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проверки

в этом первичном документе были обязательные рек-
визиты.

Чиновники считают, что расходы учесть нельзя, 
если подтверждающие документы оформлены с нару-
шением унифицированных форм. Например, в письме 
ФНС России от 25 ноября 2009 г. № МН-22-3/890 разъ-
яснено, что авансовый отчет, оформленный не по 
утвержденным правилам, командировочных расходов 
не подтверждает. 

Но есть решения судов, которые дают надежду ком-
паниям отстоять расходы, оформленные с нарушением. 
Например, постановление ФАС Московского округа от 
21 сен тября 2009 г. № КА-А40/7535-09. Судьи указали: 
«первичку», не соответствующую унифицированным 
формам, можно принять к учету, если понесенные 
затраты реальны.

В «первичке» цены приведены 
в иностранной валюте
Бухучет нужно вести в валюте Российской Федерации. 
Поэтому и Росстат в письме от 31 мая 2005 г. № 01-02-
9/381, и Минфин России в письме от 12 января 2007 г. 
№ 03-03-04/1/866 требуют заполнять «первичку» исклю-
чительно в рублях. Так же считают и опрошенные 
нами инспекторы московских и областных ИФНС.

Если цены установлены в условных единицах или 
валюте, то лучше включать в первичные документы 
дополнительные графы. И только в них указывать 
цены в условных единицах. Но если вы этого не сдела-
ли и заполнили в валюте основные графы документа, 
есть шанс отбиться от штрафов и доначислений в суде. 
Так, ФАС Московского округа в постановлении 
от 19 августа 2009 г. № КА-А40/7963-09 указал: первич-
ные документы, оформленные в валюте, содержат все 
необходимые реквизиты. Поэтому такие бумаги можно 
признать соответствующими законодательству.

Документы от иностранных партнеров 
не переведены на русский язык
Официальная позиция Минфина и ФНС такова: все 
первичные документы нужно переводить на русский 
язык. При этом чиновники ссылаются на пункт 9 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации, которое 
утверждено приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н. 

Столичные налоговики сообщают, что все россий-
ские компании обязаны использовать только русский 
язык в своей деятельности (письмо УФНС России 
по г. Москве от 25 февраля 2009 г. № 16-15/016363). При 
опросе инспекций выяснилось, что рядовые сотрудники 
полностью поддерживают начальство в этом вопросе. 
Категорически против иностранного языка в первич-

ных документах столичные ИФНС № 6, 9, 13, 10, 14, 18, 
19, 22, а также областные ИФНС по г. Балашихе, 
г. Красногорску, МРИ ФНС № 1, 8, 13, 20.

Обнадеживающий ответ мы услышали только 
в московской ИФНС № 4:

— Вообще по законодательству все документы 
должны быть на русском языке. Но если у вас, предпо-
ложим, поставка импортного оборудования и поэтому 
счет и накладная пришли на иностранном языке, 
то проблем не будет. Ведь договор составлен наверня-
ка на русском. Главное, пусть человек, знающий язык, 
прочитает вам все, что они там понаписали. Но это 
лично для вашей безопасности. Мы из-за иностранного 
языка судиться не будем.

В финансовом ведомстве считают, что сделать 
перевод «первички» может не только профессиональ-
ный специалист, но и сотрудник самой компании 
(письмо Минфина России от 22 марта 2010 г. № 03-03-
06/1/168). В этом уверены и в столичном УФНС (пись-
мо от 26 мая 2008 г. № 20-12/050126). Только налого-
вики уточняют, что такую обязанность для работника 
нужно закрепить в его должностной инструкции.

Однако в столице имеется инспекция, которая 
против такого подхода. Так, в ИФНС № 5 нас преду-
предили:

— Переводом должен заниматься не сотрудник 
компании, а специалист, у которого есть соответствую-
щая лицензия. А то мало ли что вы там самостоятельно 
перевести можете.

Судьи, наоборот, в большинстве случаев считают, 
что переводить документы, составленные на иностран-
ном языке, не обязательно. Пример тому — постанов-
ление ФАС Московского округа от 8 октября 2008 г. 
№ КА-А40/8061-08. В нем суд указал, что действующее 
законодательство не обязывает налогоплательщика 
переводить документы, составленные на иностранном 
языке. Поэтому расходы, подтвержденные такой «пер-
вичкой», учтены правомерно.

В первичном документе 
нет расшифровок подписей
В первичных документах обязательно должны быть 
личные подписи ответственных за операцию, а также 
их расшифровки. Так сказано в пункте 13 Положения 
по ведению бухгалтерского учета. То же самое говорит-
ся и в пункте 2 статьи 9 Федерального закона № 129-
ФЗ. Именно поэтому налоговики часто снимают рас-
ходы, если на первичных документах нет расшифровок 
подписей.

Это подтвердил и наш опрос инспекций региона. 
В столичных ИФНС № 2, 5, 6, 10, 14, 22, 43, а также 
подмосковных ИФНС по г. Балашихе, г. Дмитрову, 
г. Красногорску, МРИ ФНС № 1, 4, 5, 8 нам ответили, 


