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Предложения рабочей группы «Финансовый учет и отчетность» по 

трансформации налогового учета в лизинговой отрасли 

Проблема 
Перевод учета финансового лизинга на МСФО усложнит корректное исчисление НДС и налог на 

прибыль на основании данных бухгалтерского учета, так как налоговый учет при лизинге принципиально не 

совпадает с МСФО. В России лизинг является арендой и доходом лизинговой компании является весь 

лизинговый платеж, а по МСФО только процентная часть. Это влечет за собой разные подходы к 

определению выручки, зачету авансов и исчислению НДС. Необходима корректировка НК РФ для 

осуществления перехода на МСФО с минимальными последствиями для лизинговой отрасли и бюджета. 

Описание проблемы 
В последние время российский учет претерпевает значительные преобразования, обусловленные 

экономическими процессами, связанными с реформированием бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).  

Порядок учета финансовой аренды в связи с принятием нового стандарта, основанного на МСФО, будет 

существенно отличаться от существующих в настоящий момент правил учета. 

В действующей системе налогообложения финансового лизинга существенно отличаются объекты 

налогообложения и налоговые базы от объектов учета по правилам МСФО. Например, по МСФО выручкой 

является финансовый доход (проценты), а по налоговому учету выручкой является весь лизинговый платеж 

вместе с телом гашения основного долга. Налог на прибыль и НДС исчисляются с общей суммы лизингового 

платежа. 

При переводе лизинговой отрасли на стандарты бухгалтерского учета и отчетности по МСФО без 

корректировки НК РФ возникнут следующие проблемы: 

1. Появится существенная разница в порядке признания выручки в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

2. Возникнет необходимость ведения налогового учета не только для исчисления налога на 

прибыль, но и для расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость. 

3. Контролирующие органы не смогут полноценно осуществлять оперативный контроль за 

корректностью исчисления налоговой базы по налогу на прибыль и налогу на добавленную 

стоимость на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Решение вышеизложенных проблем путем внесения минимальных изменений в НК РФ в части учета 

операций по финансовой аренде позволит обеспечить: 

1. Контролируемость исчисления налогов у лизинговых компаний. 

2. Сопоставимость показателей отчетности лизинговых компаний с другими некредитными 

финансовыми организациями. 

3. Прозрачность применяемой эффективной ставки по договору лизинга. 

Предложения по корректировке НК РФ 
Налоговая база по НДС по финансовой аренде определяется раздельно со стоимости 

приобретаемого лизингового имущества и финансового дохода лизингодателя. Для этого предлагается 

ввести отдельную статью НК РФ. Такой вариант определения налоговой базы предполагает обособить 

стоимость лизингового имущества от суммы доходов от предоставления в финансовую аренду имущества, 

как это сделано в МСФО. 

Налоговая база при реализации услуг по предоставлению специально приобретенного имущества, 

являющегося предметом лизинга, лизингополучателю за определенную плату и на определенных договором 

лизинга условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода права 

собственности на указанный предмет лизинга, определяется как: 
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Тип платежа Выручка Обложение НДС 

Процентный доход Выручка Плата за финансирование НЕ облагается НДС для 
синхронизации с МСФО. 
При этом придется вести раздельный учет, но для его корректного 
ведения необходимо будет в НК РФ прописать, что обороты по передаче 
имущества Лизингополучателю (см.ниже) не включаются в обороты, 
облагаемые НДС, для целей раздельного учета. 

Погашение инвестиций в 
имущество 

Выручка в 
момент 
передачи 

У Лизингодателя НДС, уплаченный поставщикам имущества, 
принимается к вычету в момент передачи имущества 
Лизингополучателю. 
НДС с погашения инвестиций исчисляется к уплате также в 
момент передачи имущества Лизингополучателю. 
Это будет являться выручкой для целей НДС.  

В дальнейшем сумма инвестиций учитывается у 
Лизингодателя как инвестиции в имущество и ее погашение 
не является объектом для НДС. 

Компенсация расходов 
Лизингодателя 

Не является 
выручкой 

НДС не облагается, если перевыставляется 
Лизингополучателю 

Данный вариант предусматривает определение налоговой базы со стоимости затрат Лизингодателя, 

связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю непосредственно в момент 

передачи лизингового имущества Лизингополучателю. 

