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  Вопрос:  
Об учете для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

компенсации работнику за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

    
 

 ПИСЬМО  
 

    
 

 от 7 декабря 2017 года N 03-03-06/1/81558  

   

   
 

 [Об учете для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
компенсации работнику за использование для служебных поездок личного легкового 

автомобиля]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо и сообщает следующее.  

В целях главы 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 

произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ).  

При этом в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются 

экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода (пункт 1 статьи 252 НК РФ).  

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на компенсацию за использование 

для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, 

установленных Правительством Российской Федерации.  

Нормы расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных 

поездок личных легковых автомобилей работников установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2002 N 92 "Об установлении норм расходов организаций на 

выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией".  

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть в расходах для целей исчисления налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций компенсацию работнику за использование для служебных 

поездок личного легкового автомобиля в пределах норм, установленных вышеуказанным 

постановлением Правительства Российской Федерации.  

При этом в размерах вышеуказанных компенсаций, установленных законодательством 

Российской Федерацией, учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации 

автомобилей (износ, горюче-смазочные материалы, ремонт).  

Одновременно сообщаем, что НК РФ не регламентирует перечень документов или 

мероприятий, подтверждающих производственный характер.  
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