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Заключение 
 

Проведен анализ особенностей налогового учета лизинговых операций, как  у лизингодателя, так и 

лизингополучателя. Предложены корректировки в НК РФ. Необходимость корректировок в НК вызвана тем, 

что порядок определения объектов налогообложения в соответствии с действующим налоговым 

законодательством значительно отличается от порядка определения объектов учета установленного IFRS16. 

Гражданско-правовая трактовка финансовой аренды, установленная ГК РФ и ФЗ «О Финансовой аренде 

(лизинге)», весьма существенно отличается от международной практики, судебной практики РФ  и 

требований МСФО. Согласно действующему законодательству РФ лизинг - это услуга с доходом в виде всей 

суммы лизинговых платежей, а с точки зрения МСФО - финансовая операция с доходом в виде только 

процентного дохода. 

Рабочей группой подготовлены предложения по внесению изменений в НК РФ в части НДС без 

изменения ГК РФ (см. Приложение 2). В то же время, для полноценного сближения с международной 

практикой потребуются изменения в ГК РФ, а как следствие в НК РФ и ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

Работа по совершенствованию гражданского законодательства ведется в соответствующей рабочей группе. 

Подготовлена типовая схема бухгалтерских проводок договоров аренды у Лизингодателя и 

Лизингополучателя при финансовой и операционной аренде. Данная схема проводок позволяет формировать 

отчетность в полном соответствии с положениями IFRS16, а также контролировать корректность расчета 

налоговой базы по налогу на прибыль, НДС и зачет авансов при действующей системе налогообложения (см. 

Приложения в файлах «Арендатор…» и «Арендодатель…»). Сформированное видение учета можно 

использовать для разработки федерального и отраслевого стандартов «Аренда». 

В процессе работы были выявлены потенциальные проблемы с исчислением налога на имущество, а 

также вопросы переходных положений при внедрении новых правил учета. 
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Приложение 1. 

Особенности исчисления налога на имущество. 
Изменение порядка учета в связи с применением IFRS16 повлияет на расчет налоговых платежей по 

налогу на имущество.  

Риск потери налога на имущество для бюджета 

В соответствии с действующим НК РФ объектами налогообложения признается движимое и 

недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. При финансовом лизинге у лизингодателя в качестве 

актива вместо основных средств в учете появятся чистые инвестиции в лизинг, при оперативном лизинге так 

же как и сейчас будет учитываться объект основных средств (ОС). У Лизингополучателя, как при 

финансовом, так и оперативном лизинге в качестве актива возникает – актив в форме права владения и 

пользования арендованным основным средством .  

Возможно потребуется внесение изменений в НК РФ для устранения возможных разногласий, т.к. 

право на использование актива прямо не поименовано в НК РФ в качестве объекта налогообложения.  

Риск двойной уплаты налога на имущество при оперативном лизинге 

При этом расширение объектов налогообложения в НК может привести к двойному налогообложению 

при оперативном лизинге, т.к. у Лизингодателя остается объект ОС, а у лизингополучателя возникает - право 

на пользования арендованным ОС.  

Перераспределение налога на имущество между субъектами федерации. 

Поскольку налог на имущество является региональным налогом, перенос обязанности по уплате 

налога с лизингодателя на лизингополучателя приведет к перераспределению налоговых платежей в 

региональные бюджеты. 

Перераспределение налога на имущество между Лизингодателем и Лизингополучателем, что не 

предусмотрено договорами лизинга. 

Изменение базы для расчета налога на имущество также приведет к изменению экономики уже 

подписанных договоров лизинга из-за переноса налога на имущество с лизингодателей на 

лизингополучателей. Требуется отдельный анализ влияния данного фактора на отрасль железнодорожных и 

авиационных перевозок, в которой договоры лизинга заключаются как правило на длительный срок. 

