
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

 

В связи с Вашим обращением информируем, что Положением о 

Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, не предусмотрено 

рассмотрение обращений по разъяснению (толкованию норм, терминов и 

понятий) законодательства Российской Федерации и практики его применения, по 

проведению экспертизы документов организаций, а также по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций. 

 Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон) установлен перечень 

обязательных реквизитов первичного учетного документа, но не установлены 

конкретные виды документов, которые должны применяться экономическими 

субъектами в качестве первичных учетных документов для оформления фактов 

хозяйственной жизни. Согласно Федеральному закону формы первичных учетных 

документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению 

должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Исходя 

из этого, выписка по торговому товарному счету может служить первичным 

учетным документом в случае, если ею оформлен факт хозяйственной жизни 

организации, и она отвечает установленным Федеральным законом требованиям. 

 В соответствии с Федеральным законом обязательными реквизитами 

первичного учетного документа, среди прочего, являются 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, а также подписи указанных лиц. Исходя из этого, уполномоченный 

представитель оператора товарных поставок может  рассматриваться в качестве 
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такого лица в случае, если указанный представитель является лицом 

совершившим сделку, операцию и ответственным за ее оформление, либо лицом, 

ответственным за оформление свершившегося события. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской 

Федерации 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. 

Федеральным законом определено, что первичный учетный документ 

составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

Отношения в области использования электронных подписей при 

совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и 

муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, 

при совершении иных юридически значимых действий регулируются 

Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Таким образом, для целей налога на прибыль организаций первичный 

учетный документ, составленный в электронном виде, подписанный электронной 

подписью, должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об 

электронной подписи». 

 

 

 

А.В. Дроздов 
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