
Материал Татьяны Цыганковой (PwC) 

направляем наши краткие комментарии касательно подходов к налогообложению лизинговых операций, изложенных на последних трех 

слайдах презентации и обсужденных во время встречи 9 февраля.  

 

1. Комментарии к возможным подходам налогообложения лизинговых операций налогом на добавленную стоимость (НДС)  

 

Как обсуждалось, с точки зрения НДС следующие аспекты представляются наиболее актуальными:  

 

I. в какой момент облагать НДС стоимость передаваемого Лизингополучателю объекта лизинга - единовременно в момент передачи или 

по мере поступления лизинговых платежей;  

II. применять ли освобождение по НДС к лизинговым платежом в части процентов Лизингодателя.  

 

Далее излагаем наши соображения касательно "за" и "против" таких подходов.  

 

I. Налогообложение НДС стоимости объекта лизинга  

 

Подход 1: НДС исчисляется Лизингодателем в момент передачи объекта Лизингополучателю; при переходе права собственности в конце 

срока лизинга объект налогообложения НДС у Лизингодателя не возникает; Лизингополучатель вычитает НДС единовременно при 

получении объекта.  

 

Аргументы "за" данный подход:  

 

1. У Лизингодателя не возникает суммы НДС к возмещению (возмещение НДС переносится на Лизингополучателя), что упрощает 

порядок взаимодействия Лизингодаталей с налоговыми органами.  

 

2. Получение возмещения НДС Лизингополучателями представляется экономически более обоснованным, поскольку Лизингополучатели 

являются фактическими пользователями соответствующих объектов для извлечения дохода.  

 

Аргументы "против" данного подхода:  

 

1. Отток денежных средств у Лизингодателя на уплату входного НДС поставщику объекта лизинга, в связи с тем, что погашение суммы 

финансирования Лизингополучателем будет растянуто на период договора лизинга. В настоящее время Лизингодатели могут получать 

возмещение входного НДС из бюджета в течение 4,5 - 6,5 месяцев с момента выставления счета поставщиком при обычном порядке 

возмещения налога (при отсутствии претензий налоговых органов) или в течение 1,5 - 4,5 с момента выставления счета поставщиком при 

заявительном порядке возмещения налога.  

   

2. Если стоимость объекта и лизинговые платежи определены в иностранной валюте, НДС будет исчисляться и уплачиваться в бюджета 

по курсу валюты на дату передачи объекта. В случае ослабления курса иностранной валюты будут возникать потери в части НДС, 

поскольку суммы лизинговых платежей не будут в полной сумме компенсировать суммы НДС, уплаченные в бюджет.  

 

3. Лизингополучатели могут не иметь достаточного потока доходов, облагаемых НДС, для зачета против соответствующего исходящего 

НДС входного НДС по объекту лизинга. В связи с этим для Лизингополучателей может возникать необходимость получения возмещения 

НДС из бюджета денежными средствами. При этом у Лизингополучателей (по крайней мере, у мелкого и среднего бизнеса) могут 

отсутствовать административные/ финансовые ресурсы для взаимодействия с налоговыми органами в рамках получения возмещения 

НДС из бюджета, что может привести к невозможности быстрого получения возмещения и повышению затрат для Лизингополучателей.  

 

4. Данный подход требует существенной доработки положений НК РФ, что может привести к сложностям при согласовании изменений с 

Минфином РФ, например, с учетом следующего:  

 

- предлагаемый подход существенно отличается от принципов 21 Главы НК РФ, не предполагающих значительный временной разрыв 

между переходом права собственности на товар и моментом определения налоговой базы (который определяется по отгрузке). При 

предлагаемом подходе к исчислению НДС с передачи лизингового оборудования временной разрыв между моментом исчисления НДС и 

переходом права собственности может составлять несколько лет (пример похожего, но не настолько существенного "разрыва" - 

исчисление НДС при продаже недвижимого имущества на момент передаточного акта, а не на момент переоформления права 

собственности);    

 

- при предлагаемом подходе необходимо прорабатывать, согласовывать и закреплять в учетной политике порядок определения 

налоговой базы (какие дополнительные суммы включаются в налоговую базу помимо стоимости приобретения Лизингодателем объекта 

лизинга);  

 

- при предлагаемом подходе требуются дополнительные изменения в НК РФ в части исчисления / восстановления НДС 

Лизингополучателем при возврате объекта Лизингодателю и вычета соответствующих сумм НДС Лизингодателем;  

 

- Минфин РФ может рассмотреть данный подход как приводящий к существенному увеличению затрат на администрирование НДС, 

поскольку возмещать налог будет не ограниченное количество Лизингодателей, а значительное количество Лизингополучателей, многие 

из которых могут быть "однодневками".  