Возникновение дополнительного налога у взаимозависимых лиц 

Возникнет проблема, в случае, когда лизингодатель  и лизингополучатель являются 

взаимозависимыми лицами. Согласно действующему НК в отношении движимого имущества принятого на 

учет с 01.01.2013 применяется льгота освобождающая указанные объекты от налогообложения. На операции с 

взаимозависимыми лицами данная льгота не распространяется. Таким образом, появится обязанность по 

уплате налога, не заложенного изначально в экономику сделки, так как при новой схеме учета имущество 

будет передано с баланса Лизингодателя на баланс взаимозависимого с Лизингодателем Лизингополучателя. 
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Возможные проблемы, связанные с переходными положениями 

Курсовые разницы у Лизингодателей 

Основная проблема – это трансформация из объектов основных средств в чистые инвестиции в лизинг 

по валютным договорам лизинга у Лизингодателей. Учет основных средств осуществляется только в рублях, 

а чистых инвестиций в лизинг в валюте договора. При пересчете возникнут курсовые разницы, 

обусловленные резким падением курса рубля за последние годы. В результате может образоваться 

финансовый результат, как прибыль, так и убыток, признание которого единоразово повлияет на 

нераспределенную прибыль. Убытки (или прибыль) могут оказать влияние на величину чистых активов и как 

следствие ухудшить (или улучшить) финансовое положение и кредитоспособность лизинговых компаний. 

Изменение структуры расходов и структуры баланса у Лизингополучателей 

Так же следует отметить тот факт, что при изменении учета у лизингополучателя могут возникнуть 

ряд сложностей, вызванных отраслевой спецификой компаний. Так, например, компании лизингополучатели 

– операторы железнодорожных перевозок в настоящий момент, как правило имеют структуру сделки, когда 

доходы от операций по перевозке сбалансированы с расходами по лизинговым платежам. Доход зависит от 

сложившегося на рынке размера арендных ставок. При изменении порядка учета, величина дохода так же 

будет базироваться на размере арендных ставок, а расходы будут складываться из амортизации права 

пользования базовым активом и финансовых расходов по лизингу. Превышение расходов над доходами 

может также привести к снижению чистых активов и ухудшению финансового положения компаний –

операторов грузоперевозок, а это приведет к нарушению стабильности всей отрасли железнодорожных 

перевозок, так как там доля участия лизинговых компаний наиболее высока. Возможно, изменения в учете и 

не окажут негативного влияния, тем не менее, на данную проблему следует обратить внимание 

лизингополучателей при обсуждении с ними федерального стандарта «Аренда». 
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Приложение 2. 

Предложения рабочей группы при ЦБ РФ по трансформации  

налогового учета в лизинговой отрасли 

Проблема 

Перевод учета финансового лизинга на МСФО не позволит корректно исчислять 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 его процентная  составляющая. 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. 

Объекты налогообложения и налоговые базы в действующей системе налогообложения финансового 

лизинга существенно отличаются от объектов учета, продиктованных по правилами МСФО. Например, по 

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

лизинговый платеж вместе с суммой погашения основного долга. Налог на прибыль и НДС исчисляются от 

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. 

Решение вышеизложенных проблем путем внесения  необходимых 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 

У Лизингодателя налоговой базой для исчисления НДС по финансовой аренде являются  

отдельно стоимость приобретённого лизингового имущества, переданного по договору финансового 

лизинга и отдельно финансовый доход (проценты) лизингодателя по этому же договору.  

Налоговая база по НДС 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: 

Структура  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 

У Лизингодателя НДС, уплаченный поставщикам 

имущества, принимается к вычету в момент передачи 
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передачи имущества Лизингополучателю. 

НДС с погашения инвестиций в размерестоимости 

имущества исчисляется к уплате также в момент передачи 

имущества Лизингополучателю. Это будет являться 

выручкой для целей НДС.  

В дальнейшем сумма инвестиций, которую 

лизингополучатель должен погасить в составе лизинговых 

платежей, учитывается у Лизингодателя как инвестиции в 

лизинг и их погашение в составе лизинговых платежей 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 от стоимости лизингового имущества и прочих расходов лизингодателя 

на его доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, и сумма НДС, 

предъявленная продавцом лизингового имущества Лизингодателю.  

