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ВВЕДЕНИЕ

Цель данной книги - дать возможность лизингополучателям, в том числе потенциальным, получить в одном издании ответы на максимально возможный круг вопросов по финансовой стороне лизинга, его правовому оформлению, отражению в налоговом и бухгалтерском учете. Каждому из вышеприведенных аспектов договора лизинга посвящена отдельная глава книги. При подготовке данной работы автор проанализировал более 2 тысяч постановлений федеральных арбитражных судов по гражданско-правовым и налоговым спорам в области лизинга, а также писем Минфина России и ФНС России по вопросам налогообложения лизингополучателей. В настоящем издании даны практические рекомендации лизингополучателям по выбору наиболее выгодного предложения со стороны лизинговой компании, обращено внимание читателей на важные положения договора лизинга, которые могут ухудшать положение лизингополучателя, приведены позиции ФНС и Минфина по наиболее острым проблемам налогообложения лизингополучателя, мнение судов по данным проблемам и аргументы в опровержение претензий налоговиков по большинству спорных вопросов.
Автор будет признателен читателям за отклики о данной работе, которые можно направить по электронной почте info@1ncc.ru.

Коротко о лизинге

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора финансовой аренды (лизинга) индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, которым также может быть предусмотрен переход права собственности на предмет договора лизинга к лизингополучателю по окончании договора.
Ежегодно растет число предприятий, открывших для себя преимущества лизинга как одного из путей приобретения основных производственных фондов. Помимо льготного режима налогообложения по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций (в основном за счет ускоренной амортизации лизингового имущества) лизингополучатель, заключая договор лизинга, имеет возможность воспользоваться следующими преимуществами лизинга по сравнению с другими вариантами приобретения имущества:
- лизинг не требует единовременной оплаты имущества (за исключением первоначального авансового платежа, не являющегося обязательным условием договора), что позволяет высвобождать оборотные средства лизингополучателя;
- для заключения лизинговой сделки к лизингополучателю предъявляются менее жесткие требования по сравнению с обычным получением банковского кредита, что связано с участием в сделке лизингодателя - юридического лица с безупречной кредитной историей. Для многих предприятий именно отсутствие кредитной истории, а также жесткие нормативы банков делают получение банковского кредита если не малореальным, то крайне дорогим способом технического перевооружения. Здесь также можно отметить, что основную работу по проведению переговоров с банком, как правило, выполняет лизингодатель, что существенно сокращает сроки получения кредита и избавляет лизингополучателя от значительных временных затрат;
- лизингодатель за счет наработанных годами партнерских отношений с банками имеет возможность привлекать для обеспечения лизинговой сделки рублевые и валютные кредитные ресурсы по минимально возможной процентной ставке;
- возможность избежания налогового контроля в целях налогообложения прибыли за размером банковских процентов, уплачиваемых в составе лизингового платежа, по сравнению со случаем прямого банковского кредитования. Указанный контроль налоговые органы осуществляют в соответствии со ст. 269 НК РФ;
- возможность применения механизма "возвратного лизинга".
Данный перечень не является исчерпывающим, однако вышеперечисленные преимущества лизинга перед приобретением основных средств по договору поставки (купли-продажи) или временным использованием по договору аренды без получения впоследствии права собственности на арендуемое имущество играют основную роль в расширении круга предприятий, использующих лизинг в своей деятельности. В настоящее время клиентами лизинговых компаний все чаще становятся не только флагманы отечественной экономики, но также средние, малые и даже микропредприятия.
Основными участниками стандартной лизинговой сделки являются пять субъектов:
- лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и/или собственных денежных средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его на определенный срок лизингополучателю за плату. В соответствии с действующим законодательством деятельность по предоставлению имущества в финансовую аренду (лизинг) не подлежит лицензированию;
- лизингополучатель - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое принимает предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей;
- продавец имущества;
- банк, привлекаемый для финансирования лизинговой сделки;
- страховщик, осуществляющий страхование предмета договора лизинга, а также финансовых рисков лизингодателя по договору лизинга.
Вкратце механизм лизинговой сделки выглядит следующим образом:
1 этап лизинговой сделки. Лизингополучатель выбирает необходимое имущество и его поставщика, согласовывает с поставщиком комплектацию и стоимость выбранного имущества.
2 этап лизинговой сделки. Обращение лизингополучателя к лизингодателю с целью получения выбранного имущества в лизинг.
На этом этапе потенциальному лизингополучателю необходимо оформить заявку по форме, установленной лизингодателем, а также представить установленный лизингодателем перечень документов (как правило, это учредительные документы, бухгалтерская отчетность с расшифровками, справка об отсутствии задолженности по налогам, справки об оборотах по счетам в обслуживающих лизингополучателя банках).
3 этап лизинговой сделки. Рассмотрение лизингодателем полученных документов и принятие решения о возможности заключения лизинговой сделки.
В случае принятия положительного решения лизингодатель проводит переговоры с продавцом имущества, банком и страховщиком. По результатам переговоров лизингодатель и лизингополучатель согласовывают общую сумму, график начисления и уплаты лизинговых платежей, срок договора лизинга, порядок учета предмета лизинга и его амортизации, условия страхования предмета лизинга и финансовых рисков, перехода права собственности на предмет лизинга и прочие условия договора лизинга.
В результате завершения данного этапа стороны заключают договор лизинга, договор поставки (купли-продажи), кредитный договор, договоры залога и поручительства, а также договоры страхования. Так как для финансирования сделки чаще всего привлекается банковский кредит, то в качестве залога во исполнение обязательств по кредитному договору выступает сам предмет лизинга, а также дополнительный залог и поручительство лизингополучателя. В случае внесения лизингополучателем аванса по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости имущества по договору поставки (купли-продажи) дополнительный залог, как правило, не требуется.
4 этап лизинговой сделки. Оплата лизингового имущества поставщику лизингодателем за счет кредита банка и аванса лизингополучателя. Поставка предмета лизинга поставщиком, которая чаще всего производится непосредственно в адрес лизингополучателя, минуя лизингодателя. При приемке предмета лизинга оформляется акт приемки, который подписывается представителями продавца, лизингодателя и лизингополучателя. Право собственности на предмет лизинга до момента выполнения предусмотренных договором лизинга условий сохраняется за лизингодателем, право использования предмета лизинга с момента подписания акта переходит к лизингополучателю. С момента фактической приемки предмета лизинга лизингополучатель несет ответственность за его сохранность и нанесение всех видов имущественного ущерба.
5 этап лизинговой сделки. Уплата лизингополучателем лизингодателю ежемесячных лизинговых платежей, платежи лизингодателя банку (погашение кредита, а также процентов по кредиту), оплата лизингодателем (или лизингополучателем) страховщику премии по договорам страхования лизингового имущества и финансовых рисков лизингодателя.
6 этап лизинговой сделки. По окончании договора лизинга при условии завершения расчетов по договору чаще всего происходит передача имущества в собственность лизингополучателя по нулевой остаточной стоимости, то есть с полностью начисленной амортизацией, либо осуществляется его продажа по отдельному договору купли-продажи по символической цене.





1. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГА

1.1. Сравнительный анализ оттока денежных средств
при приобретении имущества с использованием
различных источников финансирования

Сравнение эффективности вариантов приобретения основного средства с помощью того или иного источника финансирования можно производить с помощью дисконтирования денежных потоков, генерируемых фирмой в рамках рассматриваемых вариантов. Вначале определяется денежный поток организации помесячно, при этом отрицательный денежный поток является выплатой организации, то есть оттоком; положительный - экономией организации на платежах, то есть уменьшением оттока в конкретном месяце. Далее полученное значение денежного потока за месяц (начиная со второго месяца) дисконтируется по формуле:

дп / (1 + n / 12) t,

где дп - денежный поток соответствующего месяца;
n - ставка дисконтирования (в рассматриваемом примере ставка дисконтирования равна 15%);
t - месяц дисконтирования (в рассматриваемом примере для февраля 2007 г. - это 2, для марта 2007 г. - 3 и т.д.).
В основе метода дисконтирования денежных потоков лежит утверждение о том, что деньги, выплачиваемые либо получаемые в будущем, стоят меньше такого же количества денег, выплачиваемых либо имеющихся в наличии в настоящем. Говоря упрощенно, 100 руб., имеющиеся в наличии, меньше 100 руб., которые поступят через месяц, как минимум на сумму месячной инфляции. К тому же 100 руб. можно положить в банк и получить за месяц определенный процент. То есть чем большую сумму оттока денежных средств организация сможет перенести на будущее, тем больше она заработает, вложив временно сэкономленные средства, например, в собственный бизнес. Таким образом, смысл дисконтирования денежных потоков состоит в приведении стоимости денег, подлежащих выплате или экономии в будущем, к начальному моменту рассматриваемой сделки (в рассматриваемом примере - к январю 2007 г.). В качестве ставки дисконтирования чаще всего принимается ставка рефинансирования ЦБ РФ, средняя ставка ссудного процента на территории деятельности фирмы либо рентабельность бизнеса компании.

Условия примера. Стоимость приобретаемого нового основного средства составляет 60 000 000 руб., в т.ч. НДС 18%. Указанное имущество относится к пятой амортизационной группе на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Организация в соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета и налогообложения использует срок полезного использования основного средства, установленный на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, и для целей налогообложения прибыли, и для целей бухгалтерского учета. При этом в пределах сроков полезного использования, установленных для соответствующей группы, выбирается минимальный, то есть 85 месяцев. Оприходование имущества и ввод его в эксплуатацию осуществляются в январе 2007 г., тогда же осуществляется оплата имущества поставщику. Ставка налога на имущество в регионе деятельности организации установлена в размере 2,2%, налога на прибыль - 24%.
1) Приобретение основного средства за счет собственных средств (см. таблицу "Свои средства").

Таблица "Свои средства"


Дата
Оплата    
поставщику  
Налог на
имущество
Амортизация в 
бухучете и  
налогообложении
Экономия
налога на
прибыль 
Возмещение
НДС   
Отток   
денежных  
средств  
Дисконтированный
отток денежных 
средств    
1  
2      
3    
4       
5    
6    
7     
8       
янв.
2007
60 000 000,00



9 152 542
-50 847 458
-50 847 458  
фев.
2007


598 205  
143 569

143 569
140 046  
мар.
2007

245 032
598 205  
202 377

202 377
194 974  
апр.
2007


598 205  
143 569

143 569
136 610  
май 
2007


598 205  
143 569

143 569
134 923  
июн.
2007

275 807
598 205  
209 763

209 763
194 697  
июл.
2007


598 205  
143 569

143 569
131 612  
авг.
2007


598 205  
143 569

143 569
129 987  
сен.
2007

285 156
598 205  
212 007

212 007
189 581  
окт.
2007


598 205  
143 569

143 569
126 798  
ноя.
2007


598 205  
143 569

143 569
125 232  
дек.
2007

345 652
598 205  
226 526

226 526
195 154  
янв.
2008


598 205  
143 569

143 569
122 159  
фев.
2008


598 205  
143 569

143 569
120 651  
мар.
2008

288 873
598 205  
212 899

212 899
176 705  
апр.
2008


598 205  
143 569

143 569
117 690  
май 
2008


598 205  
143 569

143 569
116 237  
июн.
2008

283 938
598 205  
211 714

211 714
169 293  
июл.
2008


598 205  
143 569

143 569
113 385  
авг.
2008


598 205  
143 569

143 569
111 985  
сен.
2008

279 003
598 205  
210 530

210 530
162 188  
окт.
2008


598 205  
143 569

143 569
109 237  
ноя.
2008


598 205  
143 569

143 569
107 889  
дек.
2008

244 457
598 205  
202 239

202 239
150 101  
янв.
2009


598 205  
143 569

143 569
105 241  
фев.
2009


598 205  
143 569

143 569
103 942  
мар.
2009

249 392
598 205  
203 423

203 423
145 457  
апр.
2009


598 205  
143 569

143 569
101 391  
май 
2009


598 205  
143 569

143 569
100 139  
июн.
2009

244 457
598 205  
202 239

202 239
139 320  
июл.
2009


598 205  
143 569

143 569
97 682  
авг.
2009


598 205  
143 569

143 569
96 476  
сен.
2009

239 521
598 205  
201 054

201 054
133 437  
окт.
2009


598 205  
143 569

143 569
94 109  
ноя.
2009


598 205  
143 569

143 569
92 947  
дек.
2009

204 975
598 205  
192 763

192 763
123 255  
янв.
2010


598 205  
143 569

143 569
90 666  
Итого
60 000 000   
3 186 263
21 535 380  
5 933 194
9 152 542
-44 914 263
-46 146 261  

Денежный поток по варианту "Свои средства" рассмотрен в примере за сопоставимый с другими вариантами срок - с января 2007 г. по январь 2010 г. По окончании рассматриваемого периода в случае приобретения имущества за счет собственных средств у предприятия продолжится начисление амортизации в налоговом и бухгалтерском учете, а также останется обязанность по уплате налога на имущество до полного перенесения стоимости основного средства на затраты либо до момента выбытия имущества из собственности организации.

Примечания. Экономия налога на прибыль рассчитывается по формуле:

(Сумма налога на имущество + Сумма амортизации за месяц по налоговому учету) x 24%.

Отток денежных средств рассчитывается по формуле:

Экономия налога на прибыль + НДС к возмещению со стоимости имущества - Оплата поставщику - Налог на имущество.

2) Приобретение основного средства за счет банковского кредита (см. таблицу "Кредит").

Таблица "Кредит"

Дата
Выплата 
кредита 
Получение
кредита и
оплата  
поставщику
Банковский
процент 
Налог на
имущество
Амортизация в 
бухучете и  
налогообложении
Экономия
налога на
прибыль 
Возмещение
НДС   
Отток   
денежных  
средств  
Дисконтированный
отток денежных 
средств    
1  
2    
3    
4    
5    
6       
7    
8    
9     
10       
янв.
2007
60 000 000
800 000


145 200  
9 152 542
8 497 742
8 497 742

фев.
2007
1 666 667

800 000

598 205  
288 769

-2 177 898
-2 124 454  
мар.
2007
1 666 667

777 778
245 032
598 205  
343 544

-2 345 933
-2 260 115  
апр.
2007
1 666 667

755 556

598 205  
280 703

-2 141 520
-2 037 708  
май 
2007
1 666 667

733 333

598 205  
276 669

-2 123 331
-1 995 458  
июн.
2007
1 666 667

711 111
275 807
598 205  
338 830

-2 314 755
-2 148 498  
июл.
2007
1 666 667

688 889

598 205  
268 603

-2 086 953
-1 913 143  
авг.
2007
1 666 667

666 667

598 205  
264 569

-2 068 764
-1 873 056  
сен.
2007
1 666 667

644 444
285 156
598 205  
328 973

-2 267 294
-2 027 461  
окт.
2007
1 666 667

622 222

598 205  
256 503

-2 032 387
-1 794 965  
ноя.
2007
1 666 667

600 000

598 205  
252 469

-2 014 198
-1 756 939  
дек.
2007
1 666 667

577 778
345 652
598 205  
331 392

-2 258 704
-1 945 893  
янв.
2008
1 666 667

555 556

598 205  
244 403

-1 977 820
-1 682 873  
фев.
2008
1 666 667

533 333

598 205  
240 369

-1 959 631
-1 646 811  
мар.
2008
1 666 667

511 111
288 873
598 205  
305 666

-2 160 986
-1 793 604  
апр.
2008
1 666 667

488 889

598 205  
232 303

-1 923 253
-1 576 580  
май 
2008
1 666 667

466 667

598 205  
228 269

-1 905 064
-1 542 390  
июн.
2008
1 666 667

444 444
283 938
598 205  
292 381

-2 102 668
-1 681 358  
июл.
2008
1 666 667

422 222

598 205  
220 203

-1 868 687
-1 475 811  
авг.
2008
1 666 667

400 000

598 205  
216 169

-1 850 498
-1 443 404  
сен.
2008
1 666 667

377 778
279 003
598 205  
279 097

-2 044 351
-1 574 925  
окт.
2008
1 666 667

355 555

598 205  
208 103

-1 814 120
- 1 380 306  
ноя.
2008
1 666 667

333 333

598 205  
204 069

- 1 795 931
- 1 349 596  
дек.
2008
1 666 667

311 111
244 457
598 205  
258 706

-1 963 529
-1 457 326  
янв.
2009
1 666 667

288 889

598 205  
196 003

-1 759 553
-1 289 813  
фев.
2009
1 666 667

266 667

598 205  
191 969

-1 741 364
-1 260 720  
мар.
2009
1 666 667

244 444
313 796
598 205  
263 247

-1 961 660
-1 402 678  
апр.
2009
1 666 667

222 222

598 205  
183 903

-1 704 987
-1 204 093  
май 
2009
1 666 667

200 000

598 205  
179 869

-1 686 798
-1 176 541  
июн.
2009
1 666 667

177 778
244 457
598 205  
234 506

-1 854 396
-1 277 472  
июл.
2009
1 666 667

155 555

598 205  
171 803

-1 650 420
-1 122 919  
авг.
2009
1 666 667

133 333

598 205  
167 769

-1 632 231
-1 096 833  
сен.
2009
1 666 667

111 111
239 521
598 205  
221 221

-1 796 078
-1 192 036  
окт.
2009
1 666 667

88 889

598 205  
159 703

-1 595 853
-1 046 073  
ноя.
2009
1 666 667

66 667

598 205  
155 669

-1 577 664
-1 021 383  
дек.
2009
1 666 667

44 444
140 571
598 205  
185 373

-1 666 309
-1 065 453  
янв.
2010
1 666 655

22 222

598 205  
147 603

-1 541 274
-973 338  
Итого
60 000 000
60 000 000
15 599 997
3 186 263
21 535 394  
8 764 597
9 152 542
-60 869 121
-47 114 284  

Дополнительные условия. Организация получила трехлетний рублевый кредит под 16% годовых. Дополнительные расходы, связанные с привлечением кредита и его обслуживанием, в расчетах не учитываются.
Выплата кредита и погашение процентов осуществляются ежемесячно, начиная с февраля 2007 г., в последний день месяца.
Организация не имеет сопоставимых долговых обязательств, выданных в периоде получения кредита. Ставка рефинансирования ЦБ РФ в примере составляет 11% годовых.

Примечания. Экономия налога на прибыль рассчитывается по формуле:

(Сумма налога на имущество + Сумма амортизации за месяц по налоговому учету + Сумма процентов по кредиту в пределах ставки рефинансирования ЦБ x 1,1) x 24%.

Отток денежных средств рассчитывается по формуле:

Экономия налога на прибыль + НДС к возмещению со стоимости имущества - Погашение кредита - Уплата процентов банку - Налог на имущество.

3) Приобретение основного средства по договору лизинга (имущество учитывается на балансе лизингополучателя) (см. таблицу "Лизинг на балансе лизингополучателя").

Таблица "Лизинг на балансе лизингополучателя"

Месяц
Лизинговый
платеж без
НДС по  
графику 
начисления
Амортизация
в налоговом
учете   
Амортизация в
бухгалтерском
учете    
Налог на
имущество
Экономия 
налога на
прибыль 
Лизинговый
платеж с 
НДС по  
графику 
оплаты  
Возмещение 
НДС с   
начисленного
лизингового
платежа  
Отток   
денежных  
средств  
Дисконтированный
отток денежных 
средств    
1  
2    
3     
4      
5    
6    
7    
8     
9     
10       
янв.
2007
1 125 450



270 108
1 328 031
202 581 
-855 342
-855 342  
фев.
2007
2 665 971
1 794 616
2 445 545 

639 833
2 694 616
479 875 
-1 574 908
-1 536 262  
мар.
2007
2 643 679
1 794 616
2 445 545 
275 735
700 659
2 668 312
475 862 
-1 767 525
-1 702 866  
апр.
2007
2 621 387
1 794 616
2 445 545 

629 133
2 642 007
471 850 
-1 541 025
-1 466 323  
май 
2007
2 599 096
1 794 616
2 445 545 

623 783
2 615 703
467 837 
-1 524 083
-1 432 298  
июн.
2007
2 576 804
1 794 616
2 445 545 
297 832
689 913
2 589 399
463 825 
-1 733 494
-1 608 986  
июл.
2007
2 554 512
1 794 616
2 445 545 

613 083
2 563 095
459 812 
-1 490 200
-1 366 090  
авг.
2007
2 532 221
1 794 616
2 445 545 

607 733
2 536 791
455 800 
-1 473 258
-1 333 886  
сен.
2007
2 509 929
1 794 616
2 445 545 
294 566
673 079
2 510 487
451 787 
-1 680 187
-1 502 458  
окт.
2007
2 487 637
1 794 616
2 445 545 

597 033
2 484 182
447 775 
-1 439 375
-1 271 228  
ноя.
2007
2 465 346
1 794 616
2 445 545 

591 683
2 457 878
443 762 
-1 422 433
-1 240 756  
дек.
2007
2 443 054
1 794 616
2 445 545 
265 847
650 136
2 431 574
439 750 
-1 607 535
-1 384 905  
янв.
2008
2 420 762
1 794 616
2 445 545 

580 983
2 405 270
435 737 
-1 388 550
-1 181 479  
фев.
2008
2 398 471
1 794 616
2 445 545 

575 633
2 378 966
431 725 
-1 371 608
-1 152 656  
мар.
2008
2 376 179
1 794 616
2 445 545 
212 966
621 395
2 352 662
427 712 
-1 516 521
-1 258 702  
апр.
2008
2 353 887
1 794 616
2 445 545 

564 933
2 326 357
423 700 
-1 337 725
-1 096 595  
май 
2008
2 331 596
1 794 616
2 445 545 

559 583
2 300 053
419 687 
-1 320 783
-1 069 340  
июн.
2008
2 309 304
1 794 616
2 445 545 
192 790
600 503
2 273 749
415 675 
-1 450 362
-1 159 754  
июл.
2008
2 287 012
1 794 616
2 445 545 

548 883
2 247 445
411 662 
-1 286 900
-1 016 340  
авг.
2008
2 264 721
1 794 616
2 445 545 

543 533
2 221 141
407 650 
-1 269 958
-990 578  
сен.
2008
2 242 429
1 794 616
2 445 545 
172 615
579 610
2 194 837
403 637 
-1 384 204
-1 066 361  
окт.
2008
2 220 137
1 794 616
2 445 545 

532 833
2 168 532
399 625 
-1 236 075
-940 490  
ноя.
2008
2 197 846
1 794 616
2 445 545 

527 483
2 142 228
395 612 
-1 219 133
-916 147  
дек.
2008
2 175 554
1 794 616
2 445 545 
31 384
529 665
2 115 924
391 600 
-1 226 044
-909 966  
янв.
2009
2 153 262
1 794 616
2 445 545 

516 783
2 089 620
387 587 
-1 185 250
-868 829  
фев.
2009
2 130 971
1 794 616
2 445 545 

511 433
2 063 316
383 575 
-1 168 308
-845 837  
мар.
2009
2 108 679
1 794 616
2 445 545 
51 560
518 457
2 037 012
379 562 
-1 190 552
-851 300  
апр.
2009
2 086 387
1 794 616
2 445 545 

500 733
2 010 707
375 550 
-1 134 425
-801 152  
май 
2009
2 064 096
1 794 616
2 445 545 

495 383
1 984 403
371 537 
-1 117 483
-779 444  
июн.
2009
839 270
598 205
815 181 
32 665
209 264
1 958 099
151 069 
-1 630 432
-1 123 186  
июл.
2009
224 685



53 924
1 931 795
40 443 
-1 837 427
-1 250 156  
авг.
2009
202 393



48 574
1 905 491
36 431 
-1 820 486
-1 223 337  
сен.
2009
180 102


22 866
48 712
1 879 187
32 418 
-1 820 922
-1 208 524  
окт.
2009
157 810



37 874
1 852 882
28 406 
-1 786 602
-1 171 108  
ноя.
2009
135 518



32 524
1 826 578
24 393 
-1 769 661
-1 145 681  
дек.
2009
113 257


-36 735
18 365
1 800 310
20 386 
-1 724 823
-1 102 868  
янв.
2010
91 035



21 848
1 774 088
16 386 
-1 735 853
-1 096 218  
Итого
69 290 448
50 847 458
69 290 448 
1 814 093
17 065 090
81 762 729
12 472 281 
-54 039 451
-42 927 448  

Дополнительные условия. Договор лизинга заключен на три года. В примере приведены данные реального расчета лизинговых платежей, сделанного лизинговой компанией клиенту. Ставка привлеченного на финансирование лизинговой сделки кредита составляет 16% годовых. Удорожание имущества с использованием лизинга по сравнению с первоначальной стоимостью основного средства составляет 36,27% за три года. Лизингополучатель в соответствии с учетной политикой и договором лизинга применяет по лизинговому имуществу и в бухгалтерском, и в налоговом учете линейный метод начисления амортизации с применением повышающего коэффициента 3 к основной норме амортизации. Выкупная стоимость лизингового имущества в договоре лизинга не выделена, поэтому, руководствуясь пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ и арбитражной практикой, лизингополучатель всю сумму начисленного лизингового платежа без НДС, за вычетом начисленной в налоговом учете амортизации предмета лизинга, относит в состав расходов для целей налогообложения прибыли.

Примечания. Экономия налога на прибыль рассчитывается по формуле:

(Сумма амортизации за месяц по налоговому учету + (Начисленный лизинговый платеж без НДС - Сумма амортизации за месяц по налоговому учету) + Налог на имущество) x 24%.

Отток денежных средств рассчитывается по формуле:

Экономия налога на прибыль + НДС к возмещению с суммы начисленного лизингового платежа - Лизинговый платеж к уплате с НДС - Налог на имущество.

4) Приобретение основного средства по договору лизинга (имущество учитывается на балансе лизингодателя) (см. таблицу "Лизинг на балансе лизингодателя").

Таблица "Лизинг на балансе лизингодателя"

Месяц
Лизинговый
платеж без
НДС по  
графику 
начисления
Экономия 
налога на
прибыль 
Лизинговый
платеж с 
НДС по  
графику 
оплаты  
Возмещение 
НДС с   
начисленного
лизингового
платежа  
Отток    
денежных  
средств   
Дисконтированный
отток денежных 
средств    
1  
2    
3    
4    
5     
6      
7       
янв.
2007
1 192 954
286 309
1 407 686
214 732 
-906 645
-906 645  
фев.
2007
2 733 475
656 034
2 774 271
492 026 
-1 626 211
-1 586 306  
мар.
2007
2 711 183
650 684
2 747 967
488 013 
-1 609 270
-1 550 400  
апр.
2007
2 694 402
646 657
2 728 165
484 992 
-1 596 516
-1 519 124  
май 
2007
2 672 111
641 307
2 701 861
480 980 
-1 579 574
-1 484 448  
июн.
2007
2 649 819
635 957
2 675 557
476 967 
-1 562 633
-1 450 397  
июл.
2007
2 626 838
630 441
2 648 440
472 831 
-1 545 168
-1 416 480  
авг.
2007
2 604 547
625 091
2 622 136
468 818 
-1 528 226
-1 383 653  
сен.
2007
2 582 255
619 741
2 595 831
464 806 
-1 511 284
-1 351 422  
окт.
2007
2 553 711
612 891
2 562 150
459 668 
-1 489 591
-1 315 578  
ноя.
2007
2 531 419
607 541
2 535 845
455 655 
-1 472 649
-1 284 559  
дек.
2007
2 509 128
602 191
2 509 541
451 643 
-1 455 708
-1 254 105  
янв.
2008
2 473 801
593 712
2 467 856
445 284 
-1 428 860
-1 215 778  
фев.
2008
2 451 510
588 362
2 441 552
441 272 
-1 411 918
-1 186 531  
мар.
2008
2 429 218
583 012
2 415 248
437 259 
-1 394 976
-1 157 821  
апр.
2008
2 402 105
576 505
2 383 254
432 379 
-1 374 370
-1 126 635  
май 
2008
2 379 813
571 155
2 356 950
428 366 
-1 357 428
-1 099 009  
июн.
2008
2 357 521
565 805
2 330 646
424 354 
-1 340 487
-1 071 894  
июл.
2008
2 330 408
559 298
2 298 652
419 473 
-1 319 881
-1 042 387  
авг.
2008
2 308 116
553 948
2 272 348
415 461 
-1 302 939
-1 016 303  
сен.
2008
2 285 825
548 598
2 246 044
411 448 
-1 285 997
-990 705  
окт.
2008
2 229 781
535 147
2 179 912
401 361 
-1 243 404
-946 066  
ноя.
2008
2 207 489
529 797
2 153 608
397 348 
-1 226 462
-921 655  
дек.
2008
2 185 197
524 447
2 127 303
393 336 
-1 209 521
-897 703  
янв.
2009
2 167 728
520 255
2 106 689
390 191 
-1 196 243
-876 887  
фев.
2009
2 145 436
514 905
2 080 385
386 178 
-1 179 302
-853 796  
мар.
2009
2 123 144
509 555
2 054 081
382 166 
-1 162 360
-831 141  
апр.
2009
2 086 387
500 733
2 010 707
375 550 
-1 134 425
-801 152  
май 
2009
2 064 096
495 383
1 984 403
371 537 
-1 117 483
-779 444  
июн.
2009
839 270
201 425
1 958 099
151 069 
-1 605 606
-1 106 084  
июл.
2009
224 685
53 924
1 931 795
40 443 
-1 837 427
-1 250 156  
авг.
2009
202 393
48 574
1 905 491
36 431 
-1 820 486
-1 223 337  
сен.
2009
180 102
43 224
1 879 187
32 418 
-1 803 544
-1 196 990  
окт.
2009
157 810
37 874
1 852 882
28 406 
-1 786 602
-1 171 108  
ноя.
2009
135 518
32 524
1 826 578
24 393 
-1 769 661
-1 145 681  
дек.
2009
113 257
27 182
1 800 310
20 386 
-1 752 742
-1 120 719  
янв.
2010
91 035
21 848
1 774 088
16 386 
-1 735 853
-1 096 218  
Итого
70 633 489
16 952 037
83 347 517
12 714 028 
-53 681 452
-42 628 317  


Дополнительные условия. Договор лизинга заключен на три года. В примере приведены данные реального расчета лизинговых платежей, сделанного лизинговой компанией клиенту. Ставка привлеченного на финансирование лизинговой сделки кредита составляет 16% годовых. Удорожание имущества с использованием лизинга по сравнению с первоначальной стоимостью основного средства составляет 38,91% за три года (удорожание больше, чем в случае балансодержания лизингополучателя, так как в сумму договора лизинга включен налог на имущество, уплачиваемый лизингодателем). Выкупная стоимость лизингового имущества в договоре лизинга не выделена, поэтому, руководствуясь пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ и арбитражной практикой, лизингополучатель всю сумму начисленного лизингового платежа без НДС относит в состав расходов для целей налогообложения прибыли.

Примечания. Экономия налога на прибыль рассчитывается по формуле:

Начисленный лизинговый платеж без НДС x 24%.

Отток денежных средств рассчитывается по формуле:

Экономия налога на прибыль + НДС к возмещению с начисленного лизингового платежа - Лизинговый платеж к уплате с НДС.

Выводы: Несмотря на то что в абсолютном выражении отток денежных средств при приобретении имущества за счет собственных средств минимален, дисконтирование денежных потоков наглядно демонстрирует, что использование лизинга наиболее выгодно для организации за счет применения налоговых преимуществ (ускоренная амортизация лизингового имущества в бухгалтерском и налоговом учете, отнесение лизингового платежа на затраты в целях налогообложения прибыли), влекущих за собой снижение дисконтированного оттока денежных средств в целом по сделке. Наименьший дисконтированный отток денежных средств в рассматриваемой ситуации дает лизингополучателю приобретение имущества в лизинг с условием учета имущества на балансе лизингодателя. Данный вариант дешевле в связи с тем, что в расчет лизингового платежа лизинговая компания включает налог на имущество, подсчитанный исходя из балансовой стоимости предмета лизинга. В случае учета имущества на балансе лизингополучателя в расчете лизинговых платежей налога на имущество нет - его рассчитывает лизингополучатель исходя из балансовой стоимости, сформированной в его бухучете. Балансовая стоимость имущества у лизинговой компании состоит из затрат на приобретение имущества, а у лизингополучателя - из суммы лизинговых платежей без НДС, то есть балансовая стоимость одного и того же предмета при учете имущества на балансе лизингополучателя значительно больше, чем в случае учета на балансе лизингодателя. Таким образом, в случае учета имущества на балансе лизингополучателя налог на имущество по предмету лизинга для него будет больше, чем налог на имущество, пусть и увеличенный на НДС, включенный в расчет лизинговых платежей при условии учета предмета лизинга на балансе лизингодателя. В то же самое время, принимая решение об учете имущества на балансе лизингодателя либо лизингополучателя, последний должен учитывать более гибкий подход лизингодателя к формированию графика начислений лизинговых платежей в случае учета имущества на балансе лизингополучателя.

1.2. Выбор оптимального для лизингополучателя
предложения со стороны лизинговых компаний

Лизинговый платеж, являясь в целях налогообложения "единым и неделимым", состоит из ряда составляющих, имеющих разное экономическое содержание. Как правило, это:
- погашение суммы финансирования (чаще всего - кредита банка), привлеченной лизинговой компанией для приобретения имущества, передаваемого в лизинг;
- уплата процентов по привлеченному финансированию;
- компенсация уплачиваемого лизингодателем по лизинговому имуществу налога на имущество (в случае учета имущества на балансе лизингодателя);
- компенсация уплачиваемого лизингодателем по лизинговому транспорту транспортного налога (в случае регистрации транспорта на лизингодателя);
- компенсация уплачиваемых лизингодателем страховых премий в отношении лизингового имущества (в случае если договором лизинга предусмотрена обязанность лизингодателя по страхованию предмета лизинга и (или) ответственности владельца предмета лизинга);
- компенсация прочих расходов лизингодателя (расходы по таможенному оформлению предмета лизинга - в случае, если лизингодатель осуществляет таможенную очистку данного имущества; расходы по постановке лизингового транспорта на учет - в случае, если подобная обязанность закреплена за лизингодателем, и пр.);
- вознаграждение лизинговой компании;
- НДС по ставке 18% на сумму всех вышеперечисленных составляющих, за исключением погашения суммы финансирования.
Так как лизингополучатель чаще всего не имеет полной расшифровки составляющих предлагаемого ему графика лизинговых платежей, то сравнение предложений лизинговых компаний производится путем анализа предложенных лизингодателями итоговых графиков начисления и уплаты лизинговых платежей.
При анализе предложений, сделанных лизинговыми компаниями, лизингополучателю не имеет смысла ориентироваться на значения маржи (вознаграждения), заявляемые лизинговыми компаниями, так как простое сопоставление ставок маржи разных лизингодателей некорректно. Часть из них практикует расчет маржи в виде фиксированной суммы от стоимости приобретаемого имущества, другие - как надбавку в виде нескольких процентов к процентной ставке привлечения финансирования лизинговой сделки, третьи рассчитывают маржу в виде процента от остаточной стоимости предмета лизинга в течение срока договора и пр. Поэтому не следует бежать заключать договор в компанию, которая в рекламе заявляет о том, что ее вознаграждение составляет 1% (гипотетический пример), так как, во-первых, непонятно, как рассчитывается этот 1%, во-вторых, с вероятностью в 95% данное вознаграждение в лизинговой компании - рекламодателе может получить лишь компания с размером бизнеса как минимум с пивоваренную компанию "Балтика", а для всех других существуют иные ставки.
К тому же не следует забывать, что в лизинге, как и в потребительском кредитовании, могут существовать так называемые скрытые платежи, а именно: комиссия за рассмотрение заявки, комиссия за выдачу лизинга и пр. "Скрытые платежи" в лизинге имеют разную природу: это и желание лизинговых компаний компенсировать трудозатраты по обработке заявок (как в случае с комиссией за обработку заявки), и тарифная политика банка, в котором лизинговая компания привлекает средства на финансирование лизинговых сделок (как в случае с комиссией за выдачу лизинга), и простое желание заработать на растущем рынке.
Таким образом, оптимальным вариантом для лизингополучателя при планировании договора лизинга является получение потенциальных графиков лизинговых платежей от нескольких лизингодателей.
Многие лизингополучатели, сравнивая графики лизинговых платежей, предлагаемые лизинговыми компаниями, ориентируются на так называемое удорожание имущества. Под указанным термином понимается величина процента, показывающая, сколько будет выплачено лизингополучателем лизингодателю в течение срока действия договора лизинга сверх покупной стоимости лизингового имущества, то есть удорожание имущества характеризует ту сумму, которую переплачивает лизингополучатель, заключая договор лизинга, по сравнению с вариантом приобретения имущества за счет собственных средств. Удорожание имущества рассчитывается по формуле:

У = (Л - П) / П x 100%,

где У - удорожание имущества;
Л - общая сумма платежей по договору лизинга;
П - покупная стоимость лизингового имущества (та стоимость, по которой лизингополучатель может купить данное имущество у выбранного им продавца самостоятельно).
Сравнивая предложенные лизинговыми компаниями графики, лизингополучатель из предложенных вариантов, как правило, выбирает тот график, удорожание по которому минимально.
Данный подход нельзя признать единственно верным. Дело в том, что лизинговые компании, желая получить клиента, иногда идут на следующий шаг. Предположим, что клиент хочет заключить договор лизинга сроком на три года. Под сроком договора лизинга лизингополучатель чаще всего подразумевает срок, в течение которого он намеревается расплатиться с лизингодателем при условии внесения в течение всего срока сопоставимых по суммам платежей. Однако высланный ему график может быть рассчитан исходя из платежей в возмещение суммы привлеченного финансирования, скажем, за два года. При этом у лизингополучателя будет график начислений лизинговых платежей исходя из трехлетнего срока лизинга, график оплаты лизинговых платежей исходя из трехлетнего срока лизинга, но основная сумма лизинговых платежей по графику оплаты выплачивается в течение первых двух лет, в связи с чем за счет более раннего погашения кредита и соответственного уменьшения процентов к уплате финансирующему сделку банку лизинговая компания может предложить клиенту низкое удорожание имущества при сохранении своей маржи в полном объеме. Чтобы не оказаться в ситуации, когда, выбрав минимальное удорожание, лизингополучатель вынужден будет брать кредиты на выплату лизинговых платежей за срок, более короткий, чем тот, на который лизингополучатель рассчитывал, последнему необходимо внимательно проанализировать каждый график на предмет сумм, подлежащих выплате в том или ином периоде, и соотнести данные суммы со своими финансовыми возможностями, то есть доходами.
Как правило, лизинговые компании предлагают лизингополучателям два вида графиков оплаты лизинговых платежей:
- графики с уменьшающейся суммой платежей. Указанные графики чаще всего построены из расчета уплаты лизингополучателем в составе лизингового платежа ежемесячно одной и той же суммы в части погашения привлекаемого для лизинговой сделки финансирования, поэтому ежемесячно снижается база для начисления процентов по привлеченному финансированию и, соответственно, ежемесячно уменьшается сумма лизингового платежа к оплате;
- аннуитетные графики оплаты лизинговых платежей, в которых сумма лизингового платежа, подлежащая уплате, в каждом месяце одинакова (за исключением первого, авансового, платежа). Данный график удобен лизингополучателю тем, что уплачиваемая сумма одинакова весь период действия договора лизинга, поэтому риск допустить просрочку платежа из-за того, что в платежку занесена не та сумма, невелик, так же как невысока вероятность по ошибке переплатить лизинговой компании. Однако за удобство необходимо платить, поэтому аннуитетный график лизинговых платежей всегда дороже графика лизинговых платежей с уменьшающимися суммами. Дело в том, что выравнивание суммы лизингового платежа к оплате возможно лишь за счет условно-постоянных величин. Такой величиной в аннуитетном графике чаще всего является сумма погашения привлеченного финансирования. Поэтому ежемесячный платеж строится следующим образом: вначале суммируются все составляющие платежа за соответствующий месяц, кроме погашения привлеченного финансирования, например проценты по привлеченному финансированию, налог на имущество, вознаграждение лизингополучателя. Затем полученная сумма вычитается из суммы аннуитетного лизингового платежа. Получившаяся разница будет составлять ту сумму, которую в текущем месяце лизинговая компания учтет в качестве погашения привлеченного финансирования. Очевидно, что в первые месяцы действия договора лизинга большую часть в аннуитетном платеже будут составлять проценты за привлеченное финансирование, а сумма погашения привлеченного финансирования - лишь незначительную величину. То есть ежемесячное погашение привлеченного финансирования в аннуитетных графиках в течение существенного срока будет незначительным, соответственно, незначительным будет уменьшение базы для начисления процентов по привлеченному финансированию. И чем меньше будет согласованная сторонами аннуитетная сумма, тем больше в итоге заплатит процентов по привлеченному финансированию лизингополучатель. Поэтому, соглашаясь на аннуитетный график лизинговых платежей, лизингополучатель должен понимать, что он переплачивает по сравнению с вариантом уменьшающихся лизинговых платежей.
На мой взгляд, оптимальным для лизингополучателя методом выбора наиболее подходящего предложения со стороны лизингодателей в части финансовых условий является составление по каждому предложенному графику приведенной в разд. I настоящей главы таблицы дисконтированных денежных потоков. Сравнивая полученные дисконтированные выплаты в адрес лизингодателя, лизингополучатель может принять экономически обоснованное решение о выборе того или иного графика лизинговых платежей.

1.3. Влияние договора лизинга на финансовую
отчетность лизингополучателя

Существует мнение, что вариант договора лизинга, при котором имущество учитывается на балансе лизингодателя, предпочтителен для лизингополучателя в плане структуры бухгалтерского баланса, так как в этой ситуации в балансе не отражается фактически имеющаяся у лизингополучателя кредиторская задолженность перед лизингодателем по договору лизинга. В случае же учета имущества на балансе лизингополучателя указанная задолженность отражается в бухгалтерском балансе последнего, в связи с чем отчетность выглядит менее привлекательной для заинтересованного пользователя.
На мой взгляд, вышеприведенное мнение поверхностно. Приведу аргументы в пользу своей точки зрения:
1) в случае учета имущества на балансе лизингодателя лизингополучатель в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности обязан отразить кредиторскую задолженность перед лизингополучателем на забалансовом счете и в бухгалтерском балансе (подробнее см. главу настоящей книги, посвященную бухгалтерскому учету лизинговых операций). Таким образом, заинтересованный пользователь может получить интересующую его информацию о кредиторской задолженности лизингополучателя, сложив балансовые данные и данные забалансового учета. При этом, в случае учета имущества на балансе лизингополучателя, по мере уплаты лизинговых платежей происходит уменьшение кредиторской задолженности перед лизингодателем. В случае же учета имущества на балансе лизингодателя лизингополучатель не имеет возможности корректировать отраженную в забалансовом учете величину кредиторской задолженности по мере ее погашения. Данный аспект необходимо дополнительно разъяснять заинтересованным пользователям отчетности лизингополучателя;
2) для многих крупных и средних предприятий встает вопрос о необходимости в перспективе подготовки отчетности по МСФО. Правилами МСФО предусмотрен учет лизингового имущества, право собственности на которое перейдет к лизингополучателю по окончании договора лизинга, только на балансе лизингополучателя. При составлении отчетности по МСФО лизингополучателям, заключившим договор об учете имущества на балансе лизингодателя, будут необходимы существенные корректировки операций по таким договорам.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛИЗИНГА

2.1. Законодательство о лизинге

Основные права и обязанности участников договора лизинга определяются нормами гражданского законодательства РФ, а именно ст. ст. 665 - 670 ГК РФ, а также Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" (полные реквизиты нормативных актов, по которым в тексте книги приводятся сокращенные реквизиты, см. в разделе "Содержание" - прим. автора). К лизинговым договорам применяются также общие положения ГК РФ об аренде, если иное не установлено правилами ГК РФ о лизинге (ст. 625 ГК РФ). При сопоставлении норм, относящихся к лизингу и содержащихся в нормативных актах одного вида, а именно ГК РФ и Федеральном законе "О финансовой аренде (лизинге)", необходимо помнить, что в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 05.11.1999 N 182-О ни один федеральный закон, в том числе ГК РФ, не обладает приоритетом перед другими федеральными законами.
Международный лизинг (договор лизинга, в котором либо лизингодатель, либо лизингополучатель не является резидентом РФ) может регулироваться Федеральным законом от 08.02.1998 N 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции Унидруа о международном финансовом лизинге", нормами самой Конвенции Унидруа, а также нормами национального законодательства РФ в части, не противоречащей нормам вышеуказанной Конвенции.

2.2. Определение лизинга, его отличие от аренды
с правом выкупа. Виды лизинга

В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.
Договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
Основное отличие лизинга от аренды (в том числе с правом выкупа) заключается в том, что:
- по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное стороной договора имущество у определенного продавца специально для передачи этого имущества в лизинг лизингополучателю; при этом имущество для передачи в лизинг может быть приобретено лизингодателем только на основании договора купли-продажи (поставки);
- по договору аренды арендодатель вправе передать в аренду как уже имеющееся у него имущество, так и специально приобретенное; при этом имущество для передачи в аренду может быть приобретено арендодателем посредством заключения любой сделки, не запрещенной законодательством РФ (например, изготовлено на основании договора подряда).
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. Обращаю ваше внимание, что налоговые органы предпринимали попытки снять лизинговые платежи с затрат лизингополучателя в целях налогообложения прибыли с одновременным отказом в вычете НДС по таким платежам, мотивируя свои действия тем, что в лизинг получено имущество (ленточное полотно), являющееся расходным материалом, так как указанное имущество постоянно потребляется в процессе производства и теряет свои первоначальные свойства со временем, в связи с чем договор лизинга нельзя считать заключенным (Постановление Федерального арбитражного суда (далее по тексту книги - ФАС) Западно-Сибирского округа от 11.10.2006 по делу N Ф04-6616/2006(27128-А27-31)).
Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 19 июля 1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" в порядке, установленном Президентом РФ, и технологического оборудования иностранного производства, лизинг которого осуществляется в порядке, установленном Президентом РФ (ст. 3 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). В то же время в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается, а также особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов (ст. 607 ГК РФ).
Предметом лизинга не могут быть:
- нематериальные активы (в том числе программное обеспечение);
- имущественные права;
- основное технологическое оборудование, используемое для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. 6 ст. 8 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" ).
Лизингополучателем может выступать только лицо, имеющее правоспособность использовать получаемое в лизинг имущество в предпринимательской деятельности, то есть только коммерческая организация, некоммерческая организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, и физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем. По договору аренды арендатором может выступать любое лицо, в том числе некоммерческая организация, не ведущая предпринимательскую деятельность, а также физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Налоговые органы негативно относятся к ситуациям, когда очевидна взаимозависимость лизингодателя и лизингополучателя. В ходе судебных разбирательств в указанных ситуациях судьи, как правило, выясняют, исполнялся ли фактически договор лизинга, или он был заключен только "для вида", исключительно в целях минимизации налогообложения. В первом случае претензии налоговиков не находят поддержки у судей (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.04.2006 по делу N Ф04-3173/2005(21479-А27-14)). Если же в ходе судебного заседания будет установлен фиктивный характер лизинговой сделки, то такой договор несомненно будет признан ничтожным со всеми негативными последствиями для сторон сделки.
Договор аренды может быть заключен на неопределенный срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ), договор лизинга - только на определенный срок (п. 4 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" содержит в себе следующую классификацию лизинга по его формам:
- внутренний лизинг - лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами РФ;
- международный лизинг - лизингодатель или лизингополучатель являются нерезидентами РФ.
В литературе встречаются разные варианты классификации лизинга, например:
а) По срокам лизинга и вариантам судьбы лизингового имущества после завершения договора лизинга:
- финансовый лизинг - договор лизинга заключается на срок амортизации лизингового имущества с учетом коэффициента ускорения, имущество переходит в собственность лизингополучателя по окончании договора;
- оперативный (операционный) лизинг - договор лизинга заключается на срок меньше срока амортизации лизингового имущества с учетом коэффициента ускорения, имущество остается в собственности лизингодателя по окончании договора;
б) По признаку совпадения поставщика лизингового имущества и лизингополучателя в одном лице:
- классический лизинг - поставщик лизингового имущества не совпадает с лизингополучателем этого же имущества в одном лице;
- возвратный лизинг - поставщик лизингового имущества одновременно является лизингополучателем этого же имущества;
в) По объему услуг, оказываемых лизингодателем лизингополучателю в рамках договора лизинга:
- "сухой" лизинг - договор лизинга не предполагает дополнительных услуг, оказываемых лизингодателем лизингополучателю;
- "мокрый" лизинг - по договору лизинга лизингодатель оказывает лизингополучателю дополнительные услуги (например, техническое обслуживание переданного в лизинг автотранспорта).

