
 № 25 • 16–22 июл 2019

 СПРАШИВАЮТ
СЕЙЧАС

Чиновники

Да, чек без реквизитов ком-
пании подтвердит ее расходы 
на покупку через подотчетника.
Когда организация оформит 

доверенность на сотрудника, 
магазин выпишет первичные 
документы об отгрузке с рекви-
зитами компании-покупателя. 
Поэтому проблем с расходами 
не возникнет, даже если в кас-
совом чеке нет ИНН и названия 
компании. Считаю, что и раньше 
надо было оформлять доверен-
ность и первичку на покупку.
Другое дело, когда работник 

при необходимости сам купит 
что-то в процессе выполнения 
служебного задания и потре-
бует возместить траты. При этом 
не обязательно в чеке должны 
быть наименование покупателя 
и его ИНН. Если руководитель 
решит, что траты для компании, 
и распорядится компенсировать 
их, то можно списать расходы.

Олег Хороший

Советник государствен-
ной гражданской службы РФ 
3-го класса

Компания вправе учесть рас-
ходы, если они связаны с ее 
деятельностью. 
Сотрудник приобрел для нужд 

организации товары. Она вправе 
учесть в расходах их стоимость. 
Для этого траты должны быть 
обоснованны и документально 
подтверждены. Авансовый отчет 
с кассовым чеком подтвердит 
покупку через подотчетника.
Контролеры вряд ли предъ-

явят претензии из-за того, 
что в чеке не указана ком-
пания-покупатель. Они 
не примут расходы, если доку-
ментов нет либо в них ошибки. 
Компания вправе списать рас-
ходы по чеку, если можно 
идентифицировать покупку 
(письмо Минфина от 18.02.2019 
№ 03-03-06/1/10344). 

Наталья Ежова

Советник государствен-
ной гражданской службы РФ 
3-го класса

Кассовый чек считается верным, 
если в нем прописали все необ-
ходимые реквизиты.
С 1 июля 2019 года при рас-

четах между организациями 
и предпринимателями в кас-
совых чеках нужно указывать 
«Наименование покупателя» 
и «ИНН покупателя» (п. 6.1 
ст. 4.7 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Это 
не касается случая, когда поку-
патель «физик». 
Товар покупает не подот-

четник, а компания. Поэтому 
в кассовом чеке необходимы 
ее реквизиты как покупателя. 
При этом продавец вправе 
оформить чек без реквизи-
тов компании-покупателя, 
если подотчетник не предъ-
явил доверенность при расчетах 
(письмо Минфина от 10.08.2018 
№ 03-01-15/56554). 

Юлия Сидненко

Советник государствен-
ной гражданской службы РФ 
2-го класса 

Независимые эксперты

Да, можно.
Организация вправе учесть 

расходы на покупку товар-
но-материальных ценностей, 
которую провел подотчет-
ник. Но при условии, если они 
понадобились, чтобы полу-
чить доход. Главное, чтобы 
работник представил авансо-
вый отчет и приложил к нему 
оправдательные документы 
(письмо Минфина от 31.05.2018 
№ 03-03-06/1/37141). 
В законе нет закрытого 

перечня документов, которыми 
можно подтвердить расходы 
на покупку. Таким документом 
может быть в том числе и кассо-
вый чек. Но только если в доку-
менте есть все обязательные 
реквизиты. Тогда организация 
сможет подтвердить расходы 
на покупку.

Валерий Провоторов

Ведущий юрист налоговой прак-
тики юридической компании 
Coleman Legal Services

Да, организация может списать 
в расходы стоимость покупки 
по чеку.
Для расчета налога 

на прибыль доходы уменьшают 
на сумму расходов. При этом 
затраты должны быть эконо-
мически оправданны и доку-
ментально подтверждены (п. 1 
ст. 252 НК). 
Сотрудник представил доку-

менты. То, что в них нет наиме-
нования и ИНН организации, 
не лишает ее права признать рас-
ходы. Важно подтвердить, что 
затраты связаны с деятельностью 
компании. В таком случае их 
можно признать в составе расхо-
дов при расчете налоговой базы.

Алексей Пономарев

Директор ООО «Аудиторско-
консалтинговая фирма 
“Профессионалы”»

Наше мнение

Рискованно списывать расходы 
на покупку через подотчетника 
только по кассовому чеку, где 
нет реквизитов организации.
Закупить товар от имени ком-

пании без доверенности вправе 
руководитель. Другим работни-
кам она потребуется. Оформите 
документ, если выдаете деньги 
под отчет. 
Предупредите работника, что 

к авансовому отчету нужен чек 
ККТ с реквизитами компании 
как покупателя. Это подтвер-
дит, что в расчетах участвовала 
организация. Но если подот-
четник получит счет-фактуру 
и первичку от продавца, они 
подтвердят расходы и без чека 
с реквизитами компании.
Работник не считается подот-

четником, если без поручения 
руководителя сам покупает что-
либо для компании, а потом 
просит возместить траты. 
Поэтому он может обосно-
вать покупку кассовым чеком 
без реквизитов организации.  

Анна Куликова

Эксперт УНП

Можно списать 
расходы, 
если подотчетник 
предъявил кассовый 
чек без реквизитов 
покупателя?
Татьяна Семенова, главный бухгалтер, Москва

У компании нет оснований 
списывать расходы по кассо-
вому чеку, если в нем не указан 
покупатель.
Расходами признают любые 

затраты, если их обосновать 
и подтвердить, что они свя-
заны с деятельностью орга-
низации (п. 1 ст. 252 НК). 
При этом речь именно о расхо-
дах налогоплательщика. 
Судя по документу о расче-

тах, в данном случае покупа-
тель – сотрудник организации. 
Он совершил покупку от сво-
его имени. Ведь кассовый чек 
не содержит информации о том, 
что материальные ценности 
или услуги приобрела компа-
ния. Поэтому она не вправе спи-
сывать расходы. Да и в спорах 
с налоговиками ей будет сложно 
доказать целесообразность такой 
покупки. 

Марина Марчук

Налоговый юрист 
ГК «Стабильность»

Ситуация: с 1 июля в кассовом чеке нужны реквизиты покупателя, если это компания 
или предприниматель. Не ясно, можно ли теперь списать расходы на покупку через подот-
четника, если он принес чек без реквизитов организации. 
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