У Лизингополучателя НДС, по приобретенному имуществу 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). При этом 

обязанность по уплате НДС в бюджет по этим суммам переходит с Лизингодателя на Лизингополучателя, так 

как он не сможет учитывать НДС к вычету с процентных доходов Лизингодателя, а будет платить НДС в 

бюджет со своей выручки, которую направит на погашение процентных расходов по арендным договорам.  

Отсутствие негативных последствий для бюджета по НДС 

Потерь по НДС не возникает, так как уплата НДС в бюджет с Лизинговой компании полностью 

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 при приобретении 

лизингового имущества 

поставщикам и НДС от стоимости  

имущества зачитываются в момент 

передачи имущества 

Лизингополучателю. Платежей в 

бюджет не возникает. 

НДС по приобретаемому имуществу ставится 

к вычету Лизингополучателем, как при 

приобретении обычного основного средства. 

 

Компенсация 

расходов 

Лизингодателя 

НДС НЕ платится Лизингодателем, 

так как компенсируемые расходы не 

облагаются НДС. 

НДС платится Лизингополучателем с его 

выручки, так как вычета по НДС от 

Лизингодателя не возникает.  
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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 Лизингодателя – лизинговые платежи (130 ед. без НДС),  

2) 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 в 

составе лизинговых платежей выручкой, а отражает НДС от стоимости имущества к уплате в 

бюджет при передаче имущества Лизингополучателю. НДС с имущества возмещает 

Лизингополучатель. 

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

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

4) НДС с имущества возмещается Лизингополучателем (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. 

 Учет 

(ЛД/ ЛП) 

МСФО = 

РСБУ 

НК РФ НЕ корректируется НК РФ корректируется 

Передача 

имущества 

Лизингополучател

ю и возмещение 

НДС у 

Лизингодателя 

 

ЛД 

Отражается 

как 

инвестиция в 

лизинг 

НДС к вычету из бюджета по 

приобретенному имуществу и 

прочим расходам 

Лизингодателя на его 

доставку и доведение до 

состояния, в котором оно 

пригодно для использования 

учитывается при 

приобретении имущества. 

НДС к уплате в бюджет 

возникает по мере получения 

лизинговых платежей 

НДС к вычету по  

приобретенному 

имуществу и прочим 

расходам Лизингодателя на 

его доставку и доведение 

до состояния, в котором 

оно пригодно для 

использования 

учитывается в момент 

передачи имущества 

Лизингополучателю.  

НДС к уплате в бюджет  
от  стоимости имущества 

исчисляется в момент 

передачи имущества 

Лизингополучателю.  

В дальнейшем НДС к 

уплате с погашения 

инвестиций не возникает. 

Передача 

имущества 

Лизингополучател

ю и возмещение 

НДС у 

Лизингополучател

я 

 

ЛП 

Отражается 

как 

оприходовани

е основного 

средства 

НДС с погашения 

инвестиций учитывается к 

вычету по мере уплаты 

лизинговых платежей или 

возмещается сразу 

НДС к вычету из бюджета 

по приобретаемому 

имуществу возникает в 

момент его получения   на 

баланс.  

В дальнейшем НДС к 

вычету из бюджета от 

сумм  погашения 

инвестиций в составе 

лизинговых платежей не 

возникает.  

Выручка ЛД Проценты Весь Лизинговый платеж Проценты, не облагаемые 

НДС 

Плата за 

финансирование 

(проценты) 

ЛП 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 

ЛД/ ЛП Перевыставля

ется 

Лизингополу

чателю 

Включено в лизинговый 

платеж и облагается НДС  

Не облагается НДС, а 

перевыставляется 

Лизингополучателю 

Авансы от 

Лизингополучател

ей 

ЛД/ ЛП 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.  

 


