
 

 
Москва 

Письмо от 07 августа 2012 года № 16-15/071659@  

О порядке определения расходов для целей налогообложения 
прибыли при покупке электронного билета 

Принято  
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве  
 
Вопрос: 
Можно ли отнести к командировочным расходам для целей налогообложения прибыли 
расходы на приобретение электронного билета?  
 
Ответ: 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ 
ПИСЬМО  

от 7 августа 2012 г. N 16-15/071659@ 
 

По общему правилу согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ в целях главы 
25 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.  

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.  

На основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на командировки, в том 
числе расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы.  

Согласно статье 168 Трудового кодекса РФ в случае направления работника в 
служебную командировку работодатель обязан возместить работнику расходы по проезду, а 
также иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.  

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. При этом при 
оформлении проездных документов электронными билетами необходимо руководствоваться 
следующим.  

Приказом Минтранса России от 18.05.2010 N 117 в пункт 2 приказа Минтранса России 
от 08.11.2006 N 134 "Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной 
квитанции в гражданской авиации" внесены изменения, согласно которым 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, 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, а также посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по 
указанному в электронном авиабилете маршруту.  

На основании пункта 84 приказа Минтранса России от 28.06.2007 N 82 "Об утверждении 
Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей" при регистрации на рейс пассажиру выдается посадочный талон, в котором 
указываются инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, дата отправления, время 
окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту 
воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне дополнительно может 
указываться другая информация.  

Учитывая, что посадочный талон выдается авиаперевозчиком, в случае его утери 
справка, содержащая необходимую для подтверждения полета информацию, выданная 
авиаперевозчиком или его представителем, может быть принята в качестве документа, 
подтверждающего расходы по осуществленному авиаперелету, для целей налогообложения 
прибыли организаций.  

Форма электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте 
утверждена приказом Минтранса России от 31.08.2011 N 228. При этом пунктом 2 данного 
приказа предусмотрено, что контрольный купон электронного проездного документа (билета) 
(выписка из автоматизированной 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.  

Положения приказа N 228 вступили в силу с 1 января 2012 года.  
Учитывая изложенное, документом, подтверждающим произведенные расходы на 

приобретение железнодорожного билета, с 1 января 2012 года может служить контрольный 
купон электронного проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте), полученный в 
электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети.  

Разъяснение подготовлено с использованием писем Минфина России от 26.04.2012 N 03-
03-04/1 и от 27.02.2012 N 03-03-07/6.  

 
Заместитель  
руководителя Управления  
советник государственной  
гражданской службы 1-го класса  
Н.В. Михайлова  


