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  Вопрос: 

 

О применении кассового чека для документального подтверждения затрат. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 18 ноября 2019 года N 03-03-07/88709 

 
 

 [О применении кассового чека для документального подтверждения затрат] 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает 

следующее. 

 

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 
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документа; дата составления документа; наименование экономического объекта, 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. 

 

Согласно положениям пункта 6.1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  

кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении расчетов между 

организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денег 

и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в 

пункте 1 названной статьи , должны содержать следующие реквизиты: наименование покупателя 

(клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента), 

сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар), сумма акциза 

(если применимо), регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов 

за товар) (если применимо). 

 

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании 

предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации. 

 

Таким образом, при осуществлении указанных расчетов в кассовом чеке отражается 

информация как о продавце, так и о покупателе. 

 

Учитывая изложенное, осуществленные расходы могут быть учтены при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций, если подтверждающие их документы 

оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и из этих документов 

четко и определенно видно, какие расходы были произведены. 

 

Заместитель директора Департамента 

А.А.Смирнов  
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