2.3. Лизинг и антимонопольное законодательство

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в редакции, действовавшей до 26.10.2006, с предварительного согласия антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица осуществлялось получение в собственность, пользование или владение одним хозяйствующим субъектом (группой лиц) основных производственных средств или нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышала 10 процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, отчуждающего или передающего имущество, и в случае, если суммарная стоимость активов по последнему балансу вышеуказанных лиц превышала 30 миллионов установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (то есть 3 млрд руб.) или если одним из них являлся хозяйствующий субъект, внесенный в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, либо приобретателем являлась группа лиц, контролировавшая деятельность указанного хозяйствующего субъекта. В соответствии с п. 6 ст. 18 рассматриваемого Закона в редакции, действовавшей до 26.10.2006, антимонопольный орган подлежал уведомлению по заявлению юридического или физического лица в течение 45 дней с момента совершения вышеуказанной сделки, если суммарная стоимость активов по последнему балансу совершающих сделку лиц превышала 2 миллиона установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (то есть 200 млн руб.). При этом обязанность по уведомлению антимонопольного органа лежала на лице, приобретающем имущество в собственность или владение, то есть на лизингополучателе (п. 4.3 Положения о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", утвержденного Приказом МАП России от 13.08.1999 N 276).
Антимонопольное ведомство разъясняло, что требования рассматриваемого Закона в части согласования и уведомления распространяются также на сделки залога предмета лизинга, сублизинг, уступку прав требования по лизинговой сделке (Письмо ГАК России от 18.01.1999 N НФ/187). В то же время в случае соблюдения требований антимонопольного законодательства при получении имущества в лизинг, при переходе права собственности на имущество к лизингополучателю по истечении срока действия договора лизинга не требовалось разрешения (уведомления) антимонопольного органа (Письмо МАП России от 11.12.2001 N НФ/18661). Не требовалось разрешения (уведомления) антимонопольного органа при совершении сделки возвратного лизинга (Письмо МАП России от 11.12.2001 N НФ/18661).
Несоблюдение порядка согласования (уведомления о совершении) сделки в антимонопольных органах влечет наложение административного штрафа по ст. 19.8 КоАП РФ на сумму от 1000 до 5000 МРОТ - на организацию и от 30 до 50 МРОТ - на ее должностное лицо. При этом у сторон договора могли возникнуть сложности при государственной регистрации договора лизинга и (или) лизингового имущества, так как регистрационные органы зачастую запрашивали справку о согласовании сделки (уведомлении о совершении сделки) у антимонопольного органа и отказывали в регистрации при выявлении фактов несоблюдения сторонами договора лизинга антимонопольного законодательства (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30.09.2004 по делу N А19-6160/04-21-Ф02-3973/04-С1).
С 26.10.2006 вступил в силу Федеральный закон "О защите конкуренции", и с этого момента утрачивает силу (за исключением ряда определений) рассмотренный выше Закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Лизингополучателям следует учесть, что в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 29 Федерального закона "О защите конкуренции" в случае, если стоимость активов по последнему балансу лизинговой компании превышает величину, установленную Правительством РФ (на момент подготовки данной книги указанная величина не установлена - прим. автора), с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов лизинговой компании, размер которых превышает величину, установленную Правительством РФ (на момент подготовки данной книги указанная величина не установлена - прим. автора). На основании пп. 1 п. 1 ст. 32 Федерального закона "О защите конкуренции" в целях получения предварительного согласия в антимонопольный орган в качестве заявителя обращается одно из лиц, заинтересованных в осуществлении указанной сделки (сделок), то есть либо лизингодатель, либо лизингополучатель. В течение тридцати дней с даты получения ходатайства антимонопольный орган обязан рассмотреть это ходатайство и сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении (п. 1 ст. 33 Федерального закона "О защите конкуренции"). В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона "О защите конкуренции" рассмотренные выше сделки, осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения.

2.4. Лизинг и корпоративное законодательство

Согласно п. 1 ст. 79 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (ЗАО или ОАО) или общим собранием акционеров.
По правилам п. 1 ст. 78 названного Федерального закона крупной сделкой считается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Нормы, предусматривающие обязательное одобрение крупных сделок советом директоров (наблюдательным советом) либо общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, предусмотрены в ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Последствием несоблюдения порядка одобрения крупной сделки может стать признание ее судом недействительной по иску акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью) или его акционера (участника).
Таким образом, возникает вопрос: относится ли сделка лизинга для лизингополучателя, имеющего организационно-правовую форму АО или ООО, к категории крупных сделок? Арбитражная практика дает на этот вопрос положительный ответ. Тут же встает другой вопрос: можно ли квалифицировать договор лизинга в качестве сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности общества? Здесь мнения судей расходятся. Одни суды считают, что если в лизинг приобретается имущество, используемое лизингополучателем в своей основной производственной деятельности, то такой договор лизинга не требует обязательного одобрения в качестве крупной сделки (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.09.2005 по делу N А79-8772/2004-СК2-8225). Другие суды не согласны с указанным подходом и рассматривают лизинговые сделки в качестве крупных, требующих обязательного одобрения, независимо от использования лизингового имущества в основной производственной деятельности лизингополучателя (Постановление ФАС Уральского округа от 19.01.2005 по делу N Ф09-4001/04-ГК). Например, ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении от 04.07.2006 по делу N Ф08-2915/2006 указал, что закупки дорогостоящей сельскохозяйственной техники в значительных объемах (в том числе по лизингу) не являются обычной хозяйственной деятельностью лизингополучателя-сельхозпредприятия, осуществляемой в процессе сельскохозяйственного производства.
Мнения судей разделились даже по вопросу о необходимости одобрения договора лизинга, не предусматривающего переход права собственности на имущество к лизингополучателю. Одни судьи считают, что в этой ситуации нельзя говорить о приобретении имущества лизингополучателем и, соответственно, о необходимости одобрения договора (Постановление ФАС Центрального округа от 19.08.2005 по делу N А36-421/05), другие указывают, что законодательство не позволяет расшифровывать термин "приобретение" только как получение в собственность, поэтому указанные договоры подлежат обязательному одобрению (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2003 по делу N А43-13126/2002-21-462).
Обращаю ваше внимание, что требование о признании недействительной лизинговой сделки, совершенной с нарушением законодательства в части обязательного одобрения, может быть предъявлено любым акционером (участником) лизингополучателя. При этом не будет иметь значение, нанесен ли заключением указанной сделки в обход обязательного порядка одобрения ущерб тому акционеру (участнику), который заявляет иск о недействительности сделки. Законодатель предоставил акционерам общества право на предъявление иска о признании крупной сделки недействительной, исходя из того, что само по себе несоблюдение указанного порядка является нарушением охраняемых прав и законных интересов указанных лиц (потерпевших). Законодатель не связывает это право исключительно с установлением обстоятельств нарушения только имущественных интересов данных лиц (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.07.2006 по делу N Ф08-2915/2006).
Исходя из вышеизложенного, в связи с тем, что признание договора лизинга в судебном порядке недействительным в связи с отсутствием необходимого одобрения в качестве крупной сделки ведет к возврату сторон в первоначальное положение (лизингодателю возвращается лизинговое имущество, а лизингополучателю - уплаченные платежи, за вычетом определенной судом платы за пользование имуществом), сторонам договора лизинга имеет смысл подстраховаться и заручиться одобрением договора лизинга соответствующим органом управления лизингополучателя в том случае, если сумма лизинговых платежей равна либо превышает 25 процентов активов общества по данным последней по времени бухгалтерской отчетности лизингополучателя.

2.5. Лизинг и законодательство о противодействии
легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лизинговые компании обязаны уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о сделке по предоставлению имущества в лизинг в случае, если сумма сделки составляет 600 000 руб. и выше. Уведомление осуществляется путем отправки лизинговой компанией в ФСФМ сообщения о совершенной сделке, содержащего в том числе реквизиты лизингополучателя. В целях выполнения указанного Закона лизинговые компании по клиентам, с которыми заключаются договоры лизинга, подлежащие обязательному контролю, составляют определенное досье. Для формирования указанного досье лизинговая компания может запросить у лизингополучателя не только учредительные и регистрационные документы, но также дополнительные сведения (например, реестр акционеров). Лизингодатель не вправе информировать лизингополучателя о факте отправки сообщения о совершенной сделке в ФСФМ.
Необходимо учитывать, что оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом по классификации ФСФМ является операцией повышенного риска отмывания преступных доходов, в связи с чем информация о таком платеже будет с большой вероятностью отправлена лизинговой компанией в ФСФМ.

2.6. Лизинг и таможенное, валютное законодательство

Лизингодатель - российская компания

Если лизингодателем является российская компания, вопросы, связанные с таможенным оформлением импортируемого имущества, решает, как правило, она. Лизингополучатели должны учесть, что от соответствия таможенного оформления импортируемого имущества законодательству РФ зависит возможность лизингополучателя в будущем распоряжаться данным имуществом на праве собственности. Дело в том, что в соответствии с п. 1 ст. 15 ТК РФ никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транспортными средствами до их выпуска иначе как в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК РФ.
В соответствии с п. 4 ст. 320 ТК РФ при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов несут лица, незаконно перемещающие товары и транспортные средства, лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе - также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары и транспортные средства, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности ввоза, что надлежащим образом подтверждено в порядке, установленном законодательством РФ; указанные лица несут такую же ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов, как если бы они выступали в качестве декларанта незаконно ввезенных товаров. Сделки с таким имуществом могут быть признаны судом недействительными, а его владелец - лишен права собственности на незаконно ввезенное имущество.
Однако если судом будет установлено, что лицо, владеющее импортным имуществом, на момент приобретения имущества не знало и не должно было знать о незаконности его ввоза на территорию РФ, то такое лицо не может рассматриваться как ответственное за таможенное оформление соответствующего имущества, включая уплату таможенных платежей, в том числе если на момент ввоза на территорию РФ спорного имущества данное лицо не состояло в каких-либо отношениях по поводу указанного имущества. Следовательно, для такого лица действующее таможенное законодательство не исключает возможности осуществления правомочий собственника в отношении приобретенного им законным образом имущества (Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2006 N 167-О).
На основании п. 1 ст. 361 ТК РФ после выпуска товаров и (или) транспортных средств таможенные органы вправе осуществлять проверку достоверности заявленных при таможенном оформлении сведений. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств может осуществляться таможенными органами в течение одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем (п. 2 ст. 361 ТК РФ).
Таким образом, в отношении импортного имущества, находящегося во владении и пользовании лизингополучателя, может быть проведена проверка со стороны таможенных органов. В связи с вышеизложенным можно порекомендовать лизингополучателю затребовать у лизингодателя, осуществившего таможенное оформление лизингового имущества, документы, подтверждающие, что указанное оформление было произведено в соответствии с действующим законодательством. Таким документом, на мой взгляд, может быть заверенная лизингодателем копия таможенной декларации, подтверждающей выпуск имущества в свободное обращение, а также уплату в отношении данного имущества всех налогов и сборов. В случае возникновения конфликта с таможенными органами данный документ будет служить доказательством добросовестности лизингополучателя.
На стадии согласования импортного контракта с лизингодателем и поставщиком имущества не следует забывать о возможностях минимизации таможенной стоимости имущества и, соответственно, таможенных платежей за счет расшифровки в контракте стоимости транспортировки по территории РФ (Письмо ГТК России от 13.03.2000 N 01-06/6088 "Об учете затрат по доставке товаров при определении таможенной стоимости ввозимых товаров"), а также услуг поставщика по сборке, монтажу и наладке имущества (шефмонтажу имущества) на территории РФ (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2006 N А82-3471/2005-31).

Лизингодатель - иностранная компания

В этой ситуации лизингополучатель (или иное лицо, уполномоченное лизингополучателем на таможенное оформление получаемого в лизинг имущества) может поместить имущество под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления, что предполагает единовременную уплату лицом, ввозящим имущество, таможенных пошлин и налогов (параграф 1 гл. 18 ТК РФ).
В то же время лизингополучатель может поместить имущество под таможенный режим временного ввоза, что дает возможность рассрочить уплату таможенных пошлин и налогов в отношении рассматриваемого имущества без начисления процентов и пеней.
Временно ввезенными товарами может пользоваться лицо, получившее разрешение на временный ввоз (п. 1 ст. 211 ТК РФ). Временно ввезенные товары должны оставаться в неизменном состоянии, за исключением изменений вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и использования (эксплуатации). С временно ввезенными товарами допускается совершать операции, необходимые для обеспечения их сохранности, включая ремонт (за исключением капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание и другие операции, необходимые для сохранения потребительских свойств товаров и поддержания товаров в состоянии, в котором они находились на день их помещения под таможенный режим временного ввоза (п. 3 ст. 211 ТК РФ).
В отношении товаров, относящихся к основным производственным фондам (средствам), при условии, что такие товары не являются собственностью российских лиц, пользующихся ими на таможенной территории Российской Федерации, допускается временный ввоз с применением частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов на 34 месяца (п. 1 ст. 213 ТК РФ).
В отношении товаров, помещенных под таможенный режим временного ввоза, применяется частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов: за каждый полный и неполный календарный месяц нахождения товаров на таможенной территории РФ уплачивается 3 процента суммы таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного обращения (п. 2 ст. 212 ТК РФ). Если сумма таможенных пошлин, налогов, уплаченная при частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов, станет равной сумме, которая подлежала бы уплате, если бы в день помещения под таможенный режим временного ввоза товары были выпущены для свободного обращения, товары считаются выпущенными для свободного обращения (п. 5 ст. 212 ТК РФ) без взимания с лизингополучателя процентов за рассрочку по уплате таможенных пошлин и налогов (п. 2 ст. 214 ТК РФ).
Сложности вызывает определение таможенной стоимости имущества, ввозимого по договору международного лизинга. Пример определения таможенной стоимости такого имущества, ввозимого по договору международного лизинга без перехода права собственности к лизингополучателю, приведен в Письме ГТК России от 18.06.2004 N 01-06/22236 "Об определении таможенной стоимости товаров, ввозимых в соответствии с внешнеторговыми договорами различных видов".
Что касается валютного регулирования и валютного контроля в отношении сделок международного лизинга, то в соответствии с действующим законодательством единственным требованием, предъявляемым к таким сделкам, является требование об открытии паспорта сделки (п. 3 Информационного письма ЦБ РФ от 31.12.2004 N 30 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля").
Непредставление лизингополучателем, осуществляющим таможенное оформление ввозимого имущества, в установленный таможенным законодательством срок документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, если такие документы не были представлены одновременно с таможенной декларацией, либо недостающих сведений в случае подачи неполной таможенной декларации, либо документов, запрошенных таможенным органом при проведении таможенного контроля в целях проверки достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации и иных таможенных документах, образует состав административного правонарушения по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ. При этом суд, скорее всего, отклонит доводы лизингополучателя о малозначительности указанного правонарушения (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.08.2006 по делу N Ф04-4954/2006(25090-А70-27)).

2.7. Существенные условия договора лизинга
и последствия их несоблюдения

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
На основании п. 3 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" в договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре лизинга условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным сторонами, а договор лизинга не считается заключенным. Таким образом, законодательством о лизинге прямо определено только одно существенное условие лизингового договора - условие о предмете лизинга, то есть детальное описание лизингового имущества.
Отмечу необходимость именно детального определения лизингового имущества, а не простого указания наименования вещи, потому как в противном случае договор лизинга может быть признан судом недействительным (например, Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2003 по делу N Ф04/174-1577/А27-2002 договор лизинга был признан незаключенным по мотиву несогласованности условия о лизинговом имуществе, которое было обозначено в договоре лизинга как мехкомплекс ЗКД-90 без расшифровки входящих в него составляющих). Суд также отмечал, что:
- данными, позволяющими определенно установить имущество, передаваемое в лизинг, являются наименование имущества и его инвентаризационный номер (Постановление ФАС Московского округа от 14.04.2006 по делу N КГ-А41/2875-06), а также цвет, размер, форма, модель вещи, технические номера объектов, регистрационные номера заводов-изготовителей (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.04.2006 по делу N А19-5113/04-38-Ф02-1500/06-С2);
- для транспортного средства индивидуализирующими признаками являются: государственный номер транспортного средства, год выпуска, номер шасси (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.02.2005 по делу N Ф03-А04/04-1/4583).
При этом арбитражная практика признает право сторон договора лизинга определить лизинговое имущество путем детального описания рассматриваемого имущества в договоре купли-продажи, согласованном сторонами лизинговой сделки и содержащем ссылку на соответствующий договор лизинга (Постановление ФАС Московского округа от 15.04.2004 по делу N КГ-А40/2305-04-П).
Арбитражные суды в разное время приходили к выводам о наличии дополнительных существенных условий договора лизинга, помимо условия о предмете лизинга. Отсутствие (невыполнение) нижеприведенных условий, по мнению судей, не позволяет признать договор лизинга заключенным:
- лизингодатель обязан уведомить продавца о том, что имущество приобретается для передачи в лизинг определенному лизингополучателю (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.04.2001 по делу N Ф03-А37/01-1/442);
- в договоре лизинга должен быть указан поставщик лизингового имущества (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.12.1999 по делу N А58-18/99-Ф02-2082/99-С2);
- лизингодатель обязан приобрести имущество для передачи в лизинг только у определенного договором лизинга продавца (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.02.2001 по делу N Ф03-А59/01-1/91);
- в договоре лизинга должно быть указано лицо, осуществившее выбор поставщика лизингового имущества (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.04.2001 по делу N Ф03-А37/01-1/442);
- стороны лизинговой сделки должны соблюдать последовательность заключения договоров - вначале должен быть заключен договор лизинга и лишь затем - договор купли-продажи имущества для передачи в лизинг (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2003 по делу N А28-2934/ 2003-59/13);
- указание в договоре лизинга общей суммы лизинговых платежей (цены договора лизинга) является существенным условием договора лизинга (Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2003 по делу N КГ-А40/7584-03);
- существенным условием договора лизинга является условие о выплате платежей и возврате имущества по окончании срока лизинга либо приобретении его в собственность. Кроме того, существенным является и условие о предпринимательской цели использования предмета лизинга (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.06.2004 по делу N А17-254/15/3).
В случае признания договора купли-продажи имущества для передачи в лизинг недействительной (ничтожной) сделкой договор лизинга указанного имущества будет также признан недействительным (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.02.2001 по делу N Ф03-А59/01-1/91).
Если вступление договора лизинга в силу обусловлено заключением какой-либо сделки (например, договора залога), то указанный договор лизинга будет считаться заключенным под отлагательным условием (ст. 157 ГК РФ) и в случае невыполнения этого условия (например, незаключения договора залога либо признания судом договора залога незаключенным) договор лизинга считается не вступившим в силу (Постановление ФАС Центрального округа от 30.03.2006 по делу N А54-3841/2005).
Что касается последствий признания договора лизинга недействительной сделкой, то в случае, если лизингополучатель фактически пользовался переданным ему лизингодателем имуществом, он обязан компенсировать лизингодателю стоимость такого пользования, которая может быть определена по обычным для региона деятельности лизингополучателя ставкам аренды аналогичного имущества за вычетом сумм, уплаченных по договору лизинга (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.02.2001 по делу N Ф03-А59/01-1/91). Действия сторон, направленные на исполнение договора лизинга, признанного недействительным, могут позволить суду квалифицировать их отношения (в зависимости от наличия в спорном договоре соответствующих существенных условий) либо в качестве сделки купли-продажи в рассрочку, либо как сделку аренды с правом выкупа (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.04.2001 по делу N Ф03-А37/01-1/442), либо как обычную аренду (Постановление ФАС Центрального округа от 30.03.2006 по делу N А54-3841/2005). Однако был и прецедент судебного отказа лизингодателю во взыскании долга по договору лизинга, признанному незаключенным, несмотря на то что данный договор долгое время исполнялся сторонами (Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2006 по делу N КГ-А40/1646-06).
В любом случае признание договора лизинга недействительным (незаключенным, ничтожным) влечет невозможность использования сторонами такого договора налоговых преимуществ, предусмотренных законодательством РФ для лизинга.
Договор лизинга является консенсуальным, то есть считается заключенным с момента согласования сторонами его существенных условий, а не с момента передачи имущества лизингополучателю (Постановление ФАС Московского округа от 15.04.2004 по делу N КГ-А40/2305-04-П).
Договор лизинга, независимо от срока, заключается в письменной форме (п. 1 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").

2.8. Срок действия договора лизинга

Действующее законодательство не содержит ограничений договоров лизинга по срокам, на которые они могут заключаться. В то же время сторонам договора можно порекомендовать соблюдать определенный баланс между налоговыми выгодами от сокращения срока договора лизинга и налоговым же риском переквалификации сделки лизинга в договор купли-продажи в рассрочку (п. 2 ст. 170 ГК РФ) или, что еще хуже, признания "укороченного" договора лизинга сделкой, противной основам нравственности и правопорядка (ст. 169 ГК РФ). В первом случае взаимоотношения сторон будут регулироваться правилами договора купли-продажи (поставки), во втором все полученное сторонами по сделке подлежит изъятию в бюджет. На сегодняшний день консервативным можно считать подход, когда договор лизинга с переходом права собственности к лизингополучателю заключается на срок, равный либо превышающий срок амортизации лизингового имущества, с применением линейного способа амортизации и использованием коэффициента ускорения в размере трех (срок полезного использования можно принять равным сроку, минимальному из возможных для данного имущества в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1). При этом желательно, чтобы сумма основных платежей по договору лизинга (не менее 70 процентов общей суммы лизинговых платежей) выплачивалась в срок, составляющий не менее половины от общей продолжительности договора лизинга. Однако необходимо отметить, что судами признавалось право сторон заключить договор лизинга имущества на срок меньше срока линейной амортизации указанного имущества с учетом повышающего коэффициента (Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2005 по делу N КА-А40/5689-05).

2.9. Возвратный лизинг

На основании п. 1 ст. 4 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения. Указанная ситуация в деловом обороте именуется сделкой возвратного лизинга и используется для быстрого привлечения лизингополучателем средств под имеющееся у него имущество с сохранением права пользования указанным имуществом. По сути, возвратный лизинг является альтернативой банковскому кредитованию.
Несмотря на прямое указание на возможность лизингополучателя одновременно выступать продавцом лизингового имущества, налоговые органы не прекращают атак на участников указанных сделок, считая возвратный лизинг лишь средством налоговой минимизации. В то же время, исходя из арбитражной практики, в случае отсутствия в действиях сторон явных признаков фиктивности их правоотношений суды поддерживают право лизингополучателей заключать договоры возвратного лизинга (Постановление ФАС Московского округа от 06.12.2004 по делу N КГ-А40/11124-04). Однако в последнее время появляются отдельные признаки ужесточения подхода судей даже к вполне легальным сделкам возвратного лизинга (Постановление ФАС Московского округа от 08.06.2006 по делу N КА-А40/5034-06).

2.10. Сублизинг

Сублизинг - вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга (п. 1 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
В настоящее время сублизинг получил довольно широкое распространение, поэтому необходимо обратить внимание как потенциальных сублизингодателей (лизингополучателей по первоначальному договору лизинга), так и сублизингополучателей на особенности данного вида правоотношений.
Прежде всего стоит отметить, что договор может быть квалифицирован в качестве сублизинга только в том случае, если на момент его заключения сублизингодатель являлся лизингополучателем по действующему договору лизинга передаваемого в сублизинг имущества (Постановление ФАС Поволжского округа от 27.09.2005 по делу N А12-744/04-С39). Причем договор сублизинга не может быть заключен на срок, превышающий срок действия договора лизинга (п. 2 ст. 615 ГК РФ).
Договор сублизинга, заключенный при отсутствии на то согласия лизингодателя в письменной форме (п. 2 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"), ничтожен (Постановление ФАС Центрального округа от 26.09.2000 по делу N А54-1031/00-С17). В случае заключения подобного договора сублизинга лизингодатель вправе потребовать расторжения договора лизинга, возврата имущества и компенсации убытков лизингополучателем-сублизингодателем (Постановление ФАС Поволжского округа от 15.03.2005 по делу N А65-8794/2004-СГ3-28).
При заключении договора сублизинга право требования к продавцу переходит к сублизингополучателю (п. 1 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
Сторонам сублизинга следует учесть, что арбитражные суды признают неправомерным (недействующим) условие договора сублизинга о переходе права собственности на предмет договора к сублизингополучателю, несмотря на то что включение указанного условия является широко распространенной практикой (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30.11.2004 по делу N А74-1922/04-К1-Ф02-4946/04-С2).
Также следует учитывать, что суд может признать отношения сторон по договору сублизинга подлежащими регулированию только общими нормами законодательства об аренде, по сути квалифицировав сублизинг как обычную аренду (Постановление ФАС Поволжского округа от 27.09.2005 по делу N А65-7514/04-СГ-3), что может повлечь за собой судебный отказ в применении сторонами договора сублизинга налоговых преимуществ, предусмотренных законодательством для лизинга.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на мнение ФСФМ о необходимости осуществления сублизингодателем действий по выполнению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (постановка на учет в ФСФМ, согласование правил внутреннего контроля, назначение ответственного за взаимодействие с ФСФМ лица, уведомление ФСФМ об операциях, подлежащих обязательному контролю, и т.п.).

2.11. Перемена лица в обязательстве по договору лизинга

Перемена лизингополучателя

Данную ситуацию можно квалифицировать как перенаем (п. 2 ст. 615 ГК РФ). При этом прежний лизингополучатель выбывает из договора лизинга, а новый принимает на себя права и обязанности, установленные договором для лизингополучателя. Важно учесть, что передача прав и обязанностей по договору лизинга лизингополучателем третьему лицу действительна только при наличии согласия лизингодателя (Постановление ФАС Московского округа от 21.03.2006 по делу N КГ-А41/1606-06).
Вызывает вопрос возможность использования новым лизингополучателем налоговых преимуществ лизинга, так как указанное лицо не являлось стороной договора лизинга на момент его заключения. Мнение Минфина России по указанному вопросу изложено в Письмах от 19.07.2005 N 03-03-04/1/91 и от 15.10.2005 N 03-03-02/114. В указанных Письмах подчеркивается, что при осуществлении перенайма договор лизинга остается в силе, таким образом, стороны договора вправе продолжать применение в налоговом учете повышающего коэффициента к основной норме амортизации. При этом если имущество числилось на балансе лизингополучателя, то новый лизингополучатель начисляет амортизацию в налоговом учете исходя из остаточной стоимости данного имущества, сформированной старым лизингополучателем на дату передачи имущества новому. Поскольку собственником предмета лизинга остается лизингодатель, при передаче предмета лизинга в порядке его перенайма изменения первоначальной стоимости предмета лизинга не происходит. Таким образом, перенаем предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя, остаточная стоимость которого менее 10 000 руб., не является основанием для признания данного имущества неамортизируемым и включения лизингополучателем его стоимости в состав материальных расходов.
Важным моментом при перенайме является урегулирование расчетов между сторонами - новым лизингополучателем и старым в части компенсации новым лизингополучателем потерь старого от прекращения договора; между лизингодателем, старым и новым лизингополучателями - в части не зачтенных на дату перенайма сумм авансовых платежей, осуществленных старым лизингополучателем.

Перемена лизингодателя

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизингодатель может уступить третьему лицу полностью или частично свои права по договору лизинга. Существует мнение, что для большей части заключаемых договоров лизинга переход права собственности на имущество, переданное в лизинг, может быть осуществлен в течение срока действия договора лизинга от лизингодателя к третьему лицу только с письменного согласия лизингополучателя (ст. 391 ГК РФ). На основании ст. 617 ГК РФ переход права собственности на сданное в лизинг имущество от лизингодателя к другому лицу не является основанием для расторжения или изменения договора лизинга, в том числе в части пересмотра суммы лизинговых платежей (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.08.2005 по делу N Ф04-4851/2005(13466-А27-24)).
С момента полной уступки лизингодателем своих прав и обязанностей по договору лизинга лизингополучатель обязан уплачивать лизинговые платежи новому лизингодателю (Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2006 по делу N КГ-А40/4202-06).
Уступка лизингодателем своих прав и обязанностей третьему лицу по договору лизинга, подлежащему обязательной регистрации, также должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации договора лизинга (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.06.2004 по делу N А17-254/15/3).
Лизингодатель вправе уступить третьему лицу задолженность по договору лизинга и (или) право на взыскание штрафных санкций (убытков) в отношении просроченных лизинговых платежей, при этом не выбывая из действующего договора лизинга (Постановление ФАС Центрального округа от 05.07.2006 по делу N А54-677/2006-С22).

2.12. Особенности страхования в системе лизинговой сделки

Лицо, осуществляющее страхование лизингового имущества (лизингодатель или лизингополучатель), указывается в договоре лизинга по соглашению сторон. Также в договоре лизинга указывается выгодоприобретатель по договору страхования лизингового имущества.
В случае привлечения банковских ресурсов для финансирования лизинговой сделки в качестве выгодоприобретателя по рассматриваемому договору страхования обычно указывается финансирующий сделку банк (на весь период действия кредитного договора о привлечении средств на покупку лизингодателем лизингового имущества плюс определенный временной лаг). Также банк, как правило, устанавливает перечень страховых компаний, которые наиболее тесно с ним сотрудничают. При этом выбор страхователем лизингового имущества страховой компании из указанного банком перечня является одним из неформализованных условий получения кредита на финансирование лизинговой сделки.
Если для финансирования лизинговой сделки привлечены небанковские средства, то выгодоприобретателем по договору страхования лизингового имущества чаще всего является лизингодатель.
В исключительных случаях выгодоприобретателем по договору страхования лизингового имущества может быть назначен лизингополучатель, который при наступлении страхового случая исполняет свою обязанность по уплате лизинговых платежей за счет суммы полученного страхового возмещения.
Независимо от того, кто выбран страхователем лизингового имущества, затраты по оплате страховой премии страховщику ложатся на лизингополучателя напрямую (если страхователь -лизингополучатель) или опосредованно (если страхователь -лизингодатель) через включение в общую сумму лизинговых платежей уплаченной лизингодателем страховой премии.
Страхованию в системе лизинговой сделки посвящена ст. 21 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". В то же время необходимо учитывать следующие нюансы:
- суды признают необоснованным отказ страховщиков в выплате страхового возмещения страхователю - лизингополучателю застрахованного имущества по мотиву отсутствия у лизингополучателя интереса в сохранении полученного в лизинг имущества (Постановление ФАС Московского округа от 13.04.2005 по делу N КГ-А40/2830-05);
- арбитражная практика признает право сторон договора лизинга страховать имущество в пользу залогодержателя (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.08.2004 по делу N Ф03-А04/04-1/1824);
- страхователь не вправе требовать от страховщика выплаты страхового возмещения в случае, если в качестве выгодоприобретателя по договору страхования указан не страхователь (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2005 по делу N А21-166/04-С2).
На взгляд автора, п. 4 ст. 21 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", говорящий о возможности страхования лизингополучателем риска своей ответственности за нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя, противоречит ст. 933 ГК РФ, согласно которой по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.
Что касается обязательного страхования автогражданской ответственности, то в соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования. На основании ст. 1 указанного Закона владельцем транспортного средства признается собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства. В соответствии с п. 2 ст. 15 рассматриваемого Закона по договору обязательного страхования застрахованным является риск гражданской ответственности самого страхователя, иного названного в договоре обязательного страхования владельца транспортного средства, а также других использующих транспортное средство на законном основании владельцев.
Таким образом, заключить договор обязательного страхования автогражданской ответственности в отношении автотранспортного средства, являющегося предметом договора лизинга, может как лизингодатель, так и лизингополучатель в зависимости от условий договора лизинга (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.02.2006 по делу N А05-5337/2005-2). В любом случае в договоре страхования указываются лица, эксплуатирующие транспортное средство, т.е. представители лизингополучателя.
В соответствии с мнением судей, страховщик не вправе отказать в выплате страхового возмещения по договору ОСАГО, заключенному лизингополучателем, если на момент наступления страхового случая право собственности на транспорт перешло к лизингополучателю, но последний не переоформил полис ОСАГО (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.02.2006 по делу N А05-5337/2005-2).

2.13. Регистрация договора лизинга, прав по договору
и лизингового имущества

Порядку регистрации договора лизинга, лизингового имущества и прав на него посвящена ст. 20 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", которая содержит в основном отсылочные нормы. В любом случае лизингополучатель должен помнить, что несоблюдение требования об обязательной государственной регистрации перехода права собственности на лизинговое имущество от продавца к лизингодателю и (или) регистрации договора лизинга влечет признание такого договора незаключенным (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.06.2004 по делу N А17-254/15/3).

Лизинг недвижимости

В соответствии со ст. 3 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" предметом договора лизинга могут быть в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения и другое недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательских целей.
ГК РФ прямо не предусматривает возможности применения норм, регулирующих аренду недвижимости, к лизинговым правоотношениям. Однако на практике, ввиду отсутствия специальных норм для лизинга недвижимости, к таким договорам применяются как специальные нормы законодательства о лизинге, так и нормы, регулирующие аренду недвижимости.
Позиция арбитражных судов по поводу возможности заключения договоров аренды (а соответственно, и лизинга) объектов незавершенного строительства противоречива. Например, Постановление ФАС Московского округа от 11.03.1999 по делу N КГ-А41/560-99 содержит пассаж о том, что "по смыслу п. 1 ст. 607 ГК РФ объекты незавершенного строительства не могут являться объектами аренды", в то же время в Постановлении ФАС Московского округа от 18.05.2004 по делу N КГ-А40/3498-04-П сделан вывод о том, что "закон не содержит запрета на сдачу в аренду не завершенных строительством объектов". Неопределенная позиция судов по рассматриваемому вопросу позволяет в настоящее время говорить лишь о теоретической возможности заключения подобных договоров.
Следует иметь в виду, что нельзя заключить договор лизинга конструктивного элемента здания, не являющегося самостоятельным объектом недвижимости (п. 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой").
Договор лизинга жилого помещения, которое фактически использовалось лизингополучателем под офис в нарушение целевого назначения помещения (п. 2 ст. 671 ГК РФ), при судебном рассмотрении был оставлен в силе (Постановление ФАС Уральского округа от 14.02.2006 по делу N Ф09-245/06-С2), притом что в соответствии с п. 38 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным пользованием, а также иным не связанным с проживанием граждан использованием организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие части первой ГК РФ, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ (ст. 288 ГК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Несоблюдение установленного порядка регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа по ст. 19.21 КоАП РФ на сумму от 30 до 40 тыс. руб.
Сложность юридического оформления лизинга недвижимости состоит в том, что, с одной стороны, договор лизинга здания, сооружения, помещения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53). С другой стороны, переход права собственности на недвижимость по договору купли-продажи к покупателю подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 551 ГК РФ). При этом регистрация перехода права собственности на недвижимость по договору купли-продажи до регистрации договора лизинга недвижимости влечет несоблюдение последовательности заключения договоров и, соответственно, отказ регистрирующих органов в регистрации договора лизинга недвижимости (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2003 по делу N А28-2934/2003-59/13). С другой стороны, у регистрирующих органов вызывает неприятие ситуация, при которой на регистрацию предоставляется договор лизинга недвижимости, право собственности на которую не зарегистрировано за лизингодателем. Таким образом, сторонам договора лизинга недвижимости совместно с регистрирующим органом в каждом конкретном случае необходимо решать непростую задачу - регистрировать переход права собственности на недвижимость от поставщика к лизингодателю, а также договор лизинга в один день.
При заключении договора лизинга недвижимости может сложиться ситуация, когда начисление и (или) уплата лизинговых платежей по графику могут начаться раньше, чем договор будет зарегистрирован (то есть раньше, чем договор лизинга вступит в силу, - п. 3 ст. 433 ГК РФ). Как правило, в договоре лизинга недвижимости на этот случай прописывается условие о том, что его действие распространяется на отношения сторон, возникшие до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Формально лизингополучатель может сослаться на то, что договор лизинга не заключен, и отказаться от уплаты лизинговых платежей до момента регистрации договора. В указанном случае лизингодатель до момента регистрации договора не будет иметь правовые основания по взысканию платежей (в том числе по их бесспорному списанию), а также по взысканию штрафных санкций. Однако эта возможность появится у лизингодателя в момент государственной регистрации соответствующего договора (Постановление ФАС Московского округа от 30.08.2005 по делу N КГ-А40/7934-05). Если же условие о распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до его заключения, по какой-либо причине в договоре лизинга отсутствует, то лизингополучатель вправе не уплачивать (и, соответственно, не начислять) лизинговые платежи до момента регистрации договора (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.12.2005 по делу N А33-5840/05-Ф02-6407/05-С2).
Следующей проблемой, возникающей на пути лизинга недвижимости, является проблема передачи лизингополучателю прав на земельный участок, занимаемый этой недвижимостью. В соответствии со ст. 552 ГК РФ по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности либо предоставляется право аренды или предусмотренное договором продажи недвижимости иное право на соответствующую часть земельного участка. Если договором не определено передаваемое покупателю недвижимости право на соответствующий земельный участок, к покупателю переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости.
На основании ст. 652 ГК РФ по договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующую часть земельного участка. Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования в соответствии с его назначением. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.
Напомню, что земля не может быть предметом договора лизинга (ст. 3 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
Исходя из вышеизложенного, при заключении договора лизинга недвижимости сторонам договора лизинга следует в отдельном договоре определить судьбу земельного участка (чаще всего это аренда либо купля-продажа). Договор аренды земельного участка также подлежит государственной регистрации (ст. 26 Земельного кодекса РФ), как подлежит государственной регистрации переход права собственности на землю от продавца (лизингодателя) к покупателю (лизингополучателю) (п. 1 ст. 551 ГК РФ). Пользование земельным участком без правоустанавливающих документов влечет наложение штрафа на основании ст. 7.1 КоАП РФ в размере от 100 до 200 МРОТ - на юридическое лицо и от 10 до 20 МРОТ - на должностное лицо.
Одновременно с регистрацией договора лизинга недвижимости осуществляется обязательная государственная регистрация права лизинга этого имущества. При этом проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, а проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав (п. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").
В заключение хотелось бы отметить, что:
- срок действия договора лизинга недвижимости, определенный с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года, признается равным году (п. 3 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой");
- если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки (Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2005 по делу N КГ-А40/12734-04);
- требования гражданского законодательства о регистрации договора лизинга распространяются также на договор сублизинга (п. 19 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой");
- если стороны в договоре лизинга предусмотрят возможность изменения его условий (в том числе суммы лизинговых платежей) в форме составления дополнительного соглашения без проведения его государственной регистрации, то государственная регистрация указанного дополнительного соглашения не требуется (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.03.2006 по делу N Ф03-А51/05-1/5059), в противном случае рассматриваемое дополнительное соглашение к договору лизинга подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 452 ГК РФ) и вступает в силу с момента такой регистрации;
- нет необходимости регистрировать расторжение ранее зарегистрированного договора лизинга недвижимости (Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2005 по делу N КГ-А41/13465-04).

Лизинг автотранспорта

Существуют три варианта регистрации лизингового автотранспорта, описанные в Правилах регистрации в ГИБДД:
а) Регистрация автомобиля, являющегося предметом договора лизинга, на имя лизингодателя по месту его нахождения (юридическому адресу) (п. 52.1 Правил регистрации в ГИБДД).
При этом лизингополучатель осуществляет управление транспортными средствами на основании доверенности и договора лизинга. В регистрационных документах транспортного средства в данном варианте не будет документально зафиксировано, что автомобиль является предметом договора лизинга.
При переходе имущества в собственность лизингополучателя лизингодатель снимает его с учета, а лизингополучатель ставит на учет на основании ПТС, договора лизинга либо договора купли-продажи (если договором лизинга предусмотрено оформление перехода права собственности договором купли-продажи), а также письменного подтверждения лизингодателя о переходе прав на имущество к лизингополучателю (п. 52.4 Правил регистрации в ГИБДД).
Данный вариант регистрации автотранспорта является единственно возможным для лизингополучателей, которые не могут либо не хотят открывать автохозяйство на срок действия договора лизинга.
б) Регистрация автомобиля, являющегося предметом договора лизинга (ранее не зарегистрированного на имя лизингодателя), на имя лизингополучателя (п. 52.2 Правил регистрации в ГИБДД).
Для первичной регистрации транспорта за лизингополучателем, помимо стандартного перечня, требуется представление договора лизинга или сублизинга, ПТС, документов, удостоверяющих право собственности лизингодателя на транспортные средства. При этом в свидетельстве о регистрации транспортного средства (далее - свидетельство о регистрации) в графе "Собственник" делается запись "Лизингополучатель", указываются его данные, а в графе "Особые отметки" - запись "Лизинг, временный учет до" и указываются номер и дата договора лизинга. В паспорте транспортного средства (далее - ПТС) в графе "Особые отметки" делаются записи: "Лизинг до" и указывается дата окончания временной регистрации транспортного средства; "Лизингополучатель" и указывается наименование лизингополучателя.
Комплект документов при регистрации транспорта на лизингополучателя по окончании срока действия договора лизинга аналогичен изложенному в предыдущем пункте. В течение срока действия договора лизинга лизингополучатель осуществляет управление транспортным средством на основании регистрационных документов и договора лизинга.
в) Временная регистрация автомобиля, являющегося предметом договора лизинга (ранее зарегистрированного на имя лизингодателя), на имя лизингополучателя (п. 52.2 Правил регистрации в ГИБДД).
Для первичной регистрации транспорта на имя лизингополучателя требуется представление договора лизинга или сублизинга, ПТС. При этом в свидетельстве о регистрации в графе "Собственник" делается запись "Лизингополучатель", указываются его данные, а в графе "Особые отметки" - запись "Лизинг, временный учет до" и указываются номер и дата договора лизинга. В ПТС в графе "Особые отметки" делаются записи: "Лизинг до" и указывается дата окончания временной регистрации транспортного средства; "Лизингополучатель" и указывается наименование лизингополучателя. В орган ГИБДД, осуществляющий временный учет автомобиля, передаются номерные знаки, выданные лизингодателю при государственной регистрации автомобиля на его имя, и ПТС. Временная регистрация сопровождается выдачей новых номерных знаков лизингополучателю. В течение срока действия договора лизинга лизингополучатель осуществляет управление транспортным средством на основании регистрационных документов и договора лизинга.
Комплект документов при регистрации транспорта на лизингополучателя по окончании срока действия договора лизинга аналогичен приведенному в предыдущих пунктах. При осуществлении перерегистрации транспорта в указанной ситуации на лизингополучателя необходимо вначале снять автомобиль с учета по месту нахождения лизингополучателя, а затем - по месту нахождения лизингодателя.

Лизинг самоходных машин

Под самоходными машинами понимается техника, подлежащая регистрации в органах Гостехнадзора на основании Положения о паспорте самоходной машины и Правил регистрации самоходных машин.
Порядок регистрации самоходных машин предусматривает три варианта их регистрации (п. 2.14 Положения о паспорте самоходной машины, п. 3.4 Правил регистрации самоходных машин):
а) Регистрация техники, являющейся предметом договора лизинга, на имя лизингодателя (в случае, если балансодержателем имущества и лицом, на которое в соответствии с договором осуществляется регистрация, является лизингодатель).
Факт передачи машины в собственность лизингополучателя после снятия ее с учета в государственной инспекции Гостехнадзора лизингодателем удостоверяется регистрационным документом с отметкой о снятии ее с учета, справкой-счетом установленной формы и записью в паспорте самоходной машины в соответствии с п. 2.12 Положения о паспорте самоходной машины.
б) Регистрация техники, являющейся предметом договора лизинга, на имя лизингополучателя (в случае, если балансодержателем имущества и лицом, на которое в соответствии с договором осуществляется регистрация, является лизингополучатель).
в) Временная регистрация техники, являющейся предметом договора лизинга (ранее зарегистрированной на имя лизингодателя), на имя лизингополучателя. При этом в паспорте самоходной машины делается отметка о том, что имущество получено в лизинг, указываются реквизиты договора и срок временного учета, соответствующий сроку действия договора лизинга.
По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию машины на имя лизингодателя. При этом в паспорте самоходной машины обязательно указываются сведения о лизингодателе как собственнике и о лизингополучателе - владельце машины.
Необходимо обратить внимание, что при регистрации техники на лизингополучателя в связи с получением права собственности в соответствии с п. п. 2.8.6.1 и 2.8.6.2 Правил регистрации самоходных машин в регистрирующий орган помимо договора, на основании которого осуществляется переход права собственности, необходимо представить выписку из учредительного документа или документа о государственной регистрации юридического лица (прежнего владельца), подтверждающую право, или совместное право, или его право как соответствующего органа управления распоряжаться машинами и вытекающие из этого решение и разрешение об отчуждении (продаже, передаче), а также акт приемки-передачи основных средств (форма N ОС-1) и квитанцию к приходному кассовому ордеру (форма N КО-1) или банковские платежные документы.
Сторонам договора необходимо учесть, что судебная практика не связывает момент перехода права собственности на транспортные средства с фактом оформления регистрационных документов, а также датой их оформления (Постановление ФАС Московского округа от 20.04.2005 по делу N КА-А40/2879-05).

2.14. Обращение взыскания на лизинговое имущество

Вопросам обращения взыскания на лизинговое имущество посвящена ст. 23 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". В соответствии с указанной статьей на предмет лизинга не может быть обращено взыскание третьего лица по обязательствам лизингополучателя, в том числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на имя лизингополучателя. Взыскания третьих лиц, обращенные на имущество лизингодателя, могут быть отнесены только к данному объекту права собственности лизингодателя в отношении предмета лизинга. К приобретателю прав лизингодателя в отношении предмета лизинга в результате удовлетворения взыскания в обязательном порядке переходят не только права, но и обязательства лизингодателя, определенные в договоре лизинга.
На практике нередки ситуации, когда на предмет договора лизинга обращается взыскание по обязательствам лизингополучателя. В указанной ситуации между лизингодателем и лизингополучателем возникают отношения вследствие неосновательного обогащения последнего (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.07.2005 по делу N А44-4123/04-С12). При этом лизингополучатель становится обязанным вернуть лизингодателю лизинговое имущество (п. 1 ст. 1104 ГК РФ) или же, когда невозможно вернуть имущество в натуре, возместить лизингодателю действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения (момент обращения взыскания), а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если лизингополучатель не возместил его стоимость немедленно после обращения взыскания на собственность лизингодателя (п. 1 ст. 1105 ГК РФ).

2.15. Лизинговые платежи, авансы по договору лизинга

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Выкупная цена предмета лизинга

На сегодня сложилось два мнения относительно необходимости выделения выкупной цены предмета лизинга. Согласно первому мнению, которого придерживаются налоговые органы, выкупная цена обязана быть выделена в составе лизинговых платежей. При этом ссылаются на п. 1 ст. 624 ГК РФ, в соответствии с которым в законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены, и это правило в силу ст. 625 ГК РФ распространяется на лизинг. Второе мнение, которое разделяют часть лизинговых компаний и лизингополучателей, а также арбитражные суды при разборе налоговых споров, состоит в том, что Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" говорит лишь о том, что в общую сумму договора может включаться выкупная цена имущества. Однако требования об обязательном ее выделении законодательство о лизинге, в отличие от законодательства об аренде, не содержит.
По мнению ряда специалистов, выкупная стоимость лизингового имущества должна быть выделена в составе лизинговых платежей, в противном случае передача лизингодателем лизингополучателю права собственности на лизинговое имущество по завершении договора лизинга без дополнительной оплаты сверх общей суммы лизинговых платежей может трактоваться как безвозмездная передача права собственности с соответствующими отрицательными правовыми и налоговыми последствиями для сторон договора лизинга. Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее оплаты или иного встречного предоставления. Согласно условиям договоров лизинга, обычно заключаемых лизинговыми компаниями с условием перехода права собственности к лизингополучателю, но без выделения выкупной стоимости, лизингодатель передает в собственность лизингополучателю лизинговое имущество в случае уплаты лизинговых платежей, предусмотренных договором. Таким образом, предоставление лизингодателем права собственности на имущество обусловлено встречным предоставлением лизингополучателя - уплатой лизинговых платежей. Оснований признания передачи имущества безвозмездной в рассматриваемой ситуации, по моему мнению, не имеется.
На основании арбитражных решений можно сделать выводы о том, что:
- в случае выделения выкупной стоимости в договоре лизинга указанная сумма имеет природу, отличную от лизингового платежа (и, соответственно, наоборот, в случае невыделения выкупной стоимости она считается включенной в общую сумму лизинговых платежей) (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.10.2005 по делу N Ф04-7579/2005(16221-А45-22));
- если выкупная стоимость лизингового имущества не входит в состав лизинговых платежей по условиям договора лизинга, то в случае неоплаты выкупной стоимости лизингополучатель не вправе претендовать на получение имущества в собственность (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.11.2005 по делу N А44-84/2005-5).
Главным, что следует учитывать лизингополучателям, решая вопрос о выкупной стоимости (помимо налоговых последствий), является судьба выкупной стоимости при расторжении договора лизинга. Если указанная стоимость выделена отдельной суммой в договоре, лизингополучатель при расторжении договора и возврате имущества лизингодателю не может рассчитывать на взыскание с последнего выплаченной в составе лизинговых платежей части стоимости имущества, за исключением указанной выкупной стоимости.
Если же выкупная стоимость не выделена в составе лизинговых платежей отдельной суммой, у лизингополучателя появляется шанс взыскать с лизингодателя часть уплаченных лизинговых платежей, соразмерную выплаченной стоимости имущества (Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2005 по делу N КГ-А40/10944-05-П).
Вышесказанное справедливо и при оспаривании лизингополучателем правомерности взыскания с него лизингодателем полной суммы просроченных лизинговых платежей, без вычета приходящейся на эти платежи стоимости возвращенного лизингодателю имущества (Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2006 по делу N А65-29584/2004-СГ3-15).
Однако справедливости ради следует отметить, что суды в рассматриваемых ситуациях с равной долей вероятности могут занять сторону лизингодателя (Постановление ФАС Московского округа от 26.08.2005 по делу N КГ-А40/7960-05).