Таким образом, в рассматриваемом случае фактически совпадут сумма НДС, предъявленная 

лизингодателем Лизингополучателю со стоимости лизингового имущества, и сумма НДС, предъявленная 

продавцом лизингового имущества Лизингодателю.  

У Лизингополучателя НДС с приобретенного имущества принимается к вычету в момент получения 

имущества от Лизингодателя как для обычного основного средства по общим правилам. 

При этом предлагается процентный доход не облагать НДС, для полной синхронизации с МСФО и для 

приведения конкурентной борьбы между лизингом и кредитом к единой базе (без НДС). Уплата НДС в 

бюджет при этом переходит на Лизингополучателя, так как он не сможет учитывать НДС к вычету с 

процентных доходов Лизингодателя, а будет платить НДС в бюджет со своей выручки.  

Отсутствие негативных последствий для бюджета по НДС 
Потерь по НДС не возникает, так как уплата НДС в бюджет с Лизинговой компании переносится на 

Лизингополучателя со следующими особенностями: 

 Лизингодатель Лизингополучатель 

Плата за 
финансирование 

НДС НЕ платится Лизингодателем, так 
как процентные доходы не 
облагаются НДС 

НДС платится Лизингополучателем со 
своей выручки, так как вычета по НДС от 
Лизингодателя не возникает 

Погашение инвестиций 
в имущество 

НДС уплаченный поставщику и НДС с 
инвестиций в имущество 
зачитываются в момент передачи 
имущества Лизингополучателю. 
Платежей в бюджет не возникает. 

НДС со стоимости имущества ставится к 
вычету Лизингополучателем как при 
приобретении обычного основного 
средства. 
НДС платиться не Лизингодателем, а 
Лизингополучателем со своей выручки 
как обычный НДС при приобретении 
основного средства 

Компенсация расходов 
Лизингодателя 

НДС НЕ платится Лизингодателем, так 
как компенсируемые расходы не 
облагаются НДС 

НДС платится Лизингополучателем с его 
выручки, так как сейчас НДС с 
лизинговых платежей, куда ранее 
входили компенсируемые расходы в 
виде налога на им-во, транспортного 
налога, страховки и т.п. к вычету не 
учитывается 
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Отсутствие негативных последствий для бюджета по НДС в схемах платежей 
1. Действующий вариант согласно НК РФ в части НДС от стоимости имущества с условной стоимостью 100 

ед., которое лизинговая компания передает в лизинг со стоимостью 130 ед., а далее 

лизингополучатель выпускает и продает продукцию на сумму 150 ед.без НДС.  

1) Выручка – лизинговые платежи (130 ед. без НДС),  

2) НДС взимается со всех лизинговых платежей (23 ед.),  

3) НДС с оборудования возмещается Лизинговой компанией (18 ед.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма налога в бюджет при текущей схеме составляет 27 ед., но при этом необходимо кредитовать бюджет 

на сумму НДС и далее проходить сложную процедуру возмещения НДС из бюджета. 

2. Предлагаемый вариант. Лизинговая компания не признает погашение стоимости имущества выручкой, 

а отражает НДС от стоимости имущества к уплате в бюджет при передаче имущества 

Лизингополучателю. НДС с имущества возмещает Лизингополучатель. 

4) Погашение стоимости имущества выводится из выручки у Лизингодателя, а формирует базу для 

уплаты НДС в момент передачи имущества Лизингополучателю (100 ед. без НДС),  

5) НДС с оборудования возмещается Лизингополучателем компанией (18% от 100ед.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма налога в бюджет при текущей схеме составляет 27 ед., но при этом все финансирование уходит 

Лизингополучателю и именно он возмещает НДС из бюджета от стоимости имущества.  

Привлечение 

кредита под оплату 

НДС поставщику и 

погашение его за 

счет НДС к возврату 

+23 

НДС к уплате с 

продажи продукции 

18% от 150ед.. 

НДС с лизинговых 

платежей 

18% от 130 ед. 

