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  Вопрос: 

 

УСН: учет расходов по аренде нежилого помещения, находящегося на территории 

Республики Казахстан и используемого в предпринимательской деятельности. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 13 января 2020 года N 03-11-11/498 

 
 

 [УСН: учет расходов по аренде нежилого помещения, находящегося на территории 
Республики Казахстан и используемого в предпринимательской деятельности]  

Департамент налоговой и таможенной политики, рассмотрев обращение по вопросу 

применения упрощенной системы налогообложения, сообщает. 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 346_16 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс) при определении объекта налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

налогоплательщики уменьшают полученные доходы на арендные (в том числе лизинговые) 

платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество. 

 

Согласно пункту 2 статьи 346_16 Кодекса  расходы, указанные в пункте 1 статьи 346_16 

Кодекса , принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 

Кодекса . 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Кодекса  расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса , 

убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме. 

 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в 

иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, 

и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 

таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о 

выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при 

условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 

дохода. 

 

Таким образом, Кодекс  не содержит запрета при определении объекта налогообложения по 
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налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитывать 

в составе расходов расходы по аренде нежилого помещения, находящегося на территории 

Республики Казахстан и используемого в предпринимательской деятельности, при 

документальном их подтверждении. 

 

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  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

 

УСН: учет расходов по аренде нежилого помещения, находящегося на территории Республики 
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