График начисления лизинговых платежей
и график оплаты лизинговых платежей

Появление самостоятельных графиков начисления и уплаты лизинговых платежей вызвано тем, что график начисления лизинговых платежей представляет собой график оказания услуг и фиксирует согласованную сторонами договора стоимость лизинга за определенный временной промежуток, формируя в общей сумме цену договора лизинга (Постановление ФАС Центрального округа от 28.03.2006 по делу N А48-1151/05-1). Как правило, график начисления лизинговых платежей (доходная часть лизинговых компаний по правилам бухгалтерского и налогового учета) коррелирует с расходной частью лизинговых компаний (также по правилам учета), а именно амортизацией и т.п. В то же время график оплаты лизинговых платежей отражает обязанность лизингополучателя в определенный момент времени оплатить оказанные лизинговой компанией услуги в определенной сумме, то есть является графиком уплаты цены договора. График оплаты лизинговых платежей коррелирует с расходной частью лизинговых компаний по движению денежных средств (погашение кредитов и т.п.).
Правомерность сосуществования двух графиков лизинговых платежей (а то и трех - если в договоре приведен и график зачета авансов) подтверждает ст. 424 ГК РФ, в соответствии с которой исполнение договора оплачивается по цене, указанной в договоре. При этом по нормам действующего гражданского законодательства стороны вправе по взаимной договоренности определить цену договора, а также порядок ее оплаты.

Авансы по договору лизинга

В настоящее время большинство договоров лизинга заключается на условиях внесения авансового платежа лизингополучателем в размере до 30% стоимости лизингового имущества. При этом зачет данного аванса в счет оказанных лизинговых услуг производится, как правило, не единовременно, а в соответствии с графиками начисления и уплаты лизинговых платежей (может быть составлен и специальный график зачета авансовых платежей). К тому же, в соответствии с условиями договора, в течение определенного времени лизингополучатель по графику оплаты лизинговых платежей может авансировать лизингодателя сверх сумм оказываемых услуг, отражаемых в графике начисления лизинговых платежей, с последующим зачетом данных авансов. При расторжении договора возникает вопрос о судьбе авансов, не полностью зачтенных в счет оказанных на момент расторжения лизинговых услуг. При наличии на момент расторжения договора задолженности лизингополучателя по уплате текущих лизинговых платежей имеющийся аванс будет, скорее всего, зачтен по решению суда в счет погашения долга (Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2005 по делу N КГ-А40/12818-05). Сложнее ситуация, если после погашения задолженности остается сумма незачтенного аванса. Часть лизинговых компаний регулирует данную ситуацию положениями договоров лизинга, в соответствии с которыми указанные суммы трактуются, например, в качестве штрафных неустоек, если договор расторгается в связи с нарушением его условий лизингополучателями, либо как излишне перечисленные лизингополучателями денежные средства (в случае расторжения договора соглашением сторон).
Зачастую лизингополучатели заключают с лизингодателями негласную договоренность об оплате части лизинговых платежей авансом с соответствующим снижением общей суммы лизинговых платежей за счет досрочного получения лизингодателем в составе авансов части стоимости лизингового имущества. В указанной ситуации у лизингодателя появляются ресурсы для погашения привлеченного на данную сделку финансирования ранее установленного в договоре о привлечении финансирования срока, что влечет за собой уменьшение общей суммы процентов, уплачиваемой лизингодателем кредитору. Рассматриваемое негласное соглашение в большинстве случаев выгодно и лизингополучателю, и лизингодателю, однако указанная ситуация может привлечь внимание фискальных органов возможностью переквалификации лизинга в куплю-продажу с рассрочкой. В настоящее время претензии налоговиков к авансам и предоплатам по лизинговым договорам не находят поддержки в суде. Например, суды указывали на неправомерность попытки налоговиков переквалифицировать договор лизинга в договор купли-продажи в случае досрочной уплаты лизинговых платежей лизингополучателем (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.10.2000 по делу N Ф04-3329/2005(15890-А27-34)).
Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга с учетом Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". Если лизингополучатель и лизингодатель осуществляют расчеты по лизинговым платежам продукцией (в натуральной форме), производимой с помощью предмета лизинга, цена на такую продукцию определяется по соглашению сторон договора лизинга. Если иное не предусмотрено договором лизинга, размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще чем один раз в три месяца. Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. п. 2 и 3 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
В разное время арбитражные суды принимали решения о том, что:
- договором лизинга может быть установлена очередность, в соответствии с которой лизингодатель засчитывает поступившие к нему от лизингополучателя платежи в счет уплаты того или иного платежа по договору (Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2006 по делу N КГ-А40/1273-06);
- указание в графике лизинговых платежей на конкретные денежные суммы само по себе не исключает оплаты лизинговых платежей в любой форме, разрешенной законом и установленной договором (Постановление ФАС Поволжского округа от 20.09.2005 по делу N А55-2046/2004-33);
- изменение курса иностранной валюты не означает изменения размера арендной платы (п. 11 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой");
- требование арендодателя о пересмотре арендной платы в связи с ростом рыночных ставок аренды, в случае если данное условие не прописано в договоре аренды, незаконно (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.09.2005 по делу N А56-29510/04);
- пункт договора лизинга о том, что лизинговые платежи до момента передачи имущества в лизинг считаются авансовыми платежами, не означает, что лизинговые платежи должны уплачиваться независимо от фактической передачи имущества (Постановление ФАС Московского округа от 10.11.2005 по делу N КГ-А40/10816-05);
- если условиями договора лизинга предусмотрена уплата лизинговых платежей независимо от приемки имущества лизингополучателем по качеству, лизингополучатель фактически получил и начал использовать имущество в хозяйственной деятельности, то отказ лизингополучателя уплачивать платежи до момента приемки имущества по качеству неправомерен (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.04.2006 по делу N Ф08-1240/2006);
- требования лизингодателя о взыскании с лизингополучателя штрафных санкций за просрочку уплаты лизинговых платежей правомерны в случае, если лизингополучатель прекратил уплату лизинговых платежей в связи с задержкой в получении лизингового имущества по вине лизингодателя, при условии что договором лизинга внесение лизинговых платежей не обусловлено одновременной передачей имущества лизингополучателю (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.07.2005 по делу N А56-37817/04). Необходимо отметить, что данное решение суда корреспондирует с нормами ст. 328 ГК РФ о встречном исполнении обязательств.
Налоговики предпринимали попытки признания договора аренды мнимой сделкой, а также сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка, по факту установления соглашением сторон отсрочки по уплате арендных платежей, существенно превышающей обычную практику хозяйственной деятельности (Постановление ФАС Центрального округа от 06.10.2006 по делу N А08-3012/06-22).

2.16. Балансовый учет лизингового имущества

В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению сторон. При этом следует учитывать, что суды не признают правомерной практику передачи имущества на баланс лизингополучателя - индивидуального предпринимателя, не ведущего бухгалтерского учета и, как следствие, не имеющего баланса (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.09.2005 по делу N А33-3695/04-С3-Ф02-4640/05-С1).
На основании п. 2 ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга. Очевидно, что указанная норма распространяется только на область бухгалтерского учета (ст. 3 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
В 2004 г. в связи с неопределенностью вокруг необходимости уплаты налога на имущество по лизинговому имуществу у ряда лизингополучателей возник вопрос о возможности изменения балансодержателя лизингового имущества по уже заключенному договору лизинга. Указанную возможность косвенно подтвердил Минфин России в Письме от 11.01.2005 N 03-03-01-04/2/2 при рассмотрении проблем налогообложения прибыли. Однако, на мой взгляд, изложенные в указанном Письме выводы весьма спорны с точки зрения права. Соглашение об изменении балансодержателя имущества, переданного в лизинг, заключенное в период действия договора, никак не повлияет на гражданские права и обязанности сторон. Такое соглашение будет направлено исключительно на передачу обязанностей по исчислению и уплате налога на имущество. Налоговые отношения и отношения по регулированию ведения бухгалтерского учета являются разновидностями административных правоотношений, в отношении которых действует принцип регулирования: что не разрешено - запрещено. Ни налоговое, ни бухгалтерское законодательство не предусматривают возможности переуступки прав и обязанностей по исчислению и уплате налогов, то есть изменения балансодержания в период действия договора лизинга.
Таким образом, на мой взгляд, стороны договора лизинга определяют балансодержателя имущества в момент заключения договора, и данное условие не может быть изменено в течение всего срока его действия.

2.17. Права и обязанности сторон по договору лизинга

Права лизингополучателя

В соответствии с п. 1 ст. 670 ГК РФ лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. Однако лизингополучатель не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия лизингодателя. В отношениях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступают как солидарные кредиторы (ст. 326 ГК РФ).
Суды признают правомерность взыскания непосредственно лизингополучателем с продавца неустойки, предусмотренной договором купли-продажи лизингового имущества (Постановление ФАС Уральского округа от 14.06.2005 по делу N Ф09-1600/05-С3). Также суд подтвердил право лизингополучателя взыскать с продавца лизингового имущества, которым не пользовался лизингополучатель в связи с нахождением имущества на ремонте по вине продавца, суммы уплаченных лизингодателю в течение указанного времени лизинговых платежей (Постановление ФАС Уральского округа от 02.08.2005 по делу N Ф09-2367/05-С5).
В то же самое время несоблюдение последовательности заключения договоров лизинга и поставки, а также неуведомление продавца о том, что имущество приобретается для передачи в лизинг, лишают лизингополучателя права предъявления претензий по поводу качества полученного в лизинг имущества непосредственно продавцу (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.2005 по делу N Ф08-502/2005).
Можно порекомендовать лизингополучателю включить в текст договора лизинга положения об обязанности лизингодателя представить копии платежных документов и других документов об исполнении лизингодателем обязательств по договору купли-продажи в целях отстаивания интересов лизингополучателя в споре с поставщиком на основании п. 1 ст. 670 ГК РФ.
Так как лизингодатель и лизингополучатель являются солидарными кредиторами поставщика, то в договоре лизинга могут содержаться условия о распределении между сторонами денежных средств, полученных от поставщика (п. 4 ст. 326 ГК РФ).
Выбравший поставщика лизингового имущества лизингополучатель не вправе предъявлять лизингодателю претензии о возмещении расходов в связи с несоответствующим качеством лизингового имущества (Постановление ФАС Центрального округа от 24.04.2006 по делу N А08-8635/05-4).
Если лизингодатель предоставил лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга, в состоянии, не соответствующем условиям договора лизинга и (или) назначению данного имущества (п. 1 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"), и лизингополучатель по этой причине отказался от приемки имущества в лизинг (подписания акта приемки имущества в лизинг), лизингополучатель не вправе заявлять требование о признании договора лизинга недействительным (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2005 по делу N А56-10463/04). При этом лизингодатель не вправе требовать от лизингополучателя уплаты лизинговых платежей (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.09.2005 по делу N А13-15387/04-04).
Если иное не предусмотрено договором, лизингополучатель имеет право после прекращения договора лизинга зачесть в счет лизинговых платежей стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия лизингодателя за счет собственных средств (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований").

Обязанности лизингополучателя

Суды указывали, что:
- отсутствие или недостаток бюджетного финансирования не являются обстоятельством, освобождающим лизингополучателя от штрафных санкций по договору лизинга (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11.04.2000 по делу N Ф03-А51/00-1/467);
- требования лизингополучателя о признании договора лизинга ничтожным вследствие отсутствия в договоре условия о соответствии государственным стандартам предмета лизинга, подлежащего обязательной сертификации, неправомерны (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.02.2003 по делу N А44-1727/02-С5).
Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга и обеспечивает его сохранность, а также осуществляет капитальный (в отличие от ситуации с договором аренды! - прим. автора) и текущий ремонт предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 3 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
При прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или износа, обусловленного договором лизинга. Если лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе требовать внесения платежей за время просрочки. В случае если указанная плата не покрывает причиненных лизингодателю убытков, он может требовать их возмещения. Если за несвоевременный возврат предмета лизинга лизингодателю предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы с лизингополучателя в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. п. 4, 5, 6 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). В развитие данной нормы суды указывали, что:
- уплата лизингодателю лизингополучателем лизинговых платежей в случае просрочки возврата лизингового имущества после расторжения договора лизинга правомерна (Постановление ФАС Московского округа от 29.04.2004 по делу N КГ-А40/2901-04);
- правомерно заявление лизингодателем требований о взыскании с лизингополучателя убытков либо о применении иных мер ответственности за неисполнение обязательства по возвращению лизингового имущества (Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2004 по делу N Ф09-2431/04-ГК);
- у лизингодателя отсутствуют основания требовать уплаты лизинговых платежей по истечении срока действия договора лизинга при условии уплаты лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей и с учетом условия о приобретении лизингополучателем имущества по договору купли-продажи по завершении договора лизинга (Постановление ФАС Московского округа от 18.05.2005 по делу N КГ-А40/3814-05);
- в случае, когда в договоре аренды не определено место исполнения обязательства по передаче движимого имущества арендатором арендодателю после прекращения договора аренды, имущество подлежит передаче в том месте, где оно было получено арендатором (п. 36 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой");
- арендодатель не вправе требовать с арендатора арендной платы за период просрочки возврата имущества в связи с прекращением договора в случае, если арендодатель сам уклонялся от приемки арендованного имущества (п. 37 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой").
Ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 1 ст. 22 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
Рассматривая вышеприведенную норму, суды отмечали, что лизингополучатель вправе заявлять требования о компенсации нанесенного лизинговому имуществу третьими лицами вреда (Постановление ФАС Московского округа от 16.03.2004 по делу N КГ-А40/632-04).
Утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине лизингополучателя не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору лизинга, если договором лизинга не установлено иное (ст. 26 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). Из указанной нормы суд сделал вывод о наличии обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей в случае уничтожения лизингового имущества независимо от отсутствия вины лизингополучателя и несмотря на тот факт, что имущество было застраховано лизингодателем (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.10.2004 по делу N А56-50536/03).

Права лизингодателя

На основании п. 1 ст. 13 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" в случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа их списание со счета лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке путем направления лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей. Бесспорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя права на обращение в суд.
Отказ банка в принятии к исполнению инкассового поручения лизинговой компании по мотивам отсутствия соглашения между банком и лизингополучателем о безакцептном списании платежей в пользу лизингодателя, а также в связи с отсутствием средств на расчетом счете лизингополучателя будет признан неправомерным (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.11.2005 по делу N Ф03-А59/05-1/3660).
Лизингодатель имеет право в целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора лизинга (п. 2 ст. 18 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.10.2005 по делу N Ф04-7579/2005(16221-А45-22)). При этом лизингодатель обязан предупредить лизингополучателя обо всех правах третьих лиц на предмет лизинга (п. 3 ст. 18 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").

Обязанности лизингодателя

Договор лизинга не может быть признан заключенным в части отдельных видов имущества в случае, если в соответствии с условиями договора в лизинг передается комплекс имущества и использование составляющих комплекса по отдельности сторонами договора лизинга не предполагалось (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.06.2004 по делу N А17-254/15/3).
Последствием передачи лизингодателем лизингополучателю индивидуально определенного имущества, отличного от выбранного лизингополучателем, является признание в судебном порядке обязанности лизингодателя по передаче предмета лизинга лизингополучателю неисполненной (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.02.2004 по делу N Ф04/420-1179/А75-2003).
Лизингодатель несет ответственность за качество поставленного в лизинг имущества в случае приобретения имущества у продавца, отличного от указанного лизингополучателем (Постановление ФАС Уральского округа от 02.10.2003 по делу N Ф09-2780/03-ГК).
Непринятие лизингодателем предложений лизингополучателя, направленных на снижение убытков лизингодателя вследствие ненадлежащего выполнения лизингополучателем обязанностей по договору лизинга, может повлечь за собой отказ суда во взыскании лизинговых платежей (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.12.1999 по делу N А58-18/99-Ф02-2082/99-С2).
Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими), если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 2 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). При этом необходимо учитывать, что:
- требования лизингополучателя о расторжении договора лизинга по мотиву неполучения технической документации на лизинговое имущество будут признаны необоснованными (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.09.2005 по делу N А74-1825/04-К1-Ф02-4187/05-С2);
- однако, если арендодатель передал арендатору имущество без документов, отсутствие которых исключает эксплуатацию объекта аренды, арендная плата не подлежит взысканию (п. 8 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой").

2.18. Важные положения договора лизинга,
на которые следует обратить внимание

В связи с возможностью снижения ставки НДС, а также снижения ставки налога на имущество организаций (либо введения льгот по данному налогу) лизингополучателям на стадии согласования договора рекомендуется внести в его текст обязанность лизингодателя осуществить в указанной ситуации пересчет лизинговых платежей соразмерно снижению налогового бремени, детально прописав механизм пересчета и сроки его осуществления. В противном случае претензии лизингополучателя по поводу отсутствия пересчета лизинговых платежей, скорее всего, будут признаны судом необоснованными (Постановление ФАС Центрального округа от 30.09.2005 по делу N А64-950/05-14).
По аналогии со снижением налогового бремени можно порекомендовать лизингополучателям согласовать с лизингодателем и зафиксировать в договоре лизинга механизм пересчета суммы лизинговых платежей в сторону снижения в связи с их досрочной оплатой, в случае снижения процентной ставки по привлекаемому на осуществление лизинговой сделки финансированию и пр.

2.19. Расторжение договора лизинга,
завершение договора лизинга

Основными вариантами прекращения правоотношений сторон по договору лизинга являются:
а) Завершение договора в связи с истечением срока его действия выполнением сторонами своих обязательств.
В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" по договору лизинга лизингополучатель обязуется по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи. Обращаю внимание на то, что указанный договор купли-продажи имущества ничтожен в случае, если на дату заключения договора действует договор лизинга на указанное имущество между продавцом по договору купли-продажи (лизингодателем) и лизингополучателем с условием о переходе права собственности на имущество к лизингополучателю (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.02.2006 N А19-11342/05-46-Ф02-193/06-С2). Также не будет признан заключенным договор купли-продажи имущества, находящегося в лизинге, в котором переход права собственности на имущество обусловлен выполнением покупателем договора лизинга (в том числе в части полной выплаты лизинговых платежей) (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.02.2006 N А19-11342/05-46-Ф02-193/06-С2).
В то же самое время на основании п. 1 ст. 19 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными нормативными актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не следует из соглашения сторон или существа смешанного договора. Таким образом, договор лизинга может содержать в том числе элементы договора купли-продажи. В этом случае по окончании договора лизинга при передаче имущества в собственность отдельный договор купли-продажи не оформляется в связи с тем, что все существенные условия договора купли-продажи лизингового имущества включены в договор лизинга.
Арбитражная практика дает подтверждение как первой позиции (Постановление ФАС Поволжского округа от 25.02.2005 N А12-21411/04), так и второй (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.04.2005 по делу N Ф04-2250/2005(10570-А03-38)).
По моему мнению, законодательство о лизинге содержит очевидную неопределенность по рассматриваемому вопросу, в связи с чем стороны договора вправе выбрать наиболее устраивающий их способ завершения договора либо через фиксацию условий перехода права собственности на имущество непосредственно в договоре лизинга, либо путем заключения отдельного договора купли-продажи лизингового имущества.
б) Завершение договора до истечения его срока действия выполнением сторонами своих обязательств (досрочный выкуп имущества лизингополучателем).
Основным риском в данной ситуации является признание лизинга притворной сделкой либо сделкой, противной основам нравственности и правопорядка. Выбирая данный вариант завершения договора, лизингополучателю нужно взвесить все "за" (возможность распоряжаться предметом лизинга на праве собственности, экономия на процентных платежах) и "против" (риск переквалификации сделки, значительная сумма остаточной или выкупной стоимости имущества, отсутствие повышающего коэффициента амортизации) досрочного выкупа имущества.
в) Расторжение договора по соглашению сторон.
В этом случае с момента, установленного указанным соглашением сторон, лизингополучатель обязан вернуть лизинговое имущество лизингодателю, но в то же время лизингополучатель освобождается от обязанностей по договору лизинга, в том числе по уплате лизинговых платежей, за исключением платежей за период фактического действия договора.
г) Расторжение договора по требованию одной из сторон.

По инициативе лизингодателя

Возможность одностороннего отказа стороны от договора должна быть предусмотрена в самом договоре (ст. 450 ГК РФ). В такой ситуации договор считается расторгнутым с момента прихода лизингополучателю соответствующего уведомления от лизингодателя. С указанного момента возникает обязанность лизингополучателя по возврату имущества лизингодателю в срок, предусмотренный договором лизинга, а если он не предусмотрен - в разумный срок. Нарушение данного условия предоставляет лизингодателю право обратиться в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ), а также о возмещении убытков, вызванных несвоевременным возвратом имущества (Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2004 по делу N Ф09-2431/04-ГК). Лизингополучатель, в свою очередь, в случае несогласия с односторонним отказом лизингодателя от исполнения договора вправе после возврата имущества лизингодателю оспорить односторонний отказ от договора в суде.
В случае досрочного расторжения договора по обстоятельствам, за которые не отвечает лизингодатель, последний вправе предъявить лизингополучателю требования о возмещении убытков, вызванных досрочным расторжением договора, например о выплате недополученного вознаграждения (Постановление ФАС Московского округа от 27.06.2006 по делу N КГ-А40/5504-06-П). В подавляющем большинстве договоров лизинга основания расторжения договора по требованию лизингодателя существенно расширены по сравнению с нормами ГК РФ, что, однако, не запрещено законом (п. 2 ст. 13 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). Лизингополучателям необходимо обратить внимание на то, что:
- основания досрочного расторжения договора аренды по требованию арендодателя, установленные в договоре, могут быть не связаны с какими-либо нарушениями со стороны арендатора (п. 25 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой");
- в случае расторжения договора лизингодателем в связи с нарушением поставщиком лизингового имущества, выбранным лизингополучателем, условий договора поставки лизингодатель обязан вернуть лизингополучателю все суммы полученных лизинговых платежей и не вправе предъявлять лизингополучателю требования о компенсации убытков, вызванных расторжением договора (Постановление ФАС Московского округа от 20.02.2006 по делу N КГ-А40/416-06);
- в предусмотренном договором лизинга случае лизингодатель при заявлении требования о расторжении договора лизинга может потребовать с лизингополучателя уплаты всей суммы по договору лизинга, в том числе предстоящих к уплате лизинговых платежей (Постановление ФАС Московского округа от 10.01.2006 по делу N КГ-А40/12960-05);
- при заявлении требований о расторжении договора лизинга в связи с неисполнением лизингополучателем возложенных на него обязанностей лизингодатель до обращения в суд с иском о досрочном расторжении договора обязан направить лизингополучателю письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (ст. 619 ГК РФ), а также предложение расторгнуть договор (п. 2 ст. 452 ГК РФ) (п. 29 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой");
- если лизингополучатель гасит задолженность по лизинговым платежам до момента принятия судебного решения по иску лизингодателя о расторжении договора лизинга по мотиву несвоевременной уплаты лизинговых платежей, соответствующий иск лизингодателя удовлетворению не подлежит (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.05.2006 по делу N А82-7202/2005-4).

По инициативе лизингополучателя

Большинство случаев расторжения договора по инициативе лизингополучателя происходит в связи с несвоевременной поставкой либо непоставкой имущества по основаниям, за которые отвечает лизингодатель (нарушение продавцом срока поставки имущества вследствие несвоевременной оплаты товара, нарушение условий и сроков осуществления таможенных процедур, нарушение поставщиком срока поставки имущества в ситуации выбора поставщика лизингодателем и т.п.). В указанной ситуации на основании п. 2 ст. 668 ГК РФ лизингополучатель получает право требовать с лизингодателя возмещения убытков, вызванных расторжением договора (в том числе уплаченных по договору до момента его расторжения лизинговых платежей). Следует обратить внимание, что лизингополучатель:
- не вправе требовать от лизингодателя передачи имущества, не переданного в установленный договором срок (Постановления ФАС Центрального округа от 29.07.2005 N А64-1425/05-9 и N А64-1424/05-9);
- лизингополучатель вправе предъявить лизингодателю требование о возмещении убытков, вызванных нарушением срока передачи лизингового имущества, только после расторжения договора лизинга (Постановление ФАС Поволжского округа от 27.09.2005 по делу N А12-744/04-С39).

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

3.1. Налог на добавленную стоимость

Порядок принятия налогоплательщиками к вычету НДС регулируется гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику контрагентами при приобретении товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС.
На основании ст. 172 НК РФ налоговые вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав. Вычетам подлежат только суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов. Вычеты сумм НДС, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации основных средств, оборудования к установке, производятся в полном объеме после принятия на учет данных объектов.
Таким образом, в общем случае принятие лизингополучателем к вычету НДС по лизинговым услугам осуществляется на основании счетов-фактур, выставляемых лизингодателем в соответствии с графиком начисления лизинговых платежей.

3.1.1. Основные претензии, предъявляемые лизингополучателям
налоговыми органами при проверке обоснованности
применения вычетов по НДС

1) Лизингополучатели не вправе предъявлять НДС к вычету по лизинговым платежам по договорам лизинга, предусматривающим учет имущества на балансе лизингодателя, до момента получения права собственности на лизинговое имущество.
Статья 172 НК РФ говорит о возможности вычета НДС, предъявленного налогоплательщику продавцом при приобретении основного средства, только после принятия на учет указанного имущества. В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 "Основные средства". Таким образом, по мнению налоговиков, лизингополучатели не вправе предъявлять НДС к вычету по лизинговым платежам по договорам лизинга, предусматривающим учет имущества на балансе лизингодателя, до момента получения права собственности на лизинговое имущество, так как только в этот момент произойдет отражение лизингового имущества в учете лизингополучателя на счете 01 "Основные средства".
Указанное мнение не учитывает того факта, что договор лизинга, по крайней мере с точки зрения налогообложения, трактуется арбитражными судами в качестве договора на оказание услуг (ФАС Московского округа в Постановлении от 02.08.2004 по делу N КА-А40/6332-04 и др.). Услуга потребляется по мере ее оказания (в случае с лизингом - ежедневно), и счет-фактура, составленный на основе графика начисления лизинговых платежей, является документом, подтверждающим факт ее оказания. В момент отражения счета-фактуры, выданного лизинговой компанией, в бухгалтерском учете лизингополучатель принимает лизинговую услугу (без НДС) на учет (чаще всего проводкой: Дебет счета 20 "Основное производство" Кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" либо Кредит счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"). Таким образом, в момент отражения начисленного лизингового платежа в учете (чаще всего это происходит ежемесячно) лизингополучатель выполняет все условия, установленные НК РФ, для правомерного применения вычета НДС по лизинговой услуге: услуга за соответствующий месяц приобретена (то есть получена фактически), принята на учет (отражена в бухгалтерском учете соответствующей проводкой), имеется надлежащим образом оформленный счет-фактура на услугу.

Официальная позиция налоговых органов (здесь и далее под официальной позицией налоговых органов понимается опубликованная позиция работника Минфина России или ФНС России, в т.ч. ее региональных подразделений, чья фамилия приведена в реквизитах соответствующего документа, - прим. автора)

"...Независимо от того, на чьем балансе (лизингодателя или лизингополучателя) учитывается предмет лизинга, суммы налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в составе лизинговых платежей, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей, при соблюдении условий, предусмотренных п. 2 ст. 171 и ст. 172 Кодекса, независимо от окончания срока договора лизинга" (Письмо Минфина России от 22.11.2004 N 03-03-01-04/1/128 - А.И. Иванеев).
"...Вне зависимости от того, на каком балансе (лизингодателя либо лизингополучателя) будет учитываться предмет лизинга, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные лизингополучателем лизингодателю по договору лизинга с переходом права собственности на предмет лизинга, подлежат вычету в полном объеме, независимо от окончания срока действия договора лизинга, в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей, при соблюдении условий, предусмотренных п. 2 ст. 171 Кодекса, и в порядке, предусмотренном ст. 172 Кодекса" (Письмо МНС России от 09.10.2004 N 03-2-06/1/1977/22@ - О.В. Сердюк).

Арбитражная практика

О правомерности предъявления к вычету лизингополучателем НДС по лизинговым платежам по мере оказания услуг:
"Из материалов дела усматривается, что между Обществом (лизингополучатель), ООО "Лик-С" и ООО "Горная лизинговая компания" (лизингодатели) заключены договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования, по условиям которых право собственности на предмет лизинга в течение срока действия договора принадлежит лизингодателю, а право пользования - лизингополучателю. Данное оборудование было получено налогоплательщиком.
В соответствии с условиями договоров налогоплательщик уплачивал лизинговые платежи. Налог на добавленную стоимость, уплаченный в составе лизинговых платежей, был заявлен налогоплательщиком к вычету.
По мнению налогового органа, налогоплательщик не имел права на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость, поскольку спорное оборудование не находится на балансе открытого акционерного общества "Инвестиционная компания "Соколовская" (по условиям договоров лизинга право собственности на переданное в лизинг имущество оставалось за лизингодателями).
Исходя из положений ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (ст. ст. 2, 19, 28) сущностью договоров лизинга является аренда, то есть налогоплательщик приобретает услугу.
Поэтому в этих случаях для целей применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость не имеет значения момент отражения имущества на счете 01 "Основные средства" у лизингополучателя.
Таким образом, независимо от того, на чьем балансе (лизингодателя или лизингополучателя) учитывается предмет лизинга, суммы налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в составе лизинговых платежей, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей (требование об уплате НДС поставщику изъято из гл. 21 НК РФ с 01.01.2006 - прим. автора), при соблюдении условий, предусмотренных ст. ст. 171 - 172 Налогового кодекса Российской Федерации" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.06.2006 по делу N Ф04-2455/2005(23079-А27-34), N Ф04-2455/2005(23199-А27-34)).
"Изучив материалы дела и обсудив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как истцом принимались к вычету суммы налога, уплаченные не по приобретенным основным средствам, а по услугам лизинга. Реализация таких услуг является самостоятельным объектом налогообложения, отличается от реализации основных средств, у получателя платежей денежные средства учитываются в качестве выручки, а не в качестве авансов от стоимости товара (основных средств).
Поскольку услуги принимаются на учет в процессе их потребления, истцом соблюдены требования ст. 172 НК РФ о порядке применения налоговых вычетов.
В связи с этим доводы жалобы о моменте перехода права собственности на предмет лизинга, хотя и соответствуют законодательству о лизинге и гражданскому законодательству, отношения к данному делу не имеют" (Постановление ФАС Московского округа от 23.06.2004 по делу N КА-А41/5172-04).

Лизингополучатель вправе предъявить к вычету НДС с полной суммы лизингового платежа независимо от балансодержателя имущества, момента перехода права собственности на имущество к лизингополучателю (и самого факта такого перехода) и отражения имущества на счетах бухгалтерского учета:
"...Суд правильно указал на то, что переход имущества в собственность не является обязательным условием договора лизинга, и в тех случаях, когда условиями договора лизинга предусмотрен переход основного средства в собственность лизингополучателя и в лизинговые платежи включается выкупная стоимость имущества, сущностью данного договора является аренда, то есть налогоплательщик приобретает услугу.
Для целей применения налогового вычета по НДС не имеет значения момент отражения имущества на счете 01 "Основные средства" у лизингополучателя.
Таким образом, независимо от того, на чьем балансе (лизингодателя или лизингополучателя) учитывается предмет лизинга, суммы налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в составе лизинговых платежей, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей, при соблюдении условий, предусмотренных ст. ст. 171 - 172 НК РФ, независимо от окончания срока договора лизинга" (Постановление ФАС Центрального округа от 16.02.2005 по делу N А36-182/2-04).
"Закрытое акционерное общество "Стройснаб" (лизингополучатель) заключило договоры финансового лизинга на приобретение и передачу в лизинг транспортного средства от 17.03.2003 N 018/ОД-2 , от 20.06.2003 N 056/ОД-2 с обществом с ограниченной ответственностью "СФГ-Лизинг" (лизингодатель) и ежемесячно производило лизинговые платежи на основании выставленных счетов-фактур от 20.10.2003 N 363 на сумму 25 605 руб. (налог на добавленную стоимость - 4267,50 руб.) и от 20.10.2003 N 362 на сумму 44 145 руб. (налог на добавленную стоимость - 7357,50 руб.). Указанные суммы налога на добавленную стоимость - 4267,50 руб. и 7357,50 руб., всего 11 625 руб. - были предъявлены заявителем к вычетам.
По мнению налогового органа, указанные суммы могут быть предъявлены к возмещению из бюджета только лишь после постановки на учет основных средств.
Данный довод нельзя признать основанным на законе.
В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения признается реализация товара (работ, услуг). Согласно п. 1 ст. 39 Налогового кодекса Российской Федерации реализацией товара (работ, услуг) признается передача на возмездной основе права собственности на товары, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.
В данном случае заявитель на основании договоров лизинга пользуется услугами финансовой аренды (лизинга), оплачивая лизинговые платежи, в состав которых включен налог на добавленную стоимость.
Из решения налогового органа следует, что заявитель отразил стоимость транспортных средств в бухгалтерском учете на забалансовом счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", то есть принял их на учет. Таким образом, в рассматриваемом деле общество не нарушило положения п. 1 ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок применения налоговых вычетов.
Довод налогового органа о том, что общество не приняло на учет приобретенное оборудование, поскольку в нарушение Инструкции по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 N 94н (далее - Инструкция), оно не отражено на счете 01 "Основные средства", является несостоятельным.
Нормы Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок вычетов по налогу на добавленную стоимость, не содержат положений, определяющих, на каких счетах бухгалтерского учета должно учитываться оборудование, полученное в лизинг.
Кроме того, ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации не связывает право на налоговые вычеты со счетом, на котором учтено полученное в лизинг имущество.
Судом установлен, материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается факт внесения лизинговых платежей с учетом налога на добавленную стоимость.
При таких обстоятельствах суды правильно признали, что заявитель имел право на предъявление к вычету налога на добавленную стоимость в сумме 11 625 руб., уплаченной в составе лизинговых платежей (Постановление ФАС Поволжского округа от 18.03.2005 по делу N А55-10367/04-31).

О правомерности предъявления к вычету лизингополучателем НДС по лизинговым платежам по мере оказания услуг, независимо от полного исполнения сторонами договора лизинга:
"Основанием для доначисления сумм НДС в оспариваемой части послужили выводы инспекции о необоснованном предъявлении к вычету НДС в сумме 425 198 руб. по счетам-фактурам, выставленным в адрес общества по лизинговым платежам, поскольку, по мнению инспекции, платеж произведен не в полном объеме стоимости приобретенного оборудования и не в момент принятия основных средств на балансовый учет.
Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждено, что налогоплательщик приобрел соответствующее оборудование по договору финансовой аренды (лизинга) от 01.06.2001 N 1/06-1, заключенному с открытым акционерным обществом "Агролизинг", и правильно указано, что поскольку по договорам лизинга общество приобретает услугу, то независимо от того, на чьем балансе учитывается предмет лизинга, суммы НДС, уплачиваемые в составе лизинговых платежей, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых вносятся указанные платежи, при соблюдении условий, предусмотренных ст. ст. 171, 172 Кодекса. При этом условие о возможности предъявления уплаченного НДС к вычету только после полного исполнения условий договора в налоговом законодательстве отсутствует.
Таким образом, вывод суда о том, что суммы НДС, уплаченные в составе лизинговых платежей, возмещаются в момент приобретения таких услуг на основании выставленных счетов-фактур, является обоснованным" (Постановление ФАС Уральского округа от 05.04.2006 по делу N Ф09-2349/06-С7).

2) Лизингополучатели не вправе предъявлять НДС к вычету по лизинговым платежам в части выкупной стоимости лизингового имущества до момента получения права собственности на лизинговое имущество. Если выкупная стоимость в договоре лизинга не выделена, под выкупной стоимостью понимается цена приобретения лизингового имущества лизингодателем.
По мнению проверяющих на местах, НДС, уплаченный в составе лизинговых платежей, в части выкупной стоимости лизингового имущества на основании ст. ст. 171 и 172 НК РФ подлежит вычету только после принятия лизингополучателем на учет предмета лизинга и полной уплаты выкупной стоимости данного предмета. Если в договоре лизинга не выделена отдельной суммой выкупная стоимость лизингового имущества, то в качестве такой стоимости принимается цена приобретения лизингового имущества лизингодателем.
Требование налоговиков о предъявлении к вычету НДС в части выкупной стоимости лизингового имущества в момент перехода права собственности на имущество к лизингополучателю правомерно лишь в том случае, если стороны на основании п. 5 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" после окончания действия договора лизинга без перехода права собственности на имущество к лизингополучателю заключили договор купли-продажи ранее бывшего в лизинге имущества. В такой ситуации выкупной стоимостью будет сумма договора купли-продажи и, соответственно, право на вычет НДС с указанной суммы возникнет у лизингополучателя в момент отражения данного имущества на счете 01 "Основные средства" (в случае соблюдения иных условий для предъявления НДС к вычету).
Если же выкупная стоимость лизингового имущества выделена в договоре лизинга с условием о переходе права собственности на имущество к лизингополучателю (п. 1 ст. 19 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)") либо не выделена в нем, то, как правильно указывают в официальных письмах фискальные органы, данная выкупная стоимость в соответствии со ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" входит в состав единой совокупности платежей по договору лизинга, именуемой лизинговым платежом, независимо от экономического содержания входящих в него составляющих. Данный единый платеж уплачивается в связи с получением услуги по договору лизинга, и лизингополучатель абсолютно правомерно может предъявить НДС с полной суммы начисленного в отчетном периоде лизингового платежа в случае выполнения остальных условий принятия НДС к вычету.

Официальная позиция налоговых органов

"...Независимо от того, на чьем балансе (лизингодателя или лизингополучателя) учитывается предмет лизинга, суммы налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в составе лизинговых платежей, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей, при соблюдении условий, предусмотренных п. 2 ст. 171 и ст. 172 Кодекса, независимо от окончания срока договора лизинга" (Письмо Минфина России от 22.11.2004 N 03-03-01-04/1/128 - А.И. Иванеев).
"...Лизинговый платеж вне зависимости от учета предмета лизинга и, следовательно, формирования отдельных его составляющих является единым платежом, производимым в рамках одного договора лизинга.
...Вне зависимости от того, на каком балансе (лизингодателя либо лизингополучателя) будет учитываться предмет лизинга, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные лизингополучателем лизингодателю по договору лизинга с переходом права собственности на предмет лизинга, подлежат вычету в полном объеме, независимо от окончания срока действия договора лизинга, в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей, при соблюдении условий, предусмотренных п. 2 ст. 171 Кодекса, и в порядке, предусмотренном ст. 172 Кодекса" (Письмо МНС России от 09.10.2004 N 03-2-06/1/1977/22@ - О.В. Сердюк).

Арбитражная практика

О неправомерности разделения единого лизингового платежа на составляющие и отказа в вычете НДС с рассчитанной налоговой инспекцией суммы выкупной стоимости до момента перехода права собственности на имущество к лизингополучателю:
"При проверке инспекция установила неправомерное заявление обществом к вычету сумм НДС в части, приходящейся на выкупную стоимость имущества по лизинговым платежам. По мнению инспекции, НДС, уплаченный по лизинговым платежам, в части выкупной стоимости на основании ст. ст. 171 и 172 НК РФ подлежит включению в состав налогового вычета только после принятия на учет предмета лизинга и полной уплаты стоимости данного предмета.
Лизинговый платеж является единым платежом, производимым в соответствии с условиями договора лизинга, включающим в себя суммы на возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя, выкупную цену предмета лизинга.
Как установлено судом первой инстанции, имущество, полученное по договору лизинга с ЗАО "Дойче Лизинг Восток", отражено обществом на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства", а имущество, полученное от ЗАО "Балтийский лизинг", ООО "Райффайзен-Лизинг", отражено на счете 01 "Основные средства".
В соответствии с п. 11 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (Приложение 1 к Приказу Минфина России от 17.02.1997 N 15) при выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права собственности списывается с забалансового счета 001 "Арендованные основные средства". Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счета 01 "Основные средства" и кредиту счета 02 "Износ основных средств", субсчет "Износ собственных основных средств".
Согласно п. 9 Указаний начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей за отчетный период отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", в корреспонденции со счетами учета издержек производства (обращения).
Как установлено судом первой инстанции, общество отражало в бухгалтерском учете в соответствии с принятой учетной политикой получение имущества в лизинг (аренду).
Оплата лизинговых платежей в мае 2005 г. произведена заявителем в соответствии с графиком платежей, в том числе с выделением НДС.
Вычеты заявлены налогоплательщиком после уплаты лизинговых платежей.
При указанных обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что вычеты сумм НДС в части, приходящейся на выкупную стоимость имущества по лизинговым платежам, применены налогоплательщиком обоснованно и у инспекции не было оснований для восстановления в бюджет 781 576 руб. НДС" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2006 по делу N А05-17690/05-34).
"В кассационной жалобе инспекция ссылается на то, что лизинговый платеж включает в себя плату за аренду имущества и стоимость имущества, и, соответственно, правомерным является предъявление к вычету налога на добавленную стоимость только по той части лизингового платежа, которая является вознаграждением и платой за аренду, так как они сразу относятся на себестоимость. В остальной же части (выкупной стоимости) налог на добавленную стоимость подлежит включению в состав налогового вычета только после принятия на учет предмета лизинга и полной оплаты стоимости данного предмета.
Лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга. Несмотря на то что в расчет лизингового платежа входит несколько составляющих, его нельзя рассматривать как несколько самостоятельных платежей.
Следовательно, инспекция неправомерно выделила из суммы лизингового платежа часть, по которой не приняла к вычету налог на добавленную стоимость, уплаченный лизингодателю.
Судом установлено, что вычеты по налогу на добавленную стоимость налогоплательщик заявлял в налоговых декларациях после оплаты выставленных согласно графику платежей счетов-фактур. Лизинговые платежи уплачивались налогоплательщиком своевременно и в полном объеме, то есть условия лизинговых договоров исполнялись обществом надлежащим образом. Производственное назначение предметов лизинга (автотранспортных средств) налоговым органом не оспаривается. Материалами дела также подтверждается, что имущество, приобретенное обществом по договорам лизинга, учтено заявителем на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" и счете 01 "Основные средства" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.04.2006 по делу N А05-18610/2005-31).
"Налоговый орган считает, что поскольку лизинговый платеж состоит из лизинговых расходов по приобретению предмета лизинга и стоимости предмета лизинга, то НДС, уплачиваемый по лизинговым платежам в части покрытия расходов по приобретению имущества, переданного в лизинг (вознаграждение и арендная плата), возмещается в том налоговом периоде, в котором произведена его уплата, а сумма налога, уплаченная по лизинговым платежам, в части выкупной стоимости имущества подлежит включению в состав налогового вычета только после принятия на учет предмета лизинга и полной оплаты его стоимости.
Основными факторами, определяющими право налогоплательщика на вычет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, являются их производственное назначение, фактическое наличие, учет и оплата.
Инспекция, полагая, что лизинговый платеж фактически содержит в себе два вида платежей - расходы по приобретению предмета лизинга (арендная плата, вознаграждение) и стоимость имущества, - посчитала правомерно предъявленным к вычету НДС только в той части лизингового платежа, которая является платой за аренду и вознаграждением. НДС в остальной части инспекция признала не подлежащим вычету, так как предмет лизинга полностью не оплачен и не принят к учету.
Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что спорное имущество обществом принято на учет, лизинговые платежи уплачены, к счетам-фактурам претензий со стороны инспекции не предъявлено.
Лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга. Несмотря на то что в расчет лизингового платежа входят несколько составляющих, нельзя рассматривать этот платеж как несколько самостоятельных платежей.
Более того, такой же вывод следует из Письма Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 09.09.2004 N 03-2-06/1/1977/22@.
Следовательно, инспекция неправомерно выделила в лизинговом платеже часть, по которой не приняла к вычету НДС, уплаченный лизингодателю" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.03.2006 по делу N А05-16678/2005-13).
"В ходе проверки установлено, что общество в проверяемом периоде предъявляло к вычету налог на добавленную стоимость, уплаченный в составе лизинговых платежей.
Налоговая инспекция указывает, что обществом правомерно отнесены к налоговым вычетам суммы налога на добавленную стоимость только в части оплаченных услуг по лизинговому имуществу. Предъявление к вычету сумм налога на добавленную стоимость в части, приходящейся на выкупную стоимость имущества, налоговая инспекция посчитала неправомерным.
Проведя встречную проверку ПОФ "ООО "Глобус-лизинг", налоговая инспекция установила, что стоимость имущества в составе лизинговых платежей составила 82,29%. Из этого расчета налоговая инспекция отказала в принятии к вычету 758 868 руб. налога на добавленную стоимость, приходящегося на выкупную стоимость имущества.
Основными факторами, определяющими право налогоплательщика на вычет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, являются их производственное назначение, фактическое наличие, учет и оплата.
Налоговая инспекция, полагая, что лизинговый платеж фактически содержит в себе два вида платежей - плата за аренду имущества и стоимость имущества, - посчитала правомерно предъявленным к вычету налог на добавленную стоимость только по той части лизингового платежа, которая является платой за аренду. Налог на добавленную стоимость в остальной части налоговая инспекция признала не подлежащим вычету, так как "факт приобретения товара отсутствует".
Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что спорное оборудование обществом принято на учет, лизинговые платежи уплачены, счета-фактуры соответствуют требованиям ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статьей 2 Закона Российской Федерации "О лизинге" (не действующая в настоящее время редакция - прим. автора) установлено, что лизинг - это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.
Согласно ст. 29 этого же Закона плата за владение и пользование предоставленным по договору лизинга имуществом осуществляется лизингополучателем в виде лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателю. Размер, способ, форма и периодичность выплат устанавливаются в договоре по соглашению сторон. В лизинговые платежи кроме платы за основные услуги (процентного вознаграждения) включаются: амортизация имущества за период, охватываемый сроком договора, инвестиционные затраты (издержки), оплата процентов за кредиты, использованные лизингодателем на приобретение имущества (предмета лизинга), плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором, налог на добавленную стоимость, страховые взносы за страхование предмета лизингового договора, если оно осуществлялось лизингодателем, а также налог на это имущество, уплаченный лизингодателем.
Таким образом, лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга. Несмотря на то что в расчет лизингового платежа входят несколько составляющих, нельзя рассматривать этот платеж как несколько самостоятельных платежей.
Следовательно, налоговая инспекция неправомерно выделила в лизинговом платеже часть, по которой не приняла к вычету налог на добавленную стоимость, уплаченный лизингодателю.
Оснований для непринятия к вычету налога на добавленную стоимость, уплаченного в составе лизинговых платежей, нет" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.04.2005 по делу N А52/6733/2004/2).
"...Ссылка на необходимость применения расчетного метода при определении сумм налога, приходящихся на выкупную стоимость имущества, безосновательна и правомерно отклонена судом" (Постановление ФАС Центрального округа от 16.02.2005 по делу N А36-182/2-04).

3) Лизингополучатели вообще не вправе предъявлять НДС к вычету по лизинговым платежам.
Данная позиция базируется на следующем. В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. На основании пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ не признается реализацией товаров (работ, услуг) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер. Так как в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции, указанные в п. 3 ст. 39 НК РФ, то лизингополучатели не вправе предъявлять НДС к вычету по лизинговым платежам, в связи с тем что лизинговая деятельность не является объектом налогообложения НДС, соответственно, нет и входящего НДС в составе лизинговых платежей.
Рассматриваемая позиция встречается нечасто, так как она противоречит всем официальным письмам налоговых органов, в которых не ставится под сомнение тот факт, что лизинг является разновидностью услуги, подлежащей обложению НДС на общих основаниях. Дело в том, что по договору лизинга, как уже неоднократно говорилось выше, лизингодатель оказывает лизингополучателю единую комплексную услугу, включающую в себя в том числе передачу имущества во владение и пользование за плату, а не передачу имущества лизингополучателю в виде инвестиции.

Официальная позиция налоговых органов

"Тот факт, что в соответствии с законодательством о лизинге лизинговая деятельность определяется как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг, не означает, что передача объекта лизинга лизингополучателю является передачей имущества инвестиционного характера. При передаче объекта лизинга лизингополучателю происходит не передача имущества в порядке инвестирования, а оказание платной услуги, являющейся объектом налогообложения. Услуги лизингодателя по предоставлению ранее 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 признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость" (Письмо МНС России от 09.10.2004 N 03-2-06/1/1977/22@ - О.В. Сердюк).

Арбитражная практика

О необоснованности отказа лизингополучателю в вычете НДС по суммам лизинговых платежей по мотиву инвестиционного характера лизинговой деятельности:
"Основанием для отказа в возмещении НДС послужили следующие обстоятельства:
Обществом неправомерно предъявлен налоговый вычет по договору финансовой аренды (лизинга) от 27 января 2003 г. N А-0103/008.
Судебными инстанциями проверен и обоснованно сделан вывод о правильности применения обществом налогового вычета по налогу на добавленную стоимость по счетам-фактурам от 20.12.2004 N 4542, от 20.12.2004 N 4543 , от 20.01.2005 N 266, выставленным ООО "Независимость Авто-Лизинг" на общую сумму 3280 руб.
В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса РФ и ст. 2 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" договор лизинга является договором финансовой аренды, в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить данное имущество за плату арендатору во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Лизинговые операции являются разновидностью операций по передаче имущества в аренду и одновременно относятся к операциям по оказанию услуг. Следовательно, данные операции должны облагаться НДС в общеустановленном порядке. При этом НДС облагается не стоимость автотранспортного средства, а услуга по его предоставлению.
Согласно ст. ст. 171 - 173 Налогового кодекса РФ суммы НДС, уплаченные налогоплательщиками на основании счетов-фактур, выставленных продавцами услуг, подлежат вычету при исчислении НДС за соответствующий налоговый период" (Постановление ФАС Московского округа от 19.05.2006 по делу N КА-А40/4158-06).