НДС к уплате 

с лизинговых 

платежей 

НДС к вычету с 

приобретенного 

оборудования 

НДС к уплате на 

таможне при ввозе 

оборудования 

18% от 100 ед. 
+18 

НДС с проданного 

оборудования 

18% от 100ед. 

-18 

23 18 27 

Поставщик 

(импортер) 

Лизинговая 

компания 

Лизингополучатель 

(производитель) 

 

БЮДЖЕТ ПОЛУЧИЛ 27ед. 

Бюджет получил 150 рублей 

 

Кредитор 

+18 +5 

+4 

НДС к уплате с добавленной 

стоимости Лизингополучателя 

18% от 20 ед. 

+4 

18 18 

Привлечение кредита 

под оплату НДС 

поставщику и 

погашение его за счет 

лизинговых платежей 

к возврату 

+18 

НДС к уплате с 

продажи продукции 

18% от 150ед.. 

НДС со стоимости 

имущества 

18% от 100 ед. 

НДС к уплате со 

стоимости 

имущества в 

момент передачи 

НДС к вычету с 

приобретенного 

оборудования 

в момент передачи 

НДС к уплате на 

таможне при ввозе 

оборудования 

18% от 100 ед. 
+18 

НДС с проданного 

оборудования 

18% от 100ед. 

-18 

18 18 27 

Поставщик 

(импортер) 

Лизинговая 

компания 

Лизингополучатель 

(производитель) 

 

БЮДЖЕТ ПОЛУЧИЛ 27ед. 

Бюджет получил 150 рублей 

 

Кредитор 

+18 +0 

+27 

НДС к уплате 

выручки 

Лизингополучателя 

18% от 150 ед. 

+9 

18 18 

-18 

НДС к вычету с 

приобретенного 

оборудования 

в момент получения 

отЛизингодателя 
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Анализ необходимости внесение изменений в НК. 
Сравнение вариантов учета финансового лизинга при переходе с РСБУ на правила МСФО. 

 МСФО = РСБУ НК РФ НЕ корректируется НК РФ корректируется 

Передача имущества 
Лизингополучателю и 
возмещение НДС у 
Лизингодателя 

Отражается как 
инвестиция в лизинг 

НДС к вычету с 
приобретенного 

имущества учитывается 
при приобретении 

имущества. 
НДС к уплате возникает 

по мере получения 
лизинговых платежей 

НДС к вычету с 
приобретенного 

имущества учитывается в 
момент передачи 

имущества 
Лизингополучателю.  

НДС к уплате с суммы 
погашения инвестиций 
исчисляется в момент 
передачи имущества 
Лизингополучателю.  
В дальнейшем НДС к 
уплате с погашения 

инвестиций не 
возникает. 

Передача имущества 
Лизингополучателю и 
возмещение НДС у 
Лизингополучателя 

Отражается как 
оприходование 

основного средства 

НДС с погашения 
инвестиций учитывается 
к вычету по мере уплаты 

лизинговых платежей 
или возмещается сразу 

НДС к вычету с 
имущества возникает в 
момент его получения 

как основного средства.  
В дальнейшем НДС к 
вычету с погашения 

инвестиций не 
возникает.  

Выручка Проценты Весь Лизинговый платеж Проценты, не 
облагаемые НДС 

Погашение платы за 
финансирование 
(проценты) 

Погашают инвестиции и 
выручкой не являются 

Включено в лизинговый 
платеж, включаемый в 
выручку, и облагается 

НДС 

Погашают  инвестиции в 
имущество и не 
облагаются НДС.  

НДС учитывается к уплате 
в бюджет в момент 

передачи имущества 
Лизингополучателю 

Компенсация расходов 
Лизингодателя 

Перевыставляется 
Лизингополучателю 

Включено в лизинговый 
платеж и облагается НДС  

Не облагается НДС, а 
перевыставляется 

Лизингополучателю 

Авансы от 
Лизингополучателей 

Уменьшают объем 
инвестиций в момент 

начала лизинга 

Подлежат 
налогообложению НДС и 
включаются в выручку по 

мере зачета аванса 

Уменьшают объем 
инвестиций в момент 

начала лизинга и 
выручкой не являются 

Сравнение показывает, что корректировка НК РФ позволит полностью сблизить бухгалтерский и 

налоговый учет, а также отражать доход от финансового лизинга в виде процентов, а не в виде всей суммы 

лизинговых платежей. 
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Предложения по корректировке статей в НК РФ. 
Предложения ниже еще требуют детальной проработки. Они могут быть использованы исключительно как 

иллюстрация идей, но не как готовый текст правок в НК. Это первая версия, требующая выверки. 

