесенных в случае отмены командировки.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 18 мая 2018 года N 03-03-07/33766  
 

 [Налог на прибыль организаций: учет убытков, понесенных в случае отмены 
командировки]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает 

следующее.  

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - НК РФ), 

расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

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

налогоплательщиком.  

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме.  

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.  

Согласно пункту 2 статьи 265 НК РФ  для целей главы 25 "Налог на прибыль организаций" 

НК РФ  к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 

налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде.  

Таким образом, в случае отмены командировки налогоплательщик вправе учитывать 

понесенные им убытки при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, при 

соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ  и при условии, что такие 

расходы не поименованы в статье 270 НК РФ .  
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