
Вопрос: О документальном подтверждении расходов по договору перевозки груза в целях 
налога на прибыль. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 
от 2 июля 2019 г. N СД-4-3/12855@ 

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение от 24.04.2019 и обращение 
от 19.04.2019 по вопросу документального подтверждения для целей налогообложения услуг 
по договору перевозки груза, сообщает следующее. 
Согласно пункту 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю 
груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного 
соответствующим транспортным уставом или ГК РФ). 
При этом в соответствии с пунктом 20 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 
транспортная накладная является перевозочным документом, подтверждающим заключение 
договора перевозки груза. 
Таким образом, транспортная накладная является частью документов договора перевозки 
грузов в целях подтверждения расходов в рамках главы 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Кодекса в целях налогообложения прибыли 
организации расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, понесенные налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной 
на получение дохода (а в случаях, предусмотренных в статье 265 Кодекса, убытки, 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком). 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
(или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. 
Одновременно сообщаем, что согласно пункту 1 статьи 54.1 Кодекса не допускается 
уменьшение налогоплательщиком налоговой базы в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 
налогоплательщика. 
В письме ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению 
положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» приведены характерные 
примеры такого «искажения», в частности, нереальность исполнения сделки (операции) 
сторонами (отсутствие факта ее совершения). 
Согласно указанному письму ФНС России доказывание обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 54.1 Кодекса, производится налоговым органом при проведении 
мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V-l, V-2 Кодекса. 
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