
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧ от «08» и «15» февраля 2017 г. 

Место встречи: офис АО «ВЭБ Лизинг», ул. Воздвиженка, 10 

Тема встречи: Обсуждение возможной трансформации Налогового Кодекса для 

синхронизации правил налогообложения с бухгалтерским учетом, МСФО и ГК РФ.  

 

Задачи встречи: 

1. Еще раз рассмотреть предложения рабочей группы по трансформации правил 

налогообложения, сформированные в сентябре 2016 и позволяющие синхронизировать 

правила налогообложения с МСФО. 

2. Обсудить концепцию реформы частно-правового регулирования лизинговой деятельности, 

предложенную ЦБ РФ, для оценки необходимости изменения правил НК РФ. 

3. Обсудить условия и направления трансформации правил налогообложения. 

4. Предложить возможное направление трансформации НК РФ. 

 

Участники: 

Список участников приложен отдельным файлом. 

В обсуждении участвовало 47 специалистов из 18 лизинговых компаний (представляющих 

85% рынка), 6 аудиторских и юридических компаний и один представитель Банка России. 

Рассмотренные вопросы: 

1. Доклад Киркорова А.Н. о результатах работы рабочей группы в 2016 году. 

2. Обсуждение возможности формирования предложений об изменении НК РФ на основании 

концепции реформирования ГК РФ.  

a. Обсудили, что сложно предлагать изменения НК РФ при условии неопределенности 

изменений в ГК РФ и ПБУ «Аренда». Пришли к выводу, что можно продолжать 

работу и обсуждать изменения, приняв, что ГК РФ, Закон «О финансовой аренде 

«лизинге»» и ПБУ «Аренда» будут соответствовать МСФО, так как IFRS 16 сейчас 

является единственным документом, который принят, и на который можно опираться. 

b. Обсудили, что предложения рабочей группы не могут быть использованы, если какой 

либо из документов (ГК РФ, Закон «О финансовой аренде «лизинге»», ПБУ «Аренда») 

будет отклоняться от подходов IFRS 16. Если это произойдет, то все выводы и 

предложения должны быть заново пересмотрены. 

c. Обсудили, что предлагаем только принципы изменения НК РФ, а предложения по 

изменению текстов статей НК РФ могут появиться только при совместном их 

рассмотрении с текстами ГК РФ, Закон «О финансовой аренде «лизинге»», ПБУ 

«Аренда». При этом желательно, чтобы все четыре документа (ГК РФ, Закон «О 

финансовой аренде «лизинге»», ПБУ «Аренда» и НК РФ) принимались 

законодателями одновременно единым пакетом изменений. 

3. Проведено обсуждение необходимости освобождения процентов по лизингу от НДС. Также 

проведено обсуждение подходов к налогообложению НДС стоимости имущества, а также 

возможности передачи конечного возмещения НДС на лизингополучателя. 

a. Пришли к выводу, что, по общему мнению, необходимо претендовать на отсутствие 

НДС с процентов по лизингу. Это позволит синхронизировать МСФО, ПБУ «Аренда», 

правила налогообложения и не только расширить рынки лизинга для сегмента МСП и 

индивидуальных предпринимателей, но и открыть новые рынки лизинга для 

физических лиц. 

b. Мнения о правилах налогообложения стоимости имущества НДС, а также 

возможности реализации таких изменений, разделились. Ниже представлена таблица 



общего видения лизинговых компаний о возможности реализации изменений правил 

налогообложения. Сначала большинство было за первый вариант, но на втором 

совещании после детального анализа мнения поменялись и самым перспективным стал 

Второй вариант. 

 

% облагаются НДС % не облагаются НДС 

НДС  со стоимости имущества 

ставится к уплате в момент 

передачи ЛП (зачет сразу) 

Никто этот вариант 

перспективным не 

видит 

Вариант 1 

4  

НДС  со стоимости имущества 

ставится к уплате по мере 

наступления срока платежа 

Действующие 

правила 

Вариант 2 

14  

4. На первом совещании был обсужден список вопросов для анализа и сравнения 

вариантов 1 и 2. Список вопросов представлен в Приложении. 

5. 11 участников провели анализ и прислали свои замечания: 

Проработка отдельных вопросов 

1. Карпова Татьяна, ИКБ Лизинг 

2. Киркоров Алексей, Сбербанк Лизинг 

3. Яценко Александр, Райффайзен-Лизинг 

4. Фролова Елена, ВЭБ Лизинг 

5. Дитковский Андрей, Система Лизинг 24 

6. Ефремов Дмитрий, Сименс-Финанс. 

