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О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Николаевич!
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области, рассмотрев 

Ваше обращение от 06.08.2021г. № ola-13/Ol.15-411, по вопросу подтверждающих для 
целей налогообложения первичных документов при закупке у населения (продавцов) 
предприятиями общественного питания сельхозпродуктов, сообщает следующее.

Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретный перечень документов, которые 
подтверждают произведенные расходы.

Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
операций в общественном питании, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 
25.12.1998 № 132, содержит форму № ОП-5 «Закупочный акт». Она предназначена для 
оформления закупок у физических лиц сельскохозяйственной продукции организациями 
общественного питания. То есть только для организаций общественного питания, 
производящих закупки сельскохозяйственной продукции у населения, форма № ОП-5 
«Закупочный акт» является обязательной.

Для всех прочих организаций, а также организаций общественного питания, 
производящих закупки иных товаров у иных субъектов, этот документ обязательным не 
является. Они могут разработать собственную форму подтверждающего документа, 
содержащего все необходимые реквизиты (Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 
«О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) организации, находящиеся на территории 
Российской Федерации, обязаны каждый факт своей хозяйственной жизни подтверждать 
первичным учетным документом.

Обязательные реквизиты первичного учетного документа установлены в п. 2 ст. 9 
Федерального закона № 402-ФЗ.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы первичных 
учетных документов для хозяйствующих субъектов определяет руководитель такого 
экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета.
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Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) 
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (п. 5 ст. 9 
Федерального закона № 402-ФЗ).

Таким образом, предприятия общепита могут самостоятельно разрабатывать и 
утверждать форму закупочного акта, по закупкам не сельскохозяйственной продукции.

Дополнительно сообщаем, что к сельскохозяйственной продукции относится 
продукция, конкретный вид которой указан в Перечне, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к 
сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной 
из сельскохозяйственного сырья собственного производства».

Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные 
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения 
налоговых органов России по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым 
агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют 
налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться 
нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
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