4) Лизингополучатель не вправе предъявлять к вычету НДС, начисленный в составе лизинговых платежей, до момента получения имущества в лизинг.
Данное мнение основано на том, что в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС. Так как до момента получения имущества в лизинг налогоплательщик не может использовать его для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения, то и вычет НДС с сумм лизинговых платежей невозможен до фактического получения имущества в лизинг.
Вышеприведенная позиция также базируется на ошибочном мнении, что сущностью лизинга является лишь физическая передача имущества от лизингодателя к лизингополучателю, то есть имеет место приравнивание друг к другу понятий аренды и лизинга. К сожалению, в ряде судебных решений, в целом благоприятных для налогоплательщика, также прослеживается неумение различить эти два разных вида правоотношений. Как уже неоднократно указывалось, по договору лизинга лизингополучатель получает комплексную услугу, которая не ограничивается только фактом передачи имущества во владение и пользование лизингополучателя. Договор лизинга, как было отмечено в главе, посвященной правовым основам лизинга, является консенсуальным и вступает в силу с момента его подписания. То есть с момента подписания договора лизингодатель фактически оказывает услуги лизингополучателю, а именно: проводит согласование условий договора поставки с лизингополучателем и поставщиком лизингового имущества, изыскивает средства на финансирование лизинговой сделки, согласовывает условия страхования имущества со страховой компанией, готовит проекты документов и т.п. Таким образом, абсолютно правомерным является начисление лизинговых платежей до момента получения лизингополучателем имущества в лизинг.

Арбитражная практика

О возможности предъявления лизингополучателем к вычету НДС по лизинговым платежам при условии наличия документов, свидетельствующих о принятии лизингового имущества к учету и использовании его в производственной деятельности:
"Лизингополучатель вправе возместить налог на добавленную стоимость, уплаченный лизингодателю в составе лизинговых платежей, при условии наличия счетов-фактур, документов, подтверждающих их оплату, а также документов, свидетельствующих о принятии арендованного имущества к учету в установленном порядке и использовании в производственной деятельности" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.02.2005 по делу N А05-15742/04-9).

О правомерности предъявления лизингополучателем к вычету сумм НДС по лизинговым платежам, начисленных до момента получения в лизинг имущества по акту приемки-передачи:
"В соответствии с договором внутреннего финансового среднесрочного лизинга от 13.02.2002 N ФЛ-85 лизингополучатель - ООО "Европа Плюс Новосибирск" получает в лизинг у ООО "Престиж Трейд" объект недвижимости площадью 453,9 кв. м, объект недвижимости площадью 30,5 кв. м.
На основании акта приема-передачи от 31.05.2002 и в соответствии с п. 4.5 договора от 13.02.2002 N ФЛ-85, предусматривающим учет объекта лизинга на балансе лизингодателя, ООО "Европа Плюс Новосибирск" приняло в мае 2002 г. к учету на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" объекты в сумме 5 683 710 руб., в том числе НДС - 947 285 руб.
При этом часть платежей по указанному договору осуществлялась в период с февраля по май 2002 г., то есть до передачи предмета лизинга, в том числе НДС в размере 663 333,33 руб., который был предъявлен истцом к возмещению из бюджета.
Налоговой орган считает, что лизинговая деятельность является разновидностью договора аренды и что ООО "Европа Плюс Новосибирск" неправомерно предъявило к возмещению уплаченный налог на добавленную стоимость по договору лизинга до момента использования объекта, переданного во временное владение и пользование, то есть по услуге, не оказанной и не потребленной.
Финансовая аренда (лизинг) представляет собой разновидность договора аренды. Согласно ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей (ст. 665 Гражданского кодекса РФ).
Арендная плата за временное владение и пользование имуществом, предоставленным во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) арендодателем (лизингодателем) арендатору (лизингополучателю), и именуется лизинговыми платежами.
Этот вывод подтверждается и положениями ст. ст. 2, 3, 4, 15 - 17, 27 - 29 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
В соответствии с вышеуказанным Законом лизинговые платежи определяются договором лизинга и являются расходами, связанными с производством и реализацией, того периода, в котором возникает обязанность их оплаты по условиям договора, независимо от даты передачи объекта лизинга лизингополучателю.
Судом первой инстанции установлено, что между истцом и лизингодателем после заключения договора лизинга и до передачи предмета лизинга велась переписка и оказывались услуги, связанные с приобретением подходящего объекта лизинга и его юридическим оформлением. Факт оказания данных услуг подтверждается актами приема-сдачи от 28.02.2002, 29.03.2002, 30.04.2002.
Таким образом, платежи, произведенные истцом и лизингодателем после заключения договора лизинга и до передачи ему предмета лизинга, являются лизинговыми платежами за оказание услуг по договору лизинга" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 06.08.2003 по делу N Ф04/3817-1271/А45-2003).
Несмотря на отсутствие единообразной арбитражной практики по рассматриваемому вопросу, судебных решений в пользу налогоплательщика вынесено гораздо больше, чем в пользу налоговых органов. Если же налогоплательщик не желает спорить с налоговой инспекцией, то можно порекомендовать ему не предъявлять к вычету суммы НДС по начисленным лизинговым платежам до момента получения имущества, а после получения имущества по акту приемки-передачи предъявить всю накопленную сумму НДС единовременно.

5) Лизингополучатель не вправе предъявлять к вычету НДС, начисленный в составе лизинговых платежей, до момента государственной регистрации спецтехники, являющейся предметом лизинга.
По мнению налоговых органов, государственная регистрация спецтехники и получение соответствующего документа являются обязательным условием для постановки данного имущества на учет в качестве основных средств и, следовательно, для предъявления к вычету налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении этого имущества, так как законодательство не предусматривает возможности использования данного имущества до момента регистрации. Данная позиция основывается на том, что в соответствии с п. 1.5 Положения о паспорте самоходной машины наличие паспорта, заполненного в установленном порядке, является обязательным условием для регистрации самоходных машин (и других видов техники) и допуска их к эксплуатации. Таким образом, спецтехника, подлежащая регистрации в Гостехнадзоре, допускается к эксплуатации только после осуществления соответствующей регистрации, соответственно, до момента регистрации данное имущество не может использоваться в деятельности, являющейся объектом налогообложения НДС.
Однако часть лизингополучателей по тем или иным причинам эксплуатирует полученную в лизинг спецтехнику в отсутствие государственной регистрации. При этом факт нарушения норм законодательства РФ о регистрации спецтехники сам по себе не влечет отказа в вычете НДС по лизинговым платежам при наличии документальных доказательств использования спецтехники в деятельности, являющейся объектом налогообложения НДС. Связано это с тем, что НК РФ в качестве одного из оснований принятия к вычету НДС не установлена обязанность государственной регистрации определенного имущества.

Арбитражная практика

О неправомерности отказа в вычете НДС по транспорту и спецтехнике до момента их постановки на учет и получения регистрационных документов:
"Доводы налогового органа о неправомерности применения налоговых вычетов по НДС в связи с тем, что техника, полученная по договорам лизинга и сублизинга, не поставлена на временный регистрационный учет, безосновательны и правомерно отклонены судом" (Постановление ФАС Центрального округа от 16.02.2005 по делу N А36-182/2-04).
"Заявитель жалобы считает, что суд неправильно применил ст. ст. 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 19 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.07.1998 N 33н, и не применил п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, положения Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 "О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации". По его мнению, получение технических паспортов на самоходно-строительные машины является обязательным условием для постановки данных машин на учет в качестве основных средств и, следовательно, для предъявления к вычету налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении этой техники.
В ходе камеральной проверки декларации налоговый орган установил неуплату обществом 4374 руб. названного налога ввиду необоснованного предъявления налогоплательщиком к вычету 306 708 руб. налога по приобретенным трубоукладчикам Komatsu - Д355С, которые на момент применения налоговых вычетов не были зарегистрированы в органах государственной инспекции гостехнадзора.
Довод налогового органа о незаконности применения обществом названных налоговых вычетов ввиду отсутствия у налогоплательщика технических паспортов на приобретенные трубоукладчики суд кассационной инстанции признал необоснованным, так как в силу положений ст. ст. 171 и 172 Кодекса право на применение налоговых вычетов не поставлено в зависимость от указанного обстоятельства" (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.03.2006 по делу N А29-10504/2005а).

3.1.2. Отсутствие реальных затрат лизингополучателя,
а также недобросовестность сторон договора лизинга
как мотив отказа лизингополучателю налоговыми органами
в вычете НДС в составе начисленных лизинговых платежей

С обнародованием Определения Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 N 169-О в области налогообложения появился новый термин - "реальность затрат налогоплательщика" для целей разрешения или запрета вычета НДС. Также в последнее время налоговые органы и арбитражные суды активно оперируют понятием "недобросовестный налогоплательщик", которое используется для оценки возможности предоставления налогоплательщику вычета входящего НДС. В данном разделе автор привел ряд постановлений арбитражных судов, в которых поднимался вопрос о реальности затрат лизингополучателя, связанных с оплатой лизинговых платежей и соответствующим вычетом НДС. Также в разделе приведены наиболее актуальные судебные решения, касающиеся споров с налоговыми органами по вопросу недобросовестности сторон договора лизинга.

Арбитражная практика

О неправомерности отказа в вычете НДС только на основании взаимозависимости лизингодателя и лизингополучателя:
"Основанием для доначисления соответствующих размеров налога явилось, по мнению налогового органа, необоснованное применение налогового вычета в размере 1 495 917 руб., поскольку лизингодатель и лизингополучатель являются взаимозависимыми юридическими лицами.
...Налоговым органом не представлено бесспорных доказательств недобросовестности налогоплательщика" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.05.2006 по делу N Ф04-1806/2006(22089-А27-34)).

О неправомерности отказа в вычете НДС по лизинговым платежам по мотивам притворности договора лизинга как сделки, прикрывающей куплю-продажу, и взаимозависимости участников договора лизинга:
"По мнению заявителя кассационной жалобы, данный договор является притворной сделкой и указывает на необходимость квалифицировать его как договор купли-продажи, поскольку целью данной сделки является приобретение оборудования лизингополучателем в собственность. Кроме того, предмет договора лизинга - проходческий комбайн - не находится на балансе общества.
Из материалов дела усматривается, что между ЗАО "Распадская инвестиционно-лизинговая компания" (лизингодатель) и ЗАО "Распадская" (лизингополучатель) 20.11.2002 заключен договор финансовой аренды (лизинга) N 13-01/02, по условиям которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность проходческий комбайн "Альпине Болтер Майер АБМ 20" у фирмы "Фест-Альпине Бергтехник ГмбХ", Австрия, и предоставить его лизингополучателю в аренду, а лизингополучатель вправе использовать предмет лизинга в соответствии с его назначением (пп. 1.1). Право собственности на предмет лизинга в течение срока действия договора принадлежит лизингодателю, а право пользования - лизингополучателю (пп. 1.4, 1.5). Лизинговые платежи состоят из стоимости предмета лизинга, налога на имущество, расходов на оплату услуг банка, сбора на уборку территории, расходов на страхование предмета лизинга, вознаграждения в размере 12 процентов от стоимости предмета лизинга (пп. 2.1, 2.2).
Арбитражный суд, исходя из буквального содержания условий договора финансовой аренды (лизинга) от 20.11.2002 N 13-01/02, принимая во внимание сделки, фактически совершенные сторонами в его исполнение, с учетом положений ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", опроверг доводы налогового органа о том, что условия договора от 20.11.2002 N 13-01/02 соответствуют положениям, предусмотренным для договоров купли-продажи, договор лизинга является притворной сделкой, заключенной с целью прикрыть сделку купли-продажи для уменьшения сумм налогов.
Налоговый орган документально не доказал факт заключения договора финансовой аренды (лизинга) с целью прикрытия другой сделки, поскольку изменение сторонами порядка оплаты лизингополучателем лизинговых платежей (приложения к договору N N 2, 3, 4) и досрочное осуществление платежей, так же как и наличие взаимозависимости участников сделки, не являются доказательством притворного характера фактически исполненного договора лизинга.
Доводы налогового органа о неправомерном предъявлении налогоплательщиком налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, основанные на указанных обстоятельствах, обоснованно не приняты арбитражным судом" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.04.2006 N Ф04-3173/2005(21479-А27-14)).

О правомерности предъявления к возмещению суммы НДС, уплаченной в составе лизингового платежа третьим лицом в счет предоставления заявляющему вычет налогоплательщику займа:
"В ходе налоговой проверки инспекция установила, что общество в нарушение п. п. 1, 2 ст. 171 НК РФ неправомерно включило в состав налоговых вычетов за декабрь 2003 г. 174 675,54 руб. налога на добавленную стоимость по приобретенным у ЗАО "Юнивест-Холдинг" товарам (основным средствам), переданным заявителю в лизинг, поскольку оплатило товар из заемных денежных средств, которые не возвращены заимодавцу на момент предъявления налоговой декларации.
Решением от 26.04.2004 N 02-67/1300ДСП инспекция доначислила обществу 174 675,54 руб. налога на добавленную стоимость и привлекла заявителя к налоговой ответственности.
Общество не согласилось с решением налогового органа и обжаловало его в указанной части в арбитражный суд.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные обществом требования, исходил из того, что предъявленные заявителем к вычету суммы налога на добавленную стоимость уплачены обществом за счет собственных средств в соответствии с требованиями п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ.
Кассационная инстанция считает решение суда правильным и не находит оснований для его отмены.
Из материалов дела следует, что по договору от 27.01.2003 N 030-ШЛПХ/ЮХЛ о финансовом лизинге движимого имущества с правом выкупа общество приобрело у ЗАО "Юнивест-Холдинг" (лизингодателя) товары (основные средства) в лизинг. Авансовый платеж в размере 1 250 686,48 руб. (в т.ч. налог на добавленную стоимость), предусмотренный п. 1.3 названного договора и засчитываемый в состав лизинговых платежей, действительно уплачен за ЗАО "Агрохимэкспорт" на основании Писем заявителя от 03.02.2003 N 14 и от 04.02.2003 N 15 (листы дела 21, 22), что подтверждается платежным поручением от 04.02.2003 N 64. Указанный платеж произведен за общество во исполнение договора займа от 30.01.2003 N 546601/15, заключенного заявителем с ЗАО "Агрохимэкспорт", что не противоречит нормам гражданского и налогового законодательства.
Поскольку факт приобретения товара заявителем не оспаривается инспекцией, а фактическая оплата товара с учетом налога на добавленную стоимость подтверждена документально, у налогового органа не имелось правовых оснований не принимать налоговые вычеты в сумме 174 675,54 руб., заявленные обществом в декларации по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2003 г.
Что касается ссылки инспекции на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2004 N 169-О и другие судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, то позиция Конституционного Суда Российской Федерации, высказанная в приведенных в жалобе определениях, не сводится к безусловному отказу налогоплательщику в возмещении налога на добавленную стоимость в случае уплаты им налога из заемных средств.
В разъяснении к Определению от 08.04.2004 N 169-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что правоприменители не могут ограничиваться только установлением факта уплаты налога на добавленную стоимость с помощью заемных средств. При обнаружении признаков фиктивности сделок, направленности их на уход от налогов, согласованности действий поставщиков и налогоплательщиков, предъявляющих налог на добавленную стоимость к возмещению, необходимо выявлять, нет ли в поведении налогоплательщика признаков недобросовестного поведения.
Поскольку в данном случае налоговая инспекция не представила доказательств недобросовестности заявителя, суд первой инстанции правомерно признал недействительным решение налогового органа в оспариваемой части" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.11.2004 по делу N А05-7192/04-14).

О правомерности отказа лизингополучателю в возмещении НДС с суммы лизинговых платежей при наличии признаков заключения договора лизинга исключительно для целей минимизации налогообложения лизингополучателя:
"Решением арбитражного суда от 24.05.2005 отказано в удовлетворении заявленных ОАО "Родина" требований.
Арбитражный суд (первая инстанция - прим. автора) исходил из того:
- что сделка по договору внутреннего финансового лизинга от 26.01.2000 N Н-0103 была заключена лишь для вида с целью уклонения от налогов, а именно НДС по лизинговым платежам был предъявлен предприятием к возмещению из бюджета;
- что расчеты по договору купли-продажи имущества между ОАО "Родина" и собственниками общей долевой собственности от 24.01.2000 N Н-0101 и по договору финансового лизинга от 01.02.2000 N ФЛ-0103 не производились;
- что налогоплательщик не подтвердил факты совершения лизинговых операций (реального получения оборудования в лизинг), а именно обоснованность перечисленных по этим операциям денежных сумм.
Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что оборудование, указанное в договоре лизинга от 01.02.2000 N ФЛ-0103, первоначально было продано налогоплательщиком по договору купли-продажи от 24.01.2000 N Н-0101. В результате заключения последовательно договоров: купли-продажи от 24.01.2000 N Н-0101; купли-продажи от 26.01.2000 N Н-0103 между ООО "Сибирский лизинговый центр" и ООО "Новосибпромавиа"; лизинга от 01.02.2000 N ФЛ-0103 - оборудование, фигурирующее в данных договорах, снова возвращается в пользование ОАО "Родина", при этом данное оборудование не вывозилось за пределы предприятия-налогоплательщика, расчеты по сделкам осуществлялись с помощью векселей ОАО "Родина".
Кроме того, из материалов дела следует, что налогоплательщиком по договору от 07.08.2000 N 51 приобретено оборудование - тетрадно-линовальный агрегат "ЗЛТА-1" у ОАО "КПЦ "Полиграфмаш", введено в эксплуатацию согласно акту от 10.06.2001 и не учтено на балансе налогоплательщика.
Арбитражный суд, исходя из положений ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, акта налоговой проверки от 14.08.2003 N 694, обоснованно пришел к выводу о заключении налогоплательщиком договоров финансового лизинга от 01.02.2000 N ФЛ-0103 и от 11.12.2000 N ФЛ-28 с целью уклонения от налогов.
Арбитражный суд пришел к выводам о том, что лизинговые платежи за 2000 и 2001 гг. были незаконно включены в себестоимость реализованной продукции, что в дальнейшем привело к необоснованному обращению за возмещением из бюджета НДС.
При этом отсутствие в решении ссылок на нормы материального права, в соответствии с которыми договоры внутреннего финансового лизинга с ООО "Сибирский лизинговый центр" от 01.02.2000 N ФЛ-0103 и от 11.12.2000 N ФЛ-28 являлись бы ничтожными или могли быть признаны недействительными, не повлияло на правильность принятого судебного акта в этой части.
В силу ст. 31 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органам предоставлено право, а не обязанность обращения в арбитражный суд с исками о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам.
Арбитражный суд всесторонне и полно исследовал материалы дела в этой части, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, правильно применил нормы материального права, не допустив нарушений процессуального законодательства. Выводы, содержащиеся в оспариваемом судебном акте в этой части, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, оснований для их переоценки кассационная инстанция не имеет" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.08.2005 по делу N Ф04-8580/2004(13830-А45-35).

О правомерности отказа налоговым органом в возмещении НДС лизингополучателю по сделке возвратного лизинга при наличии признаков недобросовестности лизингополучателя в данной сделке:
"Судом установлено и материалами дела подтверждено, что обществом по договору купли-продажи от 22.09.2003 было продано имущество обществу с ограниченной ответственностью "Евролизинг" на сумму 50 187 902 руб. 70 коп. В этот же день общество по договору лизинга от 22.09.2003 получило обратно данное имущество с обязательством уплатить лизинговые платежи в сумме 51 693 600 руб. Расчет за полученное в лизинг имущество общество произвело 22.12.2003 зачетом взаимных требований и собственными векселями.
Поскольку соучредителем общества с ограниченной ответственностью "Евролизинг" и генеральным директором открытого акционерного общества "Пневмостроймашина" является Павлов А.И., обладающий правом существенно влиять на производственно-хозяйственную деятельность данных юридических лиц, а также учитывая отсутствие экономической целесообразности данных сделок, суд обоснованно указал на имеющую место схему неправомерного получения НДС из бюджета" (Постановление ФАС Уральского округа от 02.03.2005 по делу N Ф09-653/05-АК).

На основе анализа арбитражной практики можно сделать вывод о том, что чаще всего налоговики обвиняют лизингополучателей в недобросовестности (или в отсутствии реальных затрат на уплату НДС) в следующих ситуациях:
- при выявлении факта оплаты лизинговых платежей за счет заемных средств - претензии по данному основанию успешно оспариваются лизингополучателями в суде;
- при выявлении взаимозависимости сторон договора лизинга - данное основание считать лизингополучателя недобросовестным вызывает более пристальное внимание судей, однако в единственном известном автору проигранном по указанному основанию арбитражном деле помимо взаимозависимости лизингодателя и лизингополучателя суд установил экономическую нецелесообразность заключения договора лизинга для лизингополучателя, а также тот факт, что взаиморасчеты сторон осуществлены неденежным способом;
- при заключении сделок возвратного лизинга. Несмотря на то что данная разновидность лизинга прямо прописана в Федеральном законе "О финансовой аренде (лизинге)" (последнее предложение п. 1 ст. 4), атаки на участников договора возвратного лизинга со стороны налоговых органов не прекращаются до сих пор. В главе, посвященном правовым основам лизинга, описаны выигранные лизингополучателями дела. В данном разделе приведены два проигранных лизингополучателями дела. Оба этих дела связывает одно обстоятельство, а именно установление факта неденежных взаиморасчетов между лизингодателем и лизингополучателем путем взаимозачетов и оплаты векселями. Данный момент, на взгляд автора, является определяющим в целях квалификации договора возвратного лизинга в качестве сделки, направленной исключительно на минимизацию налогообложения. Дело в том, что возвратный лизинг по сути представляет собой аналог банковского кредитования под залог основных средств. Целью указанной сделки, как и в случае с кредитом, является привлечение денежных средств. Таким образом, если по результатам сделки возвратного лизинга лизингополучатель получает от лизингодателя денежные средства за переданное в собственность лизингодателя имущество, то говорить о недобросовестности лизингополучателя в указанной ситуации, на мой взгляд, нельзя. Дополнительным аргументом для лизингополучателя может быть расчет экономической эффективности указанной сделки по сравнению с получением банковского кредита, который может быть оформлен в виде таблицы дисконтированных денежных потоков лизингополучателя при обоих вариантах привлечения денежных средств (подробнее о таблице дисконтированных денежных потоков лизингополучателя при сравнении вариантов приобретения имущества см. главу, посвященную финансовым аспектам лизинга, - прим. автора).
Принятие Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", на взгляд автора, существенно не поменяет складывающийся на сегодняшний день подход арбитражных судов к рассмотрению дел о недобросовестности налогоплательщиков.
С одной стороны, в п. 6 указанного Постановления говорится, что взаимозависимость участников сделок, а также осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций сами по себе не могут служить основанием признания налоговой выгоды (лизингополучателя от операций по договору лизинга) необоснованной. Однако в п. 5 Постановления указано, что в случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о групповой согласованности операций (то есть приведенный выше пример с возвратным лизингом, при котором лизингополучатель вместо денежных средств получает векселя лизингодателя, которые гасятся последним за счет получаемых по договору возвратного лизинга платежей), суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными экономическими или иными причинами (деловыми целями). При этом налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели (п. 9 рассматриваемого Постановления).
Налоговая выгода может быть признана необоснованной в случае, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера) (п. 3 Постановления). Если суд на основании представленных налоговым органом доказательств придет к выводу, что налогоплательщик для целей налогообложения учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции (п. 7 Постановления).
В то же время отрадным представляется включение в п. 9 комментируемого Постановления Пленума ВАС РФ тезиса о том, что обоснованность получения налоговой выгоды не может быть поставлена в зависимость от способов привлечения капитала для осуществления экономической деятельности (использование собственных, заемных средств и т.п.), то есть факт привлечения лизингополучателем займа на оплату лизинговых платежей никак не должен повлиять на право лизингополучателя на налоговый вычет по НДС по таким лизинговым платежам.

3.1.3. НДС при международном лизинге

При заключении лизингополучателем договора международного лизинга, то есть договора лизинга, в котором лизингодателем является нерезидент РФ, налоговые органы очень тщательно проверяют правомерность предъявления к вычету НДС, уплаченного лизингополучателем при ввозе лизингового имущества на территорию РФ.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие собирается ввезти на территорию РФ в режиме временного ввоза самолеты по договору лизинга с иностранной компанией без их последующего приобретения в собственность.
В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ вычету подлежат суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в таможенном режиме временного ввоза, в случае если товары приобретаются для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС.
Вправе ли предприятие применить вычет по НДС, уплаченному при ввозе самолетов?
Ответ: Как правомерно указано в письме, в соответствии с п. 2 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычету подлежат суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенном режиме временного ввоза, в случае если товары приобретаются для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса вычеты сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, производятся после принятия данных товаров на учет.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что на основании ст. 212 Таможенного кодекса Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при временном ввозе товаров на территорию Российской Федерации, при вывозе данных товаров таможенными органами не возвращаются, суммы налога, уплаченные при ввозе на территорию Российской Федерации указанных самолетов, принимаются к вычету в порядке, установленном ст. 172 Кодекса, после принятия самолетов к учету, в том числе на забалансовый счет (Письмо Минфина России от 09.03.2005 N 03-04-08/35 - Н.А. Комова).
"Согласно пп. 4 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с п. 2 ст. 171 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе оборудования в таможенном режиме временного ввоза, подлежат вычетам в случае приобретения указанных товаров (оборудования) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость.
Лизинговая деятельность регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон).
В соответствии со ст. 7 вышеназванного Закона лизинг признается международным в случае, если лизингодатель или лизингополучатель является нерезидентом России.
Из запроса следует, что лизингодателем является компания, созданная и существующая по законодательству страны Дании. При этом условием договора лизинга предусмотрено, что все расходы по оплате таможенных пошлин и процедур таможенного оформления ввозимого лизингодателем на территорию Российской Федерации предмета лизинга несет лизингополучатель.
В связи с изложенным и с учетом того, что на основании ст. 11 вышеназванного Закона предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя, лизингополучатель не вправе предъявить к вычету сумму налога на добавленную стоимость, уплаченную им в соответствии с договором лизинга таможенным органам за ввозимое на территорию Российской Федерации технологическое оборудование, являющееся предметом лизинга" (Письмо ФНС России от 01.12.2004 N 03-2-06/1/2424/22 - Н.С. Чамкина).

Налицо очевидная несогласованность между Минфином и ФНС России по вопросу о правомерности предъявления лизингополучателем к вычету НДС, уплаченного таможенному органу при ввозе (в том числе временном) имущества по договору международного лизинга. Напомню, что в соответствии с п. 1 ст. 34.2 НК РФ право на дачу письменных разъяснений по вопросам федерального налогового законодательства предоставлено Минфину России, чья позиция по указанному вопросу благоприятна для налогоплательщиков. На основании пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах. На взгляд автора, лизингополучатель вправе принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе лизингового имущества по договору международного лизинга, на основании п. 2 ст. 171 НК РФ, независимо от режима ввоза (выпуск для свободного обращения или временный ввоз) и от наличия или отсутствия условия о переходе права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю в договоре.

Арбитражная практика

О неправомерности отказа налоговыми органами в возмещении НДС, уплаченного лизингополучателем таможенным органам при ввозе лизингового имущества на территорию РФ:
"В ходе проверки установлено, что общество на основании договора лизинга с компанией "Тетра Лаваль Трейд ГМБХ" от 21.05.2003 N 93516 в ноябре 2003 г. ввезло на территорию Российской Федерации оборудование для производства молочных продуктов, уплатив таможенным органам 9 715 265 руб. налога на добавленную стоимость.
В уточненной декларации общество предъявило указанную сумму налога на добавленную стоимость к вычету.
Налоговая инспекция отказала в принятии суммы к вычету, указав, что заполнение грузовой таможенной декларации с указанием режима "выпуск товаров для свободного обращения" противоречит предназначению ввозимого оборудования; имущество, переданное во временное владение, не является товаром; оборудование не поставлено обществом на учет как основное средство; по условиям приложения 2 к договору лизинга расходы по уплате таможенных платежей должна нести компания "Тетра Лаваль Трейд ГМБХ".
Основными факторами, определяющими право налогоплательщика на вычет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, являются их производственное назначение, фактическое наличие, учет и оплата.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено и налоговым органом не оспаривается, что общество в полном объеме уплатило налог на добавленную стоимость при ввозе спорного оборудования на таможенную территорию Российской Федерации в таможенном режиме выпуска для свободного обращения. Ссылка налоговой инспекции на то, что в грузовой таможенной декларации неверно указан режим выпуска оборудования, в данном случае не имеет значения, так как закон прямо указывает на то, что вычетам подлежат суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации как в таможенном режиме выпуска для свободного обращения, так и в таможенном режиме временного ввоза.
Из материалов дела видно, что указанное оборудование принято обществом на учет и в соответствии с правилами бухгалтерского учета отражено на забалансовом счете 001. Требований о том, что вычеты могут быть применены только при учете имущества на конкретном счете бухгалтерского учета, нормы гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации не содержат.
Необоснованной является и ссылка налоговой инспекции на то, что оборудование, переданное в лизинг, не является товаром в понимании п. 3 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации товаром для целей настоящего Кодекса признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В целях регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится и иное имущество, определяемое Таможенным кодексом Российской Федерации.
Согласно ст. 11 Таможенного кодекса Российской Федерации под товаром в целях применения этого Кодекса понимается любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. А п. 3 ст. 318 Таможенного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к таможенным платежам относится налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Таким образом, налогоплательщик выполнил условия, необходимые для предъявления к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных на таможне, и у налогового органа не было оснований для непринятия этих сумм к вычету" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.04.2005 по делу N А56-32673/04).

О правомерности предъявления лизингополучателем к вычету сумм НДС, уплаченных таможенному органу при ввозе лизингового имущества - автотранспортных средств по договору лизинга, в котором лизингодателем выступает иностранное лицо:
"Налоговый орган установил, что в 2001 и 2002 гг. общество заключило с австрийскими компаниями "Sogelease Leasing Gesellschaft MBH" и "Afin Leasing A.G."договоры лизинга, на основании которых ввезло на территорию Российской Федерации автотранспортные средства. При ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации ЗАО "ГСК УМиАТ" уплатило таможенные платежи, в том числе всего 5 285 028 руб. налога на добавленную стоимость. Впоследствии (в октябре и декабре 2001 г., феврале и декабре 2002 г.) Общество предъявило указанную сумму налога к вычету.
Налоговый орган считает, что заявитель неправомерно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость, уплаченный на таможне при ввозе автотранспортных средств, поскольку лизингодатели являются иностранными компаниями и, по мнению налоговой инспекции, указанные автотранспортные средства используются при производстве и реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации. Суммы налога на добавленную стоимость должны учитываться налогоплательщиком в стоимости автотранспортных средств.
ЗАО "ГСК УМиАТ" не согласилось с решением налоговой инспекции в изложенной части и оспорило его в арбитражном суде.
Суды первой и апелляционной инстанций, рассмотрев материалы дела, согласились с доводами общества и признали недействительным решение налогового органа в оспариваемой части.
Кассационная инстанция считает судебные акты правильными и не подлежащими отмене.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено и налоговым органом не оспаривается, что ЗАО "ГСК УМиАТ" в полном объеме уплатило налог на добавленную стоимость при ввозе автотранспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения и временного ввоза.
Из материалов дела видно, что указанные автотранспортные средства приняты обществом на учет и в соответствии с правилами бухгалтерского учета отражены на забалансовом счете 001.
Таким образом, налогоплательщик выполнил условия, необходимые для предъявления к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных на таможне, и у налогового органа не было оснований для доначисления ему спорного налога.
Суд кассационной инстанции отклоняет довод налоговой инспекции о том, что местом реализации услуг финансовой аренды (лизинга) в силу пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ не признается территория Российской Федерации, в связи с чем применение обществом спорных налоговых вычетов неправомерно.
Статьей 148 НК РФ установлено, в каких случаях в целях налогообложения работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) на территории Российской Федерации, поскольку, если местом их выполнения (оказания) территория Российской Федерации не является, операции по реализации работ (услуг) налогом на добавленную стоимость не облагаются.
Однако в рассматриваемой ситуации объектом обложения налогом на добавленную стоимость является не реализация услуг финансовой аренды, а ввоз имущества на таможенную территорию Российской Федерации.
Судами установлено, что приобретенные обществом автотранспортные средства использовались для оказания автотранспортных услуг на территории Российской Федерации" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.01.2004 по делу N А56-22427/03).

О правомерности предъявления к вычету лизингополучателем уплаченного таможенным органам при ввозе имущества, полученного в лизинг, НДС после отражения имущества на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства":
"Как следует из материалов дела, ОАО "Петмол" представило в инспекцию уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2003 г., в которой заявило к вычету 31 726 799 руб. налога, уплаченного на таможне при ввозе оборудования на таможенную территорию Российской Федерации.
Налоговый орган провел камеральную проверку декларации и документов, по итогам которой принял решение от 02.07.2004 N 10/13144 об отказе обществу в возмещении из бюджета 31 726 799 руб. налога на добавленную стоимость. В обоснование принятого решения инспекция ссылается на неправомерное предъявление налогоплательщиком к вычету налога, уплаченного при ввозе оборудования на таможенную территорию Российской Федерации, поскольку общество не является собственником ввезенного оборудования и в бухгалтерском учете ввезенные материальные ценности не оприходованы на бухгалтерском счете 01 "Основные средства".
Налогоплательщик посчитал решение инспекции незаконным и оспорил его в арбитражном суде.
В обоснование заявленных требований ОАО "Петмол" ссылается на то, что приобрело у иностранной компании по договору лизинга оборудование для производства молочных продуктов длительного хранения. Оборудование, приобретенное в лизинг, учтено на счете 001 "Арендованные основные средства", что предусмотрено правилами бухгалтерского учета. Таким образом, обществом выполнено требование налогового законодательства об оприходовании приобретенных товарно-материальных ценностей, в связи с чем инспекция неправомерно отказала ему в принятии налога к вычету.
Суд первой инстанции и апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, согласились с доводами общества и полностью удовлетворили заявленные им требования.
Кассационная инстанция не находит оснований для отмены или изменения судебных актов.
Согласно п. п. 1 - 2 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне таможенной территории, в отношении:
1) товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ;
2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанных налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных п. п. 3, 6 - 8 ст. 171 НК РФ.
Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) с учетом особенностей, предусмотренных ст. 172 НК РФ, и при наличии соответствующих первичных документов.
Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации основных средств и (или) нематериальных активов, перечисленных в п. п. 2 и 4 ст. 171 НК РФ, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств и (или) нематериальных активов.
Следовательно, для применения налогового вычета при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и фактической уплате таможенному органу налога на добавленную стоимость следует руководствоваться общим порядком предъявления налога к вычету, предусматривающим вычет налога, уплаченного на таможне при ввозе товаров на таможенную территорию. Факт приобретения имущества в собственность в данном случае не имеет значения.
Таким образом, налогоплательщик вправе предъявить к вычету суммы налога, уплаченные на таможне при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, при наличии у него документов, подтверждающих факт уплаты налога, а также принятие на учет приобретенного для использования в производственных целях имущества.
При этом, как правильно указали суды, налоговым законодательством не установлен перечень счетов бухгалтерского учета, на которых должны быть оприходованы приобретенные товарно-материальные ценности. Данный вопрос решается в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
В п. 8 разд. III ("Бухгалтерский учет у лизингополучателя") Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, являющихся Приложением N 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.1997 N 15, установлено, что стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, учитывается на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства".
Следовательно, имущество, приобретенное в лизинг, следует учитывать именно на счете 001 "Арендованные основные средства", а не на счете 01 "Основные средства", как считает инспекция.
Суд кассационной инстанции считает, что ОАО "Петмол" правильно оприходовало приобретенное имущество.
Необоснованной в данном случае является ссылка инспекции на положение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 N 94н, в соответствии с которым счет 01 "Основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении, поскольку данное указание относится к собственнику имущества, а не к лизингополучателю.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что ОАО "Петмол" правомерно предъявило к вычету спорные суммы налога на добавленную стоимость и у инспекции не было оснований для отказа в возмещении налога" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.08.2005 по делу N А56-40440/04).

Что касается документального подтверждения факта уплаты суммы НДС таможенному органу, то такой вопрос возникает в связи с тем, что, как правило, импортеры оплачивают одним платежным поручением и сумму НДС, и суммы таможенных пошлин и сборов. При этом в платежном поручении нет также ссылки на контракт, по которому импортируется имущество. В связи с вышеизложенным автор приводит официальное разъяснение о порядке документального подтверждения факта уплаты НДС таможенному органу.

Официальная позиция налоговых органов

"В соответствии с п. 2 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения временного ввоза и переработки вне таможенной территории, в отношении:
1) товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 Кодекса, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 Кодекса;
2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Согласно п. 10 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.
Таким образом, в подтверждение фактической уплаты налога на добавленную стоимость таможенным органам налогоплательщиком должны быть представлены платежные поручения, подтверждающие фактическую уплату налога.
Согласно ст. 330 Таможенного кодекса Российской Федерации авансовыми платежами являются денежные средства, внесенные на счет таможенного органа в счет предстоящих таможенных платежей и не идентифицированные плательщиком в качестве конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении конкретных товаров.
Денежные средства, полученные таможенным органом в качестве авансовых платежей, являются имуществом лица, внесшего авансовые платежи, и не могут рассматриваться в качестве таможенных платежей до тех пор, пока это лицо не сделает распоряжение об этом таможенному органу.
По требованию плательщика таможенный орган обязан представить ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, в письменной форме не позднее 30 дней со дня получения требования. В случае несогласия плательщика с результатами отчета таможенного органа проводится совместная выверка расходования денежных средств плательщика. Результаты такой выверки оформляются актом по форме, определяемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается таможенным органом и плательщиком.
Форма "Акт выверки авансовых платежей" утверждена Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 04.08.2003 N 849.
Акты выверки авансовых платежей могут служить подтверждением оплаты таможенных платежей по грузовой таможенной декларации, которые включают в себя и налог на добавленную стоимость. При этом налог на добавленную стоимость в указанных актах должен быть выделен отдельной строкой.
Распоряжением Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 27.11.2003 N 647-р утверждены Методические указания о порядке применения таможенными органами положений Таможенного кодекса Российской Федерации, относящихся к таможенным платежам (Письмо УМНС России по г. Москве от 15.03.2004 N 24-11/17726 - А.А. Глинкин).

Следующим вопросом, касающимся НДС в рамках договора международного лизинга, является вопрос, является ли лизингополучатель налоговым агентом по НДС при получении услуг по договору лизинга, оказываемых лизингодателем-нерезидентом на территории РФ, в случае если нерезидент не состоит на учете в налоговых органах, или нет.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Российская авиакомпания заключает договор лизинга с иностранной компанией - лизингодателем о предоставлении в аренду воздушных судов. Согласно пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ местом реализации услуг признается территория РФ, если организация, оказывающая услуги, осуществляет деятельность на территории РФ. Возникает ли у лизингополучателя обязанность удержания НДС по лизинговым платежам, перечисляемым иностранному лицу, не осуществляющему деятельность на территории РФ?
Ответ: Как правомерно указано в Письме, на основании пп. 5 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса Российской Федерации местом реализации услуг по сдаче в аренду воздушных судов, по которым уплачиваются лизинговые платежи, признается территория Российской Федерации, если деятельность организации, которая оказывает данные услуги, осуществляется на территории Российской Федерации. В случае если такие услуги оказываются организацией, деятельность которой не осуществляется на территории Российской Федерации, местом реализации услуг территория Российской Федерации не признается.
Таким образом, по лизинговым платежам, перечисляемым иностранному лицу за ввезенные на территорию Российской Федерации воздушные суда в рамках лизингового контракта, налог на добавленную стоимость на территории Российской Федерации лизингополучателем не уплачивается (Письмо Минфина России от 27.04.2004 N 04-03-08/25 - Н.А. Комова).

Вопрос: Надо ли российскому покупателю (лизингополучателю) при оплате лизинговых платежей иностранному юридическому лицу, не осуществляющему деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (лизингодателю), исключать из налоговой базы по НДС сумму возмещения лизингодателю стоимости лизингового имущества?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база по НДС определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом НДС.
Доход от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализуемые товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 20.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, включается в лизинговый платеж.
Учитывая вышеизложенное, при определении налоговой базы по НДС в отношении услуг по предоставлению движимого имущества (за исключением автотранспортных средств), оказываемых иностранной компанией в рамках договора лизинга, исключать из суммы лизингового платежа стоимость имущества оснований не имеется ("Налоговый вестник", 2005, N 11 - О.Ф. Цибизова).
"В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 Кодекса местом реализации услуг по сдаче в аренду движимого имущества, в том числе по международному договору финансового лизинга, является место осуществления деятельности покупателя услуг. В связи с тем что лизингополучатель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, местом реализации услуг по международному договору финансового лизинга является Российская Федерация.
Статьей 161 Кодекса установлено, что при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога. При этом указанная налоговая база определяется налоговыми агентами - организациями и индивидуальными предпринимателями, состоящими на учете в налоговых органах, приобретающими на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у иностранных лиц. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой. Поэтому лизингополучатель при перечислении лизинговых платежей лизингодателю обязан исчислить, удержать у лизингодателя и уплатить налог на добавленную стоимость в бюджет.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 171 Кодекса налоговый агент - лизингополучатель вправе предъявить к вычету суммы НДС, уплаченные в бюджет лизингополучателем, только в том случае, если указанная сумма НДС им удержана из доходов, перечисляемых лизингодателю, и предмет лизинга приобретается для производства товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость. В случае если предмет лизинга приобретается для производства товаров (работ, услуг), не подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость, или если налоговый агент - лизингополучатель не является налогоплательщиком либо получил освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 Кодекса, а также при приобретении предмета лизинга для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 Кодекса, суммы налога, уплаченные налоговым агентом - лизингополучателем в бюджет, учитываются в стоимости соответствующей услуги (Письмо ФНС России от 01.12.2004 N 03-2-06/1/2424/22 - Н.С. Чамкина).

Вопрос: По договору международного лизинга российская типография получила полиграфическое оборудование. Согласно договору перечисление лизинговых платежей производится ежемесячно. Что является местом реализации услуг по договору лизинга? В каком порядке типография - налоговый агент должна рассчитывать суммы НДС, уплаченные с лизинговых платежей?
Ответ: В ст. 148 НК РФ установлен механизм определения места реализации работ (услуг) для решения вопроса о наличии или отсутствии реализации работ (услуг), облагаемых НДС в РФ, в случае, когда продавец и покупатель работ (услуг) имеют место нахождения в разных государствах, одним из которых является Россия.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом осуществления деятельности покупателя считается территория РФ, если покупатель работ (услуг), указанных в данном подпункте, фактически присутствует на территории РФ на основе государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а при ее отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства (если работы (услуги) выполнены (оказаны) через это постоянное представительство), места жительства физического лица.
Положение данного подпункта применяется в том числе при сдаче в аренду движимого имущества, за исключением наземных автотранспортных средств.
Следовательно, если иностранная организация (лизингодатель), не состоящая на учете в качестве налогоплательщика в налоговых органах РФ, передает движимое имущество - полиграфическое оборудование, не относящееся к автотранспортным средствам, во временное владение и использование по договору лизинга российской организации (лизингополучателю), то местом реализации услуг по договору лизинга признается территория РФ.
Если иностранные лица, не состоящие на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, реализуют товары (работы, услуги), местом реализации которых является территория РФ, у российской организации возникают обязанности налогового агента, предусмотренные п. 1 ст. 161 НК РФ. Такой же вывод содержится в Письме ФНС России от 17.03.2005 N 03-4-03/391/28.
На основании п. 1 ст. 161 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом НДС.
Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ с учетом требований гл. 21 НК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 161 НК РФ налоговая база, указанная в п. 1 этой статьи, определяется налоговыми агентами. Ими признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, поименованных в п. 1 ст. 161 Налогового кодекса РФ.
Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой НДС, и иные обязанности, установленные гл. 21 НК РФ.
Таким образом, российская организация - налоговый агент (лизингополучатель) обязана исчислить НДС исходя из полной стоимости услуги, оказанной иностранным лизингодателем.
При этом в п. 4 ст. 164 НК РФ определено, что при удержании НДС налоговыми агентами в соответствии со ст. 161 НК РФ, когда согласно НК РФ сумма НДС должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной п. п. 2 или 3 ст. 164 НК РФ, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки (Письмо УФНС России по г. Москве от 01.11.2005 N 19-11/80023 - Н.В. Синникова).

Вопрос: Лизингодатель - иностранное юридическое лицо заключил договор на передачу в лизинг автотранспортного средства лизингополучателю - российской организации. Возникает ли в данном случае объект налогообложения по НДС? Иностранная организация не состоит на учете в налоговых органах на территории РФ.
Ответ: Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.
Если лизингодателем автотранспортных средств является иностранная организация, не состоящая на учете в налоговых органах на территории РФ в качестве налогоплательщика, то необходимо определить в рамках действующего законодательства место реализации услуг. Порядок определения места реализации работ (услуг) установлен ст. 148 НК РФ.
МНС России Письмом от 23.10.2002 N 03-2-09/2719/22-АК136 разъяснило, что пп. 1 - 4 п. 1 ст. 148 НК РФ не предусмотрено оказание услуг по сдаче в аренду автотранспортных средств. Следовательно, место реализации этих услуг определяется согласно пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ, то есть как место деятельности организации, выполняющей работы, оказывающей услуги.
В свою очередь, местом осуществления деятельности лизингодателя считается территория РФ в случае фактического присутствия данной организации на территории РФ на основе государственной регистрации. А при отсутствии государственной регистрации - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организацией, места нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации, места нахождения постоянного представительства в РФ (если работы выполнены (услуги оказаны) через это постоянное представительство).
Таким образом, территория России не является местом реализации услуг, оказываемых иностранным лицом в рамках международного договора финансового лизинга, объектом которого является автотранспортное средство. В результате лизинговые платежи, перечисляемые лизингодателю - иностранной организации, не состоящей на учете в налоговых органах на территории РФ в качестве налогоплательщика, не должны облагаться НДС (Письмо УФНС по г. Москве от 26.10.2004 N 24-11/68740 - Н.В. Желудова).

Вопрос: Организация заключила контракт с иностранной организацией, не состоящей на налоговом учете в Российской Федерации, на приобретение строительной техники по лизингу. Каждый лизинговый платеж включает в себя две составляющие:
1) часть стоимости техники;
2) вознаграждение лизингодателя.
С какой суммы налоговый агент обязан исчислить, удержать у лизингодателя и уплатить в бюджет НДС:
1) с полной суммы лизингового платежа,
2) с части лизингового платежа, представляющей собой вознаграждение лизингодателя?
Ответ: Согласно пп. 4 п. 1 ст. 148 Кодекса местом реализации услуг по сдаче в аренду движимого имущества, за исключением наземных автотранспортных средств, признается территория Российской Федерации, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.
На основании п. 1 ст. 161 Кодекса при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база по НДС определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом НДС.
Налоговая база, указанная в п. 1 ст. 161 Кодекса, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в п. 1 данной статьи иностранных лиц.
Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой НДС, и иные обязанности, установленные гл. 21 Кодекса.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" под лизинговыми платежами понимается сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
В связи с изложенным лизинговые платежи, получаемые лизингодателем от лизингополучателей, в полном объеме включаются в оборот, облагаемый НДС.
Таким образом, учитывая перечисленное выше, НДС за использованное оборудование уплачивается налоговым агентом - лизингополучателем с полной стоимости лизингового платежа (Письмо УМНС России по г. Москве от 12.08.2003 N 24-11/44194 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Российская организация заключила с иностранным предприятием договор лизинга, предметом которого является оборудование для пищевой промышленности. Каков порядок применения НДС к лизинговым платежам?
Ответ: В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом реализации услуг по сдаче в аренду движимого имущества (за исключением автотранспортных средств) признается территория Российской Федерации, в случае если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Поэтому лизинговые платежи, перечисляемые российской организацией иностранному предприятию, облагаются НДС в Российской Федерации. В этом случае российский налогоплательщик выступает в качестве налогового агента и уплачивает налог в соответствии со ст. 161 НК РФ.
При этом согласно п. 3 ст. 171 НК РФ суммы НДС, уплаченные в российский бюджет российским налогоплательщиком - налоговым агентом при приобретении у иностранного лица работ (услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, подлежат вычету ("Налоговый вестник", N 3, 2004 - А.Н. Лозовая).

Автор согласен с вышеприведенными мнениями работников Минфина и ФНС России о необходимости выполнения лизингополучателем обязанностей налогового агента по НДС, то есть исчисления и уплаты НДС с полной суммы лизингового платежа, уплачиваемого лизингодателю по договору международного лизинга, в случае, если лизингодатель не состоит на налоговом учете на территории РФ, а также в случае, если предметом договора лизинга является имущество, отличное от наземных автотранспортных средств.