Анализ вопросов и сравнение вариантов 

1. Цыганкова Ирина, PwC 

2. Филатова Татьяна, МКБ Лизинг 

3. Заплечникова Оксана, ЭкспоЛизинг 

Замечания по тексту НК 

1. Кузнецов Алексей, EY 

2. Попов Петр, Пепеляев 

7. На втором совещании были проанализированы плюсы и минусы двух вариантов. 

Выяснилось, что Вариант 1 сопряжен с большим количеством сложностей возмещения НДС 

у Лизингополучателя, а также с администрированием НДС (Возмещением у Лизингодателя и 

Уплатой у Лизингополучателя) при возврате/изъятии имущества у Лизингополучателя. 

8. Пришли к выводу, что для любого из вариантов необходимо следовать следующим 

принципам: 

1. Для НДС – базой является только стоимость имущества. Проценты исключаются из 

базы для НДС, и это не должно приводить к раздельному учету по НДС у 

Лизингодателя. 

2. Для ПРИБЫЛИ – базой являются только проценты по лизингу. Передача имущества 

Лизингополучателю и возможный возврат имущества не приводит к формированию ни 

базы для доходов, ни базы для расходов у Лизингодателя. 

3. Для налога НА ИМУЩЕСТВО и РАСХОДОВ у Лизингополучателя пришли к выводу, 

что у Лизингополучателя новое понятие «Актив в форме права пользования (Right-of –

use asset)» необходимо приравнивать к основному средству. Это позволит применять 

все действующие правила амортизации, ускоренной амортизации и налогообложения 

налогом на имущество. 



4. Для формирования СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА у Лизингодателя пришли к выводу, 

что необходимо оставить действующие правила формирования стоимости имущества 

как основного средства. 

5. Касательно ПЕРЕХОДНЫХ положений был общее видение, что с точки зрения 

бизнеса действующие сделки должны остаться на действующих правилах 

налогообложения, причем у сторон договора должна быть возможность добровольно 

перейти на новые правила. Это приведет к более сложному учету, но позволит 

сохранить действующие портфели лизинговых сделок. 

9. Пришли к выводу, что после выхода ГК и ПБУ необходимо начать обсуждать самый 

предпочтительный Вариант 2, где проценты не облагаются НДС, но со стандартным НДС 

для стоимости имущества. Причем необходимо будет детально обсудить правила 

освобождения процентов от НДС, чтобы не возникало требований по ведению раздельного 

учета НДС. 

10. Также пришли к выводу, что часть лизинговых компаний считает возможным Вариант 1 при 

достижении договоренностей с МинФином о правильном исчислении НДС при возврате 

имущества и при корректном возмещении имущества Лизингополучателя в начале срока 

лизинга, без перехода к нему права собственности и при отсутствии полной оплаты. 

Выводы 

1. Концепция реформы регулирования лизинга должна учитывать реформирование как 

гражданских правоотношений, так и налоговых и бухгалтерских. Они дополняют друг друга 

и должны рассматриваться вместе. Без единого рассмотрения правовых, учетных и налоговых 

аспектов велики риски существенного ухудшения условий работы лизинговой отрасли. 

Предложение рабочей группы: дополнить концепцию реформы вопросами изменения правил 

налогообложения, учета, а также переходными положениями. 

2. Рассматриваемые рабочей группой предложения по изменению принципов налогообложения 

актуальны ТОЛЬКО при условии, что правовое регулирование лизинга в ГК РФ и в Законе, а 

также правила учета, будут соответствовать МСФО (единственный, действующий на данный 

момент документ). При любых отклонениях от МСФО предлагаемые принципы должны 

рассматриваться заново и не могут быть использованы. 

3. Предлагаемые принципы ограничиваются общими подходами и их трансформация в 

конкретные статьи и тексты статей НК РФ должна происходить ТОЛЬКО при совместном 

рассмотрении текстов изменений ГК РФ, Закона «О финансовой аренде (лизинге)» и ПБУ 

«Аренда». 

4. Трансформация НК РФ возможна в направлении не включения процентов по лизингу в базу 

по НДС, чтобы проценты НДС не облагались. Это позволит сблизить МСФО, ПБУ «Аренда» 

и правила налогообложения, и не только расширить рынки лизинга для сегмента МСП и 

индивидуальных предпринимателей, но и открыть новые рынки лизинга для физических лиц. 

5. Налогообложение стоимости передаваемого в лизинг имущества НДС требует особого 

обсуждения, так как возможен и  

a. Вариант 2 (действующий сейчас и предполагающий появление НДС к уплате у 

Лизинговой компании и НДС к возврату и Лизингополучателя по мере уплаты 

лизинговых платежей), который признан более предпочтительным, так и  

b. Вариант 1 (Перенос возмещения НДС с лизингового имущества на Лизингополучателя 

в момент поставки имущества. У Лизинговой компании НДС к вычету и НДС к уплате 

учитываются в одни момент при передаче имущества Лизингополучателю). 

