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Вопрос: Об учете в целях налога при УСН затрат на приобретение топлива для автомобилей, 

передаваемых в аренду. 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 16 января 2019 г. N 03-11-06/2/1301 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо о применении 

упрощенной системы налогообложения и исходя из содержащегося в письме вопроса 

сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, при определении налоговой базы по налогу учитывают в составе расходов 

материальные расходы, принимаемые в порядке, установленном статьей 254 Кодекса. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 254 Кодекса к материальным расходам, в частности, 

относятся затраты налогоплательщика на приобретение сырья и (или) материалов, 

используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) 

образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве 

товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

Таким образом, затраты налогоплательщика на приобретение топлива для автомобилей, 

передаваемых в аренду, учитываются в составе материальных расходов, если в соответствии 

с договором аренды обязанность по обеспечению автомобилей топливом возлагается на 

арендатора. 

Как установлено пунктом 2 статьи 346.17 Кодекса, расходами налогоплательщика признаются 

затраты после их фактической оплаты. В целях главы 26.2 Кодекса оплатой товаров (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства 

налогоплательщика — приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением 

работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. 

При этом материальные расходы учитываются в момент погашения задолженности путем 

списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при 

ином способе погашения задолженности — в момент такого погашения. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 

норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым 

актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-



разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться 

нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

Заместитель директора Департамента 

Р.А.СААКЯН 

16.01.2019 

 