3.1.4. НДС при осуществлении лизингополучателем
улучшений лизингового имущества, а также при осуществлении
его капитального ремонта

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Согласно договору аренды после его прекращения арендатор передает арендодателю результаты улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для данного имущества, а арендодатель возмещает арендатору стоимость этих улучшений. Подлежит ли обложению НДС передача арендатором результатов улучшения арендованного имущества?
Ответ: Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.
На основании п. 4 ст. 38 НК РФ работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы. Поэтому передача арендодателю результатов улучшения арендованного имущества является объектом обложения НДС ("Налоговый вестник", 2006, N 3 - З.А. Чехарина).

Вопрос: Организация заключила договор аренды части этажа здания сроком на 10 лет без последующей пролонгации. В марте 2006 г. с согласия арендодателя организацией хозяйственным способом построен отдельный вход в арендуемом здании, необходимый для дополнительного входа клиентов организации. Согласно условиям договора арендодатель указанные затраты на неотделимые улучшения арендатору не возмещает. Общая стоимость произведенных расходов составила 200 000 руб. Каким образом происходит исчисление НДС в указанной ситуации, если договор аренды был расторгнут досрочно в мае 2006 г.?
Ответ: Строительство объекта (отдельный вход) собственными силами будет признаваться выполнением организацией строительно-монтажных работ для собственного потребления, которые согласно пп. 3 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ являются объектом налогообложения по НДС.
При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение (п. 2 ст. 159 НК РФ). Моментом определения налоговой базы при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления является последний день месяца каждого налогового периода (п. 16 ст. 1 Закона N 119-ФЗ, п. 10 ст. 167 НК РФ).
Вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные налогоплательщиками при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, связанных с имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых НДС, стоимость которого подлежит включению в расходы (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций (п. 6 ст. 171 НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 258 НК РФ капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
Таким образом, организация вправе принять к вычету сумму НДС, исчисленную при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления. При этом вычеты производятся по мере уплаты данного налога в бюджет (п. 5 ст. 172 НК РФ).
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения является реализация товаров (работ, услуг). При этом передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (работ, услуг) (п. 1 ст. 39, абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Согласно ст. 623 Гражданского кодекса РФ неотделимые улучшения арендованного имущества являются собственностью арендодателя. Поэтому в рассматриваемом случае не происходит передачи права собственности на построенный объект, а происходит передача результатов выполненных работ.
При передаче результатов выполненных работ налоговая база определяется как стоимость указанных работ, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога (п. 2 ст. 154 НК РФ).
Моментом определения налоговой базы при безвозмездной передаче результатов выполненных работ в целях гл. 21 НК РФ является день передачи указанных результатов (ст. 167 НК РФ).
Таким образом, в момент расторжения договора с арендодателем организация обязана исчислить соответствующую сумму налога.
Учитывая изложенное, порядок исчисления НДС в рассмотренной ситуации будет следующим:
- в марте 2006 г. организация начисляет НДС на стоимость строительно-монтажных работ для собственного потребления (затраты, произведенные на СМР в марте);
- в апреле 2006 г. уплачивает исчисленную сумму налога в бюджет и одновременно принимает ее к вычету;
- на день расторжения договора аренды (в мае 2006 г.) исчисляет сумму НДС по безвозмездной передаче результатов выполненных работ ("КонсультантПлюс. Бухгалтерские издания", 19.04.2006 - А.И. Жадан).

Арбитражная практика

Арендатор обязан начислить к уплате в бюджет НДС при безвозмездной передаче неотделимых улучшений арендуемого имущества при возврате этого имущества арендодателю без компенсации стоимости улучшений последним:
"В ходе проверки было установлено, что в связи с расторжением договора аренды остановочного комплекса от 01.06.2001 имущество было передано арендатору (арендодателю - ошибка в тексте - прим. автора) по акту приема-передачи от 01.12.2001. Инспекция, полагая, что при передаче арендатору (арендодателю - ошибка в тексте - прим. автора) остановочного комплекса произведена безвозмездная передача произведенных улучшений, увеличила налогооблагаемую базу по НДС за декабрь 2001 г. на сумму, составляющую стоимость произведенных в сентябре 2001 г. подрядных работ, - 500 000 руб.
Удовлетворяя требования общества, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.
В соответствии с условиями договора аренды и согласно ч. 2 ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, арендатору не возмещается; следовательно, они подлежат передаче арендодателю безвозмездно. Безвозмездная передача неотделимых улучшений признается объектом налогообложения по НДС на основании пп. 1 п. 1 ст. 146 Кодекса. При этом налоговая база по НДС исчисляется исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 Кодекса (п. 2 ст. 154 Кодекса).
Статьей 40 Кодекса установлены принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения.
Из анализа норм п. п. 4 - 9 указанной статьи Кодекса следует, что рыночная цена определяется на момент реализации и она должна сложиться в сопоставимых условиях.
Материалами дела установлено, что инспекцией применен специальный (расчетный, в частности затратный) метод (п. 10 ст. 40 Кодекса) без представления доказательств невозможности ее определения обычным способом (п. п. 4 - 9 ст. 40 Кодекса).
Таким образом, суд апелляционной инстанции, придя к правильному выводу о недоказанности инспекцией размера доначисленного НДС, правомерно признал оспариваемое решение инспекции недействительным в данной части" (Постановление ФАС Уральского округа от 02.08.2005 по делу N Ф09-2444/05-С7).

Арендатор обязан начислить к уплате в бюджет НДС при передаче неотделимых улучшений арендуемого имущества в связи с возвратом этого имущества арендодателю с компенсацией стоимости улучшений последним:
"...Общество на основании договора от 01.01.2002 N 1 (листы дела 28 - 36) арендовало у ООО "Элеватор" нежилые помещения и оборудование - основные средства, расположенные по адресу: г. Тверь, улица Вокзальная, 9, для осуществления основного вида деятельности арендатора - производства продукции на основе переработки зерна и другого сырья. Согласно п. 3.2.1 этого договора, "арендатор обязан использовать помещения и оборудование исключительно по целевому назначению и вправе производить улучшения арендованного имущества (реконструкцию, модернизацию и т.п.) с возмещением арендодателем стоимости этих улучшений".
В соответствии с условиями договора аренды общество 31.12.2002 передало произведенные им неотделимые улучшения арендованного имущества стоимостью 15 715 457,68 руб. арендодателю, что подтверждается актом приема-передачи от 31.12.2002 (лист дела 37), и выставило ООО "Элеватор" счет-фактуру от 31.12.2002 N 8359 (лист дела 26) на оплату этих улучшений с учетом 2 619 242,94 руб. НДС. Оплата переданных арендодателю неотделимых улучшений его имущества произведена путем зачета взаимных требований общества и ООО "Элеватор", что подтверждается соглашениями о прекращении обязательств зачетом от 31.01.2003, 28.02.2003, 31.03.2003, 31.05.2003 и 30.06.2003 (листы дела 51 - 55).
Таким образом, передав арендодателю 31.12.2002 неотделимые улучшения арендованного имущества на возмездной основе, общество по смыслу п. 1 ст. 39 НК РФ осуществило их реализацию..." (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.01.2004 по делу N А66-3915-03).

Арендатор не вправе возместить из бюджета НДС, уплаченный при осуществлении им капитальных вложений в арендованные основные средства:
"Налоговый орган провел камеральную налоговую проверку по вопросу правильности исчисления налога на добавленную стоимость и установил, что ЗАО (арендатор) и ООО "Эхо" (арендодатель) заключили договор от 01.04.2002, из которого следует, что арендодатель передает арендатору здание столовой в аренду для использования под уставную деятельность, арендатор обязуется производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемых помещений и выступать заказчиком при проведении реконструкции здания. Возмещение затрат по реконструкции нежилого здания указанным договором не предусмотрено. Налогоплательщик осуществил часть капитальных работ, предусмотренных планом реконструкции арендуемых помещений: ведение технического надзора, рассмотрение проектной документации и подготовку заключения по проекту реконструкции, установку оконных блоков, устройство наливного пола. Общая стоимость капитальных работ составила 922 063 руб. 50 коп., которая отнесена обществом к основным средствам на балансовый счет 01 "Основные средства". По мнению инспекции, ЗАО, в нарушение п. 5 ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации, необоснованно предъявило к вычету 137 909 руб. 90 коп. налога на добавленную стоимость, так как данная сумма налога относится к расходам, включаемым в состав капитальных вложений, и подлежит вычету только после принятия объекта реконструкции на баланс в составе основных средств или при реализации объекта.
Согласно договору аренды от 01.04.2002 ЗАО предоставлено право выступать заказчиком на проведение реконструкции здания столовой. Затраты на реконструкцию (в силу ст. 616 Гражданского кодекса Российской Федерации) на общество не относятся. В рамках реализации проекта реконструкции столовой общество произвело неотделимые улучшения, в частности установку оконных блоков и устройство наливного пола. Произведенные неотделимые улучшения им зачислены в собственные основные средства.
На основании п. п. 1 и 2 ст. 257 Кодекса под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
В силу п. 6 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.07.1998 N 33н, единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Арбитражный суд Нижегородской области на основе полного и всестороннего исследования доказательств установил, что объектом (основным средством) в рассматриваемом случае является реконструируемое под производственный цех здание столовой в целом, следовательно, отдельные элементы реконструкции, в частности установка оконных блоков и устройство наливного пола, не могут являться самостоятельным объектом (основным средством). Произведенные обществом неотделимые улучшения являются лишь частью комплекса работ по реконструкции арендуемых помещений и увеличивают первоначальную стоимость здания, а не создают новые инвентарные объекты.
При таких обстоятельствах Арбитражный суд Нижегородской области сделал правильный вывод о том, что общество необоснованно заявило к налоговому вычету 137 909 руб. 90 коп. налога на добавленную стоимость, уплаченного при производстве отдельных работ по реконструкции арендуемых помещений" (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.09.2004 N А43-20087/2003-16-903).

О правомерности предъявления к вычету арендатором НДС со стоимости капитального ремонта арендованного помещения, осуществленного до момента использования ремонтируемого помещения в деятельности, приносящей арендатору доход:
"Как следует из материалов дела, общество заключило с Министерством имущественных отношений и 2000 Отделением морской инженерной службы договор аренды от 21.05.2001 N 01-7/331 (далее - договор N 01-7/331), согласно которому заявитель арендует комплекс нежилых зданий, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, просп. Римского-Корсакова, д. 22, литера "б". Во исполнение условий договора общество занималось капитальным ремонтом зданий, часть помещений комплекса оно сдавало в субаренду третьим лицам, что являлось в проверяемый период основным видом его деятельности.
По мнению Управления, поскольку общество сдает в субаренду только часть помещений, то и "налоговые вычеты могут быть заявлены только на суммы НДС, приходящиеся на такие помещения". Тем самым Общество неправомерно заявило 2 561 887 руб. налоговых вычетов. Кроме того, согласно п. 2.3.8 договора N 01-7/331 стоимость капитального ремонта засчитывается в счет арендной платы на основании дополнительного соглашения к договору, что также является основанием для отказа в применении вычетов.
Согласно п. 2.3.8 договора аренды N 01-7/331 при проведении капитального ремонта стоимость работ засчитывается в счет арендной платы на основании дополнительного соглашения, заключаемого между сторонами. В силу ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации проведение зачета взаимных требований - это право, а не обязанность сторон. В данном случае заявитель и арендодатель не заключали дополнительного соглашения о зачете взаимных требований; общество выплачивает арендную плату, удерживает и вносит в бюджет НДС и производит капитальный ремонт помещений. При этом право на налоговые вычеты возникает у налогоплательщика в порядке и на условиях, установленных ст. ст. 171 и 172 НК РФ.
Таким образом, суды правомерно признали, что доводы Управления в этой части не соответствуют действующему законодательству.
Статья 171 НК РФ предусматривает, что налоговые вычеты могут быть произведены в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения.
Судебные инстанции правомерно отклонили довод Управления о том, что налоговые вычеты могли быть применены не в отношении всех нежилых помещений, а только в отношении тех, которые общество сдавало в субаренду.
Без проведения капитального ремонта зданий в целях последующего извлечения дохода (передача всех помещений в субаренду) общество не могло осуществлять хозяйственную деятельность, так как в противном случае договор аренды мог быть расторгнут, а помещения - возвращены арендодателю. Поэтому деятельность по капитальному ремонту зданий была направлена на совершение операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Нормы гл. 21 и 25 Налогового кодекса Российской Федерации не обязывают налогоплательщиков распределять расходы и предъявлять НДС к вычету пропорционально используемой ими для сдачи в субаренду площади к общей площади используемых (арендованных) помещений" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.03.2006 по делу N А56-40185/04).

По мнению автора, лизингополучатель на основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ обязан начислить НДС на стоимость неотделимых улучшений лизингового имущества, передаваемых лизингодателю в связи с прекращением договора лизинга и возвратом имущества лизингодателю, и уплатить указанную сумму в бюджет, независимо от того, возмещает лизингодатель стоимость неотделимых улучшений или нет.
В п. 3 ст. 38 НК РФ дано определение товара для целей налогообложения. Так, товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации, при этом под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ. Неотделимые улучшения, по мнению автора, входят в состав имущества на основании ст. 128 ГК РФ. Ссылка работников налоговых органов на то, что согласно ст. 623 ГК РФ неотделимые улучшения арендованного имущества являются собственностью арендодателя, поэтому при передаче лизингополучателем лизингодателю неотделимых улучшений происходит передача результатов выполненных работ, а не права собственности на имущество, по моему мнению, не соответствует законодательству. Статья 623 ГК РФ не содержит положения о том, кому принадлежит право собственности на неотделимые улучшения арендованного имущества, если улучшения произведены не за счет амортизационных отчислений от этого имущества. В соответствии с п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. По мнению ряда специалистов, так как неотделимые улучшения в силу прямого указания неотделимы без вреда для полученного в аренду имущества (п. 2 ст. 623 ГК РФ) и арендатор на основании п. 2 ст. 616 ГК РФ обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, следовательно, арендатор не вправе причинять ему вред, то самостоятельное распоряжение неотделимыми улучшениями невозможно, в связи с чем делается вывод, что указанные улучшения не могут принадлежать арендатору на праве собственности, так как в указанной ситуации арендатор не может осуществлять все права собственника, описанные в ст. 209 ГК РФ (см., например: Цанова Е.С. Налоговый учет неотделимых улучшений: пробелы и противоречия // Налоговые споры: теория и практика, 2006. N 5). Однако п. 2 ст. 209 ГК РФ, на который ссылаются сторонники вышеприведенного мнения, как раз говорит о том, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, что как раз не противоречит мнению автора о том, что неотделимые улучшения являются собственностью арендатора.
Что касается изобретенного налоговиками термина "результат выполненных работ", то в связи с тем, что на основании п. 4 ст. 38 НК РФ работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение, результатом выполненных работ для целей налогообложения может быть только имущество (за исключением имущественных прав). Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для целей НДС передача лизингополучателем лизингодателю неотделимых улучшений лизингового имущества должна признаваться реализацией товара.
Если стоимость неотделимых улучшений компенсируется лизингополучателю лизингодателем, налоговой базой по НДС следует признать сумму, которую лизингополучатель получает от лизингодателя. Если лизингодатель не возмещает лизингополучателю стоимость неотделимых улучшений, то налоговой базой по НДС, по мнению автора, следует признать стоимость данных улучшений, отраженную лизингополучателем в бухгалтерском учете. Применение в данной ситуации для определения налоговой базы ст. 40 НК РФ не представляется возможным из-за невозможности определения рыночной стоимости передаваемых улучшений.
Что касается права лизингополучателя на возмещение стоимости НДС, предъявленного ему контрагентами при осуществлении неотделимых улучшений лизингового имущества, то оно, на мой взгляд, не может быть подвергнуто сомнению. В указанной ситуации выполняются все требования, содержащиеся в ст. ст. 171 и 172 НК РФ.
Если рассмотреть аргументы, приведенные судьями в проигранном налогоплательщиком деле о праве на возмещение НДС со стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества, то они, на мой взгляд, противоречат законодательству. Во-первых, некорректна ссылка суда на ст. 616 ГК РФ, так как в указанном споре разбиралась не ситуация капитального ремонта (ст. 616 ГК РФ), а ситуация осуществления капитальных вложений в виде неотделимых улучшений (ст. 623 ГК РФ), которые, как уже было сказано выше, являются собственностью лизингополучателя. Во-вторых, некорректна ссылка на п. 6 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 20.07.1998 N 33н (в настоящее время действуют Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств N 91н), так как неотделимые улучшения лизингового имущества не могут быть признаны в учете лизингополучателя основными средствами, если лизинговое имущество по окончании договора возвращается лизингодателю, в связи с тем, что в отношении их не выполняется условие признания имущества в составе основных средств, установленное пп. "в" п. 4 ПБУ 6/01. В соответствии с пп. "в" п. 4 ПБУ 6/01 для принятия имущества в составе основных средств владелец данного имущества не должен предполагать последующую перепродажу данного объекта. Однако, осуществляя неотделимые улучшения лизингового имущества в условиях, когда в соответствии с договором лизинга имущество подлежит возврату лизингодателю, лизингополучатель изначально предполагает передачу права собственности на неотделимые улучшения лизингодателю по завершении договора лизинга. Таким образом, в указанной ситуации лизингополучатель не вправе отражать стоимость неотделимых улучшений лизингового имущества в составе основных средств по правилам бухгалтерского учета, что, однако, не может помешать ему отразить указанные улучшения, например, в составе расходов будущих периодов с равномерным списанием их стоимости на затраты в течение всего срока лизинга. Если полученное в лизинг имущество используется для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения НДС, то не вызывает сомнения, что и неотделимые улучшения этого имущества также используются при осуществлении указанных операций. Что касается счета бухгалтерского учета, на котором лизингополучатель отражает стоимость неотделимых улучшений, то, как неоднократно указывали арбитражные суды, НК РФ не установлена зависимость права на вычет НДС от счета, на котором налогоплательщиком отражено имущество.
Если говорить о ремонте лизингового имущества, то в подавляющем большинстве случаев обязанность по осуществлению как текущего, так и капитального ремонта возложена договором на лизингополучателя. Отражение ремонта лизингового имущества в учете лизингополучателя аналогично порядку отражения в учете ремонта собственного имущества, в связи с чем правовых оснований для отказа лизингополучателю в вычете НДС по осуществленному ремонту (текущему, капитальному) полученного в лизинг имущества у налоговых органов не имеется.

3.1.5. НДС и курсовые разницы по лизинговым платежам

Очень часто в случае получения в лизинг импортного имущества либо в случае привлечения валютного финансирования на осуществление лизинговой сделки лизинговые платежи в соответствии с условиями договора устанавливаются в условных единицах, привязанных чаще всего к курсу доллара США или евро на дату оплаты лизингового платежа лизингополучателем. В целях упрощения учета рекомендую договориться с лизингодателем о выставлении счетов-фактур в условных единицах, с обязательным указанием в счете-фактуре той валюты, к которой приравнена денежная единица (п. 7 ст. 169 НК РФ).
В связи с тем что счета-фактуры выставляются лизингодателями на дату начисления платежа (чаще всего это последнее число месяца), а дата оплаты лизингового платежа, установленная в соответствующем графике, зачастую не совпадает с датой выставления счета-фактуры, в учете лизингополучателя могут образоваться курсовые разницы из-за несовпадения курса на дату принятия услуги по договору лизинга на учет и курса на дату оплаты услуги.
Напоминаю, что в соответствии с ПБУ 3/2006 вместо двух терминов "суммовая разница" и "курсовая разница" начиная с бухгалтерской отчетности 2007 г. в бухгалтерском учете организаций используется единый термин "курсовая разница", при этом изменение наименования термина не влияет на суть рассматриваемой автором ситуации. В соответствии с п. 3 ПБУ 3/2006 под курсовой разницей понимается разница между рублевой оценкой актива и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода. На основании п. 11 ПБУ 3/2006 в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз. Таким образом, в случае осуществления лизингополучателем полной предварительной оплаты лизингового платежа до даты, следующей за датой выставления лизингодателем счета-фактуры на лизинговые услуги за соответствующий месяц, в учете лизингополучателя не образуется курсовой разницы.
В случае оплаты после даты признания в учете расхода в виде начисленного лизингового платежа в учете лизингополучателя образуется курсовая разница. При образовании как положительной, так и отрицательной курсовой разницы лизингополучатель, по мнению автора, должен скорректировать сумму налогового вычета, ранее отраженную в декларации по НДС за тот период, к которому относится оплаченный лизинговый платеж, внеся исправления также в книгу покупок, то есть подать уточненную декларацию по НДС. Данная позиция на сегодняшний день находит как сторонников, так и противников. Аргументом противников изменений суммы налогового вычета в связи с образованием курсовой разницы является тот факт, что с 01.01.2006 п. 2 ст. 171 НК РФ говорит о том, что вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории РФ. Таким образом, по мнению противников корректировки вычета по НДС с учетом курсовых разниц, дальнейшая оплата предъявленного покупателю налога в увеличенном или уменьшенном по сравнению с первоначально предъявленным размере не влияет на размер заявленного налогового вычета.
Сторонники корректировки сумм входящего НДС в связи с образованием курсовых разниц обращают внимание на то, что в соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога. Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисляется по каждому виду этих товаров (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налоговой ставке процентная доля цен (тарифов) (п. 2 ст. 168 НК РФ). При заключении договора лизинга с условием об уплате лизинговых платежей в рублях РФ по курсу условной единицы (иностранной валюты) на дату оплаты соответствующего платежа лизингополучателем цена лизинговой услуги соответствующего месяца окончательно определяется только в момент оплаты лизингового платежа. На дату же выставления счета-фактуры цена лизинговой услуги за соответствующий месяц еще окончательно не определена. Так как цена лизинговой услуги в рассматриваемой ситуации определяется только на дату оплаты лизингового платежа, то и соответствующая этой цене сумма входящего НДС, подлежащая вычету у лизингополучателя, определяется окончательно также на дату осуществления платежа.

3.1.6. Прочие вопросы, относящиеся к НДС
в составе лизинговых платежей

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: На какую дату должны быть выставлены счета-фактуры по аренде недвижимого имущества?
Ответ: Согласно п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Таким образом, сроки выставления счетов-фактур при реализации услуг, в том числе услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества, непосредственно связаны с датой оказания данных услуг.
В связи с изложенным Департамент считает, что выставление счетов-фактур при реализации услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества возможно не ранее окончания налогового периода, в котором фактически оказаны вышеназванные услуги.
Одновременно сообщается, что Письмом МНС России от 21.05.2001 N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" право досрочного выставления счетов-фактур, то есть до момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), налогоплательщикам не предоставлено (Письмо Минфина России от 08.02.2005 N 03-04-11/21 - Н.А. Комова).

Вопрос: Организация в 2002 г. заключила договор финансового лизинга на 7 лет. В рамках этого договора согласован график лизинговых платежей до 2009 г. Данные лизинговые платежи включают в себя НДС по ставке 20%.
В соответствии с п. 11 ст. 1 Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" с 01.01.2004 размер ставки НДС снижен с 20 до 18 процентов.
По какой ставке должны выставляться счета-фактуры при взимании лизинговых платежей в соответствии с указанным договором после 01.01.2004?
Ответ: Как правомерно указано в Письме, в соответствии с п. 11 ст. 1 Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" с 1 января 2004 г. размер ставки налога на добавленную стоимость снижен с 20 до 18 процентов.
Согласно п. 1 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую сумму налога. При этом на основании п. 3 данной статьи Кодекса при реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Учитывая изложенное, при взимании лизинговых платежей после 1 января 2004 г., в том числе по договорам, заключенным до 1 января 2004 г., счета-фактуры должны выставляться лизингополучателям с указанием ставки налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов. При этом перерасчеты по сумме разницы между суммой налога, указанной в договоре, заключенном до 1 января 2004 г., и суммой налога, указанной в счетах-фактурах, следует производить по договоренности между лизингодателем и лизингополучателем (Письмо Минфина России от 26.02.2004 N 04-03-11/26 - Н.А. Комова).

Вопрос: С применением какой налоговой ставки производится налогообложение лизинговых платежей в случае, если предметом лизинга является товар, налогообложение которого при реализации производится по ставке 10 процентов?
Ответ: Пунктом 2 ст. 164 Кодекса не предусмотрено налогообложение лизинговых платежей по налоговой ставке 10 процентов.
Таким образом, при налогообложении лизинговых платежей применяется налоговая ставка 18 процентов, вне зависимости от того, что предметом лизинга является товар, операции по реализации которого подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов (Письмо ФНС России от 10.08.2005 N 03-1-03/1376/10@).

Вопрос: Основным видом деятельности организации является финансовый лизинг. Вправе ли организация при оказании лизинговых услуг указывать в выставленных покупателям счетах-фактурах прочерки в строках "Грузоотправитель" и "Грузополучатель", поскольку при оказании лизинговых услуг данные понятия отсутствуют? Или же организация обязана заполнять их полностью в соответствии с учредительными документами согласно п. 5 ст. 169 НК РФ?
Ответ: МНС России Письмом от 21.05.2001 N ВГ-6-03-404@ разъяснило, что в ряде случаев некоторые из строк и граф счета-фактуры не могут быть заполнены по причине отсутствия необходимой информации. В таких случаях в незаполненных строках и графах ставятся прочерки.
Так, например, при оказании услуг, когда отсутствуют понятия "грузоотправитель" и "грузополучатель", в соответствующих строках ставятся прочерки.
При этом в соответствии с Письмом МНС России от 02.12.2003 N 03-1-08/3487/14-АТ605 НК РФ не предусмотрено обязательного проставления прочерков в случае неуказания отдельных сведений в счете-фактуре.
Таким образом, счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с названными выше документами (Письмо УФНС по г. Москве от 15.03.2005 N 19-11/16870 - Н.В. Желудова).

Арбитражная практика

Налоговое законодательство не обязывает лизингополучателя восстанавливать к уплате в бюджет сумму НДС, ранее правомерно принятую к вычету по лизинговым платежам, в случае, если данные лизинговые платежи компенсируются лизингополучателю за счет бюджетных субсидий:
"При рассмотрении спора судом установлено, что общество приобрело в лизинг два самолета марки ТУ-214 и оплачивало лизинговые платежи лизингодателю - ЗАО "Финансовая лизинговая компания" с учетом налога на добавленную стоимость. Уплаченные в составе лизинговых платежей суммы налога на добавленную стоимость заявлялись к вычету в порядке ст. ст. 171, 172 НК РФ.
Налоговый орган не оспаривает факт соблюдения налогоплательщиком условий п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации и, соответственно, принятие к вычету спорной суммы на момент ее уплаты, но полагает, что после получения возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей налог на добавленную стоимость, приходящийся на возмещенную из бюджета сумму, подлежит восстановлению и уплате в бюджет.
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2002 год" и принятым во исполнение ст. 75 данного Закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2002 N 466 "О порядке возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002 - 2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов" предусмотрено возмещение российским авиакомпаниям за счет средств федерального бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемых от российских авиакомпаний по договорам лизинга (субсидий по лизинговым платежам).
При этом субсидии по лизинговым платежам предоставляются при условии уплаты организацией в полном объеме лизинговых платежей в период, предшествующий выплате субсидий.
ФГУП "Дальавиа" получены субсидии по лизинговым платежам на сумму 57 918 152,64 руб. По мнению налогового органа, субсидии включают и суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные лизингодателю в составе лизинговых платежей, в связи с чем ранее принятый к вычету налог на добавленную стоимость подлежит восстановлению.
Между тем гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации не предусматривает обязанности налогоплательщика по восстановлению при указанных обстоятельствах сумм налога на добавленную стоимость. Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о необоснованном доначислении налога на добавленную стоимость в сумме 9 654 956 руб., пеней - 563 573 руб. и штрафа по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 793 542 руб. правомерен" (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.06.2006 по делу N Ф03-А73/06-2/1425).

Законодательство не возлагает на лизингодателя обязанность выделять в счете-фактуре, выставляемом лизингополучателю, в составе лизингового платежа стоимость лизингового имущества:
"Суд первой инстанции, исследовав имеющиеся в деле материалы, пришел к выводу об отсутствии обязанности у ответчика выставлять истцу счета-фактуры для оплаты стоимости предмета лизинга с выделением НДС и указанием на это в счетах-фактурах, в связи с чем в иске отказал" (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.04.2006 по делу N А19-39146/05-19-Ф02-1659/06-С2).

Лизингополучатель вправе предъявлять НДС, уплаченный в составе лизинговых платежей за жилое помещение, к вычету в случае использования указанного помещения в предпринимательских целях (в деятельности, облагаемой НДС), в том числе в случае использования жилого помещения не по целевому назначению (то есть не для проживания):
"По мнению инспекции, налогоплательщик необоснованно предъявил к вычету суммы НДС, уплаченные в составе платежей по договору лизинга, предметом которого является жилое помещение, которое общество в силу закона не может использовать в предпринимательских целях.
Судами установлен, материалами дела подтверждается и инспекцией не оспаривается факт уплаты НДС лизингодателю в рамках лизинговых платежей.
При этом факт использования жилого помещения в предпринимательской деятельности, не связанной с целевым назначением этого жилья для проживания, а в качестве нежилого (офис), может служить поводом для привлечения виновных лиц к административной ответственности за соответствующее правонарушение, но не является основанием для отказа в признании лизинговых операций объектом налогообложения" (Постановление ФАС Уральского округа от 14.02.2006 по делу N Ф09-245/06-С2).

3.2. Налог на прибыль организаций

Порядок учета лизинговых платежей, а также иных операций, связанных с договором лизинга, в целях налогообложения прибыли лизингополучателя - юридического лица регулируется гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. Нормы гл. 25 НК РФ, так же как и бухгалтерское законодательство, предлагают сторонам договора лизинга два варианта учета лизингового имущества: на балансе лизингодателя или на балансе лизингополучателя. При этом лизингополучатель может применять для учета доходов и расходов как метод начисления, так и кассовый метод. Далее будут рассмотрены особенности налогообложения существующих вариантов учета имущества для обоих методов учета доходов и расходов.

3.2.1. Лизингополучатель применяет метод начисления
в целях налогообложения прибыли

3.2.1.1. Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингодателя

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.

1. Возможно ли учитывать лизинговое имущество в целях
бухгалтерского учета на балансе одной стороны, а в целях
налогового учета - на балансе другой стороны
лизинговой сделки?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В целях налогообложения налогом на прибыль организаций просим разъяснить, правомерно ли учитывать имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, в бухгалтерском учете на балансе лизингополучателя, а в налоговом учете - у лизингодателя на основании п. 7 ст. 258 НК РФ, если условиями договора лизинга будет предусмотрен подобный учет.
Ответ: В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению. В соответствии с указанной нормой Федерального закона стороны при заключении договора лизинга должны определить, у какой из сторон предмет лизинга будет учитываться на балансе в бухгалтерском учете.
В соответствии с п. 7 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
Таким образом, в налоговом учете предмет лизинга учитывается в составе амортизируемого имущества у той же стороны договора лизинга, у которой предмет лизинга учитывается на балансе в бухгалтерском учете (Письмо Минфина России от 11.01.2005 N 03-03-01-04/2/4 - А.И. Иванеев).

2. На какую дату лизингополучатель вправе признать расход
в виде начисленного лизингового платежа в случае, если
договором лизинга предусмотрено неежемесячное начисление
лизинговых платежей?

Предположим, что стороны договора лизинга, заключенного 01.01.2007, в графике начисления лизинговых платежей предусмотрели начисление и уплату лизинговых платежей шесть раз в год на следующие даты:
- 28 февраля 2007 г. = 300 000 руб. (без НДС);
- 30 апреля 2007 г. = 250 000 руб. (без НДС);
- 30 июня 2007 г. = 200 000 руб. (без НДС);
- 31 августа 2007 г. = 150 000 руб. (без НДС);
- 31 октября 2007 г. = 100 000 руб. (без НДС);
- 31 декабря 2007 г. = 50 000 руб. (без НДС).
В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ расходы в виде лизинговых платежей признаются на дату расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или на дату предъявления лизингополучателю документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо на последний день отчетного (налогового) периода. Таким образом, налоговое законодательство дает лизингополучателю возможность зафиксировать в учетной политике для целей налогообложения ту дату, на которую в его налоговом учете будет признаваться расход в виде начисленного лизингового платежа. На первый взгляд при любом зафиксированном лизингополучателем в учетной политике для целей налогообложения прибыли варианте определения даты расхода в виде лизингового платежа сумма начисленных лизинговых платежей по рассматриваемому договору будет, например, в первом квартале 2007 г. учтена в составе расходов лизингополучателя в размере 300 000 руб. Однако необходимо помнить, что в соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ, содержащим общие правила определения даты признания расходов для целей налогообложения прибыли, расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. Если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, на мой взгляд, независимо от того, какая дата признания расхода установлена в рассматриваемом графике начисления лизинговых платежей, для целей налогообложения прибыли лизингополучателю следует отразить в составе расходов по договору лизинга следующие суммы по месяцам I квартала 2007 г.:
- 31 января 2007 г. = 150 000 руб. (300 000 руб. / 2 мес.);
- 28 февраля 2007 г. = 150 000 руб. (300 000 руб. - 150 000 руб.);
- 31 марта 2007 г. = 125 000 руб. (250 000 руб. / 2 мес.).
Итого за I квартал 2007 г. сумма расхода лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составит 425 000 руб., а не 300 000 руб.
Приведенная мною позиция на сегодняшний день представляется неоднозначной, так как арбитражная практика по рассматриваемому вопросу на сегодняшний день не сложилась.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Организации заключили договор аренды движимого имущества. Согласно договору аренда считается совершенной после подписания сторонами акта об оказанных услугах. Акт об оказанных услугах составляется и подписывается сторонами по итогам отчетного периода. Отчетным периодом для целей договора является квартал. Основанием для расчетов по договору является подписанный сторонами акт об оказанных услугах. Оплата по договору производится арендатором на основании акта об оказанных услугах и по выставленному арендодателем счету-фактуре.
В какой момент арендатор должен признать расходы в виде арендных платежей в целях налогообложения прибыли - за месяц или один раз в квартал по выставленному счету-фактуре?
Ответ: При применении метода начисления по общему правилу в соответствии с п. 1 ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.
Согласно пп. 3 п. 7 ст. 272 Кодекса датой осуществления расходов в виде арендных платежей признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.
Эту норму следует применять следующим образом.
Расходы в виде арендных платежей учитываются в налоговой базе в тот день, в который согласно договору должны осуществляться расчеты. Если договором не предусмотрено такое условие, эти расходы относятся в состав расходов, учитываемых в налоговой базе по налогу на прибыль организаций, по предъявлении документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо в последний день отчетного (налогового) периода.
При этом в случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (п. 1 ст. 272 Кодекса).
Таким образом, тогда, когда условиями договора предусмотрена уплата арендных платежей реже, чем один раз в отчетный период, расходы в виде арендных платежей признаются на конец отчетного (налогового) периода (Письмо Минфина России от 04.07.2005 N 03-03-04/1/50 - А.И. Иванеев).

Арбитражная практика

О дате признания лизингового платежа в качестве расхода для целей налогообложения прибыли:
"В кассационной жалобе ответчик с принятым по делу судебным актом не согласился, просил его отменить, полагая, что заявитель лизинговый платеж за декабрь 2001 г., несмотря на фактическое его перечисление в январе 2002 г., вправе был включить в расходы лишь в декабре 2001 г. (а не за I квартал 2002 г.).
Согласно пп. 3 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации (причем как в редакции, действовавшей в декабре 2001 г., так и в редакции января 2002 г.), датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не установлено ст. ст. 261, 262, 266 и 267 Налогового кодекса Российской Федерации, дата расчетов или предъявления налогоплательщику документов в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
В связи с этим заявитель, уплатив лизинговый платеж за декабрь 2001 г. в январе 2002 г. и отнеся его в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в этом же месяце (январе 2002 г.), поступил верно, в полном соответствии с действовавшим в тот период налоговым законодательством" (Постановление ФАС Поволжского округа от 16.09.2005 по делу N А49-2599/05-171А/8).

Услуги не имеют материального результата, реализуются и потребляются непосредственно в процессе их оказания, фактическая их передача происходит непосредственно в процессе оказания данных услуг. Составление актов приемки-передачи в таком случае является лишь подтверждением свершившегося факта:
"Как следует из материалов дела, заявитель отнес расходы на обучение персонала по генеральному договору от 21.10.2003 N Р0315600 с "Люфтганза Трейнинг "LTT" на период фактического оказания услуг, то есть на 2003 г., что подтверждается актами сдачи-приемки услуг по генеральному договору, подписанными сторонами в 2004 г., где указан период оказания услуг - ноябрь, декабрь 2003 г.
Довод налогового органа о том, что расходы в виде оплаты сторонним организациям признаются исключительно на дату подписания актов выполненных работ, не принимается во внимание судом кассационной инстанции.
Согласно пп. 3 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации расходы на оплату сторонним организациям предоставленных услуг могут быть признаны на последний день отчетного (налогового) периода.
Условиями генерального договора от 21.10.2003 N Р0315600 предусмотрено, что "Люфтганза Трейнинг "LTT" обязуется провести для персонала заказчика теоретический учебный курс по программе "Изучение воздушного судна "Боинг-767-200/300 (PW 4000)" для выполнения технического обслуживания по новым формам".
Суды пришли к обоснованному выводу о том, что данный договор является договором возмездного оказания услуг.
Услуги признаются оказанными в момент их фактического оказания, вне зависимости от даты подписания акта об оказанных услугах, а расходы по ним, в силу п. 1 ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от их оплаты.
Заявитель правомерно признал расходы по генеральному договору о проведении обучения от 21.10.2003 N Р0315600 на последний день налогового периода - 31.12.2003, а вывод инспекции о неправомерном завышении расходов в 2003 г. является незаконным и необоснованным" (Постановление ФАС Московского округа от 16.08.2006 по делу N КА-А40/7197-06).
"Рассматривая спор по существу и частично удовлетворяя требования налогового органа, суд правомерно исходил из следующего.
В ноябре 2001 г. общество согласно договорам от 07.08.2001 N 58/4, от 14.08.2001 N 109/2001/6, от 14.08.2001 N 300/08-01/04/5, от 30.08.2001 N 404/08-01/10, от 12.09.2001 N 137 УС/11, от 11.10.2001 N 14/19, от 15.10.2001 N 70/20, от 01.11.2001 N 26/28 оказывало услуги по охране имущества, при этом НДС со стоимости данных услуг налогоплательщик исчислил и отразил в декларации за декабрь 2001 г., полагая, что датой реализации в рассматриваемом случае следует считать дату составления актов приема-передачи оказанных услуг (01.12 и 03.12.2001).
Разрешая спор по существу, суд правомерно признал несостоятельной указанную позицию налогоплательщика, указав при этом, что, поскольку услуги по охране имущества не имеют материального результата, реализуются и потребляются непосредственно в процессе охраны, фактическая их передача охранным предприятием собственнику происходит непосредственно в процессе оказания данных услуг. Составление же актов приема-передачи является лишь подтверждением свершившегося факта.
При таких обстоятельствах ООО "ЧОП "Август" обязано было исчислить и отразить НДС со стоимости оказанных в ноябре 2001 г. услуг в декларации за ноябрь 2001 г." (Постановление ФАС Центрального округа от 20.09.2004 по делу N А14-2581-04/74/28).

Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингополучателя

Для данного варианта учета лизингового имущества рассмотренный выше вопрос также представляется актуальным, так как от выбора лизингополучателем того или иного момента признания в составе расходов лизингового платежа зависит и период отнесения в состав расходов общей суммы лизинговых платежей по договору. Предположим, что полученное в лизинг в соответствии с вышеприведенным графиком платежей имущество отражено в налоговом учете лизингополучателя в декабре 2006 г. по справке лизингодателя в сумме 900 000 руб. и в том же месяце введено в эксплуатацию. При этом имущество относится ко второй амортизационной группе со сроком полезного использования от 25 до 36 месяцев включительно. Лизингополучатель выбрал срок полезного использования имущества исходя из максимально возможного, то есть 36 месяцев. В соответствии с договором лизинга и учетной политикой для целей налогообложения к основной норме амортизации лизингового имущества лизингополучатель применяет коэффициент в размере 3. Таким образом, ежемесячная сумма амортизации имущества в 2007 г. составит 75 000 руб. Рассмотрим состав расходов лизингополучателя помесячно с учетом признания расхода в виде лизингового платежа на основании пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ:

Месяц  
Амортизация
лизингового
имущества 
Сумма   
начисленного
лизингового
платежа  
Общий расход  
лизингополучателя
для целей    
налогообложения 
прибыли     
Общий расход   
лизингополучателя 
для целей     
налогообложения  
прибыли      
нарастающим итогом
Январь 
2007 г. 
75 000  
0 
75 000    
75 000     
Февраль 
2007 г. 
75 000  
300 000 
300 000 = 75 000 +
(300 000 - 75 000)
375 000     
Март  
2007 г. 
75 000  
0 
75 000    
450 000     
Апрель 
2007 г. 
75 000  
250 000 
250 000 = 75 000 +
(250 000 - 75 000)
700 000     
Май   
2007 г. 
75 000  
0 
75 000    
775 000     
Июнь  
2007 г. 
75 000  
200 000 
200 000 = 75 000 +
(200 000 - 75 000)
975 000     
Июль  
2007 г. 
75 000  
0 
75 000    
1 050 000     
Август 
2007 г. 
75 000  
150 000 
0 <*>
1 050 000     
Сентябрь
2007 г. 
75 000  
0 
0    
1 050 000     
Октябрь 
2007 г. 
75 000  
100 000 
0    
1 050 000     
Ноябрь 
2007 г. 
75 000  
0 
0    
1 050 000     
Декабрь 
2007 г. 
75 000  
50 000 
0    
1 050 000     
Итого  
900 000  
1 050 000 
1 050 000    
1 050 000     

--------------------------------
<*> С августа 2007 г. ни начисленные лизинговые платежи, ни амортизация лизингового имущества не учитываются в составе расходов лизингополучателя в связи с тем, что по состоянию на 01.08.2007 он уже отнес в состав расходов по налогу на прибыль общую сумму лизинговых платежей по договору.

Теперь рассмотрим состав расходов лизингополучателя помесячно с учетом признания расхода в виде лизингового платежа на основании п. 1 ст. 272 НК РФ:

Месяц  
Амортизация
лизингового
имущества 
Сумма   
начисленного
лизингового
платежа  
Общий расход   
лизингополучателя 
для целей     
налогообложения  
прибыли      
Общий расход  
лизингополучателя
для целей    
налогообложения 
прибыли     
нарастающим   
итогом     
Январь  
2007 г. 
75 000  
150 000 
150 000 = 75 000 +
(150 000 - 75 000)
150 000    
Февраль 
2007 г. 
75 000  
150 000 
150 000 = 75 000 +
(150 000 - 75 000)
300 000    
Март   
2007 г. 
75 000  
125 000 
125 000 = 75 000 +
(125 000 - 75 000)
425 000    
Апрель  
2007 г. 
75 000  
125 000 
125 000 = 75 000 +
(125 000 - 75 000)
550 000    
Май   
2007 г. 
75 000  
100 000 
100 000 = 75 000 +
(100 000 - 75 000)
650 000    
Июнь   
2007 г. 
75 000  
100 000 
100 000 = 75 000 +
(100 000 - 75 000)
750 000    
Июль   
2007 г. 
75 000  
75 000 
75 000 = 75 000 + 
(75 000 - 75 000) 
825 000    
Август  
2007 г. 
75 000  
75 000 
75 000 = 75 000 + 
(75 000 - 75 000) 
900 000    
Сентябрь 
2007 г. 
75 000  
50 000 
75 000 = 75 000 + 
(50 000 - 75 000) =
75 000 + 0    
975 000    
Октябрь 
2007 г. 
75 000  
50 000 
75 000 = 75 000 + 
(50 000 - 75 000) =
75 000 + 0    
1 050 000    
Ноябрь  
2007 г. 
75 000  
25 000 
0 <*> 
1 050 000    
Декабрь 
2007 г. 
75 000  
25 000 
0     
1 050 000    
Итого  
900 000  
1 050 000 
1 050 000     
1 050 000    

--------------------------------
<*> С ноября 2007 г. ни начисленные лизинговые платежи, ни амортизация лизингового имущества не учитываются в составе расходов лизингополучателя в связи с тем, что по состоянию на 01.11.2007 он уже отнес в состав расходов по налогу на прибыль общую сумму лизинговых платежей по договору.

Таким образом, как видно из вышеприведенного примера, от выбора момента признания расхода в виде лизингового платежа в случае учета имущества на балансе лизингополучателя, так же как и в случае с балансодержанием лизингодателя, зависит размер расходов, учитываемых лизингополучателем в целях налогообложения прибыли по договору лизинга в тех или иных отчетных (налоговых) периодах.

3. Документальное подтверждение расходов лизингополучателя
на услуги по договору лизинга в целях
налогообложения прибыли

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: О порядке налогового учета и документальном подтверждении расходов в виде лизинговых платежей в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль.
Ответ: При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций лизинговые платежи учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ, при условии использования предмета лизинга для осуществления предпринимательской деятельности.
Для документального подтверждения указанных расходов необходимы документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе заключенный договор лизинга, график лизинговых платежей, документы, подтверждающие оплату лизинговых платежей, акт приемки-передачи лизингового имущества.
При этом ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору лизинга для целей документального подтверждения расходов в виде лизинговых платежей в налоговом учете не требуется (Письмо Минфина России от 09.11.2006 N 03-03-04/1/745 - С.В. Разгулин).

Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью арендует нежилое помещение по договору аренды, заключенному на срок менее года, с обязанностью арендатора ежемесячно уплачивать арендную плату. Помещение принято от арендодателя по акту приема-передачи.
Является ли обязательным ежемесячное составление акта (выполненных работ, оказанных услуг) для подтверждения расходов и списания арендной платы? Если ежемесячное составление акта (выполненных работ, оказанных услуг) не является обязательным, то достаточно ли только счета-фактуры и платежного документа?
Ответ: В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
При этом согласно п. 1 ст. 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 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.
Статья 606 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В соответствии со ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
Согласно ст. 313 Кодекса подтверждением данных налогового учета являются, в частности, первичные учетные документы (включая справку бухгалтера).
Пунктами 1 и 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления документа; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц.
Таким образом, размер арендных платежей и порядок их перечисления устанавливаются договором аренды, заключенным в порядке, установленном гражданским законодательством. Документальным подтверждением произведенных расходов могут быть первичные учетные документы, составленные в соответствии с требованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете".
При этом, по нашему мнению, ежемесячное составление акта об оказании услуг по аренде недвижимого имущества является обязательным (Письмо Минфина России от 07.06.2006 N 03-03-04/1/505 - А.И. Иванеев).

Вопрос: В ходе реализации лизинговых сделок организация (далее - лизингодатель) приобретает в собственность имущество и предоставляет его за определенную плату (лизинговый платеж) во временное владение и пользование другой организации (далее - лизингополучатель). Графиком платежей предусмотрена помесячная оплата лизинговых платежей. Договором лизинга предусмотрено, что имущество учитывается на балансе лизингодателя. Договором лизинга не предусмотрено ежемесячное подписание актов выполненных работ на сумму лизингового платежа.
1. Правомерно ли требование Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы об обязательном ежемесячном составлении первичного документа в виде подписанного двустороннего акта между лизингодателем и лизингополучателем для обоснования правомерности отнесения лизингополучателем в налоговом учете суммы лизингового платежа на прочие расходы в соответствии со ст. 264 Налогового кодекса?
2. Является ли достаточным для подтверждения правомерности отнесения арендной платы на прочие расходы в соответствии со ст. 264 Налогового кодекса наличие следующих документов:
- договора аренды;
- акта приема-передачи помещения;
- счета на оплату, выставленного арендодателем;
- платежных документов, подтверждающих оплату этого счета;
- счета-фактуры?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 января 2005 г.) (далее - Кодекс) расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, - убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Все хозяйственные операции организации должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса, к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходами за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса по этому имуществу амортизации.
При этом, согласно пп. 3 п. 7 ст. 272 Кодекса, датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не установлено ст. ст. 261, 262, 266 и 267 Кодекса, дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода, в частности для расходов в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Необходимо учитывать, что сдача имущества в аренду является оказанием услуг.
Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 Кодекса).
Соответственно, если договаривающимися сторонами заключен договор аренды (лизинга) и подписан акт приема-передачи имущества, являющегося предметом аренды (лизинга), то из этого следует, что услуга реализуется (потребляется) сторонами договора и, следовательно, у организаций есть основание для включения в состав налоговой базы по налогу на прибыль сумм доходов от реализации такой услуги (арендодатель, лизингодатель) и расходов в связи с потреблением услуги (арендатор, лизингополучатель).
Данные основания возникают у организаций вне зависимости от подписания акта приема-передачи услуги, тем более что требование об обязательном составлении актов приема-передачи услуг в виде аренды (лизинга) ни гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса, ни законодательством о бухгалтерском учете не предусмотрено (Письмо ФНС России от 05.09.2005 N 02-1-07/81 - М.П. Мокрецов).

