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Вопрос: В ходе проверки расчетов с подотчетными лицами органами Росфиннадзора был обнаружен авансовый отчет, к которому работником в качестве подтверждения расходов на проезд на железнодорожном транспорте до места командировки была подшита распечатка заказа электронного билета на поезд вместо проездного документа. Разъясните, можно ли в данном случае признать произведенные расходы документально подтвержденными.

Ответ: Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете), Инструкцией N 148н <1> и иными нормативными правовыми актами РФ (п. 1 Инструкции N 148н).
--------------------------------
<1> Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.

Все хозяйственные операции, проводимые учреждениями, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет (ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 3 Инструкции N 148н).
Пунктом 2 Приказа Минтранса России от 23.07.2007 N 102 "Об установлении формы электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте" установлено, что электронный проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте должен быть оформлен на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном документе (билете) или дополнительно к оформленному не на бланке строгой отчетности проездному документу должен быть выдан документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек).
В Приложении к указанному Приказу приведена форма электронного проездного документа, в соответствии с которой электронный билет должен содержать:
- дату и время заказа;
- номер поезда;
- станции отправления и назначения;
- дату и время отправления поезда;
- дату и время прибытия поезда;
- номер и тип вагона;
- класс обслуживания (категорию поезда - если применяется);
- номер места в вагоне;
- наименование и (или) код перевозчика;
- признак купе (женское, мужское или смешанное - если применяется);
- сведения о пассажире: фамилию, имя, отчество (или инициалы), наименование, серию и номер документа, удостоверяющего личность;
- тариф (билет, плацкарту);
- итоговую стоимость перевозки;
- форму оплаты;
- сборы (если применяются);
- дату оформления;
- наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
- идентификатор заказа электронного билета.
Таким образом, при приобретении электронного железнодорожного билета для поездок в командировки на территории РФ и за рубеж документами, подтверждающими произведенные расходы, являются маршрут/квитанция, оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском билете, чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки. Кроме того, расходы на приобретение электронного железнодорожного билета могут быть приняты, если они оформлены унифицированными формами первичной учетной документации, позволяющими идентифицировать проезд работника в командировку (в частности, фамилию пассажира, маршрут, стоимость билета, дату поездки). Следовательно, признать в качестве оправдательного документа, подтверждающего расходы на проезд на железнодорожном транспорте, распечатку заказа электронного билета на поезд нельзя.
Аналогичные разъяснения приведены в Письме Минфина России от 04.06.2010 N 03-03-06/1/384 по поводу учета расходов при исчислении налога на прибыль. Заметим, что в данном случае требования к документальному подтверждению расходов как в части налогового учета (ст. 252 НК РФ), так и в части бухгалтерского учета (ст. 9 Закона о бухгалтерском учете) одинаковые.
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