Статья 1. Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения: 

Не облагаются НДС проценты по лизингу и передача имущества при возвратном лизинге 

абзац первый подпункта 15 пункта 3 статью 149 дополнить словами  

«, предоставление финансирования по договору финансового лизинга, включая лизинговый процент, и 

передача права собственности на лизинговое имущество по договору возвратного финансового лизинга»; 

НДС с им-ва у Лизингодателя признается к уплате при передаче им-ва Лизингополучателю 

статью 167 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. При передаче имущества по договору финансового лизинга моментом определения налоговой 

базы признаётся момент передачи лизингового имущества лизингополучателю; при этом налоговая база 

определяется в размере стоимости лизингового имущества лизингодателем, а при оплате имущества 

лизингодателем третьему лицу, передающему имущество, – таким третьим лицом.»; 

статью 172 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Вычеты налога, предъявленного при передаче лизингового имущества, производятся на момент 

определения налоговой базы, предусмотренный пунктом 17 статьи 167 настоящего Кодекса.»; 

Восстановление НДС при прерывании договора лизинга у Лизингополучателя 

пункт 3 статьи 170 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) изъятия или возврата лизингового имущества. Восстановление налога производится в порядке, 

аналогичном предусмотренному статьёй 171
1
 настоящего Кодекса, а восстановленная сумма налога подлежит 

вычету лизингодателем.»; 

Отражение выручки по НК РФ при передаче им-ва Лизингополучателю 

статью 249 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В целях настоящей главы передача лизингодателем лизингового имущества, которое ранее 

учитывалось лизингодателем, приравнивается к реализации лизингового имущества.»; 

Амортизация имущества у лизингополучателя 

пункт 10 статьи 258 изложить в следующей редакции: 

«10. Лизинговое имущество амортизируется лизингополучателем.»; 

Амортизация имущества у лизингополучателя по возвратному лизингу 

абзац первый подпункта 1 пункта 2 статьи 259
3
 изложить в следующей редакции: 

«1) в отношении амортизируемого лизингового имущества; при заключении договора возвратного 

финансового лизинга положения настоящего подпункта применяются к амортизируемому имуществу, 

которое создано, приобретено или подвергнуто капитальным улучшениям, предусмотренным пунктом 2 

статьи 257 настоящего Кодекса, за счёт средств, полученных от продажи имущества по указанному договору; 

в целях настоящего подпункта сумма начисленной амортизации не может превышать сумму финансирования, 

возвращённого лизингодателю в течение отчётного (налогового) периода).»; 
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Отнесение на расходы лизинговых платежей 

подпункт 10 пункта 1 статьи 264 изложить в следующей редакции: 

«10) платежи за арендуемое имущество;»; 

Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения 

абзац первый пункта 1 статьи 269 дополнить словами  

«, включая долговые обязательства по договорам финансового лизинга»; 

пункт 6 статьи 271 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При заключении сторонами долгового обязательства соглашения об изменении размера процентов по 

долговому обязательству такое изменение учитывается в отношении истекших периодов единовременно в 

периоде заключения указанного соглашения.»; 

в статье 272: 

а) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При заключении сторонами долгового обязательства соглашения об изменении размера процентов по 

долговому обязательству такое изменение учитывается в отношении истекших периодов единовременно в 

периоде заключения указанного соглашения.»; 

б) пункт 8
1
 признать утратившим силу. 

Переходные положения 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января ____ года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Положения части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к договорам, заключённым со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

К договорам, заключённым до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются 

положения части второй Налогового кодекса Российской Федерации без изменений, внесённых настоящим 

Федеральным законом. 

Отдельно необходимо уделить внимание раздельному учету по НДС, чтобы имущество, 

передаваемое лизинговой компанией Лизингополучателю, не учитывалось при определении 

оборота, облагаемого НДС. 

 


