
 
Письмо Минфина России от 30.04.13 № 03−03−07/15219 

«О подтверждении расходов на приобретение электронного авиабилета 
при определении базы по налогу на прибыль» 

 
Вопрос:  

Являются ли оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение 
авиабилета для целей налога на прибыль, маршрут/квитанция к электронному авиабилету, в которой 
отсутствуют реквизиты (отчество пассажира, форма оплаты, паспортные данные), и посадочный талон? 

 
Ответ: 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
подтверждения расходов на приобретение электронного авиабилета и сообщает следующее. 
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) в целях гл. 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст. 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). 

В случае оформления проездных документов электронными пассажирскими билетами необходимо 
руководствоваться следующим. 

Согласно пп. 2 п. 1 Приказа Минтранса России от 08.11.2006 N 134 «Об установлении формы 
электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации» 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. 

Таким образом, 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 указаны стоимость перелета, форма оплаты, 
посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 
авиабилете маршруту, а также документы, подтверждающие оплату электронного билета. 
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