Вопрос: Организация арендует для производственных целей нежилое помещение и перечисляет арендные платежи на основании счета, выставляемого арендодателем арендатору. Вправе ли организация учесть для целей налогообложения прибыли указанную арендную плату?
Ответ: Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. При этом в п. 1 ст. 614 ГК РФ установлено, что арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
Для договоров аренды зданий, сооружений и их частей требование о согласовании размера арендной платы является обязательным, и при невыполнении этого требования договор признается незаключенным (ст. 654 ГК РФ).
Таким образом, размер арендных платежей, порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды, заключенным налогоплательщиком с арендодателем в порядке, установленном гражданским законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). При этом расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные налогоплательщиком затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Согласно п. 7 ст. 272 НК РФ для организаций, выбравших для целей налогообложения метод начисления, датой осуществления внереализационных расходов в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров, либо дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.
Таким образом, если согласно условиям договора аренды нежилого здания (помещения) основанием для расчетов за оказанные услуги является счет, выставленный арендатору арендодателем, то расходы, произведенные арендатором в соответствии с указанным счетом, могут быть признаны документально подтвержденными и экономически обоснованными при соблюдении иных условий, установленных в ст. 252 НК РФ (Письмо УФНС России по г. Москве от 31.08.2005 N 20-12/61601 - С.Х. Аминев).

Вышеприведенные Письма свидетельствуют как о несогласованности позиций по рассматриваемому вопросу в самом Минфине России, так и о противоречии между позицией Минфина, требующего ежемесячного составления актов оказанных услуг по договору аренды, и позицией ФНС России, которая считает составление данного акта необязательным в целях отнесения арендных платежей в уменьшение налогооблагаемой прибыли.
ГК РФ устанавливает следующие требования к документальному оформлению отношений сторон по договору лизинга:
- договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме (п. 1 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)");
- договор лизинга недвижимого имущества, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ);
- передача имущества в лизинг оформляется подписанием акта (для недвижимости эта норма установлена п. 1 ст. 655 ГК РФ, для иного имущества это является обычаем делового оборота - ст. 5 ГК РФ);
- в договоре лизинга должна быть указана сумма лизинговых платежей (п. 4 ст. 15 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)");
- в договоре лизинга (обычно в соответствующем приложении) помесячно указываются суммы начисленных лизинговых платежей и суммы лизинговых платежей к оплате (обычай делового оборота - ст. 5 ГК РФ);
- сумма начисленного лизингового платежа является стоимостью (ценой) услуги по договору лизинга за соответствующий период (Постановление ФАС Центрального округа от 28.03.2006 по делу N А48-1151/05-1); на сумму начисленного лизингового платежа лизинговая компания выставляет счет-фактуру не позднее 5 дней с момента окончания соответствующего периода (п. 3 ст. 168 НК РФ);
- сумма лизингового платежа к оплате является той частью общей стоимости услуг по договору лизинга (то есть частью общей суммы лизинговых платежей), которая подлежит оплате в соответствующем периоде на основании графика (п. 2 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"); на сумму лизингового платежа к оплате лизингодатель по договоренности с лизингополучателем или в соответствии с принятым в лизинговой компании порядком может выставить счет на оплату (обычай делового оборота - ст. 5 ГК РФ).
Для целей налогообложения лизинг арбитражной практикой, как правило, квалифицируется как услуга. Главой 39 ГК РФ "Возмездное оказание услуг" не предусмотрена обязанность сторон составлять какие-либо документы, подтверждающие факт оказания услуг. Составление документов, подтверждающих факт оказания услуги, является обычаем делового оборота (ст. 5 ГК РФ).
Если предмет лизинга передается лизингополучателю не позднее первого месяца, в котором лизингодатель начисляет лизинговый платеж, то есть оказывает услуги по договору лизинга, в пользу мнения о необоснованности требования о составлении актов оказанных услуг можно привести следующий довод. Лизинг как услуга, включающая в себя и использование лизингополучателем имущества, на мой взгляд, не требует составления ежемесячного акта об оказании услуг в связи с тем, что, пока стороны не подпишут документ о возврате имущества лизингодателю либо о переходе права собственности на имущество к лизингополучателю, последний считается пользующимся указанным имуществом (то есть получающим услуги по договору лизинга), а лизингодатель считается предоставившим это имущество в пользование (то есть оказывающим услуги по договору лизинга) по умолчанию. Исходя из вышеизложенного, автор считает, что претензии фискальных органов о необоснованном отражении в составе затрат лизинговых платежей при отсутствии ежемесячных актов об оказании услуг, но при наличии акта о передаче имущества в лизинг будут с большой долей вероятности отвергнуты судом.
Если же начисление лизинговых платежей начинается до месяца, в котором имущество передается в лизинг, то наличие акта об оказанных услугах за соответствующие периоды, предшествующие получению имущества лизингополучателем, являются, на мой взгляд, разумной предосторожностью со стороны лизингополучателя. Однако и в случае отсутствия актов в указанной ситуации вероятность положительного судебного решения для лизингополучателя, при выполнении остальных условий отнесения лизингового платежа на затраты, представляется достаточно высокой (см. арбитражную практику из раздела настоящей главы, посвященного проблеме учета в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей до момента фактического получения имущества).

4. Влияет ли на учет лизинговых платежей для целей
налогообложения прибыли лизингополучателя тот факт,
что полученное в лизинг имущество использовалось
ранее другим лизингополучателем?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Каким образом для целей налогообложения прибыли учитываются расходы организации на уплату лизинговых платежей по договору лизинга имущества, если это имущество использовалось ранее другим лизингополучателем?
Ответ: Лизинговые платежи за имущество, полученное по договору лизинга, учитываются лизингополучателем в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, независимо от факта использования этого имущества предыдущим лизингополучателем (Письмо УМНС России по г. Москве от 18.06.2004 N 26-12/40951 - А.А. Глинкин).
Данный вопрос при ближайшем рассмотрении оказывается совсем не праздным. Дело в том, что мнение, высказанное в вышеприведенном Письме УМНС России по г. Москве, хоть и благоприятно для налогоплательщика, однако противоречит законодательству о лизинге. Как уже было сказано в главе, посвященной правовым основам лизинга, в лизинг может быть передано только то имущество, которое приобретено лизингодателем в ходе исполнения договора лизинга у определенного лизингополучателем поставщика. Если имущество на дату заключения договора лизинга находилось в собственности лизингодателя (в том числе было передано в лизинг другому лизингополучателю), то взаимоотношения сторон по такому договору классифицируются как обычная аренда с соответствующими налоговыми последствиями (отказ от применения коэффициента 3 при амортизации имущества, обязательное указание выкупной стоимости арендованного имущества и невозможность учесть ее в составе текущих затрат арендатора и пр.).
При этом лизингополучатель, заключая договор лизинга на имущество, находящееся на момент заключения договора в собственности лизингодателя, и учитывающий операции по указанному договору в качестве лизинговых, на взгляд автора, несет существенный риск переквалификации договора в аренду с доначислением налогов, пеней и штрафных санкций. В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" налоговая выгода (то есть налоговые преимущества, предоставляемые договором лизинга по сравнению с договором аренды) может быть признана необоснованной, если налоговый орган докажет, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.

5. Может лизингополучатель относить в состав расходов
для целей налогообложения прибыли сумму начисленного
лизингового платежа в части налога на имущество и
транспортного налога, уплачиваемых лизингодателем в
отношении лизингового имущества, или нет?

Вопрос о правомерности учета лизингополучателем лизингового платежа в полном объеме в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в зависимости от экономических составляющих этого платежа (за исключением выкупной стоимости лизингового имущества) поднимается достаточно редко. Законодательство не требует от сторон договора составлять документ, расшифровывающий составляющие лизинговых платежей. Арбитражные суды, в свою очередь, утверждают, что лизинговый платеж является единым и неделимым платежом, уплачиваемым по договору лизинга и уменьшающим налогооблагаемую прибыль в полном объеме независимо от его составляющих (см. раздел данной главы, посвященный выкупной стоимости лизингового имущества в целях налогообложения прибыли). Таким образом, опасения лизингополучателей по поводу правомерности включения в состав расходов начисленных лизинговых платежей в полном объеме лишены основания. Нижеприведенная позиция г-жи Хритининой о неправомерности включения в состав лизингового платежа налога на имущество относится к ситуации, имевшей место в 2004 - 2005 гг., к тому же арбитражные суды в указанный период времени по разному подходили к вопросу о правомерности неуплаты лизингодателем налога на имущество по лизинговому имуществу, учтенному на его балансе (см. раздел данной главы, посвященный налогу на имущество в случае учета имущества на балансе лизингодателя).

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: По условиям договора лизинговое имущество находится на балансе лизингодателя. Вправе ли организация-лизингополучатель учесть для целей налогообложения прибыли расходы, понесенные в размере лизингового платежа, в сумме которого учтен налог на имущество, уплачиваемый лизингодателем?
Ответ: В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон N 164-ФЗ) по договору лизинга за пользование предметом лизинга лизингополучатель выплачивает лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.
Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входит:
- возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю;
- возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг;
- доход лизингодателя.
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные налогоплательщиком затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение доходов.
Подпунктом 10 п. 1 ст. 264 НК РФ установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
На основании ст. 2 Закона N 164-ФЗ под договором лизинга понимается договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
Таким образом, лизинговые платежи учитываются лизингополучателем в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, то есть в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль исходя из суммы лизинговых платежей, предусмотренной условиями договора, заключенного сторонами сделки (Письмо УФНС России по г. Москве от 24.02.2005 N 18-11/11002 - С.Х. Аминев).

Вопрос: По условиям договора лизинга имущество (легковой автомобиль) учитывается на балансе лизингодателя. В состав лизинговых платежей лизингодатель включил расходы по уплате налога на имущество и транспортного налога в доле, приходящейся на данное транспортное средство. Является ли правомерным отнесение лизингополучателем всей суммы лизинговых платежей на расходы по налогу на прибыль?
Ответ: В соответствии со ст. 374 НК РФ объектом обложения налогом на имущество для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Согласно ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения по нормам ст. 358 НК РФ, если иное не предусмотрено этой статьей. Учитывая, что легковой автомобиль, взятый банком в лизинг, по условиям заключаемого договора будет зарегистрирован и учтен на балансе лизингодателя, транспортный налог и налог на имущество должны уплачиваться лизингодателем. Статьей 665 ГК РФ установлено, что по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, учитываемым для целей налогообложения прибыли (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Из изложенного следует, что произведенные лизингодателем расходы по транспортному налогу и налогу на имущество в доле, приходящейся на арендуемое транспортное средство, включенные в соответствии с договором в общую сумму лизинговых платежей (при соблюдении требований, предъявляемых к расходам ст. 252 НК РФ), учитываются у лизингополучателя согласно указанному подпункту ст. 264 в составе прочих расходов ("Финансовая газета", N 2, 2006 - В. Мурзин).

Вопрос: По договору лизинга лизинговое имущество (автомобиль) находится на балансе лизингодателя. Правомерно ли включение по договору лизинга в состав лизингового платежа затрат на уплату налога на имущество организаций?
Ответ: Предмет лизинга, учитываемый на балансе в составе бухгалтерского счета 01 "Основные средства", в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, в том числе с Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга", подлежит обложению налогом на имущество организаций в общеустановленном порядке.
В случае нахождения предмета лизинга на балансе лизингодателя на счете бухгалтерского учета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" налог на имущество организаций со стоимости указанного имущества организация не уплачивает, поэтому включение в состав лизингового платежа затрат на уплату данного налога неправомерно ("Финансовая газета. Региональный выпуск", N 12, 2005 - О. Хритинина).

6. Может лизингополучатель относить в состав расходов
для целей налогообложения прибыли сумму начисленного
лизингового платежа в части выкупной стоимости лизингового
имущества (в том числе если она не выделена в составе
лизинговых платежей отдельной суммой) или нет?

Проблема выкупной стоимости лизингового имущества для целей налогообложения в случае, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю, впервые была поднята фискальными органами при проверках правильности предъявления лизингополучателями НДС к возмещению в составе лизинговых платежей (см. раздел настоящей главы, посвященный НДС). Однако, проиграв по указанному вопросу все без исключения судебные иски, которые известны автору в настоящий момент (более 50), фискалы решили поменять тактику, начав предъявлять претензии лизингополучателям о неправомерности учета в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в составе начисленного лизингового платежа входящей в его состав выкупной стоимости лизингового имущества.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Вправе ли стороны договора лизинга определить в договоре выкупную цену предмета лизинга в незначительном размере (например, 1 руб.) с учетом положений ст. 40 НК РФ?
Ответ: В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны договора лизинга вправе определить выкупную цену предмета лизинга в размере 1 руб. При этом следует учитывать, что ст. 40 НК РФ, устанавливающая принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения прибыли, не содержит каких-либо исключений в отношении выкупа предмета лизинга.
Пунктом 4 ст. 40 НК РФ установлено, что рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
При этом согласно п. 9 ст. 40 НК РФ при определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.
Таким образом, при определении рыночной цены выкупа лизингополучателем предмета лизинга, полученного по договору лизинга, должны учитываться особенности данного вида сделок.
При этом рыночная цена перехода права собственности на предмет лизинга, по нашему мнению, должна определяться как цена выкупа предмета лизинга, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях (Письмо Минфина России от 12.07.2006 N 03-03-04/1/576 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Лизингодатель приобрел автомобиль для передачи в лизинг за 1 000 000 руб. Согласно договору лизингополучатель уплачивает лизингодателю ежемесячные лизинговые платежи в размере 50 000 руб., а предмет лизинга в течение действия договора учитывается на балансе лизингодателя. Срок действия договора - два года. По окончании договора предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя, при этом выкупная цена предмета лизинга установлена в размере 30 000 руб. В каком порядке определяется срок полезного использования предмета лизинга?
Ответ: Срок полезного использования предмета лизинга, перешедшего в собственность лизингополучателя, определяется в общем порядке на дату ввода данного имущества в эксплуатацию.
В соответствии с п. 1 ст. 258 Кодекса срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст. 258 Кодекса и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
При этом, учитывая положения п. 12 ст. 259 Кодекса, налогоплательщик вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев), в течение которых данное имущество находилось в его пользовании по договору лизинга (Письмо Минфина России от 11.07.2006 N 03-03-04/1/573 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Каким образом отражаются в налоговом учете лизингополучателя операции по досрочному выкупу имущества, если в договоре не оговорена выкупная цена?
Ответ: В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на основании договора финансовой аренды (лизинга) предмет лизинга передается лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. Вместе с тем на основании договора лизинга предмет лизинга может быть выкуплен лизингополучателем в соответствии со ст. 624 ГК РФ и п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". В этом случае в общую сумму договора лизинга включается выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ).
Принимая во внимание то, что договор финансовой аренды (лизинга) является подвидом договора аренды (ст. 625 ГК РФ), к нему применяются общие положения об аренде, не противоречащие установленным правилам о договоре финансовой аренды.
Порядок выкупа арендованного имущества установлен ст. 624 ГК РФ. Согласно указанной статье в законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.
Учитывая, что вышеизложенные положения не противоречат правилам о договоре финансовой аренды (лизинга), предусмотренным ГК РФ и Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ, выкупная цена, полная уплата которой является основанием для перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, должна быть определена в договоре лизинга или в дополнительном соглашении сторон.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в составе прочих расходов учитываются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
При этом согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.
Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании указанного пункта ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам организации для целей налогообложения осуществляется посредством механизма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.
Таким образом, лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам только в той части, в которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. При этом выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие расходы в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения прибыли не учитывается.
Суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета лизинга, до перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (реализации лизингового имущества) следует рассматривать для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи.
У лизингополучателя приобретение по окончании договора в собственность предмета лизинга отражается как приобретение амортизируемого имущества, если предмет лизинга является амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ, либо как материальные расходы, если выкупная цена предмета лизинга менее 10 000 руб.
В соответствии с гражданским законодательством договор лизинга может предусматривать, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после уплаты всей суммы лизинговых платежей, без указания в нем выкупной цены (за исключением случаев, когда условие о цене является существенным условием договора купли-продажи). В этом случае для правильного применения положений гл. 25 НК РФ стороны должны заключить дополнительное соглашение о размере выкупной цены в общей сумме договора лизинга и порядке ее выплаты (Письмо Минфина России от 24.04.2006 N 03-03-04/1/392 - А.И. Иванеев).

Вопрос: 1. Могут ли стороны договора лизинга установить, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после уплаты всей суммы лизинговых платежей по договору лизинга?
2. Правомерно ли определение выкупной цены в сумме 1 руб. для лизингового имущества с остаточной стоимостью, равной нулю?
3. Каким образом должна определяться выкупная цена лизингового имущества в случае, когда остаточная стоимость такого имущества меньше рыночной цены аналогичного имущества?
Ответ: В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на основании договора финансовой аренды (лизинга) предмет лизинга передается лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. Вместе с тем на основании договора лизинга предмет лизинга может быть выкуплен лизингополучателем в соответствии со ст. 624 ГК РФ и п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". В этом случае в общую сумму договора лизинга включается выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ).
Принимая во внимание, что договор финансовой аренды (лизинга) является подвидом договора аренды (ст. 625 ГК РФ), к нему применяются общие положения об аренде, не противоречащие установленным правилам о договоре финансовой аренды.
Порядок выкупа арендованного имущества установлен ст. 624 ГК РФ. Согласно указанной статье в законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.
Учитывая, что вышеизложенные положения не противоречат правилам о договоре финансовой аренды (лизинга), предусмотренным ГК РФ и Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ, выкупная цена, полная уплата которой является основанием для перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, должна быть определена в договоре лизинга или в дополнительном соглашении сторон.
Договор аренды, которым предусмотрен выкуп арендованного имущества, следует рассматривать как смешанный договор, содержащий элементы договора аренды и договора купли-продажи. Данный вывод также подтверждается Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2005 N 12102/04. Указанное применимо и к договорам финансовой аренды (лизинга).
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в составе прочих расходов учитываются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
При этом согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.
Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании указанного пункта ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам организации для целей налогообложения осуществляется посредством механизма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.
Таким образом, лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам только в той части, в которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. При этом выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие расходы в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения прибыли не учитывается.
Суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета лизинга до перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (реализации лизингового имущества), следует рассматривать для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи.
Учитывая изложенное, по поставленным в письме вопросам сообщаем следующее.
1. В соответствии с гражданским законодательством договор лизинга может предусматривать, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после уплаты всей суммы лизинговых платежей без указания в нем выкупной цены (за исключением случаев, когда условие о цене является существенным условием договора купли-продажи). В этом случае для правильного применения положений гл. 25 НК РФ стороны должны заключить дополнительное соглашение о размере выкупной цены в общей сумме договора лизинга и порядке ее выплаты.
2. В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны договора лизинга вправе определить выкупную цену предмета лизинга в размере 1 руб. При этом следует учитывать, что ст. 40 НК РФ, устанавливающая принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения прибыли, не содержит каких-либо исключений в отношении выкупа предмета лизинга.
3. Выкупная цена определяется соглашением сторон в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом следует учитывать, что для целей налогообложения прибыли налогоплательщик должен обеспечить раздельный учет платы за пользование предметом лизинга и платы за выкуп лизингополучателем предмета лизинга (Письмо Минфина России от 15.02.2006 N 03-03-04/1/113 - М.А. Моторин).

Вопрос: Как формируется первоначальная стоимость выкупленного лизингового имущества в целях налогообложения прибыли?
Ответ: У лизингополучателя приобретение в собственность лизингового имущества отражается как приобретение амортизируемого имущества, если предмет лизинга является амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), либо как материальные расходы, если выкупная цена предмета лизинга менее 10 000 руб.
В случае если выкупаемое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя, признается для лизингополучателя амортизируемым имуществом, его первоначальная стоимость определяется в соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса. Учитывая, что предмет лизинга уже эксплуатируется лизингополучателем, в его первоначальную стоимость включаются только расходы на его приобретение (выкупная цена) (Письмо Минфина России от 06.02.2006 N 03-03-04/1/90 - А.И. Иванеев).

Вопрос: В договоре лизинга стоимость оборудования и лизинговые платежи указаны одной суммой, нет разбивки в счетах-фактурах, то есть выкупная стоимость оборудования не указана. Имеет ли лизингополучатель право учитывать при определении налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль ежемесячные лизинговые платежи в полном объеме (включая стоимость оборудования, переданного в лизинг, если она указана)?
Ответ: В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на основании договора финансовой аренды (лизинга) предмет лизинга передается лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. Вместе с тем на основании договора лизинга предмет лизинга может быть выкуплен лизингополучателем в соответствии со ст. 624 ГК РФ и п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". В этом случае в общую сумму договора лизинга включается выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ).
Принимая во внимание то, что договор финансовой аренды (лизинга) является подвидом договора аренды (ст. 625 ГК РФ), к нему применяются общие положения об аренде, не противоречащие установленным правилам о договоре финансовой аренды.
Порядок выкупа арендованного имущества установлен ст. 624 ГК РФ. Согласно указанной статье в законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.
Учитывая, что вышеизложенные положения не противоречат правилам о договоре финансовой аренды (лизинга), предусмотренным ГК РФ и Федеральном законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ, выкупная цена, полная уплата которой является основанием для перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, должна быть определена в договоре лизинга или в дополнительном соглашении сторон.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в составе прочих расходов учитываются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
При этом согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.
Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании указанного пункта ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам организации для целей налогообложения осуществляется посредством механизма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.
Таким образом, лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам в той части, в которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. При этом выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие расходы в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения прибыли не учитывается.
В случае если договором лизинга предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей без указания выкупной цены в договоре лизинга, всю сумму лизинговых платежей следует рассматривать как расход, направленный на приобретение права собственности на предмет лизинга, являющийся амортизируемым имуществом, включаемый в первоначальную стоимость амортизируемого имущества после перехода права собственности на него к лизингополучателю (Письмо Минфина России от 09.11.2005 N 03-03-04/1/348 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Каков порядок учета для целей налогообложения прибыли лизинговых платежей по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю и учет лизингового имущества на балансе лизингодателя?
Ответ: Учитывая положение пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, сообщаем, что лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество, учитываемое у лизингодателя, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
Согласно пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ при применении в налоговом учете метода начисления датой осуществления расходов в виде лизинговых платежей признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров.
Данный порядок не распространяется на ту часть лизинговых платежей, которую составляет выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Расходы по уплате выкупной цены предмета лизинга в налоговом учете лизингополучателя формируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества.
Так как согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях налогообложения прибыли признается имущество, находящееся у налогоплательщика на праве собственности, лизингополучатель, у которого лизинговое имущество не учитывается согласно договору лизинга, начнет начислять амортизацию по данному объекту лизинга не раньше, чем к нему перейдет право собственности на него (Письмо Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Каков порядок учета в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей?
Ответ: В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О лизинге" (далее - Закон), если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к получателю, в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга.
В соответствии со ст. 28 Закона под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Выкупная стоимость - это затраты организации на приобретение объекта лизинга без учета услуг по лизингу.
Следовательно, выкупная стоимость не учитывается в составе лизингового платежа, уменьшающего налоговую базу по налогу на прибыль у лизингополучателя, в составе текущих расходов независимо от формы и способа расчетов (Письмо ФНС России от 16.11.2004 N 02-5-11/172@ - К.И. Оганян).

Вопрос: По окончании договора лизинга наша организация получила в собственность автомобиль. Раньше этот транспорт учитывался у лизингодателя. Передавая нам машину, лизингодатель сообщил, что в налоговом учете она полностью самортизирована, а в бухучете нет. Как мы должны учесть данный автомобиль?
Ответ: Начислять амортизацию по такому автомобилю не надо. Ведь и в бухгалтерском, и в налоговом учете вы уже списали расходы, связанные с получением этой машины, когда уменьшали прибыль на лизинговые платежи, которые включают в себя и выкупную стоимость имущества (п. 9 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ) ("Главбух", 2004, N 9 - Е.А. Русакова).

Вопрос: В каком порядке относится на расходы в целях налогообложения прибыли выкупная цена основных средств, являющихся предметом лизинга, в случае если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (в ред. от 23.12.2003) под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Согласно п. 2 ст. 28 размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга с учетом указанного Федерального закона. Если лизингополучатель и лизингодатель осуществляют расчеты по лизинговым платежам продукцией (в натуральной форме), производимой с помощью предмета лизинга, цена на такую продукцию определяется по соглашению сторон договора лизинга. Если иное не предусмотрено договором лизинга, размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще, чем один раз в три месяца.
В целях налогообложения прибыли лизинговые платежи относятся в соответствии с законодательством о налогах и сборах к расходам, связанным с производством и (или) реализацией (п. 4 ст. 28).
Подпунктом 10 п. 1 ст. 264 НК РФ установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ по этому имуществу амортизации.
Кроме того, п. 8 разд. 5.4 Методических рекомендаций по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Приказом МНС России от 20.12.2002 N БГ-3-02/729, в ред. от 27.10.2003) дано разъяснение, что размер арендных платежей и порядок их перечисления устанавливаются договором, заключенным в порядке, установленном гражданским законодательством.
Таким образом, для целей налогообложения прибыли выкупная цена основных средств, являющихся предметом лизинга, в случае если договором лизинга предусмотрен переход права на их собственность к лизингополучателю, подлежит включению в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в размерах и порядке, установленных договором лизинга ("Все о налогах", N 5, 2004 - В.П. Овсянникова).

Резюмируя вышеприведенные ответы, можно сделать следующее обобщение. Еще в начале 2004 г. налоговики не возражали против отнесения в состав расходов для целей налога на прибыль полной суммы начисленного лизингового платежа, независимо от ее составляющих и наличия в ней выкупной стоимости (см. ответ г-жи Овсянниковой), однако в середине 2004 г. позиция поменялась. Теперь, по мнению фискалов, из состава лизингового платежа в уменьшение налогооблагаемой прибыли может быть отнесена только та часть, которая составляет "услугу по лизингу", а платеж за приобретение права собственности лизингополучателя на имущество должен формировать в налоговом учете лизингополучателя первоначальную стоимость лизингового имущества. Первоначальной стоимостью такого имущества будет только выкупная стоимость, без учета каких бы то ни было дополнительных расходов лизингополучателя, при этом если выкупная стоимость не превышает 10 000 руб., то она учитывается на дату перехода права собственности к лизингополучателю в составе расходов последнего как материальные расходы. Если выкупная стоимость в договоре лизинга не выделена отдельной суммой, то стороны договора лизинга обязаны в целях налогообложения прибыли составить дополнительное соглашение с указанием выкупной стоимости имущества, в противном случае вся сумма лизинговых платежей может быть признана налоговиками выкупной стоимостью. Указание сторонами договора выкупной стоимости в символическом размере (1 руб., 1000 руб., 10 000 руб. и т.п.) не противоречит гражданскому законодательству, однако, налоговики вправе в рамках ст. 40 НК РФ проверить соответствие указанной цены рыночным ценам аналогичного имущества. Амортизация на перешедшее в собственность лизингополучателя лизинговое имущество начисляется с месяца, следующего за месяцем получения права собственности на имущество в общеустановленном для амортизируемого имущества порядке. Лизингополучатель вправе учесть в уменьшение срока полезного использования рассматриваемого имущества срок, в течение которого он эксплуатировал данное имущество по договору лизинга.
Позиция налоговиков о невозможности учета лизингополучателем по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на лизинговое имущество, начисленного лизингового платежа в полном объеме для целей налогообложения прибыли в общем не отличается от позиции фискалов по вопросу о возмещении лизингополучателем НДС с выкупной стоимости и строится на следующих умозаключениях:
1) В случае если договор лизинга предусматривает переход права собственности на имущество к лизингополучателю, в состав лизинговых платежей на основании п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" должна быть включена выкупная стоимость.
2) Так как общие положения ГК об аренде распространяются на лизинг в части, не противоречащей специальному законодательству о финансовой аренде, то на основании ст. 624 ГК РФ в договоре лизинга может быть предусмотрено, что лизинговое имущество переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока лизинга или до его истечения при условии внесения лизингополучателем всей обусловленной договором выкупной цены. Если условие о выкупе лизингового имущества не предусмотрено в договоре лизинга, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченных лизинговых платежей в выкупную цену. Иными словами, выкупная стоимость лизингового имущества должна быть выделена в договоре лизинга отдельной суммой.
3) Договор аренды, которым предусмотрен выкуп арендованного имущества, следует рассматривать как смешанный договор, содержащий элементы договора аренды и договора купли-продажи. Указанное применимо и к договорам финансовой аренды. Таким образом, по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю, последний, во-первых, приобретает "лизинговую услугу", а во-вторых - право собственности на лизинговое имущество.
4) Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов лизингополучателя, связанных с производством и реализацией, учитываются лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество. Вместе с тем в соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества. Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании указанного пункта ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам лизингополучателя для целей налогообложения осуществляется посредством механизма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.
5) В случаях, предусмотренных ст. 40 НК РФ, налоговые органы вправе проконтролировать выкупную стоимость лизингового имущества на соответствие рыночным ценам.
Попробуем разобраться с выстроенной налоговиками логической цепочкой, рассмотрев каждое из ее звеньев.
1) В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Исходя из буквального толкования указанной нормы, можно сделать вывод о том, что выкупная цена может, но не обязана быть включена в общую сумму договора лизинга, если указанным договором предусмотрен переход права собственности на лизинговое имущество. Таким образом, вывод налоговиков о том, что выкупная стоимость лизингового имущества обязана быть включенной в общую сумму лизинговых платежей по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности к лизингополучателю, не соответствует норме п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)".
2) Норма ст. 624 ГК РФ относится к отдельному виду договора аренды, а именно договору аренды с выкупом. Как неоднократно указывали суды (см. главу, посвященную правовым основам лизинга), договор аренды с выкупом и договор финансовой аренды (лизинга) имеют разную правовую природу и разные гражданско-правовые, налоговые и бухгалтерские последствия для сторон указанных сделок. Таким образом, норма об обязательном определении сторонами выкупной цены арендованного имущества, приведенная в ст. 624 ГК РФ, распространяется на договоры аренды с выкупом и не распространяется на договоры лизинга.
Если допустить, что ст. 624 ГК РФ теоретически может быть распространена на лизинг, то по общему правилу, в случае если специальные нормы гражданского законодательства вступают в противоречие с общими нормами и противоречащие друг другу нормы изложены в актах одного уровня иерархии нормативно-правовых актов, приоритет имеют специальные нормы. Как уже указывалось в главе, посвященной правовым основам лизинга, ГК РФ не имеет приоритета перед Федеральным законом "О финансовой аренде (лизинге)". При этом норма, изложенная в ст. 624 ГК РФ, об обязательном определении выкупной стоимости арендованного имущества противоречит специальной норме, приведенной в п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". Как было доказано выше, Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" не только не требует обязательного включения в состав лизингового платежа выкупной стоимости лизингового имущества, но также не содержит обязанности сторон каким-либо образом выделить ее размер в общей сумме договора лизинга даже в том случае, если по соглашению сторон такая стоимость в общую сумму платежей включена (см. также нижеприведенное Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.04.2006 по делу N Ф04-9918/2005(21822-А27-3)). Таким образом, разрушено еще одно звено в логической цепочке, построенной налоговыми органами.
3) Действительно, договор аренды с выкупом - это смешанный договор, содержащий элементы договора аренды и договора купли-продажи. Однако, как неоднократно указывали арбитражные суды (см. главу, посвященную правовым основам лизинга, а также раздел данной главы, посвященный НДС в части проблемы выкупной стоимости, и нижеприведенные арбитражные дела по налогу на прибыль), сущностью договора финансовой аренды является не передача права собственности на лизинговое имущество от лизингодателя к лизингополучателю, а оказание лизингодателем лизингополучателю единой услуги. При этом, даже если договором предусмотрен переход права собственности на лизинговое имущество, сутью данного договора лизинга все равно является оказание услуги, и лизинговый платеж, независимо от его экономических составляющих, является единым и неделимым платежом за оказываемые лизингодателем лизингополучателю услуги по договору лизинга. Таким образом, довод о том, что договор лизинга является смешанным, возможно, теоретически и правомерен, однако каких-либо налоговых последствий для сторон договора не несет, так как не дает основания разделять составляющие единого платежа за лизинговую услугу на платеж за приобретение услуги и платеж за приобретение имущества.
4) Наконец, самый существенный довод фискалов заключается в невозможности отнесения в состав текущих расходов выкупной цены лизингового имущества на основании п. 5 ст. 270 НК РФ. Данный довод, как ни странно, опровергается довольно легко.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов лизингополучателя, связанных с производством и реализацией, учитываются лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество. Определение лизинговых платежей в НК РФ отсутствует. На основании п. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства РФ, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ. Поскольку иное не предусмотрено НК РФ, определение лизинговых платежей необходимо искать в гражданском законодательстве. Такое определение дано в п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)". Приведу его еще раз. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Резюмируя вышесказанное, необходимо еще раз подчеркнуть, что под лизинговыми платежами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль лизингополучателя на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, понимается общая сумма платежей по договору лизинга, в которую, в свою очередь, может входить выкупная цена лизингового имущества. Таким образом, даже если выкупная цена лизингового имущества входит в состав лизинговых платежей и выделена сторонами в договоре отдельной суммой, даже в этом случае выкупная цена является составляющей общей суммы платежей по договору лизинга, что, в свою очередь, позволяет отнести ее в уменьшение налогооблагаемой прибыли лизингополучателя на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ (см. приведенное ниже Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.03.2006 по делу N А21-6434/2005). Обращаю внимание читателей на то обстоятельство, что в соответствии с Федеральным законом "О финансовой аренде (лизинге)" в редакции, действовавшей до внесения в него изменений Федеральным законом от 29.01.2002 N 10-ФЗ, выкупная цена предмета лизинга не являлась элементом лизингового платежа (Постановление ФАС Уральского округа от 12.01.2005 N Ф09-5700/04-АК), соответственно, после внесения изменений выкупная цена лизингового имущества, если рассуждать от противного, стала одним из составных элементов лизингового платежа.
Что касается ссылки налоговиков на п. 5 ст. 270 НК РФ, то в соответствии с мнением арбитражных судей, изложенным в Постановлении апелляционной инстанции Арбитражного суда Ульяновской области от 13.01.2006 по делу N А72-7288/05-12/501, пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ прямо предусматривает включение в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество. При этом ни о каком делении лизингового платежа НК РФ не говорит. Не предусматривает подобного деления и Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)". В ст. 28 этого Закона сказано, что под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга. Из этого судьи сделали вывод: налогоплательщик имеет право учесть в расходах всю сумму лизингового платежа. А п. 5 ст. 270 НК РФ, на который ссылались налоговики, по мнению суда, является общим для всего амортизируемого имущества. Тогда как в пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ установлены специальные правила для имущества, полученного в лизинг. При противоречии же общей и специальной норм нужно применять специальную.
И наконец, в соответствии с редакцией пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, действующей с 01.01.2006, к прочим расходам налогоплательщика, помимо лизинговых платежей, относятся расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг. Так как в НК РФ отсутствует уточнение, что данные расходы учитываются только у лизингодателя, то можно утверждать, что законодатель сознательно внес ясность в нормы НК РФ в целях дополнительного подтверждения права лизингополучателя признавать выкупную стоимость лизингового имущества (то есть расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг) в составе прочих расходов пропорционально суммам начисленных в соответствующем периоде лизинговых платежей (п. 8.1 ст. 272 НК РФ). В указанном вопросе необходимо помнить, что в соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).

Официальное мнение налоговых органов

Изменения, внесенные в гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, касающиеся налогового учета лизинговых операций, затрагивают лизингодателей, не амортизирующих лизинговое имущество.
В налоговом учете лизингополучателей в связи с принятием Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ ничего не изменилось.
Глава 25 НК РФ как в действующей редакции, так и в редакции Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ не содержит специальной нормы, определяющей порядок признания в налоговом учете лизингового платежа, содержащего в себе выкупную стоимость лизингового имущества, уплаченного лизингополучателем, в том случае, если лизингополучатель не амортизирует объект лизинга.
Поэтому налогоплательщик-лизингополучатель, в случае если объект лизинга амортизируется в налоговом учете лизингодателя, должен сформировать первоначальную стоимость основного средства, приобретенного посредством лизинга, и при переходе права собственности на объект лизинга начать амортизировать его в целях налогообложения прибыли (Письмо Минфина России от 06.10.2005 N 03-03-04/2/72).

Вышеприведенное официальное разъяснение налоговых органов о невозможности применения лизингополучателями новой редакции пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ ничем не аргументировано, при этом арбитражные суды уже применяют новую редакцию пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ на практике, принимая решения в пользу налогоплательщиков (см., например, нижеприведенное Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.02.2006 по делу N А52-3303/2005/2).
5) Что касается права налоговых органов проверить правильность применения сторонами выкупной стоимости лизингового имущества в случае ее выделения в составе договора лизинга отдельной суммой, то действительно, ст. 40 НК РФ не делает для лизинга исключений. При этом закрытый перечень случаев, когда такой контроль будет правомерен, приведен в п. 2 указанной статьи (сделка совершена между взаимозависимыми лицами; в случае осуществления товарообменной (бартерной) операции; при совершении внешнеторговых сделок; при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени). Если в ходе налогового контроля в рамках ст. 40 НК РФ выявлено, что цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. Таким образом, несмотря на значительные трудности, с которыми сталкиваются налоговые органы в судах в ходе разбирательств дел о применении ст. 40 НК РФ, существует теоретическая вероятность признания судом символической выкупной стоимости лизингового имущества, выделенной отдельной строкой, отклоняющейся от рыночной цены указанного имущества более чем на 20%, с соответствующими налоговыми последствиями для сторон лизинговой сделки. Что касается лизингополучателя, то, по моему мнению, ему может быть предъявлена претензия в безвозмездном получении имущества на разницу между рыночной ценой и выкупной стоимостью с соответствующим начислением налога на прибыль с указанной разницы. Напомню, что в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ в состав подлежащих налогообложению внереализационных доходов налогоплательщика включается доход в виде безвозмездно полученного имущества, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ. При получении имущества безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с гл. 25 НК РФ остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу. Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества документально или путем проведения независимой оценки.
Обращаю внимание читателей на то обстоятельство, что проконтролировать соответствие выкупной цены лизингового имущества его рыночной стоимости налоговики вправе только в том случае, если выкупная стоимость выделена в договоре лизинга отдельной суммой. Если же выкупная стоимость отдельно не выделена, рассчитать ее самостоятельно налоговый орган не вправе. Часть первая НК РФ определяет полномочия налоговых органов в рамках налоговых правоотношений. НК РФ содержит только один институт определения стоимости товаров, работ, услуг - контроль рыночной цены в соответствии со ст. 40 НК РФ. При этом указанная статья (п. п. 4 - 9) содержит методику определения рыночной цены товара, которая определяется на основе информации о заключенных на момент реализации товаров (работ, услуг) сделках с аналогичными товарами (работами, услугами). Статья 40 НК РФ кроме установления методики расчета рыночной цены товаров (работ, услуг) также устанавливает (п. 2) случаи, когда налоговики вправе определять рыночную цену товаров (работ, услуг). Следовательно, если ни одно из перечисленных в п. 2 ст. 40 НК РФ условий определения рыночной цены имущества не соблюдено, любые попытки налогового органа самостоятельно определить выкупную стоимость лизингового имущества противоречат действующему налоговому законодательству. В ходе налоговой проверки лизингополучателя информация о размере выкупной цены аналогичного лизингового имущества налоговиками в настоящее время не запрашивается, а выделение ее самостоятельно, на основе не предусмотренной НК РФ методики расчета, противоречит ст. 31 НК РФ.

Арбитражная практика

Выкупная стоимость лизингового имущества входит в состав единого и неделимого лизингового платежа, производимого в рамках единого договора лизинга, в связи с чем налоговая инспекция неправомерно отказала лизингополучателю в праве включить всю сумму лизингового платежа, независимо от его экономических составляющих, в состав текущих расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ:
"По мнению подателя жалобы, выкупная стоимость лизингового имущества не является платой за предоставление имущества в аренду и не относится к лизинговому платежу, в связи с чем не учитывается в расходах на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Кроме того, инспекция указывает на то, что предмет лизинга (морское судно) отвечает признакам амортизируемого имущества, поэтому в силу п. 5 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы на приобретение и (или) создание этого имущества не учитываются.
В ходе камеральной проверки установлено необоснованное, по мнению налогового органа, завышение расходов, связанных с производством и реализацией продукции, на сумму выкупной стоимости арендованного судна "Корунд". Инспекция полагает, что в соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон N 164-ФЗ) в сумму лизингового платежа, которая в силу пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ включается в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, включаются затраты, связанные с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, затраты, связанные с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. Налоговый орган указывает на то, что выкупная стоимость предмета лизинга включается в общую стоимость договора, а не в лизинговые платежи, поскольку (здесь, по-видимому, пропущен предлог "не" - прим. автора) является платой за пользование лизинговым имуществом.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования заявителя, исходил из того, что переход права собственности на арендованное морское судно к лизингополучателю (обществу) предусмотрен договором, и заявитель правомерно включил в состав расходов выкупную стоимость лизингового имущества, являющуюся неотъемлемой частью лизинговых платежей.
Суд кассационной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт отмене не подлежит.
В силу пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
В ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
В соответствии со ст. 28 Закона N 164-ФЗ под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Таким образом, лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга. Несмотря на то что в расчет лизингового платежа входят несколько составляющих, нельзя рассматривать этот платеж как несколько самостоятельных платежей.
Вывод о том, что лизинговый платеж является самостоятельным единым платежом, несмотря на наличие в нем нескольких составляющих, соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 28 Закона N 164-ФЗ.
Как установлено судом первой инстанции, в соответствии с контрактом от 05.04.2000, заключенным обществом (лизингополучатель) с иностранной организацией "Ada Navigation Compani Limited", Кипр (лизингодатель), лизингодатель обязался приобрести судно "Топаз" для передачи его в аренду лизингополучателю.
Согласно п. 4 контракта от 05.04.2000 первоначальный период лизинга должен составлять шесть лет с момента сдачи судна в лизинг (первоначальный период лизинга) с правом выбора лизингополучателя продлить срок лизинга еще на три года (продолженный период лизинга). При этом контрактом предусмотрено, что после осуществления последнего ежемесячного платежа за лизинг лизингополучатель считается купившим судно. В приложении к контракту согласованы виды лизинговых платежей, их размер и сроки оплаты.
В соответствии с п. 3 ст. 7 Закона N 164-ФЗ (не действующая в настоящий момент редакция; в действующей редакции аналогичное положение содержится в п. 1 ст. 19 - прим. автора) предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга или до его истечения, при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
Суд первой инстанции, оценив представленные участвующими в деле лицами доказательства, проанализировав условия контракта от 05.04.2000 и приложения к нему, сделал обоснованный вывод о том, что этим контрактом предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга (морское судно) к лизингополучателю (обществу).
Следовательно, инспекция необоснованно выделила в лизинговом платеже часть, приходящуюся на стоимость переданного в лизинг имущества, и признала неправомерным ее включение в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.06.2006 N А42-13239/04-20).
"Основанием для доначисления налога на прибыль в сумме 1 374 805 руб. послужил вывод инспекции о неправомерном включении обществом в состав расходов, связанных с производством и реализацией, лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) от 20.08.2001 N 1/200801, от 30.09.2001 N 2/030901, от 28.11.2001 N 3/281101, от 05.03.2002 N 4/050302, от 26.07.2002 N 5/260702, заключенным с закрытым акционерным обществом "Русская лизинговая компания", поскольку отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам должно осуществляться посредством амортизации, а в части, не отнесенной к выкупной стоимости переданного в лизинг имущества, отнесение лизинговых платежей к прочим расходам осуществляется на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса.
В силу пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входят: возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю; возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг; доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Судами установлено и материалами дела подтверждено, что в соответствии с условиями указанных договоров финансовой аренды (лизинга) в суммы лизинговых платежей включена выкупная стоимость переданного в лизинг имущества; лизинговые платежи, включающие возмещение инвестиционных затрат по приобретению в собственность лизингодателя амортизируемого имущества и вознаграждение лизингодателя, отнесены обществом на расходы.
При таких обстоятельствах и с учетом того, что каких-либо ограничений для отнесения лизинговых платежей в состав расходов законодательством не предусмотрено, а также того, что в данном случае амортизация по имуществу, переданному в лизинг, начисляется лизингодателем, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для начисления налога на прибыль в оспариваемой сумме, соответствующих пеней и штрафа" (Постановление ФАС Уральского округа от 08.06.2006 по делу N Ф09-4656/06-С7).
"Из п. 2 мотивировочной части решения инспекции ФНС России от 20.07.2005 N 171 следует, что ОАО "Кокс" необоснованно отнесло к расходам выплаченные лизингодателю лизинговые платежи в размере 18 324 824 руб. Налоговый орган полагает, что в состав расходов, связанных с производством и реализацией, должны включаться только лизинговые платежи в сумме 27 726,31 руб., равной сумме вознаграждения лизингополучателя.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 настоящего Кодекса по этому имуществу амортизации.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга. В данную сумму входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Таким образом, лизинговый платеж, включающий в себя несколько самостоятельных платежей, является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга.
Из вышеприведенного понятия лизинговых платежей следует, что цена предмета лизинга входит в состав лизинговых платежей в качестве затрат лизингодателя, связанных с приобретением предмета лизинга.
Как правильно указал суд апелляционной инстанции, с учетом положений ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ и ст. 624 Гражданского кодекса РФ стороны вправе, но не обязаны определять и включать в текст договора лизинга условие о выкупной цене предмета лизинга.
Пунктом 9.1 договоров внутреннего лизинга, заключенных в 2003 г. между ООО "Торговый дом "Кемерово-Кокс" (лизингодатель) и ОАО "Кокс" (лизингополучатель), предусмотрено, что по истечении срока договора и при условии уплаты лизингополучателем лизингодателю всех предусмотренных настоящим договором платежей сделка считается завершенной и право собственности переходит от лизингодателя к лизингополучателю.
На основании вышеизложенного судебные инстанции пришли к правильному выводу, что инспекция ФНС России необоснованно выделила в лизинговых платежах в качестве самостоятельной части платеж за приобретение предмета лизинга и исключила его в целях налогообложения прибыли из состава расходов в части, превышающей суммы начисленной амортизации" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.04.2006 по делу N Ф04-9918/2005(21822-А27-3)).
"...Налоговый орган не согласен с выводом суда о том, что в целях налогообложения прибыли лизинговые платежи относятся к расходам, связанным с производством и реализацией, так как считает, что "расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе к нему права собственности на предмет лизинга являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании п. 5 ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль", а отнесение стоимости такого имущества к расходам организации осуществляется посредством механизма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.
...Налоговый орган признал неправомерным в силу п. 1 ст. 257 НК РФ включение обществом в состав расходов по реализации продукции (работ, услуг) "выплат по погашению стоимости оборудования, являющегося предметом международного лизинга". Данный вывод инспекции основан на том, что "выкупная стоимость (затраты организации на приобретение объекта лизинга без учета услуг по лизингу) не учитывается в составе лизингового платежа, уменьшающего налоговую базу по налогу на прибыль у лизингополучателя, в составе текущих расходов, независимо от формы и способа расчетов".
Кассационная коллегия считает, что указанные выводы инспекции не соответствуют нормам налогового законодательства и нарушают права заявителя.
К прочим расходам налогоплательщика, связанным с производством и (или) реализацией, пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ относит арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 названного Кодекса по этому имуществу амортизации.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон "О лизинге") под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
В данном случае общество (лизингополучатель) заключило с литовской компанией (лизингодатель) договор о международном лизинге оборудования от 26.08.2002 N 001 (листы дела 30 - 40), согласно которому лизингодатель передал приобретенное им оборудование в аренду лизингополучателю сроком на 5 лет, а последний обязался уплачивать за владение и пользование имуществом лизинговые платежи в соответствии с установленным графиком. В состав этих платежей включаются выкупная стоимость имущества, комиссионное вознаграждение и стоимость дополнительных услуг, согласованных сторонами.
Таким образом, вывод суда о том, что лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках договора лизинга, несмотря на наличие в его составе нескольких видов самостоятельных платежей, соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 28 Закона "О лизинге". Поэтому у инспекции отсутствовали законные основания для исключения из состава затрат налогоплательщика, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, части лизингового платежа в виде выкупной стоимости арендованного для производственных целей имущества, что не предусмотрено пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Правомерность изложенной позиции подтверждает и действующая с 01.01.2006 новая редакция названной нормы (Федеральный закон от 06.06.2005 N 58-ФЗ), согласно которой к прочим расходам налогоплательщика, связанным с производством и (или) реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
Несостоятельна и ссылка инспекции на положения ст. ст. 156 - 158 НК РФ (ошибка в тексте - имелись в виду ст. ст. 256 - 258 НК РФ - прим. автора), определяющие порядок начисления амортизации, а не выкупной стоимости предмета лизинга, исключенной налоговым органом из состава расходов налогоплательщика. Кроме того, суммы начисленной амортизации пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ тоже относит к расходам, связанным с производством и реализацией" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.03.2006 по делу N А21-6434/2005).
"Инспекция не согласилась с принятыми судебными актами и обратилась в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить их и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
Заявитель считает, что суд неправильно применил ст. 252, пп. 10 п. 1 ст. 264, ст. 270 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 15 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", не применил подлежащие применению ст. ст. 421, 424, 485, 624, 625, 665 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нарушил ст. ст. 168, 170, 200, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Налоговый орган полагает, что налогоплательщик вправе относить на затраты лишь часть лизингового платежа за вычетом содержащейся в нем выкупной цены.
Как следует из материалов дела, инспекция провела выездную налоговую проверку ОАО за период с 01.01.2003 по 31.12.2004, по результатам которой был составлен акт от 14.04.2005 N 13-18/40 и заместителем руководителя инспекции принято решение от 16.06.2005 N 13-27/64 в том числе о доначислении налога на прибыль в сумме 1 859 793 руб. и привлечении общества к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в сумме 371 959 руб. за 2003 г.
Не согласившись с решением инспекции, общество обжаловало его в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленное требование, Арбитражный суд Чувашской Республики руководствовался п. 1 ст. 11, пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), ст. ст. 625, 665 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ). При этом суд исходил из того, что лизинговые платежи обоснованно отнесены к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.
В п. 1 ст. 252 Кодекса установлено, что в целях настоящей главы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 настоящего Кодекса). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 настоящего Кодекса по этому имуществу амортизации.
Глава 25 Кодекса не содержит особенностей отнесения на себестоимость затрат по договору лизинга, если последний предусматривает переход права собственности к лизингополучателю.
Законодательство о налогах и сборах не содержит понятий лизингового платежа и арендной платы. Следовательно, в силу п. 1 ст. 11 Кодекса следует руководствоваться их понятиями, данными в гражданском законодательстве.
Согласно ст. ст. 625, 665 Гражданского кодекса Российской Федерации финансовая аренда (лизинг) является разновидностью аренды.
В ст. 2 Закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ определено, что договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
В соответствии со ст. 28 того же Закона под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Таким образом, лизинговые платежи определяются договором лизинга и являются расходами, связанными с производством и реализацией, того периода, в котором возникает обязанность их оплаты по условиям договора, независимо от даты передачи предмета лизинга лизингополучателю.
Равнозначность понятий "арендная плата" и "лизинговый платеж" установлена законодателем только для целей налогообложения, за исключением сумм начисленной амортизации при учете имущества на балансе лизингополучателя.
Понятие выкупной цены в налоговом законодательстве отсутствует. В ст. 624 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что выкупная цена - это цена, по которой стороны договорились передать в собственность арендатора имущество. Такая договоренность может включать в себя зачет в счет выкупной цены арендных или лизинговых платежей или их части или остаточную стоимость имущества.
В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации налоговый орган в любом случае должен доказать обязанность общества относить на себестоимость лизинговые платежи за минусом выкупной цены, а также размер этой цены и способ выкупа предмета лизинга. Инспекция таких доказательств не представила.
Следовательно, вывод инспекции о том, что выкупная цена должна быть выделена в составе лизингового платежа, не основан на нормах законодательства о налоге на прибыль.
Кроме того, со стоимости приобретенного имущества амортизацию общество не начисляло. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.
Таким образом, общество правомерно отнесло уплаченные им лизинговые платежи к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль" (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2006 по делу N А79-6704/2005).
"По мнению подателя жалобы, расходы налогоплательщика на приобретение имущества, переданного в лизинг, не учитываются для целей налогообложения, поскольку они не предусмотрены пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Инспекция также считает, что до момента перехода предмета лизинга в собственность лизингополучателя лизинговые платежи являются авансовым платежом по приобретению основных средств.
В ходе налоговой проверки установлено необоснованное включение обществом в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, суммы лизинговых платежей с учетом стоимости выкупаемого имущества. Инспекция посчитала, что лизинговые платежи в части оплаты стоимости выкупаемого имущества являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и не могут быть учтены в целях налогообложения в составе прочих расходов. Данное нарушение привело к неполной уплате налога на прибыль, в связи с чем обществу доначислен налог на прибыль, соответствующие пени и налоговые санкции. По мнению налогового органа, из всей суммы лизинговых платежей к прочим расходам должна относиться лишь плата за пользование имуществом.
В обоснование заявленных требований в этой части общество указало на то, что лизинговый платеж является единым платежом, который уплачивается в рамках одного договора лизинга, поэтому налоговый орган необоснованно выделяет из всей суммы лизинговых платежей плату за приобретение предмета лизинга и не включает ее в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.
Суд первой инстанции согласился с доводами налогоплательщика и удовлетворил его заявление в этой части.
В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Как следует из материалов дела, общество (лизингополучатель) заключило с обществом с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" (лизингодатель) договоры финансовой аренды от 30.04.2002 N 11-2002-ЛА, от 17.06.2002 N 14-2002-ЛА, от 11.11.2002 N 15-л, от 21.05.2003 N 41-2003-ЛА и от 18.09.2003 N 24-л, в соответствии с которыми лизингодатель обязался приобрести в собственность имущество (оборудование, транспортные средства) и передать его лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для осуществления производственной деятельности.
Согласно названным договорам финансовой аренды за владение и пользование имуществом лизингополучатель уплачивает лизингодателю лизинговые платежи в соответствии с графиком лизинговых платежей. В лизинговые платежи включается возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением имущества и его передачей лизингополучателю, в том числе стоимости имущества, а также вознаграждение лизингодателя.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон о лизинге) под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Вывод суда о том, что лизинговый платеж является самостоятельным единым платежом, несмотря на наличие в его составе нескольких видов платежей, соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 28 Закона о лизинге.
Поэтому налоговый орган необоснованно выделил в лизинговом платеже в качестве самостоятельной части платеж за приобретение предмета лизинга и не исключил его в целях налогообложения прибыли из состава расходов.
Следовательно, налогоплательщик, руководствуясь пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, правильно включил в состав прочих расходов всю сумму лизинговых платежей.
Изложенная позиция суда первой инстанции подтверждается и действующими с 01.01.2006 изменениями, внесенными в законодательство о налогах и сборах. Как обоснованно отметил суд, согласно Федеральному закону от 06.06.2005 N 58-ФЗ пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ изложен в новой редакции, в силу которой расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг, относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.02.2006 по делу N А52-3303/2005/2).
"По мнению инспекции, лизинговые платежи подлежат включению в расходы, связанные с производством и реализацией, только в части платы за пользование имуществом, а расходы на приобретение имущества в течение срока лизинга следует учитывать на счете "Капитальные вложения".
Суд правомерно признал решение инспекции недействительным по эпизоду, связанному с уплатой обществом лизинговых платежей.
Заключение договоров лизинга, уплата лизинговых платежей, передача имущества в лизинг регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Закона "О лизинге".
В ст. 665 ГК РФ указано, что по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Согласно ст. 28 Закона "О лизинге" под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга с учетом названного Федерального закона.
Таким образом, суд сделал правильный вывод о том, что лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга. Несмотря на то что в расчет лизингового платежа входят несколько составляющих, нельзя рассматривать этот платеж как несколько самостоятельных платежей.
Следовательно, налоговая инспекция необоснованно выделила в лизинговом платеже часть, приходящуюся на стоимость переданного в лизинг имущества, по которой не приняла к вычету налог на добавленную стоимость, а также признала неправомерным ее включение в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.01.2006 по делу N А52-3453/2005/2).
"Из ст. ст. 4, 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон) следует, что под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей - как плата за предоставление имущества лизингополучателю во временное пользование без перехода права собственности, так и выкупная цена при переходе права собственности на предмет лизинга" (Постановление ФАС Уральского округа от 24.10.2005 по делу N Ф09-4786/05-С1).

