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Диалог

Стоимость аренды автомобиля и ГСМ учитывается при УСН
Хлебопекарня доставляет свою продукцию до магазинов на арендованных 
транспортных средствах. Можно ли учесть в расходах при УСН стоимость 
арендной платы и топлива? Находимся на «упрощенке» с объектом доходы 
минус расходы.

Бухгалтер ООО «Каравай» М.Н. Солнышкина

Да, вы можете уменьшить налоговую базу на стоимость 
арендной платы. Это будут платежи за арендуемое иму-
щество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Никаких ограни-
чений относительно вида этого имущества в статье 346.16 
НК РФ не указано, поэтому плата за аренду транспортных 
средств входит в состав данных расходов. Главное требо-
вание в этом случае — арендованное имущество вы долж-
ны использовать в деятельности, направленной на получе-
ние дохода (ст. 252 НК РФ). Вы осуществляете доставку 
своей продукции до магазинов. Значит, затраты хлебопе-
карни обоснованны.

Чтобы подтвердить затраты, необходимо иметь 
действующий договор аренды, акт приемки-передачи 
транспортных средств, а также документы, подтверждаю-
щие уплату арендных платежей (письмо Минфина России 
от 13.12.2012 № 03-11-06/2/145). 

Что касается расходов на топливо, то их можно 
учесть в качестве материальных затрат сразу после оплаты 
(подп. 5 п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Трудовые отношения

В отношении рабочих мест надомников не нужно проводить 
спецоценку
Несколько сотрудников компании работают на удаленном доступе из дома. 
Обязана ли компания-работодатель проводить специальную оценку таких 
рабочих мест?

Бухгалтер ООО «Корунд» Д.А. Гусева

Действительно, с 1 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее — Закон № 426-ФЗ). В со-
ответствии с этим законом на смену аттестации рабочих 
мест пришла спецоценка, проводить которую должны все 
без исключения работодатели.

На вопрос отвечает 
А.И. Косолапов, 
начальник отдела специальных 
налоговых режимов 
Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной 
политики Минфина России 

Читайте также

О том, что нужно знать, если 
вы в своей деятельности 
используете автомобили, мы 
рассказали в журнале «Упро-
щенка», 2014, № 6, с. 28.

На вопрос отвечает 
А.В. Крахмальный, 
аудитор АКГ «Уральский союз»
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