Письмо УФНС ПО Г. МОСКВЕ 10 января 2008 г. N 19-11/603
Вправе ли организация предъявлять к вычету суммы НДС по расходам на проезд к месту
служебной командировки и обратно, если сумма НДС в авиабилете не выделена
отдельной строкой? При этом сумма НДС выделена отдельной строкой в счете-фактуре.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 10 января 2008 г. N 19-11/603
В п. 7 ст. 171 НК РФ установлено, что вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные по
расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и
обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а
также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам,
принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 утверждены Правила ведения
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж
при расчетах по налогу на добавленную стоимость.
При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки
и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая
услуги по предоставлению в пользование постельных принадлежностей, в книге покупок
регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или
их копии) с выделенной отдельной строкой суммой НДС, выданные работнику и
включенные им в отчет о служебной командировке. Об этом сказано в абз. 2 п. 10 Правил.
Таким образом, основанием для вычета сумм налога, уплаченных за услуги по проезду к
месту служебной командировки и обратно, включая услуги за пользование в поездах
постельными принадлежностями, при приобретении за наличный расчет подотчетными
лицами проездных документов (билетов) к месту служебной командировки и обратно
(пункты отправления и назначения которых находятся на территории РФ), является сумма
налога, выделенная в проездном документе (билете) отдельной строкой.
Если в расчетных документах нет ссылки на предъявленные налогоплательщику суммы
НДС, вся сумма, указанная в этих документах, включается в состав расходов,
учитываемых при исчислении налога на прибыль.
Следовательно, если в билетах, подтверждающих стоимость проезда работника из
командировки к месту постоянной работы, нет указаний о предъявлении
налогоплательщику к уплате суммы НДС, то данные расходы на основании пп. 12 п. 1 ст.
264 НК РФ в полной сумме относятся к прочим расходам, связанным с производством и
(или) реализацией.
В ст. 784 ГК РФ установлено, что перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется
на основании договора перевозки.
На основании п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче
имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти

дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня
передачи имущественных прав.
Согласно п. 7 ст. 168 НК РФ при реализации товаров за наличный расчет организациями
(предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и
общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными
предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги
непосредственно населению, требования, установленные в п. п. 3 и 4 данной статьи, по
оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются
выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ
установленной формы.
Таким образом, при выполнении работ, оказании услуг непосредственно населению
продавец обязан предъявить покупателю кассовый чек либо иной документ
установленной формы.
В соответствии со ст. 786 ГК РФ по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется
перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также
доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа
лицу. Пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и
за провоз багажа.
Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром
багажа - багажной квитанцией.
Таким образом, при оказании авиатранспортной компанией услуг по перевозке
пассажиров, оформленных авиабилетами, счета-фактуры не выписываются. Также
авиатранспортная компания не выписывает счета-фактуры и в случае реализации билетов
населению (в том числе юридическим лицам для своих сотрудников) через другие
организации (агентства), с которыми у нее заключены агентские договоры.
Налоговым законодательством не предусмотрено выставление счетов-фактур
авиатранспортной компанией при реализации авиабилетов населению (юридическим
лицам для своих сотрудников), в том числе и через агентства (организации), с которыми у
авиатранспортной компании заключены агентские договоры. Поэтому агентство
(посредник) не вправе выставлять счета-фактуры при реализации билетов населению.
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