
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 21 сентября 2016 г. N 03-03-06/1/55073

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке
учета  для  целей  налогообложения  прибыли  организаций  расходов  на  основании  первичных
учетных документов, подписанных простой электронной подписью, и сообщает следующее.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) 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.

На основании статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее - Закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным
учетным документом.

Пунктом  5  статьи  9 Закона  N  402-ФЗ  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 от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Закон N 63-ФЗ).

Согласно статье 6 Закона N 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная простой
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается
электронным  документом,  равнозначным  документу  на  бумажном  носителе,  подписанному
собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками
электронного  взаимодействия.  Нормативные правовые акты и  соглашения между  участниками
электронного  взаимодействия,  устанавливающие  случаи  признания  электронных  документов,
подписанных  простой  электронной  подписью,  равнозначными  документам  на  бумажных
носителях,  подписанным  собственноручной  подписью,  должны  соответствовать  требованиям
статьи 9 Закона N 63-ФЗ.

Таким образом, хозяйствующие стороны при оформлении первичных учетных документов
могут  организовать  электронный  документооборот,  применяя  простую  и  (или)  усиленную
неквалифицированную электронные подписи, при условии соблюдения требований Закона N 63-
ФЗ.

Налоговое законодательство предъявляет требование по применению квалифицированной
электронной подписи только для электронных счетов-фактур и при электронном взаимодействии с
налоговыми органами (в том числе при сдаче налоговой отчетности).

Заместитель директора Департамента
А.А.СМИРНОВ

21.09.2016

consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E71582AD21F274BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE1C975C5FF2413FEE44878A1503D84AF0D7FBFV3j6K
consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E72512ADA1B214BFDC6C1A4EDEB5C8A54881CA7EECA7CDBF4735CB8B144V7j3K
consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E72512ADA1B214BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE2C87CC5F37349EEE0012FAC4C3D99B10C61BC3F13V3j6K
consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E72512ADA1B214BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE2C87CC5F07549EEE0012FAC4C3D99B10C61BC3F13V3j6K
consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E72512ADA1B214BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE2C32894B0254FB8B15B7AA2503F87B0V0j6K
consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E725123D118224BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE2C87CC5FD7049EEE0012FAC4C3D99B10C61BC3F13V3j6K
consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E725123D118224BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE2C87CC6F67449EEE0012FAC4C3D99B10C61BC3F13V3j6K

