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Вопрос: Бюджетное учреждение направляет сотрудников в командировки в другие города. Для проезда к месту командировки сотрудники приобретают электронные билеты на самолеты и поезда, в том числе и через Интернет. С 01.07.2019 при оказании услуг населению организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт только с применением контрольно-кассовой техники. Необходимо ли требовать кассовые чеки у сотрудников для подтверждения факта оплаты билетов (сотрудник ездил в командировку на железнодорожном транспорте)? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2019 г.)
Бюджетное учреждение направляет сотрудников в командировки в другие города. Для проезда к месту командировки сотрудники приобретают электронные билеты на самолеты и поезда, в том числе и через Интернет. С 01.07.2019 при оказании услуг населению организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт только с применением контрольно-кассовой техники.
Необходимо ли требовать кассовые чеки у сотрудников для подтверждения факта оплаты билетов (сотрудник ездил в командировку на железнодорожном транспорте)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Во случае если бланк билета (в том числе электронного) не является бланком строгой отчетности, сформированным с использованием ККТ и содержащим все реквизиты, предусмотренные ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ, для подтверждения факта его оплаты наличие кассового чека является обязательным.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 216 Инструкции N 157н сумма произведенных подотчетным лицом расходов отражается в учете на основании:
- Авансового отчета (ф. 0504505), утвержденного в установленном порядке;
- прилагаемых к отчету документов, подтверждающих произведенные расходы.
Документы, прилагаемые подотчетными лицами к Авансовым отчетам (ф. 0504505), должны подтверждать:
1) получение конкретного имущества, оказание (выполнение) определенных услуг (работ);
2) факт оплаты стоимости имущества (услуг, работ).
По общему правилу факт оплаты товаров (работ, услуг) наличными денежными средствами и (или) с использованием платежных карт должен подтверждаться предоставляемыми подотчетными лицами чеками контрольно-кассовой техники (п. 2 ст. 1.2, п. 2 ст. 5 Закона N 54-ФЗ).
Бланк строгой отчетности - первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ).
Кассовый чек или бланк строгой отчетности, полученные покупателем (клиентом) в электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассовому чеку или бланку строгой отчетности, отпечатанным контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, при условии, что сведения, указанные в таком кассовом чеке или таком бланке строгой отчетности, идентичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме кассовому чеку или бланку строгой отчетности (п. 4 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).
С 01.07.2019 бланки строгой отчетности, выдаваемые организациями и индивидуальными предпринимателями, не подпадающими под действие п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ, должны быть сформированы с применением контрольно-кассовой техники.
К обязательным реквизитам бланков строгой отчетности предъявляются те же требования, что и к реквизитам кассовых чеков (ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ).
В п. 2 приказа Минтранса России от 08.11.2006 N 134 и п. 2 приказа Минтранса РФ от 21.08.2012 N 322 указано, что маршрут-квитанция и контрольный купон являются бланками строгой отчетности. Формы этих документов утверждены Минтрансом России в соответствии с п. 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359.
Соответственно, в настоящий момент к оплате без кассового чека можно принять только электронные билеты, которые сформированы с применением контрольно-кассовой техники и содержат все реквизиты, предусмотренные положениями ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.
Так же следует отметить, что если электронный билет формируется автоматизированной системой, которая не передает данные оператору фискальных данных (без применения контрольно-кассовой техники), то перевозчик может направить кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированный с применением контрольно-кассовой техники, непосредственно покупателю либо по электронной почте, либо на сотовый телефон, указанные при регистрации для покупки электронных билетов. Таким образом, подотчетное лицо может распечатать кассовый чек или бланк строгой отчетности, подтверждающие факт оплаты отдельно от электронного билета.
При предъявлении для оплаты подотчетным лицом электронного билета без кассового чека следует убедиться, что данный электронный документ содержит все необходимые реквизиты согласно ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ, а также сформирован с применением контрольно-кассовой техники. Так, в частности, должен быть указан QR-код (двухмерный штриховой код), содержащий в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека или бланка строгой отчетности. В случае сомнений в их достоверности можно проверить с помощью специальных сервисов, скачать которые можно на сайте ФНС России.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Гурашвили Георгий

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Шершнева Анна

14 августа 2019 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.