6. Для НДС – базой должна является только стоимость имущества, а для ПРИБЫЛИ – только 

проценты по лизингу. Для налога НА ИМУЩЕСТВО и РАСХОДОВ у Лизингополучателя 

новое понятие «Актив в форме права пользования (Right-of –use asset)» необходимо 

приравнивать к основному средству. Для формирования СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА у 

Лизингодателя необходимо оставить действующие правила формирования стоимости 

имущества как основного средства. 



7. Переходные положения должны позволять вести налогообложение действующих сделок по 

действующим на данный момент правилам, но при этом позволять сторонам договора 

перейти на новые правила. 

 

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 

 

Приложения Материалы 

1. Результаты работы рабочей группы в 2016 году с раскрытием Варианта 1, который сейчас 

признан не самым перспективным в файле «Записка по НК и НДС 2016.09.01 Вариант 

1.docx». 

2. Результаты сравнения Варианта 1 и Варианта 2 в файле «Цыганкова Татьяна PwC Анализ 

плюсов и минусов разных подходов.docx» 

3. Результаты анализа применения Варианта 1 и Варианта 2 в файлах «Заплечникова Оксана 

ЭкспоЛизинг_по изменениям в НК_13.02.2017.xlsx» и «Филатова Татьяна МКБ - изменения в 

НК.xlsx». 

4. Работы отдельных участников по анализу того или иного варианта в файле «Сборка 

предложений (Карпова, Киркоров, Яценко, Дитковский, Фролова, Ефремов).xlsx». 

 

  



Приложение со списком вопросов для проработки. 
1. НДС у Лизингодателя при передаче имущества : 

a. НДС к уплате: передача имущества по договору финансового лизинга приравнивается к реализации для 

целей НДС, соответственно – необходимость определить налоговую базу и момент ее возникновения; 

b. НДС к вычету: момент возникновения права заявить НДС к вычету со стоимости приобретенного 

имущества;  

c. Возврат / изъятие имущества у Лизингополучателя: вычет налога Лизингодателем  - необходимость 

получения счета-фактуры от Лизингополучателя;  

d. НДС при повторной передаче в финансовый лизинг или при продаже имущества. 

2. НДС у Лизингополучателя при получении имущества : 

a. НДС к вычету без полной оплаты имущества,  на основании счета-фактуры и акта; 

b. Переход права собственности к Лизингополучателю по окончании договора не создает дополнительной 

базы по НДС; 

c. Возврат / изъятие имущества у Лизингополучателя: восстановление налога Лизингополучателем – 

порядок расчета налоговой базы.  

3. Освобождение от НДС: 

a. Не облагаются НДС - плата за финансирование (проценты), возмещение компенсируемых расходов (в 

т.ч. налогов) лизингодателя, лизинговые платежи в части погашения стоимости имущества; 

b. Порядок выделения процентов и иных вышеуказанных элементов из лизинговых платежей. 

4. Раздельный учет по НДС у Лизингодателя: 

a. В раздельном учете не учитываются обороты по НДС (и к уплате и к возмещению), возникшие при 

передаче имущества лизингополучателю. 

5. Налог на прибыль у Лизингодателя : 

a. Формирование стоимости имущества, 

b. Учет доходов и расходов  при передаче имущества Лизингополучателю; 

c. Возврат/изъятие имущества  у Лизингополучателя: не образует расхода Лизингодателя, так как 

имущество учитывается как ОС по сумме непогашенных инвестиций;  

d. Возможность амортизировать имущество, изъятое из лизинга до передачи его в новую сделку или до 

продажи, в том числе с применением ускоренной амортизации. 

6. Налог на прибыль у Лизингополучателя : 

a. Учет доходов и расходов  при передаче имущества; 

b. Возможность амортизировать имущество, полученное по договору лизинга , применение ускоренной 

амортизации; 

c. Учет в расходов амортизационных отчислений и процентов (плата за финансирование). 

d. Расходы на формирование резервов : 

e. Для Лизингодателя - введение возможности относить резервы на расходы и их восстановление (в т.ч. 

при списании) в доходы 

7. Налог на имущество: 

• Имущество, переданное Лизингополучателю – объект обложения налогом на имущество, порядок 

определения налоговой базы; 

• Имущество, находящееся у Лизингодателя при возврате/изъятии у Лизингополучателя до его 

продажи/передачи по фин.лизингу – облагается налогом на имущество. 

8. Курсовые разницы: 

a. Возникшие курсовые разницы учитываются в доходах и расходах – порядок признания для целей 

налогообложения. 

9. Переходные положения: 

a. К новым сделкам применяются новые правила; 

b. К сделкам, заключенным до вступления в силу изменений в НК РФ – старые правила, если договором не 

установлено иное. 