Об обоснованности отнесения лизингополучателем на затраты для целей налогообложения прибыли полной суммы лизинговых платежей по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю на основании договора купли-продажи, заключаемого после завершения договора лизинга:
"Основанием для доначисления обществу налога на прибыль в сумме 77 735 руб., пеней в сумме 4435 руб. 33 коп. послужили выводы инспекции о неправомерном отнесении налогоплательщиком на расходы, уменьшающие налоговую базу по указанному налогу, за 9 месяцев 2004 г. в составе лизинговых платежей выкупной стоимости лизингового имущества.
Удовлетворяя заявленные требования в указанной части, суды первой и апелляционной инстанций исходили из обоснованности заявленных обществом расходов.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами, учитываемыми в соответствии с настоящим подпунктом, признаются:
- у лизингополучателя - арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса;
- у лизингодателя - расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
Судами установлено и материалами дела подтверждено, что, согласно договорам лизинга, заключенным налогоплательщиком с обществом с ограниченной ответственностью "Регион-Лизинг-Центр" (далее - ООО "Регион-Лизинг-Центр"), общество обязуется принять имущество в лизинг, возместить ООО "Регион-Лизинг-Центр" инвестиционные затраты и выплатить вознаграждение, по окончании срока действия договоров - приобрести объекты лизинга в собственность на основании отдельного соглашения. Между тем при заключении договоров стороны не определили, какая часть в составе лизингового платежа связана непосредственно с оплатой услуг по предоставлению имущества в аренду, какая направлена на оплату его стоимости; инспекцией, в свою очередь, не представлен соответствующий расчет и правовое обоснование, позволяющее выделить часть платежа, связанную с оплатой стоимости выкупаемого имущества" (Постановление ФАС Уральского округа от 27.02.2006 по делу N Ф09-857/06-С7).
"В силу пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Ссылка инспекции в кассационной жалобе на невозможность в силу п. 5 ст. 270 Кодекса учета при налогообложении прибыли расходов по приобретению амортизируемого имущества судом кассационной инстанции не принимается по следующим основаниям.
Согласно положениям ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входят: возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю; возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг; доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Судами установлено и из материалов дела следует, что в соответствии с договорами финансовой аренды (лизинга), заключенными между обществом (лизингополучателем) и обществом с ограниченной ответственностью "Уральская лизинговая корпорация" (лизингодателем), лизингополучатель обязуется: принять объект лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга, возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему вознаграждение, а по истечении срока лизинга право собственности переходит к лизингополучателю при условии выплаты всех лизинговых платежей.
Согласно п. 1 ст. 257 Кодекса, первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Кодексом.
Пунктом 7 ст. 258 Кодекса определено, что имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
Из договоров лизинга от 22.12.2000 N 01722-12/2000 и N 03/22-12/2000 следует, что они заключены на период полной амортизации имущества, право собственности остается у лизингодателя, который и начисляет амортизацию.
Договором лизинга от 27.01.2004 N 01/27-01/2004-Л предусмотрено, что по окончании действия договора право собственности на имущество переходит к лизингополучателю на основании договора купли-продажи по выкупной цене, оговоренной в договоре.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса, лизинговые платежи уменьшаются на сумму начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса по лизинговому имуществу амортизации в случае, если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя.
Поскольку в данном случае амортизация по имуществу, переданному в лизинг, начисляется лизингодателем, общество в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса правомерно отнесло к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, учитываемым в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль, лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество" (Постановление ФАС Уральского округа от 18.01.2006 по делу N Ф09-6214/05-С7).
"Как следует из материалов дела, основанием для принятия оспариваемого решения послужили выводы инспекции о занижении обществом налоговой базы по налогу на прибыль в связи с необоснованным отнесением на расходы, уменьшающие доход, в составе лизинговых платежей выкупной стоимости лизингового имущества.
Полагая, что указанное решение налогового органа принято незаконно, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из обоснованности заявленных обществом расходов.
Вывод суда является правильным.
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 указанного Кодекса, к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Финансовая аренда (лизинг) представляет собой разновидность договора аренды.
Заключение договоров лизинга, уплата лизинговых платежей, передача имущества в лизинг регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон о лизинге).
Согласно ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Арендная плата за временное владение и пользование имуществом, предоставленным во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) арендодателем (лизингодателем) арендатору (лизингополучателю), и именуется лизинговыми платежами.
Согласно положениям ст. 28 Закона о лизинге, под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Судом установлено и из материалов дела следует, что в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), заключенным между обществом (лизингополучателем) и закрытым акционерным обществом "Объединенный капитал" (лизингодателем), лизингополучатель обязуется принять объект лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга, возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему вознаграждение, а по окончании срока действия договора - приобрести объект лизинга в собственность на основании договора купли-продажи. При этом переход права собственности на объект лизинга к лизингополучателю указанным договором не предусмотрен.
Вывод налогового органа о том, что выкупная стоимость (цена) лизингового имущества учитывалась в составе лизинговых платежей, не обоснован, поскольку предусмотренное договором финансовой аренды условие о приобретении объекта лизинга в собственность на основании договора купли-продажи само по себе не порождает переход права собственности на данный объект.
При таких обстоятельствах общество, являясь арендатором (лизингополучателем), правомерно, в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации, отнесло к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, учитываемым в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, арендные (лизинговые) платежи за взятое в аренду (принятое в лизинг) имущество" (Постановление ФАС Уральского округа от 28.11.2005 по делу N Ф09-5325/05-С7).
Вышеприведенные Постановления ФАС различных округов по вопросу правомерности учета в целях налогообложения прибыли полной суммы начисленного лизингового платежа, независимо от его экономических составляющих (в том числе независимо от включения в общую сумму лизинговых платежей выкупной стоимости лизингового имущества и ее выделения или невыделения отдельной суммой), корреспондируют с приведенными в разделе настоящей главы, посвященном НДС, постановлениями ФАС по вопросу правомерности предъявления к вычету НДС со всей суммы единого и неделимого лизингового платежа.
Однако, в отличие от ситуации с НДС, автору известны несколько решений арбитражных судей по вопросу об учете в целях налогообложения прибыли выкупной стоимости, которые неблагоприятны для налогоплательщиков.

Под выкупной стоимостью предмета лизинга следует понимать его остаточную стоимость с учетом амортизации на момент истечения срока договора лизинга:
"В соответствии со ст. 28 Закона о лизинге под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
По смыслу данной нормы, а также положений п. 5 ст. 15 и ст. 31 Закона о лизинге под выкупной стоимостью предмета лизинга следует понимать его остаточную стоимость с учетом амортизации на момент истечения срока договора. Возмещение лизингодателю затрат на приобретение предмета лизинга посредством внесения лизинговых платежей, покрывающих амортизацию предмета лизинга, осуществляется не как платеж за приобретение лизингополучателем предмета лизинга в собственность (оплата выкупной цены), а как плата за пользование имуществом, которая в этом случае направлена на возмещение издержек лизингодателя" (Постановление ФАС Московского округа от 07.03.2006 по делу N КГ-А40/957-06-П).
В приведенном Постановлении, разбирая не налоговый спор, а спор двух хозяйствующих субъектов, суд решил, что выкупная стоимость лизингового имущества носит характер, отличный от текущего лизингового платежа. При этом суд сделал поразительный вывод о необходимости определения выкупной стоимости на основе остаточной стоимости лизингового имущества на момент окончания договора лизинга. При этом не было пояснено, какую остаточную стоимость суд имеет в виду: по данным бухгалтерского учета или по данным налогового учета в целях налогообложения прибыли. Сложно предположить, исходя из чего суд сделал такое странное умозаключение, так как если выкупная стоимость равна остаточной стоимости имущества на конец договора лизинга, то она в подавляющем большинстве лизинговых сделок равна нулю, в связи с чем все рассуждения суда о природе этой стоимости лишены какого бы то ни было смысла.

Выкупная стоимость лизингового имущества не входит в состав лизингового платежа, уменьшающего налогооблагаемую прибыль лизингополучателя на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, а участвует в формировании в налоговом учете лизингополучателя первоначальной стоимости амортизируемого имущества, бывшего предметом лизинга:
"Суд первой инстанции согласился с тем, что для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании п. 5 ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
Поскольку в соответствии со ст. ст. 625, 624, 665 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом "О лизинге" суть договора лизинга составляет не продажа имущества (предмета лизинга), а передача его в пользование, то суд кассационной инстанции считает обоснованным вывод суда апелляционной инстанции, что выкупная стоимость переданного в аренду имущества может быть включена в общую сумму договора лизинга, но не входит в состав лизинговых платежей в целях применения пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.07.2006 по делу N Ф04-1578/2006(24330-А27-40)).

В случае неуказания выкупной стоимости лизингового имущества в договоре лизинга она может быть определена по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ, то есть, по сути, выкупной стоимостью лизингового имущества в этой ситуации должна быть признана рыночная стоимость имущества на дату передачи права собственности лизингополучателю, а не стоимость приобретения имущества лизингодателем или же вся сумма лизинговых платежей:
"Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, установил, что в договорах, заключенных обществом с ЗАО "ЛК "Транслиз" и ООО "Кузбасслизинг", не указано, что входит в состав лизинговых платежей, но предусмотрено, что по окончании их выплаты предмет договора лизинга переходит в собственность лизингополучателя; в договорах, заключенных с ООО "КарбоЛизинг", указано, что в состав лизинговых платежей входит стоимость оборудования, переданного в лизинг.
Суд первой инстанции счел не основанным на нормах законодательства довод инспекции о том, что за выкупную стоимость следует принимать первоначальную стоимость предмета лизинга, по которой он учтен у лизингодателя, поскольку выкуп предмета лизинга производится по согласованной сторонами цене, которая может не соответствовать первоначальной стоимости предмета лизинга, и вообще отсутствуют основания принимать первоначальную стоимость предмета лизинга за выкупную цену.
В то же время суд первой инстанции отметил, что первоначальная стоимость предмета лизинга, по которой он учтен у лизингодателя, не может быть учтена в виде расходов лизингополучателя при приобретении амортизируемого имущества. Суд счел необоснованной ссылку инспекции на Письмо Минфина России от 09.11.2005 N 03-03-04/1/348 о том, что всю сумму лизинговых платежей следует рассматривать как расход, направленный на приобретение права собственности на предмет лизинга, поскольку данный подход противоречит самой природе лизинга и исключает отнесение в состав расходов лизинговых платежей, что недопустимо в силу пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.
В соответствии с п. 5 ст. 15 Закона "О лизинге" предмет лизинга может быть передан в собственность лизингополучателя на основании договора купли-продажи.
Таким образом, цена продажи имущества, переданного в лизинг, должна быть определена либо в дополнительном соглашении (договоре купли-продажи), либо отдельно выделена от лизинговых платежей в самом договоре лизинга, либо рассчитана в порядке ст. 485, п. 3 ст. 424 ГК РФ (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.07.2006 по делу N Ф04-1578/2006(24330-А27-40)).

В случае указания в качестве выкупной стоимости лизингового имущества символической цены суд должен проверить доводы лизингополучателя об экономической обоснованности затрат по уплате лизинговых платежей в их соотношении с выкупной стоимостью лизингового имущества:
"Признавая правомерным уменьшение налогооблагаемой прибыли 2004 г. на всю заявленную обществом сумму лизинговых платежей, суды не дали оценку представленным обществом документам в обоснование заявленных требований в их совокупности.
Так, суд указал, что между обществом и ЗАО "ЛК "Транслиз" были подписаны договоры купли-продажи оборудования, в которых предусмотрен переход права собственности на переданное в аренду имущество и выкупная стоимость указанного имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Согласно ст. ст. 23, 252 НК РФ обязанностью налогоплательщика является представление документов, подтверждающих, что его расходы в целях уменьшения налогооблагаемой прибыли являются в том числе экономически оправданными.
Поэтому кассационная инстанция считает обоснованным довод инспекции, что в нарушение ст. ст. 168, 170, 271 АПК РФ суды не дали оценку затратам, заявленным обществом по договорам лизинга, с точки зрения их экономической оправданности и с учетом представленных Обществом договоров, согласно которым выкупная цена имущества составляет 118 руб. при сумме лизинговых платежей 1 425 600 долл. США, 411 780 долл. США, 2 830 440 долл. США и пр., и с учетом соотношения цены имущества, определенной договорами купли-продажи, и общей суммы лизинговых платежей.
При новом рассмотрении дела суду следует предложить обществу представить доказательства экономической оправданности затрат по уплате лизинговых платежей с учетом заявленной им выкупной стоимости имущества" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.07.2006 по делу N Ф04-1578/2006(24330-А27-40)).

Вышеприведенные выводы судей о порядке определения и учета для целей налогообложения прибыли выкупной стоимости лизингового имущества изложены в одном Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 19.07.2006 по делу N Ф04-1578/2006(24330-А27-40). Если резюмировать решение суда, то можно сделать вывод, что выкупная стоимость лизингового имущества не учитывается в текущих расходах лизингополучателя на основании п. 5 ст. 270 НК РФ, данная стоимость должна быть выделена либо в отдельном договоре купли-продажи, либо в самом договоре лизинга, либо может быть определена по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ, то есть, по сути, в случае неопределения сторонами выкупной стоимости в качестве последней должна быть принята рыночная стоимость лизингового имущества на дату перехода права собственности на имущество к лизингополучателю. В случае определения сторонами лизинговой сделки номинальной выкупной стоимости лизингополучатель обязан представить доказательства экономической оправданности затрат по уплате лизинговых платежей с учетом заявленной выкупной стоимости имущества. В общем и целом позиция суда полностью совпадает с последними по времени разъяснениями Минфина России. Остается только надеяться, что данное решение останется единственным принятым в пользу налогового органа по рассматриваемому вопросу.

Лизинговое имущество учитывается на балансе
лизингополучателя

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Каков порядок налогового учета в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей лизингополучателем по договорам лизинга, предусматривающим учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя?
Ответ: В случае, когда предмет лизинга, согласно договору, числится на балансе лизингополучателя, расходы по уплате лизинговых платежей учитываются в налоговом учете в следующем порядке.
Пункт 7 ст. 258 Кодекса определяет, что имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
Таким образом, в случае, если условиями договора лизинга предусмотрено, что предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, амортизирует данное имущество в целях налогообложения прибыли также лизингополучатель.
В составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса могут быть учтены лизинговые платежи в той части, в которой они уплачены за приобретение предмета лизинга во временное владение и пользование (лизинговый платеж, уменьшенный на величину выкупной стоимости предмета лизинга).
При этом выкупная стоимость предмета лизинга, определяемая в порядке, установленном п. 1 ст. 257 Кодекса, формирует первоначальную стоимость данного имущества.
Амортизация предмета лизинга в налоговом учете лизингополучателя осуществляется в порядке, определяемом ст. ст. 257 - 259 Кодекса.
По истечении действия договора лизинга лизингополучатель продолжает переносить на расходы в целях налогообложения прибыли организаций остаточную стоимость предмета лизинга, перешедшего в его собственность, до полной амортизации (Письмо Минфина России от 24.05.2005 N 03-03-01-04/1/288 - А.И. Иванеев).

Вопрос: В соответствии с условиями договора лизинга предмет лизинга числится на балансе лизингополучателя. Просим разъяснить следующее.
1. В договоре помимо общей суммы лизинговых платежей отдельно указана выкупная цена предмета лизинга, по которой осуществляется выкуп по окончании срока договора. Участвует ли эта сумма в формировании первоначальной стоимости предмета лизинга при принятии его на баланс лизингополучателя?
2. Лизингополучатель понес дополнительные расходы, связанные с получением лизингового имущества, например расходы по доставке, расходы по доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации. Учитываются ли эти расходы при исчислении налога на прибыль организаций? Если да, то к какому виду расходов их можно отнести?
Ответ: 1. Пунктом 1 ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определено, что для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
В соответствии с п. 7 ст. 258 Кодекса имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
Таким образом, в случае заключения договора лизинга, предусматривающего учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя, амортизацию по имуществу, составляющему предмет лизинга, начисляет лизингополучатель.
2. Статьей 252 Кодекса предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций. Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы, понесенные лизингополучателем, по доставке, доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя.
Указанные расходы могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 Кодекса.
При этом расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций (Письмо Минфина России от 15.12.2004 N 03-03-01-04/1/179 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Просим дать разъяснения по вопросам, касающимся налогообложения прибыли при заключении договора лизинга, согласно которому предмет лизинга числится на балансе лизингополучателя.
Между организациями заключен договор лизинга сроком на 36 месяцев с применением специального коэффициента амортизации предмета лизинга, равного 3 (срок полезного использования в отношении данного предмета лизинга составляет 101 месяц). При этом согласно договору в сумму лизинговых платежей была включена вся стоимость предмета лизинга. По истечении действия указанного договора лизинга предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Означает ли это, что организация-лизингополучатель через 36 месяцев после заключения договора получит в собственность предмет лизинга, стоимость которого будет полностью списана через амортизационные отчисления? Вправе ли лизингополучатель включить всю стоимость предмета лизинга в состав лизинговых платежей в целях налогообложения прибыли? Может ли выкупная цена предмета лизинга быть обязательным условием договора лизинга?
Составляют ли действия лизингополучателя по отнесению к расходам в целях налогообложения прибыли всей суммы лизинговых платежей, включающей всю стоимость предмета лизинга, состав правонарушения согласно п. 1 ст. 122 НК РФ?
Ответ: Выкупная цена лизинга определяется соглашением лизингодателя и лизингополучателя в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и не является предметом ведения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании п. 5 ст. 270 Налогового кодекса не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам организации для целей налогообложения осуществляется посредством механизма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 Кодекса.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, включаются лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество. При этом, по нашему мнению, расходы лизингополучателя на приобретение в собственность предмета лизинга (выкупная цена предмета лизинга), являющегося амортизируемым имуществом, не могут быть учтены в составе прочих расходов.
Неправомерное включение расходов на приобретение амортизируемого имущества в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, приведшее к занижению налоговой базы по налогу на прибыль организаций, является налоговым правонарушением, предусмотренным п. 1 ст. 122 Кодекса (Письмо Минфина России от 26.10.2004 N 03-03-01-04/4/15 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Предметом договора лизинга является автомобиль, который учитывается на балансе лизингополучателя. Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на автомобиль к лизингополучателю. Вправе ли лизингополучатель начислить амортизацию по окончании действия договора лизинга после выкупа предмета лизинга?
Ответ: Если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 Закона N 164-ФЗ).
МНС России Письмом от 12.04.2004 N 02-5-10/25 разъяснило, что выкупная цена, предусмотренная договором лизинга, учитывается для целей налогообложения прибыли в общеустановленном порядке по операциям, связанным с куплей-продажей имущества.
Таким образом, если выкупная цена лизингового имущества, выплаченная лизингодателю по окончании действия договора лизинга, превышает сумму начисленной по нему амортизации в период действия договора лизинга, на оставшуюся несамортизированной часть выкупной стоимости имущества следует начислить амортизацию (Письмо УФНС по г. Москве от 19.11.2004 N 26-12/74942 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Каков порядок учета выкупной цены в налоговом учете в случае, если по условиям договора лизинга учет предмета лизинга осуществляется на балансе лизингополучателя?
Ответ: В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов у лизингополучателя учитываются лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса по этому имуществу амортизации.
При этом исходя из п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон) под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Что касается выкупной цены предмета лизинга, то п. 1 ст. 28 Закона предусмотрена возможность включения ее в общую сумму договора, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. При этом, как было указано выше, выкупная цена не учитывается в составе лизингового платежа и возникает только при расчетах лизингополучателя с лизингодателем за предмет лизинга в связи с переходом на него права собственности.
В этом случае согласно п. 2 ст. 15 Закона субъекты лизинга заключают договор купли-продажи, который исходя из требований Гражданского кодекса Российской Федерации должен предусматривать цену, формируемую в рассматриваемом случае с учетом размера выкупной цены.
Иначе говоря, до перехода права собственности на предмет лизинга суммы выкупной стоимости при фактическом перечислении учитываются:
- у лизингополучателя - в составе авансов выданных;
- у лизингодателя - в составе авансов полученных.
Исходя из изложенного выкупная цена участвует у лизингополучателя в формировании первоначальной стоимости приобретаемого в качестве предмета лизинга основного средства ("Бухгалтерский бюллетень", 2005, N 7 - В.К. Синилов).

Вопрос: В соответствии с условиями договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. В договоре лизинга, помимо общей суммы лизинговых платежей, отдельно указана выкупная цена предмета лизинга, по которой он выкупается по окончании срока договора.
Участвует ли эта сумма в формировании первоначальной стоимости предмета лизинга при его принятии на баланс лизингополучателем? Как отразить в этой ситуации выкуп предмета лизинга по окончании срока договора у лизингополучателя?
Признаются ли в целях налогообложения прибыли дополнительные расходы лизингополучателя, связанные с получением предмета лизинга?
Ответ: В соответствии со ст. 624 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.
При этом выкупная стоимость имущества законодательно не регламентируется и определяется условиями договора.
Пунктом 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предусматривается, что под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Главой 25 НК РФ не предусмотрено такое понятие, как выкупная цена предмета лизинга, но дано определение первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга (п. 1 ст. 257 настоящего Кодекса).
По нашему мнению, выкупная цена для лизингополучателя - это плата в денежной оценке за приобретение амортизируемого основного средства (предмета лизинга). Приобретение амортизируемого имущества должно осуществляться за счет капитальных затрат лизингополучателя и не может быть списано лизингополучателем в качестве расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли.
У лизингополучателя для целей налогообложения прибыли в качестве расходов, уменьшающих налоговую базу, принимаются суммы начисленной амортизации по предмету лизинга (в случае учета предмета лизинга на балансе лизингополучателя) в соответствии со ст. ст. 257 - 259 НК РФ и лизинговые платежи, перечисляемые лизингодателю по договору лизинга, которые согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 настоящего Кодекса включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Кодексом.
По нашему мнению, положениями п. 1 ст. 257 НК РФ следует руководствоваться при учете (согласно договору) лизингового имущества как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя. Таким образом, для целей отражения лизинговых операций в налоговом учете лизингополучателю необходимо иметь данные о первоначальной стоимости объекта лизинга, предоставленные лизингодателем.
В то же время для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя, связанные с доставкой предмета лизинга, доведением его до рабочего состояния и т.д., как капитальные затраты, связанные с приобретением предмета лизинга и входящие в его первоначальную стоимость, не учитываются.
Для целей налогообложения прибыли учитываются расходы лизингополучателя в виде амортизационных отчислений по имуществу, переданному в лизинг, рассчитанных исходя из первоначальной стоимости предмета лизинга и сроков его полезного использования ("Налоговый вестник", 2005, N 2 - Р.Н. Митрохина).

Арбитражная практика

"В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой обратилась налоговая инспекция и просит отменить решение суда в части признания незаконным решения налоговой инспекции от 15.07.2005 N 52 в части уплаты 42 148 руб. 17 коп. налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафа.
По мнению подателя жалобы, лизинговый платеж включает в себя: возмещение затрат лизингодателя на приобретение объекта; возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором услуг; доход лизингодателя.
Следовательно, нельзя учитывать выкупную стоимость объекта лизинга в составе текущих расходов вместе с остальной частью лизингового платежа, который уменьшает налоговую базу лизингополучателя по налогу на прибыль текущего периода.
При проведении проверки установлено, что обществом за проверяемый период по договорам финансового лизинга от 19.07.2000 N 17-ФЛ и от 07.06.2001 N 10-ФЛ/ЮЗ-01 (по данным бухгалтерского учета) сумма лизинговых платежей составила 255 646 руб., в том числе выкупная стоимость продукции, за минусом амортизационных отчислений - 175 617 руб. 38 коп. Общество излишне списало на прочие расходы в общей сумме лизинговых платежей выкупную стоимость продукции в сумме 175 617 руб. 38 коп.
В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Из материалов дела видно, что по условиям договора лизинга от 07.06.2001 N 10-ФЛ/ЮЗ-01, заключенного обществом с ЗАО "ДельтаЛизинг", и договора лизинга от 19.07.2000 N 17-ФЛ, заключенного с ЗАО "РКМ Лизинг-Центр", после уплаты обществом последних сумм лизинговых платежей стороны подписывают акт приема-передачи предмета лизинга в собственность лизингополучателя.
По условиям договоров имущество, переданное в лизинг, учитывалось на балансе общества.
Согласно названным договорам за владение и пользование имуществом лизингополучатель уплачивает лизингодателю лизинговые платежи в соответствии с графиком лизинговых платежей.
В лизинговые платежи включается возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением имущества и его передачей лизингополучателю, в том числе стоимости имущества, а также вознаграждение лизингодателя.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Вывод суда о том, что лизинговый платеж является самостоятельным единым платежом, несмотря на наличие в его составе нескольких видов платежей, соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)".
Поэтому налоговая инспекция необоснованно выделила в лизинговом платеже в качестве самостоятельной части платеж за приобретение предмета лизинга и не исключила его в целях налогообложения прибыли из состава расходов.
Общество, руководствуясь пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса, правильно включило в состав прочих расходов всю сумму лизинговых платежей.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса в состав прочих расходов налогоплательщика, связанных с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами, учитываемыми в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса, признаются:
у лизингополучателя - арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленные в соответствии со ст. 259 Кодекса;
у лизингодателя - расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
В связи с тем что имущество полученное по договорам лизинга, учитывалось на балансе лизингополучателя (общества), суд сделал обоснованный вывод о правомерном отнесении обществом в состав расходов суммы выплаченных лизинговых платежей" (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.03.2006 по делу N Ф08-616/2006-277А).

Вопрос о необходимости отдельного учета лизингополучателем в целях налогообложения выкупной стоимости лизингового имущества по договору с условием о балансодержании лизингополучателя менее охотно комментируется налоговыми органами, чем в ситуации с учетом имущества на балансе лизингодателя. И это понятно, так как, с одной стороны, им необходимо придерживаться единой линии о непризнании в составе текущих расходов лизингополучателя выкупной цены лизингового имущества, независимо от того, у какой из сторон договора оно учтено на балансе. С другой стороны, оснований для вывода о необходимости ее выделения и отдельного учета в составе капитальных вложений в ситуации учета имущества на балансе лизингополучателя у фискалов еще меньше, чем в рассмотренном выше случае учета имущества на балансе лизингодателя.
Мнение налоговиков в рассматриваемой ситуации заключается в следующем. В соответствии с п. 7 ст. 258 НК РФ в случае учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя последний включает его в состав соответствующей амортизационной группы и, соответственно, амортизирует его для целей налогообложения прибыли в соответствии с нормами ст. 259 НК РФ. При этом для целей налогового учета в качестве первоначальной стоимости данного имущества у лизингополучателя используется стоимость имущества, сформированная в налоговом учете лизингодателя (п. 1 ст. 257 НК РФ), и никакие затраты лизингополучателя, связанные с доведением указанного имущества до состояния, в котором оно пригодно к использованию, уже не влияют на сформированную в налоговом учете лизингодателя и отраженную в налоговом учете лизингополучателя первоначальную стоимость, однако данная стоимость должна быть увеличена на выкупную цену лизингового имущества. В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в случае, если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, прочими расходами лизингополучателя признаются лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ. Но в случае, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности к лизингополучателю, последний должен помимо начисленной по лизинговому имуществу амортизации из состава начисленного лизингового платежа вычесть также ту его составляющую, которая приходится на выкупную стоимость. После получения права собственности на имущество лизингополучатель продолжает начислять амортизацию по перешедшему в его собственность имуществу до полного перенесения его стоимости на затраты. Другой вариант, возможный исходя из толкования ситуации налоговиками: в момент получения права собственности на предмет лизинга лизингополучатель прибавляет к ранее сформированной в его налоговом учете по данным лизингодателя первоначальной стоимости за минусом начисленной амортизации выкупную стоимость лизингового имущества и продолжает переносить измененную таким образом остаточную стоимость имущества на затраты посредством амортизации.
Общая порочность подхода налоговиков к разделению лизингового платежа на составляющие в целях их различного учета при налогообложении прибыли подробно рассмотрена выше при описании ситуации учета имущества на балансе лизингодателя. Здесь остановлюсь только на предложенных налоговиками вариантах, причем остановлюсь кратко, так как их несоответствие законодательству и здравому смыслу очевидно. Первый вариант, изложенный в Письме Минфина России от 24.05.2005 N 03-03-01-04/1/288, прямо противоречит п. 1 ст. 257 НК РФ, не предусматривающему иного определения первоначальной стоимости лизингового имущества, кроме как в сумме расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. Второй вариант также отпадает, так как закрытый перечень случаев изменения первоначальной стоимости амортизируемого имущества для целей налогообложения прибыли установлен в п. 2 ст. 257 НК РФ; данный перечень включает достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию соответствующих объектов и иные аналогичные основания. Увеличение первоначальной стоимости имущества на сумму его выкупной стоимости в приведенный перечень явно не входит. Таким образом, в случае учета имущества на балансе лизингополучателя позиция налоговых органов по вопросу учета выкупной стоимости лизингового имущества для целей налогообложения прибыли еще более уязвима, чем в случае балансодержания лизингодателя, что и подтверждает арбитражная практика.

7. Правомерно ли отнесение в состав расходов для целей
налогообложения лизинговых платежей, начисленных до момента
получения имущества в лизинг?

Данный вопрос поднимается налоговыми органами и некоторыми лизингополучателями в связке с вопросом о правомерности в подобной ситуации предъявления к вычету НДС по лизинговым платежам (см. раздел настоящей главы, посвященный НДС).

Арбитражная практика

О правомерности отнесения лизингополучателем в состав расходов для целей налогообложения прибыли лизинговых платежей, начисленных до момента получения в лизинг имущества по акту приемки-передачи:
"В соответствии с вышеуказанным Законом (Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" - прим. автора) лизинговые платежи определяются договором лизинга и являются расходами, связанными с производством и реализацией, того периода, в котором возникает обязанность их оплаты по условиям договора, независимо от даты передачи объекта лизинга лизингополучателю. Данный вывод не противоречит пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.06.2005 по делу N Ф04-1458/2005(12487-А27-37)).
"Как следует из материалов дела, актом выездной налоговой проверки N 14/48 от 04.03.2003 установлено совершение ООО "Европа Плюс Новосибирск" правонарушения, за которое общество привлечено к налоговой ответственности. В соответствии с договором внутреннего финансового среднесрочного лизинга от 13.02.2002 N ФЛ-85 лизингополучатель - ООО "Европа Плюс Новосибирск" получает в лизинг у ООО "Престиж Трейд" объект недвижимости площадью 453,9 кв. м, объект недвижимости площадью 30,5 кв. м.
На основании акта приема-передачи от 31.05.2002 и в соответствии с п. 4.5 договора от 13.02.2002 N ФЛ-85, предусматривающего учет объекта лизинга на балансе лизингодателя, ООО "Европа Плюс Новосибирск" приняло в мае 2002 г. к учету на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" объекты в сумме 5 683 710 руб., в том числе НДС - 947 285 руб.
При этом часть платежей по указанному договору осуществлялась в период с февраля по май 2002 г., то есть до передачи предмета лизинга...
Налоговый орган считает, что лизинговая деятельность является разновидностью договора аренды и что ООО "Европа Плюс Новосибирск" неправомерно предъявило к возмещению уплаченный налог на добавленную стоимость по договору лизинга до момента использования объекта, переданного во временное владение и пользование, то есть по услуге, не оказанной и не потребленной.
Финансовая аренда (лизинг) представляет собой разновидность договора аренды. Согласно ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей (ст. 665 Гражданского кодекса РФ).
Арендная плата за временное владение и пользование имуществом, предоставленным во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) арендодателем (лизингодателем) арендатору (лизингополучателю), и именуется лизинговыми платежами.
Этот вывод подтверждается и положениями ст. ст. 2, 3, 4, 15 - 17, 27 - 29 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
В соответствии с вышеуказанным Законом лизинговые платежи определяются договором лизинга и являются расходами, связанными с производством и реализацией, того периода, в котором возникает обязанность их оплаты по условиям договора, независимо от даты передачи объекта лизинга лизингополучателю.
Судом первой инстанции установлено, что между истцом и лизингодателем после заключения договора лизинга и до передачи предмета лизинга велась переписка и оказывались услуги, связанные с приобретением подходящего объекта лизинга и его юридическим оформлением. Факт оказания данных услуг подтверждается актами приема-сдачи от 28.02.2002, 29.03.2002, 30.04.2002.
Таким образом, платежи, произведенные истцом и лизингодателем после заключения договора лизинга и до передачи ему предмета лизинга, являются лизинговыми платежами за оказание услуг по договору лизинга" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 06.08.2003 по делу N Ф04/3817-1271/А45-2003).

Автор полностью согласен с мнением арбитражных судей, которые, как и в подавляющем большинстве споров по указанному вопросу в части НДС, признают правомерность учета в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей, начисленных до получения лизингового имущества, в периодах их начисления.
Подпунктом 3 п. 7 ст. 272 НК РФ установлена дата признания расхода в виде лизингового платежа, которая не зависит от фактического получения имущества лизингополучателем. Единственным аргументом налоговых органов в рассматриваемой ситуации является указание в тексте гл. 25 НК РФ (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ) на лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество. То есть из буквального прочтения текста гл. 25 НК РФ может сложиться мнение о возможности учета в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей только по фактически принятому в лизинг имуществу. Однако арбитражные суды не расценивают указанную фразу как запрет на отнесение в состав расходов лизинговых платежей до момента получения имущества, так как данный запрет не соответствует сути лизинга. Скорее всего, фраза о лизинговых платежах за принятое в лизинг имущество является технической ошибкой законодателя, коих немало на страницах всех глав НК РФ. Законодатели, видимо, при написании данной главы не придали значения принципиальному отличию лизинга от аренды и по сути приравняли арендный платеж, который по обычаям делового оборота не подлежит уплате и, соответственно, начислению до момента передачи имущества арендатору, к лизинговому платежу, который по условиям договора может быть осуществлен (и начислен) до момента получения имущества в лизинг (п. 3 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
Если лизингополучатель в рассматриваемой ситуации предпочитает по возможности избегать споров с налоговой инспекцией, можно порекомендовать ему, как и в случае с НДС, перенести момент отнесения в состав расходов для целей налогообложения лизинговых платежей, начисленных до момента получения лизингового имущества, на отчетный период получения такого имущества.

8. Возможна ли ситуация, при которой лизингополучатель
будет осуществлять безвозмездное пользование лизинговым
имуществом с соответствующими налоговыми последствиями?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Просим дать разъяснения по вопросу о порядке определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций при получении имущества в безвозмездное пользование.
Ответ: Пунктом 1 ст. 689 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
При этом в соответствии с п. 2 указанной статьи ГК РФ к договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила о договоре аренды, предусмотренные ст. 607, п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 610, п. п. 1 и 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. п. 1 и 3 ст. 623 ГК РФ.
Получая имущество по договору безвозмездного пользования, организация безвозмездно получает право пользования данным имуществом. Учитывая изложенное, для целей налогообложения прибыли получение имущества в безвозмездное пользование следует рассматривать как безвозмездное получение имущественного права.
При этом у налогоплательщика-ссудодателя предоставление имущества в безвозмездное пользование не приводит к образованию дохода, учитываемого при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав подлежит включению в состав внереализационных доходов ссудополучателя на основании п. 8 ст. 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с настоящей главой остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.
Установленный п. 8 ст. 250 НК РФ принцип определения дохода при безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, подлежит применению и при оценке имущественного права, в том числе права пользования вещью.
Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества (Письмо Минфина России от 19.04.2006 N 03-03-04/1/359 - А.И. Иванеев).

Арбитражная практика

О необходимости включения в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль суммы материальной выгоды от безвозмездного пользования имуществом:
"Суд признал правомерным решение налогового органа о квалификации суммы экономической выгоды, полученной обществом в связи с безвозмездным пользованием нежилыми помещениями, в качестве внереализационного дохода, учитываемого при исчислении налога на прибыль.
Общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа о взыскании недоимки по налогу на прибыль и пеней.
Доначисление налоговым органом налога на прибыль явилось следствием увеличения внереализационных доходов на сумму экономической выгоды, полученной обществом в связи с безвозмездным пользованием нежилыми офисными помещениями. Данные помещения были получены обществом от иной коммерческой организации и использовались для размещения собственных работников и сдачи в аренду.
Принимая обжалуемое решение, налоговый орган исходил из того, что обществом получена экономическая выгода в сумме, не уплаченной за пользование помещениями, подлежащей учету в составе внереализационных доходов, перечень которых согласно абз. 2 ст. 250 НК РФ не является исчерпывающим.
Руководствуясь требованиями ст. 41 НК РФ, налоговый орган исходил из возможности оценки дохода, получаемого при безвозмездном пользовании имуществом, и необходимости его определения в соответствии с требованиями п. 8 ст. 250 Кодекса на основании обычно применяемых ставок арендной платы, взимаемой за пользование аналогичным имуществом.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что между сторонами отсутствует спор относительно размера платы за пользование, положенного налоговым органом в основу расчета экономической выгоды.
Общество, по существу, не согласно с позицией налогового органа о наличии в рассматриваемом случае дохода, подлежащего учету для целей налогообложения.
В обоснование заявленного требования общество привело довод о том, что, не оплачивая пользование имуществом, оно при этом несло расходы на его содержание (оплачивало услуги по охране, энергоснабжению, теплоснабжению и т.п.) и поддержание в исправном состоянии, осуществляя по мере необходимости текущий ремонт. Несение указанных расходов, по мнению общества, не позволяет в данном случае квалифицировать возникшие отношения для целей налогообложения как отношения по безвозмездному пользованию с возникновением на стороне общества экономической выгоды.
Суд первой инстанции, согласившись с позицией общества, удовлетворил заявленное требование.
При этом суд, отклоняя довод налогового органа об открытом перечне внереализационных доходов, сослался на ст. 41 НК РФ, устанавливающую общие принципы определения доходов. В силу данной статьи для признания экономической выгоды в качестве дохода, учитываемого при исчислении налога на прибыль, недостаточно установить потенциальную возможность ее оценки. Порядок определения и оценки выгоды должен быть установлен соответствующими главами НК РФ, регулирующими налогообложение отдельных видов доходов, что является реализацией общих условий установления налогов (ст. 17 Кодекса).
Суд кассационной инстанции решение суда отменил и в признании недействительным решения налогового органа отказал по следующим основаниям.
Несение обществом расходов на содержание имущества и поддержание его в исправном состоянии, включая осуществление текущего ремонта, является исполнением обязательств ссудополучателя, предусмотренных ст. 695 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Выполнение данных обязанностей необходимо в процессе нормальной эксплуатации имущества и не свидетельствует о возмездности самого пользования, поскольку собственник данного имущества фактически не получает встречного предоставления за переданное заявителю право пользования помещениями.
Кроме того, указанные расходы, как отвечающие требованиям ст. 252 Кодекса, были учтены обществом в составе расходов для целей налогообложения.
Суд кассационной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции о том, что для учета экономической выгоды при определении налоговой базы по налогу на прибыль недостаточно установить потенциальную возможность ее оценки. Порядок определения и оценки выгоды должен быть установлен положениями главы "Налог на прибыль организаций" НК РФ.
Однако при этом суд кассационной инстанции отклонил позицию суда первой инстанции об отсутствии в гл. 25 НК РФ соответствующих положений, позволявших бы оценить размер дохода при безвозмездном пользовании имуществом, и признал, что применимой нормой в данном случае является п. 8 ст. 250 Кодекса.
В силу этой нормы доход в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав признается в качестве внереализационного дохода. Применение п. 8 ст. 250 НК РФ не ограничено только имущественными правами, представляющими собой требования к третьим лицам. Данное положение подлежит применению также и при безвозмездном получении права пользования вещью.
Установленный указанной нормой принцип определения дохода при безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, подлежит применению и при оценке дохода, возникающего при безвозмездном получении имущественного права, в том числе права пользования вещью" (п. 2 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, доведенного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98).
Об отсутствии необходимости включения в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль суммы материальной выгоды от безвозмездного пользования имуществом:
"В ходе проверки инспекцией установлено занижение налогоплательщиком внереализационных доходов за 2003 г. на 285 624 руб. - сумму экономической выгоды от безвозмездного пользования имуществом и от договоров безвозмездных (беспроцентных) займов, полученных организацией, и на 394 924 руб. - при совершении операций по предоставлению другим организациям беспроцентных займов. Расчет налога на прибыль организаций, подлежащего доначислению обществу, произведен инспекцией по первой сумме на основании ст. ст. 41 и 250 Налогового кодекса Российской Федерации, по второй - ст. 40 и п. п. 1 и 6 ст. 274 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации прибылью для российских организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Между тем согласно положениям ст. 41 Налогового кодекса Российской Федерации доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организаций", "Налог на доходы от капитала" Налогового кодекса Российской Федерации. Таким образом, возможность учета экономической выгоды и порядок ее оценки в качестве объекта обложения тем или иным налогом регулируются соответствующими главами Налогового кодекса Российской Федерации.
В свою очередь, материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами, а также экономическая выгода по договорам безвозмездного пользования имуществом не рассматриваются в гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации как доход, облагаемый налогом на прибыль.
Признавая решение налогового органа в указанной части недействительным, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что денежные средства, полученные обществом по договору займа, а равно и имущество, предоставленное по договору безвозмездного пользования на условиях возврата, не могут рассматриваться как безвозмездно полученные.
Пунктом 2 ст. 248 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что для целей налогообложения прибыли организаций имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).
Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) предоставляет в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Следовательно, у заемщика после получения займа всегда возникает обязанность возвратить имущество заимодавцу.
В данном случае и денежные средства, полученные по договору займа, и имущество подлежали возврату обществом контрагентам.
Также правомерным, вынесенным на основании ст. ст. 41, 250 Налогового кодекса Российской Федерации, является вывод суда первой инстанции об отсутствии факта занижения налогоплательщиком внереализационных доходов на 394 924 руб. при совершении операций по предоставлению другим организациям беспроцентных займов. Суд обоснованно указал, что налоговый орган не вправе к спорным правоотношениям применять положения ст. ст. 40 и 274 (п. 6) Налогового кодекса Российской Федерации" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.09.2005 по делу N А56-33778/04).
Ситуация, при которой налоговые органы имеют теоретическую возможность признать пользование лизинговым имуществом безвозмездным, возможна в случае, когда в периоде начисления последнего лизингового платежа договор лизинга не завершен передачей имущества в собственность лизингополучателя или возвратом имущества лизингодателю в связи с наличием задолженности лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. В указанной ситуации лизингополучателю необходимо обратить внимание проверяющих на тот факт, что имущество получено по договору лизинга, а не по договору безвозмездного пользования (договору ссуды). При этом лизингодатель на основании ГК РФ, Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" и договора лизинга вправе взыскать с лизингополучателя плату за несвоевременный возврат имущества либо за время пользования имуществом до момента перехода права собственности к лизингополучателю (замечу, что данным правом лизингодатели пользуются крайне редко), в связи с чем нельзя в принципе говорить о безвозмездности пользования лизинговым имуществом в указанной ситуации.

