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Федеральная налоговая служба <...> сообщает следующее. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 
организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством 
Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи 
ими соответствующих бланков строгой отчетности. 

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, а также порядок их 
учета, хранения и уничтожения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 359 утверждено Положение о порядке 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники (далее - Положение N 359), которое устанавливает порядок осуществления 
организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при 
условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, а также 
порядок утверждения, учета, хранения и уничтожения таких бланков. 

Согласно пункту 5 Положения N 359, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, 
используемых при оказании услуг населению, такие федеральные органы исполнительной власти утверждают 
указанные формы бланков документов для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. 

Так, в соответствии с пунктами 5.2.3 и 5.2.49 Положения о Министерстве транспорта РФ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 395, установлены формы электронного 
пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации (приказ Минтранса России от 08.11.2006 N 134) и 
электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте (приказ Минтранса России от 31.08.2011 
N 228). 

Согласно пункту 2 приказа Минтранса России от 08.11.2006 N 134 маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления 
воздушных перевозок) является документом строгой отчетности и применяется для осуществления организациями и 
индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники. 

Пунктом 2 приказа Минтранса России от 31.08.2011 N 228 определено, что контрольный купон электронного 
проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной информационной системы управления пассажирскими 
перевозками на железнодорожном транспорте) является документом строгой отчетности и применяется для 
осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. 

Контрольный купон (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте) оформляется и направляется в электронном виде по информационно-
телекоммуникационной сети пассажиру обязательно. 

В этой связи в случае осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт при оказании услуг по перевозке пассажиров воздушным или железнодорожным транспортом с 
использованием бланков строгой отчетности (маршрут/квитанции электронного пассажирского билета и багажной 
квитанции или контрольного купона электронного проездного документа (билета) соответственно) применение 
контрольно-кассовой техники не требуется. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, 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. 

Таким образом, если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то 
оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей 
налогообложения, являются сформированная автоматизированной информационной системой оформления 
воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в 
которой указана стоимость перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по 
указанному в электронном авиабилете маршруту. 

Документом, подтверждающим произведенные расходы на приобретение железнодорожного билета, 
является контрольный купон электронного проездного документа (билета), полученный в электронном виде по 
информационно-телекоммуникационной сети. 
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