 

Подход 2: НДС исчисляется Лизингодателем (и вычитается Лизингополучателем) по мере начисления лизинговых платежей.  

 

Аргументы "за" данный подход:  



 

1. При данном подходе порядок исчисления НДС со стоимости лизинговых платежей в части погашения стоимости объекта приближен к 

текущему подходу, что должно упростить прохождение в Минфине РФ иных поправок к НК РФ.  

2. При данном подходе у Лизингодателя (в отличие от Подхода 1) сохраняется возможность получения денежного потока в виде 

возмещения НДС из бюджета.  

 

Аргументы "против" данного подхода:  

 

1. При данном подходе административная нагрузка в связи с возмещением НДС из бюджета по объекту лизинга и риски невозмещения 

такого НДС остается на Лизингодателе.  

 

II. Налогообложение НДС процентов по лизингу  

 

Подход 1. Проценты по лизингу не облагаются НДС  

 

Аргументы "за" данный подход:  

 

1. Освобождение от НДС процентов по лизингу может позволить снизить стоимость лизинга для организаций, не являющихся 

плательщиками НДС, и для физических лиц (однако только при условии отсутствия существенных затрат в виде невычитаемого НДС для 

Лизингодателя)  

 

2. Освобождение от НДС процентных платежей представляется соответствующим экономической природе таких платежей (как платы за 

финансирование).  

 

Аргументы "против" данного подхода:  

 

1. Введение льготы по НДС для процентных платежей может потребовать ведения Лизингодателем раздельного учета НДС по 

общехозяйственным расходам (т.е. часть входного НДС по общехозяйственным расходам станет невычитаемой, что увеличит стоимость 

лизинга для плательщиков НДС).  

 

2. Входной НДС по приобретенным объектам может также стать частично невычитаемым для Лизингодателей, если в НК РФ не 

предусмотреть напрямую право Лизингодателей на вычет НДС по объектам лизинга в полном объеме. Такого рода поправки в НК РФ 

могут рассматриваться Минфином РФ как преференциальные положения для отдельной категории налогоплательщиков (для 

Лизингодателей), что может затруднить согласование таких поправок.  

 

Подход 2. Проценты по лизингу облагаются НДС в общеустановленном порядке  

 

Аргументы "за" данный подход:  

 

1. При данном подходе порядок исчисления НДС со стоимости лизинговых платежей в части процентов по лизингу приближен к текущему 

подходу, что должно упростить прохождение в Минфине РФ иных поправок к НК РФ.  

2. При данном подходе (в отличие от Варианта 1) у Лизингодателя не возникает необходимости вести раздельный учет и, следовательно, 

не возникают потенциальные затраты в виде невычитаемого НДС .  

 

Аргументы "против" данного подхода:  

 

1. При данном подходе снижается привлекательность лизинга для организаций, не являющихся плательщиками НДС, и для физических 

лиц.  

 

 

2. Налог на прибыль (общие положения)  

 

Сейчас при учете объекта лизинга на балансе Лизингополучателя, Лизингодатель вычитает затраты по объекту лизинга в течение срока 

аренды. Лизингополучатель вычитает лизинговые платежи (возможность амортизации, потенциально, может влиять на скорость вычета 

затрат). Может быть целесообразным посмотреть, необходимо ли менять такой подход и в какой части – может быть достаточно внести 

какие-то точечные изменения?  

 

Если будет предлагаться подход, при котором у Лизингодателя будет облагаться доход в виде «лизингового процента» (у 

Лизингополучателя вычитаться), помимо прочего, следует обратить внимание на применение ст. 269 к этому виду дохода / расхода.  

 

3. Переоценка  

 

Потенциально можно попробовать рассмотреть положение о непереоценке в налоговых целях дебиторской / кредиторской 

задолженности по лизинговым контрактам. В этом случае, видимо, необходимо будет распространить такое изъятие и на кредиты, 

привлеченные для лизинговой деятельности.  

 

4. Переходные положения  

 

Предлагаемая возможность для ранее заключенных договоров устанавливать в договоре особенности перехода к новому порядку 

налогообложения представляется труднореализуемой на практике.  

 


