О сбое программного обеспечения в ОАО «РЖД» в части
разделения сумм НДС на проездных документах

Согласно внесенным в ст. 164 НК РФ изменениям в части применения
ставки НДС 10 процентов по проездным документам, оформленным,
начиная с 1 января 2016 года в отношении услуг по перевозке пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом общего пользования во
внутригосударственном сообщении в ОАО «РЖД» произведены доработки
программного обеспечения, предусматривающие разделение сумм НДС на
проездных документах, оформляемых с февраля 2016 года, исчисленных со
стоимости услуг и облагаемых по разным ставкам, с разделением на
отдельные позиции:
- по ставке НДС 10 процентов - по билетной и плацкартной
составляющим стоимости проездного документа;
- по ставке НДС 18 процентов - по всем дополнительным сборам,
включая стоимость сервисных услуг (пользование постельными
принадлежностями и питание).
Указанные доработки были выполнены в отношении проездных
документов, оформляемых как в кассах, так и через сеть Интернет.
При этом, по причине сбоя программного обеспечения, в проездных
документах, оформленных начиная с 1 июля по 21 июля 2016 года через сеть
Интернет по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении, по
форме, утвержденной приказом Минтранса России от 21.08.2012 № 322,
суммы НДС, исчисленные со стоимости услуг, облагаемых по разным
ставкам, отражены в общей сумме без разделения на отдельные позиции.
В этой связи суммы НДС по проезду командированных работников
ОАО «РЖД» и АО «ФПК» к месту служебной командировки и обратно, а
также по сервисным услугам (включая пользование постельными
принадлежностями) в поездах АО «ФПК», по электронным проездным
документам, оформленным в период указанного сбоя, т.е. начиная с 1 по 21
июля 2016 года, могут быть включены в состав налоговых вычетов путем
регистрации в книге покупок соответствующих проездных документов с
видом документа «билет» и путем разделения по ставкам НДС расчетным
методом исходя из справки «Тарифы на комплекс сервисных услуг в вагонах
поездах формирования АО «ФПК», указанной в Приложении № 1 к
настоящему письму.
Аналогичный подход должен применяться и в отношении проездных
документов, представленных командированным работникам ОАО «РЖД» и
АО «ФПК» с датой оформления с 1 по 21 июля 2016 года на поезда
ОАО «РЖД» с учетом того, что разделение сумм по ставкам НДС должно
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осуществляется расчетным методом, исходя из справки «Тарифы на
комплекс сервисных услуг в вагонах поездах формирования ОАО «РЖД»
указанной в Приложении № 2 к настоящему письму.
В данном случае нарушения налогового законодательства отсутствуют,
так как Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 и приказами Минтранса России,
за продавцом услуг по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом не закреплена обязанность по указанию отдельными позициями
в проездном документе стоимости услуг, облагаемых по разным ставкам
НДС.
Также обращаем Ваше внимание, что в случае если сумма НДС,
указанная в проездном документе, и сумма НДС, определенная расчетным
путем, не сходятся, то информацию, необходимую для определения суммы
НДС по соответствующей ставке можно получить:
- по требованию у подразделения АО «ФПК» либо ОАО «РЖД»,
оформившего проездной документ либо в любом Сервисном Центре
железнодорожных агентств (в случае приобретения проездных документов
физическим лицом самостоятельно с оплатой в билетной кассе)
- в Едином информационном сервисном центре ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) на
единый номер 8-800-775-0000 либо через сайт РЖД по электронному адресу
http://pass.rzd.ru/.