9. Влияние соблюдения порядка регистрации договора лизинга,
дополнительного соглашения к договору лизинга и (или)
лизингового имущества на возможность лизингополучателя
учитывать лизинговые платежи и амортизацию лизингового
имущества в целях налогообложения прибыли

Регистрация договора лизинга

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Государственная регистрация договора аренды нежилого помещения произведена через несколько месяцев после передачи арендодателем имущества в пользование арендатору. Вправе ли арендатор учитывать в целях налогообложения прибыли расходы по уплате арендных платежей, а также расходы на ремонт арендованного имущества с момента передачи имущества в пользование арендатору, т.е. до государственной регистрации договора аренды?
Ответ: Как следует из ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон N 122-ФЗ), государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и единственным доказательством существования зарегистрированного права. При этом гражданским законодательством не предусмотрено, что отсутствие надлежащей регистрации, предусмотренной Федеральным законом N 122-ФЗ, делает договор аренды недействительным или незаключенным. Таким образом, законодательное закрепление обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним определяет только права и обязанности сторон по договору и имеет не связанные с вопросами налогообложения цели.
С учетом изложенного, отсутствие государственной регистрации прав по договорам аренды не влияет на порядок учета сумм арендной платы при исчислении налога на прибыль организаций.
Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Согласно п. 1 ст. 252 Кодекса полученные доходы налогоплательщик может уменьшить на сумму документально подтвержденных затрат, под которыми понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Установленный п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" порядок оформления первичных учетных документов предусматривает указание на содержание хозяйственной операции, определяемой условиями заключенных между сторонами договоров.
Таким образом, расходы по не заключенным в установленном порядке договорам не могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций как не соответствующие условиям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса.
С учетом изложенного, если на момент проведения налоговой проверки договор аренды прошел государственную регистрацию, то расходы организации на оплату аренды учитываются с момента такой регистрации. Вместе с тем в случае, если в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора распространены на период с момента передачи объекта аренды потенциальному арендатору, то арендные платежи по зарегистрированному или находящемуся на государственной регистрации договору принимаются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента получения объекта в пользование.
В таком же порядке учитываются расходы по ремонту арендованного имущества, договор аренды которого подлежит обязательной государственной регистрации (Письмо Минфина России от 17.02.2006 N 03-03-04/3/3 - А.И. Иванеев).

Вопрос: С целью регистрации долгосрочного договора аренды в Минимуществе России 01.10.2003 организация по акту приема-передачи получила от государственного образовательного учреждения во временное владение и пользование нежилое помещение, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, для использования помещения под офис. До этого времени организация также использовала это помещение под офис на основании не нуждавшегося в регистрации в Минимуществе России договора аренды, заключенного непосредственно с учреждением на срок 11 месяцев.
Новый долгосрочный договор аренды федерального недвижимого имущества был направлен на регистрацию в территориальное управление Минимущества России. Договор является трехсторонним. Арендодателем в договоре обозначено территориальное управление Минимущества России, арендатором является данная организация, а третьей стороной является учреждение. Акт приема-передачи имущества является неотъемлемой частью данного договора. В договоре указано, что он вступает в действие с момента его подписания сторонами. Минимуществом договор был подписан 25.06.2004. На основании договора организация обязуется перечислить арендную плату за фактическое нахождение на арендуемых площадях за период с даты подписания акта приема-передачи (01.10.2003) до вступления в силу договора (25.06.2004).
Правомерно ли организации как арендатору относить суммы арендных платежей на уменьшение налогооблагаемой прибыли с даты подписания акта приема-передачи (01.10.2003) до даты подписания договора Минимуществом (25.06.2004), если факт аренды помещения под офис за указанный период косвенно подтверждается наличием предыдущего краткосрочного договора аренды, окончившегося 30.09.2003, а также выставляемыми ГУП счетами, счетами-фактурами за коммунальные услуги, услуги телефонной связи и платежными поручениями на оплату арендных, коммунальных и телефонных платежей за период с 01.10.2003 по 25.06.2004?
Ответ: Арендные платежи, уплачиваемые по заключенному в установленном законодательством порядке договору аренды, подлежат включению в состав прочих расходов в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса при условии их обоснованности и подтверждения соответствующими первичными документами (договор аренды, акт приема-передачи, счета на оплату арендных платежей, платежные поручения и др.) начиная с периода, в котором этот договор вступил в законную силу (с даты подписания договора сторонами) (Письмо Минфина России от 26.10.2004 N 03-03-01-04/1/86 - А.И. Иванеев).

Вопрос об обоснованности отнесения лизинговых платежей в состав расходов по налогу на прибыль до момента регистрации договора лизинга возникает у лизингополучателей, заключивших договор лизинга недвижимости на срок не менее года, подлежащий обязательной государственной регистрации. В рассматриваемой ситуации в договоре лизинга, как правило, указывается, что его действие распространяется на отношения сторон, возникшие до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ), или, как вариант, что права и обязанности сторон по договору возникают с момента его подписания. Дело в том, что государственная регистрация договора может затянуться, и лизингополучатель может попасть в ситуацию, когда согласно условиям договора уже начисляются лизинговые платежи, однако сам договор лизинга в силу п. 3 ст. 433 ГК РФ еще не вступил в силу. В этом случае лизингополучателю, не желающему вступать в конфликт с налоговиками, можно порекомендовать относить начисленные до момента государственной регистрации договора лизинговые платежи в состав расходов будущих периодов, учитывая их в целях налогообложения прибыли единовременно, либо в момент получения документального подтверждения того, что договор лизинга передан на государственную регистрацию, либо в периоде государственной регистрации договора (максимально безопасный с точки зрения налогообложения вариант). Все вышесказанное справедливо и в отношении предъявления к вычету НДС с сумм начисленных до момента регистрации договора лизинговых платежей.
Однако нельзя не отметить, что в отношении классической аренды суды встают на сторону налогоплательщика и признают его право относить в состав расходов арендную плату по не зарегистрированным в установленном порядке договорам аренды недвижимости.

Арбитражная практика

Отсутствие обязательной государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества не означает невозможность учесть расходы по уплате арендных платежей по указанному договору в составе расходов арендатора для целей налогообложения прибыли:
"В ходе проверки налоговая инспекция доначислила обществу налог на прибыль за 2001 - 2003 гг., указав на неправомерное включение в состав расходов затрат по арендной плате, эксплуатационным, коммунальным и административно-хозяйственным услугам по аренде нежилых помещений, плате за услуги связи и теплоснабжения.
Налоговая инспекция считает, что данные затраты являются экономически необоснованными и документально неподтвержденными, указывая на недействительность договоров.
Из материалов дела следует, что общество взяло в аренду у ряда организаций нежилые помещения, которые использовало для получения дохода.
Суд первой инстанции правомерно отклонил довод налоговой инспекции о неправильном отнесении на себестоимость продукции (работ, услуг) расходов по арендной плате ввиду отсутствия государственной регистрации договоров аренды, поскольку налоговое законодательство не ставит возможность отнесения расходов на себестоимость в зависимость от наличия государственной регистрации договоров" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.10.2005 по делу N А66-540/2005).
"Налоговый орган нашел неправомерным включение заявителем в расходы затрат на аренду по договору сроком действия более 1 года при отсутствии государственной регистрации этого договора.
Вывод арбитражного суда о незаконности данного решения соответствует налоговому законодательству.
В соответствии со ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму обоснованных и документально подтвержденных затрат. Причем под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Арендные платежи за арендуемое имущество, согласно ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации, относятся к прочим расходам, связанным с производством. При этом такого условия, как государственная регистрация договора аренды, налоговое законодательство не содержит.
Данных о том, что заявителем доходы уменьшены на суммы необоснованных и документально не подтвержденных затрат, налоговым органом не представлено" (Постановление ФАС Поволжского округа от 03.05.2005 по делу N А55-14674/2004-41).
"Факты несения расходов по аренде подтверждены представленными доказательствами и по существу налоговым органом не оспариваются.
Поводом инспекции к привлечению общества к ответственности и выставлению названного требования об уплате налогов и санкций явилось отсутствие государственной регистрации и виз согласования с Мингосимуществом на договорах аренды.
Удовлетворяя заявленные требования в соответствии со ст. ст. 252, 264 Налогового кодекса РФ, судебные инстанции правомерно пришли к выводу, что общество обоснованно включило в состав затрат реально понесенные расходы, в связи с чем уменьшило налогооблагаемую прибыль" (Постановление ФАС Московского округа от 18.11.2004 по делу N КА-А40/10400-04).

Регистрация дополнительного соглашения об изменении
размера лизинговых платежей к зарегистрированному
договору лизинга

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: С какого момента налогоплательщик вправе относить на затраты в целях налогообложения прибыли суммы арендных платежей, начисленные на основании дополнительного соглашения к договору аренды, подлежащего государственной регистрации?
Ответ: Арендные платежи, внесенные на основании дополнительного соглашения сторон об изменении размера арендной платы, указанного ими в договоре аренды, подлежат включению в состав прочих расходов в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса при условии их обоснованности и подтверждения соответствующими первичными документами после государственной регистрации указанного соглашения (Письмо Минфина России от 05.08.2005 N 03-03-04/4/34 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация с начала календарного года платит арендодателю суммы увеличенной арендной платы по дополнительному соглашению к договору аренды нежилого помещения. Арендодатель отказался проводить государственную регистрацию указанного соглашения. Можно ли учесть увеличенную арендную плату по незарегистрированному дополнительному соглашению для целей налогообложения прибыли?
Ответ: В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в целях налогообложения прибыли в составе прочих расходов учитываются арендные платежи за арендуемое имущество.
Правовые отношения сторон, возникающие при заключении договора аренды имущества (в том числе нежилых помещений), а также порядок и условия государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом и основания отказа в ней регулируются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон N 122-ФЗ).
Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Размер арендных платежей и порядок их перечисления определяются договором, заключенным сторонами в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
В ст. 609 ГК РФ сказано, что договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. При этом договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ). В ст. 425 ГК РФ также определено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
На основании п. 1 ст. 2 Закона N 122-ФЗ государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.
Дополнительное к основному договору аренды соглашение сторон об изменении стоимости арендной платы за недвижимое имущество не отнесено действующим законодательством к актам перемены прав на это имущество, и величина арендной платы не является условием, при неисполнении которого договор аренды недвижимого имущества может считаться незаключенным.
Следовательно, измененная сумма арендных платежей, уплачиваемая по дополнительному соглашению к заключенному и зарегистрированному в установленном законодательством порядке основному договору аренды нежилых помещений, может быть учтена для целей налогообложения прибыли при условии соблюдения экономической обоснованности и подтверждения соответствующими первичными учетными документами (Письмо УФНС России по г. Москве от 16.05.2005 N 20-12/35663 - А.Г. Луканина).

По вопросу о возможности отнесения в состав расходов лизингополучателя лизинговых платежей, начисленных в соответствии с не прошедшим госрегистрацию дополнительным соглашением к договору лизинга, мнения фискальных органов разделились. Если стороны в договоре лизинга предусмотрят возможность изменения суммы лизинговых платежей в форме составления дополнительного соглашения без проведения его государственной регистрации (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.03.2006 по делу N Ф03-А51/05-1/5059), по мнению автора, с учетом позиции УФНС России по г. Москве, выраженной в вышеприведенном Письме от 16.05.2005 N 20-12/35663, отсутствие регистрации соответствующего дополнительного соглашения к договору лизинга не будет являться препятствием для признания расходов в целях налогообложения. В противном случае в целях избежания излишних конфликтов с налоговиками можно порекомендовать регистрировать дополнительные соглашения к договорам, зарегистрированным в установленном порядке на основании п. 1 ст. 452 ГК РФ.

Полученное в лизинг жилое помещение используется не для проживания (например, под офис лизингополучателя)

Официальная позиция налоговых органов

Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся арендные платежи за арендуемое имущество.
Пункт 1 ст. 252 Кодекса определяет, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, любой обоснованный расход налогоплательщика должен быть подтвержден документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это правило распространяется в том числе на договоры, в соответствии с которыми налогоплательщик осуществляет расходы.
В соответствии с п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое.
Кроме того, ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации определяет, что жилое помещение предназначено для проживания граждан. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает прав и законных интересов других граждан, а также требований, которым должно отвечать жилое помещение.
Обращаем внимание также на норму, содержащуюся в п. 2 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора.
Таким образом, гражданское и жилищное законодательство не допускает не только использования жилого помещения юридическим лицом в предпринимательских целях, но самой сдачи в аренду жилого помещения для иных целей, кроме как для проживания.
С учетом изложенного, расходы юридического лица по аренде жилого помещения, используемого в качестве офиса, не уменьшают его налоговую базу по налогу на прибыль организаций (Письмо Минфина России от 28.10.2005 N 03-03-04/4/71 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Правомерно ли включать в расходы в целях налогообложения прибыли плату за аренду помещения под офис в следующем случае: помещение не исключено из состава жилого фонда и используется арендатором для осуществления деятельности, направленной на получение дохода? При этом помещение закреплено на праве хозяйственного ведения за арендодателем - государственным унитарным предприятием, который имеет согласие собственника на сдачу этого помещения в аренду.
Ответ: В соответствии со ст. 252 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 данного Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 настоящего 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Кодексом установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в частности, арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса).
Согласно ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Статья 295 ГК РФ определяет права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении. В частности, определено, что предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
Установлено, что собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
Если предприятие с согласия собственника сдает в аренду имущество, находящееся у него в хозяйственном ведении, то оно должно получать арендную плату.
Статьей 671 ГК РФ определено, что по договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставлять другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан.
Согласно ст. 288 ГК РФ размещение в жилых домах промышленных производств не допускается.
Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным законодательством.
Учитывая изложенное, организация не имеет права для целей налогообложения применять положение, установленное пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса (Письмо Минфина России от 05.05.2004 N 04-02-05/2/18 - А.И. Косолапов).

Вопрос: Уменьшают ли налоговую базу по налогу на прибыль организаций расходы юридического лица по аренде жилого помещения, используемого в качестве офиса?
Ответ: Ситуация, когда организация арендует жилое помещение под офис, является довольно типичной. Тем не менее Минфин России и налоговые органы и раньше считали, что расходы, понесенные по такого рода договорам (сумму амортизации по жилому помещению, коммунальные платежи, плату за электроэнергию и т.д.), нельзя учитывать в уменьшение налогооблагаемой прибыли.
Так, в Письмах Минфина России от 06.05.2004 N 04-02-05/2/19 и от 28.10.2005 N 03-03-04/4/71 по поводу правомерности учета амортизации по квартире в жилом доме, используемой для размещения офиса, разъяснено, что порядок использования помещений, составляющих жилищный фонд, определяется жилищным законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. При этом установлено, что жилые помещения предназначены для проживания граждан. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора (п. 2 ст. 288 ГК РФ). Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое (п. 3 ст. 288 ГК РФ).
Статьей 17 Жилищного кодекса РФ также определено, что жилое помещение предназначено для проживания граждан. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает прав и законных интересов других граждан, а также требований, которым должно отвечать жилое помещение.
Следовательно, по законодательству Российской Федерации помещение (квартира) до момента его перевода в нежилой фонд не может использоваться для размещения в нем организации и поэтому не является амортизируемым имуществом для целей обложения налогом на прибыль организаций.
Пункт 1 ст. 252 НК РФ определяет, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.
Любой обоснованный расход налогоплательщика должен быть подтвержден документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это правило распространяется в том числе на договоры, согласно которым налогоплательщик осуществляет расходы.
Таким образом, гражданское и жилищное законодательство не допускает не только использования жилого помещения юридическим лицом в предпринимательских целях, но и самой сдачи в аренду жилого помещения для иных целей, кроме как для проживания.
Исходя из изложенного, расходы юридического лица по аренде жилого помещения, используемого в качестве офиса, не уменьшают его налоговую базу по налогу на прибыль организаций ("Все о налогах", 2006, N 4 - Ю.М. Лермонтов).

Арбитражная практика

"Сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным пользованием, а также иным не связанным с проживанием граждан использованием организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие части первой ГК РФ, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ (ст. 288 ГК РФ)" (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
"По мнению инспекции, налогоплательщик необоснованно предъявил к вычету суммы НДС, уплаченные в составе платежей по договору лизинга, предметом которого является жилое помещение, которое общество в силу закона не может использовать в предпринимательских целях.
...Факт использования жилого помещения в предпринимательской деятельности, не связанной с целевым назначением этого жилья для проживания, а в качестве нежилого (офис), может служить поводом для привлечения виновных лиц к административной ответственности за соответствующее правонарушение, но не является основанием для отказа в признании лизинговых операций объектом налогообложения" (Постановление ФАС Уральского округа от 14.02.2006 по делу N Ф09-245/06-С2).
Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора (п. 1 ст. 671 ГК РФ).
Однозначно легитимным договор лизинга жилого помещения, не переведенного в нежилой фонд, можно считать при условии, что лизингополучатель использует полученное в лизинг помещение для проживания физических лиц. Данное помещение может использоваться для проживания сотрудников лизингополучателя (при этом во избежание споров с налоговыми органами о правомерности учета лизинговых платежей по такому договору в целях налогообложения прибыли желательно, чтобы обязанность по предоставлению жилья сотруднику была закреплена в трудовом договоре с соответствующим сотрудником (ст. 255 НК РФ, п. 21 ст. 270 НК РФ)). Рассматриваемое помещение может быть также предоставлено физическому лицу лизингополучателем для проживания по договору найма жилого помещения (ст. 671 ГК РФ), который может быть заключен на срок, не превышающий 5 лет (ст. 683 ГК РФ), и не подлежит обязательной государственной регистрации.
В соответствии со ст. 288 ГК РФ, ст. 17 ЖК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным законодательством. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан (п. 2 ст. 671 ГК РФ). Таким образом, нельзя не согласиться с выводом высших судебных инстанций о том, что в случае, если лизингополучатель использует полученное в лизинг жилое помещение, не переведенное в нежилой фонд, не для проживания физических лиц, сделка по предоставлению имущества лизингополучателем пользователю нежилого помещения является недействительной (ничтожной) как не соответствующая закону (ст. 168 ГК РФ). Таким образом, в указанной ситуации лизингополучатель не может представить доказательств того, что полученное в лизинг жилое помещение используется в деятельности, направленной на получение дохода, потому что весь доход по сделке подлежит возврату тому лицу, которое уплачивало плату за пользование помещением лизингополучателю (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Следовательно, лизинговые платежи лизингополучателя за рассматриваемое жилое помещение не могут быть отражены в составе затрат для целей налогообложения прибыли, так как осуществлены не в ходе осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В то же время, если лизингополучатель использует полученное в лизинг жилое помещение, не переведенное в нежилой фонд, для собственных нужд (не связанных с проживанием физических лиц) в деятельности, направленной на получение дохода (например, под офис или склад), то в указанной ситуации отсутствует сама сделка, которая могла бы быть признана недействительной по основанию, установленному ст. 168 ГК РФ. Если налогоплательщик может документально доказать факт использования помещения для собственных нужд в деятельности, направленной на получение дохода, то, по мнению автора, лизинговые платежи по такому имуществу лизингополучатель вправе относить в состав расходов для целей налогообложения прибыли (ст. 252 НК РФ).

Регистрация лизингового имущества

Недвижимость

В соответствии с п. 8 ст. 258 НК РФ основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав. Исходя из буквального толкования указанной нормы, можно сделать вывод, что лизингополучатель, учитывающий полученное по договору лизинга недвижимое имущество на своем балансе, вправе включать такое имущество в состав амортизационной группы только в момент подачи договора лизинга на госрегистрацию, так как одновременно с регистрацией договора лизинга осуществляется и госрегистрация права лизингополучателя по договору лизинга в отношении недвижимости.

Автотранспорт и спецтехника

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В какой момент автотранспортное средство подлежит включению в состав соответствующей амортизационной группы и начиная с какого месяца следует начислять амортизацию для целей налогообложения прибыли организации?
Ответ: Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
При этом необходимо учитывать, что п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории Российской Федерации, за исключением транспортных средств, участвующих в международном движении или ввозимых на территорию Российской Федерации на срок не более шести месяцев, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации путем регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов. Регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего их соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения, запрещается.
В п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" (с последними изменениями от 21.02.2002) указано, что собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами (далее именуются "владельцы транспортных средств"), обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции или органах Гостехнадзора в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или в течение пяти суток после приобретения, таможенного оформления, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.
Регистрация транспортных средств, принадлежащих юридическим или физическим лицам, изменение регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов транспортных средств, производятся на основании паспортов соответствующих транспортных средств, справок-счетов, выдаваемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю транспортными средствами, либо заключенных в установленном порядке договоров или иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортные средства и подтверждающих возможность допуска их к эксплуатации на территории Российской Федерации.
Следовательно, автотранспортное средство может быть введено в эксплуатацию только после обязательной государственной регистрации в органах ГИБДД или Гостехнадзора. В связи с чем данный объект амортизируемого имущества подлежит включению в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, в определенную амортизационную группу только при наличии государственной регистрации автотранспортного средства и после ввода в эксплуатацию (Письмо УМНС России по г. Москве от 20.12.2002 N 26-12/63114 - А.А. Глинкин).

Арбитражная практика

Собственник автотранспорта и спецтехники, подлежащих обязательной государственной регистрации в соответствующих органах, вправе начислять амортизацию в целях налогообложения прибыли с момента получения права собственности и начала фактического использования в деятельности, направленной на получение дохода, независимо от даты регистрации указанного имущества:
"Удовлетворяя заявленные требования, суды обеих инстанций установили, что налоговый орган неправомерно начислял амортизацию с момента прохождения процедуры регистрации в органах Гостехнадзора, в связи с чем налоговой инспекцией подменено понятие регистрации транспортного средства понятием регистрации права на транспортное средство.
В кассационной жалобе МРИ ФСН России N 3 по Кемеровской области просит отменить судебные акты и принять новое решение - об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В обоснование доводов кассационной жалобы ее заявитель ссылается на положения ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающей амортизацию объекта амортизируемого имущества с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию данного имущества. Согласно порядку государственной регистрации транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации", регистрация транспортных средств производится органами ГИБДД или Гостехнадзора. Транспортное средство подлежит включению в амортизационную группу только при наличии государственной регистрации автотранспортного средства и после ввода его в эксплуатацию. Следовательно, транспортные средства, не прошедшие регистрацию в соответствующих органах, не могли эксплуатироваться и использоваться для извлечения доходов и не могли быть отнесены к амортизируемому имуществу согласно п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции поддерживает выводы судов первой и апелляционной инстанций о неправомерности оспариваемых пунктов решения налогового органа, исходя из следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации амортизируемым имуществом считается имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности и используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.
Как установлено судом, при рассмотрении спора по существу принадлежность спорного транспортного средства - БелАЗ 7548 N 6 - налогоплательщику на праве собственности и использование его для извлечения дохода документально доказаны. В обоснование указанных доводов представлены договоры поставки, акты приема-передачи и путевые листы.
Доводы налогового органа о том, что право собственности на транспортное средство и право использования данного транспортного средства для целей извлечения дохода подтверждаются документами по регистрации транспортного средства в органах Гостехнадзора или ГИБДД, несостоятельны. Как правильно отмечено судом кассационной инстанции, налоговым органом подменяется понятие регистрации транспортного средства понятием регистрации права на транспортное средство. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" направлено на осуществление учета транспортных средств, принадлежащих их собственнику, для их допуска к дорожному движению.
Следовательно, ООО "Разрез Задубровский" правомерно спорное транспортное средство включено в состав соответствующей амортизационной группы с момента его приобретения и использования для извлечения прибыли" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.03.2005 по делу N Ф04-1621/2005(9589-А27-23)).

Как и в ситуации с НДС, налоговики настаивают на неправомерности уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму лизинговых платежей (и амортизации - в случае если имущество учитывается на балансе лизингополучателя), начисленных до момента регистрации автотранспорта в ГИБДД и спецтехники в Гостехнадзоре. Как и в случае с НДС, арбитражные суды встают на сторону налогоплательщиков, поясняя, что регистрация автотранспорта и спецтехники в госорганах не тождественна регистрации прав на указанное имущество, предусмотренной п. 8 ст. 258 НК РФ. Таким образом, даже если лизингополучатель в нарушение законодательства РФ о правилах допуска автотранспорта и спецтехники к эксплуатации использует данное имущество в деятельности, направленной на получение дохода, оснований для исключения начисленных по такому имуществу лизинговых платежей (и амортизации - в случае если имущество учитывается на балансе лизингополучателя) не имеется в связи с тем, что гл. 25 НК РФ регистрация такого имущества в госорганах не установлена в качестве одного из условий учета расходов для целей налогообложения.

10. Применение налоговыми органами термина
"недобросовестность" в отношении лизингополучателей
в спорах по налогу на прибыль

Арбитражная практика

О правомерности учета в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей по договору лизинга, если приобретение имущества для передачи в лизинг осуществлено лизинговой компанией за счет займа лизингополучателя:
"Основанием для начисления налогов, пеней и штрафа послужил вывод инспекции о том, что договор финансового лизинга оборудования от 15.04.2002 носит притворный характер и является договором купли-продажи, а не финансовой аренды согласно положениям п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как действия общества при приобретении автомобиля по названному договору при имеющихся в достаточном размере собственных средствах были направлены на получение возможности реализации механизма ускоренной амортизации в отношении приобретаемого имущества, в связи с чем оно завысило расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, на суммы начисленного вознаграждения лизинговой компании: на 25 039 руб. за 2002 г., на 24 102 руб. за 2003 г.; на суммы начисленных в составе лизингового платежа налогов с оборота: на 6121 руб. за 2002 г.; на суммы ускоренной амортизации: на 321 895 руб. за 2002 г. и на 551 820 руб. за 2003 г.
Судом установлено и материалами дела подтверждается, что общество 12.04.2002 заключило договор займа с закрытым акционерным обществом "Лизинговая компания "ТСБ" (далее - ЗАО "Лизинговая компания "ТСБ") (лист дела 103, том 1), согласно которому ЗАО "Хлеб" (заимодавец) передает, а ЗАО "Лизинговая компания "ТСБ" (заемщик) принимает денежную сумму в размере 1 600 000 руб. под экономическую программу заемщика: приобретение автотранспорта. За предоставление займа ЗАО "Лизинговая компания "ТСБ" выплатило Обществу денежное вознаграждение в размере 21% годовых с суммы фактической задолженности по займу.
ЗАО "Хлеб" 15.04.2002 заключило договор внутреннего среднесрочного финансового лизинга оборудования N 42-02/СО-Л с ЗАО "Лизинговая компания "ТСБ" (лизингодатель) (лист дела 130, том 1), в соответствии с которым лизингодатель обязался приобрести в собственность автомобиль у закрытого акционерного общества "Обухов Автоцентр" с исключительной целью его дальнейшей передачи в лизинг ЗАО "Хлеб" (лизингополучатель).
По смыслу положения, содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков.
Следовательно, налоговые органы собирают доказательства недобросовестности налогоплательщиков в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации налоговый орган должен доказать недобросовестность общества и направленность его действий на уход от уплаты налогов в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Инспекция таких доказательств не представила.
Судебные инстанции не установили наличия в действиях общества фактов его недобросовестности как налогоплательщика.
Кассационная инстанция также не усматривает в деятельности заявителя таких действий, в материалах дела нет доказательств совершения обществом указанных действий.
В соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ притворной сделкой признается такая сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку и не направлена на достижение того результата, который является целью совершаемой сделки.
Суды, всесторонне исследовав материалы дела, пришли к обоснованному выводу о недоказанности притворности договора финансового лизинга от 15.04.2002, поскольку намерения сторон совершить такой договор подтверждаются исполнением обязанностей по нему. Материалами дела не подтверждается отсутствие у сторон в момент заключения договора от 15.04.2002 намерений породить соответствующие правовые последствия.
В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.
Доказательств того, что при заключении договора его стороны либо одна из них имели цель, заведомо противную основам правопорядка, инспекция не представила. Ссылка инспекции на то обстоятельство, что заключение договора направлено "не на достижение положительного эффекта за счет использования этого оборудования в производственных целях, а на получение положительного эффекта исключительно за счет экономии на налогах", носит предположительный характер и не подтверждена материалами дела.
Податель жалобы не указал, какие конкретно доказательства, имеющиеся в материалах дела, подтверждают его доводы о притворности договора финансового лизинга и свидетельствуют о нарушении последним основ правопорядка.
Особенностей отнесения на себестоимость затрат по договору лизинга в случае поступления заемных денежных средств непосредственно от лизингополучателя в гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации не содержится и ограничений в использовании заемных средств Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон), которым регулируется лизинговая деятельность на территории Российской Федерации, не введено.
Иных нарушений, свидетельствующих о необоснованности отнесения обществом на расходы лизинговых платежей, инспекция не установила и в кассационной жалобе на них не ссылается. Представитель инспекции в суде кассационной инстанции пояснил, что перечисленные лизингодателю лизинговые платежи, при законности сделки, подлежат отнесению на расходы налогоплательщика.
Судом установлено и материалами дела подтверждается, что спорное имущество обществом принято на учет, лизинговые платежи уплачены, к счетам-фактурам претензий со стороны инспекции не предъявлено.
Учитывая изложенное, кассационная инстанция считает правомерными выводы судов относительно необоснованности начисления обществу налога на прибыль" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.05.2006 по делу N А66-7299/2005).

О правомерности отнесения на затраты лизинговых платежей по договору возвратного лизинга:
"Налоговое правонарушение, по мнению налогового органа, выражено в том, что ООО "ТНГК-Развитие" занизило налог на прибыль за 9 месяцев 2004 г., уменьшив сумму доходов от реализации на сумму 6 892 890,81 руб. (лизинговых платежей), что привело к занижению налога на прибыль в сумме 1 654 294 руб., поскольку эти расходы, в нарушение п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации, ничем не обоснованы.
Лизинговые платежи были уплачены в период с января по сентябрь 2004 г. ООО "ТНГК-Развитие" по договору лизинга от 25 января 2003 г. N 058-ТНГКР/ЮХЛ ЗАО "Юнивест-Холдинг".
По указанному договору лизингодатель - ЗАО "Юнивест-Холдинг" - должен был приобрести в собственность у ООО "ТНГК-Развитие" имущество - основные средства и передать это имущество в лизинг ООО "ТНГК-Развитие" с последующим выкупом. По договору сумма лизинговых платежей с выкупной стоимостью составила 1 045 214 руб.
Между сторонами заключен второй договор купли-продажи от 27 января 2003 г. N 58, по которому ООО "ТНГК-Развитие" передает основные средства ЗАО "Юнивест-Холдинг" на сумму 26 033 676 руб. 64 коп.
Передача основных средств произведена по акту приема-передачи от 25 марта 2003 г. N 48/1.
Затем эти же средства в соответствии с договором лизинга N 058-ТНГКР/ЮХЛ были в этот же день, то есть 25 марта 2003 г., возвращены по акту приема-передачи N 1 от лизингодателя - ЗАО "Юнивест-Холдинг" лизингополучателю - ООО "ТНГК-Развитие".
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходами за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации, по этому имуществу амортизации.
Расходы в сумме 6 892 890 руб. 81 коп. по лизинговым платежам налоговая инспекция считает не имеющими целью получение доходов, то есть не признала их экономически оправданными.
Доводы налоговой инспекции о том, что лизинговые расходы налогоплательщика экономически неоправданны, противоречат материалам дела.
Все платежи налогоплательщик произвел на основании договора лизинга от 25 января 2003 г. N 058-ТНГКР/ЮХЛ и графика платежей, что подтверждает обоснованность произведенных расходов.
Судом апелляционной инстанции правомерно указано, что лизинговые платежи, осуществленные налогоплательщиком, являются по своей правовой природе платежом за пользование имуществом (арендной платой), а также выкупной ценой имущества, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга по окончании срока договора финансового лизинга.
Пунктом 2.1 договора лизинга от 25 января 2003 г. N 058-ТНГКР/ЮХЛ предусмотрено истечение срока лизинга согласно графику лизинговых платежей, то есть переход права собственности.
Следовательно, действия сторон по договору направлены на получение дохода и не противоречат ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации" (Постановление ФАС Поволжского округа от 13.09.2005 по делу N А65-681/2005-СА1-23).

Выше приведены арбитражные дела, которые в совокупности с делами, приведенными в главе, посвященной правовым основам лизинга, а также в разделе настоящей главы, посвященном НДС, дают представление о тех претензиях, которые предъявляются лизингополучателям, подозреваемым в налоговой недобросовестности при заключении договоров лизинга.
Условно основные претензии налоговиков можно сгруппировать следующим образом:
1) Претензии к договорам возвратного лизинга.
2) Претензии при взаимозависимости лизингодателя и лизингополучателя.
3) Претензии о притворности лизинговой сделки, прикрывающей договор купли-продажи имущества (п. 2 ст. 170 ГК РФ).
4) Претензии о мнимости лизинговой сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ) или ее ничтожности по основаниям, установленным ст. 169 ГК РФ.
1 - 2) Претензии фискалов к договорам возвратного лизинга, а также к сделкам лизинга между взаимозависимыми лицами подробно рассмотрены в главе, посвященной правовым основам лизинга, а также в разделе настоящей главы, посвященном НДС.
3) Подпунктом 3 п. 2 ст. 45 НК РФ предусмотрена возможность изменения налоговым органом юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами. В соответствии с п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. Таким образом, налоговые органы вправе предъявлять в суд иски с требованием о применении последствий недействительности договора лизинга, вытекающих из п. 2 ст. 170 ГК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. Таким образом, в случае признания договора лизинга ничтожным как притворной сделки к такому договору должны применяться правила, регулирующие тот вид договора, который прикрывался сторонами договором лизинга. Как правило, налоговые органы пытаются доказать, что договором лизинга стороны прикрывают договор купли-продажи (в том числе в рассрочку), реже - договор аренды (в том числе с правом выкупа). В случае признания договора лизинга ничтожным в соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ лизингополучатель, во всяком случае, теряет право применять налоговые преференции, предусмотренные для лизинга, и должен будет скорректировать бухгалтерский и налоговый учет и отчетность за период действия признанного ничтожным договора с начислением пеней и штрафных санкций, а также уплатой административного штрафа по ст. 15.11 КоАП РФ.
В приведенном выше Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 06.05.2006 по делу N А66-7299/2005 суд отказал налоговикам в признании договора лизинга притворной сделкой как договора, прикрывающего куплю-продажу, хотя из фактических условий сделки усматривается ее направленность исключительно на минимизацию налогообложения лизингополучателя. В рассмотренной судом ситуации лизингополучатель профинансировал приобретение лизингодателем имущества для передачи в лизинг посредством предоставления займа лизингодателю. На взгляд автора, требование налоговых органов о применении к данному договору лизинга последствий недействительной сделки в соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ выглядело обоснованным. Несмотря на то что комментируемое решение принято в пользу налогоплательщика, хотелось бы порекомендовать лизингополучателям не предоставлять фискалам повода изменять юридическую квалификацию договора лизинга, так как, на мой взгляд, частота применения п. 2 ст. 170 ГК РФ (в отличие от п. 1 той же статьи, а также ст. 169 ГК РФ) налоговыми органами будет со временем только возрастать, так как притворность сделки доказать легче, чем ее мнимость или направленность на цели, противные основам нравственности и правопорядка. А как показывает практика, с увеличением количества исков налоговых органов растет процент судебных решений, вынесенных в их пользу.
4) Несмотря на то что НК РФ не предусмотрено право налоговых органов предъявлять в суд иски о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ и ст. 169 ГК РФ, такие иски предъявляются и рассматриваются судами. Основание предъявления подобных исков содержится в п. 11 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации". Норма п. 11 ст. 7 указанного Закона расширяет полномочия налоговых органов, установленные ст. 31 НК РФ, и, соответственно, вступает в противоречие со ст. 7 Федерального закона от 31.07.1998 N 147-ФЗ "О введении в действие части первой Налогового Кодекса Российской Федерации", однако Конституционный Суд РФ в Определении от 25.07.2001 N 138-О признал право налоговых органов на подачу таких исков.
На основании п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход РФ взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход РФ.
Наиболее опасной для лизингополучателя может быть ситуация, при которой фискалы заявляют иск о признании договора лизинга недействительной (мнимой) сделкой, направленной на уклонение от налогообложения, то есть на цели, противные основам нравственности и правопорядка, а также применении последствий недействительности сделки по ст. 169 ГК РФ.

Арбитражная практика

"В феврале 2001 г. ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" заключило с зарегистрированными в г. Байконур ЗАО "Борт-М" и ООО "Корус-Байконур" договоры аренды на принадлежащие ему сооружения нефтехимического предприятия, расположенные в г. Уфе. Арбитражный суд Республики Башкортостан Решениями от 26 июля 2002 г., оставленными без изменения апелляционной инстанцией, отказал в удовлетворении исков прокурора Республики Башкортостан, который просил признать эти сделки ничтожными на том основании, что они являются притворными, прикрывающими договоры на оказание услуг, и преследуют противную основам правопорядка и нравственности цель уклонения от уплаты налогов. Постановлениями Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 декабря 2002 г. указанные решения отменены, а соответствующие договоры признаны недействительными в силу ст. 169 ГК Российской Федерации, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Определении от 24 марта 2003 года указал, что оснований для пересмотра дел в порядке надзора и передачи в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не имеется.
С исками о признании недействительными тех же договоров в Арбитражный суд Московской области на основании абз. 3 п. 11 ст. 7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. "О налоговых органах Российской Федерации", согласно которому налоговые органы наделены правом предъявлять в суде иски о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам, обратилась инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Байконур. Решениями от 8 октября 2002 года и от 18 декабря 2002 г. Арбитражный суд Московской области иски удовлетворил, признал сделки ничтожными как мнимые, совершенные без намерения создать соответствующие договору аренды последствия, и указал, что их заключение преследовало цель уклонения от уплаты налогов, которая противна основам правопорядка и нравственности. Постановлениями вышестоящих инстанций жалобы ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" на эти Решения оставлены без удовлетворения.
Понятия "основы правопорядка" и "нравственность", как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.
Арбитражный суд Московской области и вышестоящие судебные инстанции признали заключенные ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" сделки ничтожными и заведомо противоречащими основам правопорядка и нравственности, поскольку они являлись мнимыми и совершались с целью неуплаты налогов нефтеперерабатывающими предприятиями, т.е. суды, принимая решения, действовали на основании ст. 169 ГК Российской Федерации в системной связи с его ст. 170 и, следовательно, не исходили из произвольного толкования ст. 169 - они указали конкретные основания признания сделок антисоциальными и, соответственно, ничтожными. Понятие же "мнимая сделка" заявителю не представляется неопределенным, как не оспаривается им и тот факт, что уклонение от налогов - цель, заведомо противная основам правопорядка и нравственности" (Определение Конституционного СУДА РФ от 08.06.2004 N 226-О).

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы предостеречь лизингополучателей от заключения договоров лизинга, которые могли бы быть признаны недействительными на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ, так как за фактом признания таких договоров ничтожными как мнимых сделок, направленных исключительно на минимизацию налогообложения, вполне может последовать иск налоговиков о взыскании всего полученного сторонами по сделке в пользу РФ, так как заключение сделки исключительно в целях минимизации налогообложения противно основам нравственности и правопорядка.
Для понимания различий между условиями применения п. п. 2 и 1 ст. 170 ГК РФ рассмотрим вышеприведенный пример с договором лизинга, заключенным лизингополучателем, профинансировавшим приобретение лизингового имущества путем предоставления лизингодателю займа. Если в ходе рассмотрения аналогичной сделки будет выявлено, что стороны исполнили спорную сделку, то есть имущество фактически приобретено лизингодателем и передано во владение и пользование лизингополучателю, который, в свою очередь, использует это имущество в предпринимательской деятельности, то указанный договор лизинга может быть признан судом притворной сделкой, прикрывающей договор купли-продажи имущества между поставщиком и лизингополучателем (п. 2 ст. 170 ГК РФ). В указанной ситуации лизингополучатель действительно приобрел необходимое имущество, однако в целях минимизации налогообложения вместо договора купли-продажи формально заключил лизинговую сделку, а также договор займа. Таким образом, отношения между сторонами подлежат переквалификации.
Если же в действительности имущество лизингополучателю по указанной сделке не поставлялось, то можно говорить о том, что договор лизинга заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, то есть без намерения лизингодателя приобрести имущество в собственность и передать его во владение и пользование лизингополучателю, без намерения поставщика продать имущество лизингодателю и без намерения лизингополучателя принять имущество во владение и пользование от лизингодателя для использования в предпринимательских целях с выплатой лизингодателю лизинговых платежей. Такой договор, по мнению автора, ничтожен на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ как мнимая сделка. При этом, на мой взгляд, недействительность договора лизинга по указанному основанию автоматически влечет за собой применение судом ст. 169 ГК РФ, так как указанная сделка может быть направлена исключительно на цели, противные основам нравственности и правопорядка (незаконная минимизация налогообложения, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, мошенничество и пр.). Однако на сегодняшний день арбитражная практика по рассматриваемому вопросу незначительна и неединообразна. Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 21.10.2005 по делу N А21-9005/04-С1 указано, что одновременное применение ст. ст. 169 и 170 ГК РФ невозможно хотя бы в силу того, что последствия ничтожной сделки, противоречащей основам правопорядка, носят конфискационный характер, тогда как последствия мнимой сделки предусмотрены ст. 167 ГК РФ и заключаются в обязанности сторон возвратить друг другу все полученное по сделке.
Как уже было сказано в разделе настоящей главы, посвященном НДС, при рассмотрении термина "недобросовестность" лизингополучателя для целей применения вычетов НДС по лизинговым платежам, принятие Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", по мнению автора, существенно не поменяет складывающийся на сегодняшний день подход арбитражных судов к рассмотрению дел о недобросовестности налогоплательщиков.

11. Применение налоговыми органами статьи 40 НК РФ в целях
налогового контроля за обоснованностью затрат
лизингополучателя в виде лизинговых платежей в целях
налогообложения прибыли, а также вопросы об экономической
оправданности расходов лизингополучателя на уплату
лизинговых платежей (пункт 1 статьи 252 НК РФ)

Применение статьи 40 НК РФ к лизинговым правоотношениям

Пунктом 2 ст. 40 НК РФ предусмотрены случаи, при которых налоговики вправе проверять цены сделок на соответствие рыночным. Причем это право распространяется не только на сделки, в которых налогоплательщик выступает продавцом имущества или имущественных прав (лицом, выполняющим работы, оказывающим услуги), но и покупателем (заказчиком).

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Вправе ли налоговая инспекция проконтролировать величину лизинговых платежей, указанную в договоре?
Ответ: Для целей налогообложения принимается цена услуги по предоставлению имущества в лизинг, указанная сторонами сделки в договоре. Пока не доказано обратное, предполагается, что та цена соответствует уровню рыночных цен.
В п. 2 ст. 40 НК РФ указаны случаи, когда налоговым органам при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов предоставлено право проверять правильность применения цен по сделкам.
Принимая во внимание, что в п. 2 ст. 40 НК РФ содержится закрытый перечень ситуаций, когда налоговый орган вправе контролировать правильность применения цен по сделкам, действие названного пункта на другие случаи не распространяется.
Таким образом, для организации-налогоплательщика, не подпадающей под критерии пп. 1 - 4 п. 2 ст. 40 НК РФ, для целей налогообложения принимается цена услуг, указанная в договоре сторонами сделки (Письмо УМНС России по г. Москве от 12.07.2004 N 26-12/45695 - А.А. Глинкин).

Арбитражная практика

О необоснованности сравнения налоговыми органами средневзвешенной процентной ставки по кредитам, привлекаемым лизингополучателем, и средневзвешенной ставки вознаграждения лизингодателя по договорам лизинга:
"В обоснование недостаточной экономической оправданности расходов общества на уплату лизинговых платежей налоговая инспекция приводит также результаты сравнительного анализа средневзвешенной процентной ставки по кредитным сделкам общества и по спорным договорам лизинга.
Как установлено судом, общество и лизингодатели по заключенным договорам возвратного лизинга являются взаимозависимыми лицами, что в силу ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации является основанием для проверки правильности применения цен по сделкам.
Согласно указанной норме, если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.
В случаях, когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пеней, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги.
Рыночная цена определяется с учетом положений, предусмотренных п. п. 4 - 11 настоящей статьи. При этом учитываются обычные при заключении сделок между невзаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки.
Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации.
Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки.
При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При определении идентичности товаров незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться.
Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.
При определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.
При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.
При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.
Налоговый орган представил результаты сравнения цены сделок с ценами кредитных сделок общества. Однако данное сравнение не обладает признаками идентичности или однородности сравниваемых показателей, поскольку лизинг и предоставление кредитов представляют собой совершенно разные виды услуг (сделок) в совершенно разных сферах обращения.
Налоговая инспекция не представила результатов сравнения цен на идентичные или однородные услуги, не обосновав при этом невозможность их представления.
Полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, суд дал им мотивированную оценку, на основании которой пришел к правильному выводу о необоснованности доводов налогового органа об отсутствии экономической оправданности совершенных обществом сделок, выдвинутых на основании сравнения лизинговых и кредитных сделок.
Согласно ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса по этому имуществу амортизации.
В соответствии со ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации в целях гл. 25 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Документального подтверждения обществом расходов налоговая инспекция не оспаривает.
Довод об экономической неоправданности произведенных затрат обоснованно отклонен судом по изложенным обстоятельствам. При этом заявитель доказал несение спорных расходов для осуществления деятельности, направленной на получение дохода: полученное в лизинг имущество используется в производственных целях, основная цель совершения сделок возвратного лизинга - пополнение текущих оборотных средств без снижения производительности - достигнута.
Кроме того, в силу ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации в случаях, когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами по сделкам между взаимозависимыми лицами, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пеней, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги.
Таким образом, в случае установления экономической неоправданности произведенных расходов по совершенным обществом сделкам налоговый орган вправе доначислить налог на прибыль лишь в пределах сумм, превышающих показатели экономической оправданности расходов.
С учетом изложенного налоговая инспекция необоснованно вменила обществу занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в полном объеме лизинговых платежей. Является правомерным вывод судебных инстанций о недействительности решения налогового органа в части начисления сумм налога на прибыль и соответствующих пеней и штрафов" (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.06.2005 по делу N Ф08-2679/2005-1081А).

Налоговые органы неоднократно и справедливо заявляли, что на участников лизинговой сделки в полной мере распространяются нормы ст. 40 НК РФ о праве фискалов проверить рыночность цены сделки (см. раздел настоящей главы, посвященный выкупной стоимости лизингового имущества).
Вышеприведенное решение арбитражного суда подробно разъясняет порядок применения указанной статьи НК РФ к лизингополучателю:
1) Проверка затрат лизингополучателя в виде лизинговых платежей на соответствие рыночным ценам услуг по лизингу возможна только в случаях, установленных п. 2 ст. 40 НК РФ (в случае заключения договора лизинга между взаимозависимыми лицами; в случае заключения договора международного лизинга; если имеет место отклонение суммы лизинговых платежей по проверяемому договору более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от сумм лизинговых платежей по идентичным (однородным) договорам лизинга, заключенным лизингополучателем в пределах непродолжительного периода времени).
2) Если имеет место отклонение суммы лизинговых платежей по проверяемому договору более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от рыночной цены услуг по идентичным (однородным) договорам лизинга, налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пеней, рассчитанных таким образом, как если бы результаты проверяемой лизинговой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на лизинговые услуги (п. 3 ст. 40 НК РФ). В указанной ситуации налоговый орган вправе доначислить налог на прибыль лишь в пределах сумм, превышающих показатели экономической оправданности расходов (то есть превышающих рыночные цены на лизинговые услуги).
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в отличие от ситуации с выкупной стоимостью лизингового имущества, даже в случае, если налоговики докажут право на анализ рыночности лизинговых платежей по конкретному договору, найти аналог для сравнения будет чрезвычайно сложно. Лизинговые сделки по большей части (кроме массовых типовых продуктов лизинговых компаний, таких как лизинг автотранспорта) строятся исходя из конкретной ситуации, в которой находится потенциальный лизингополучатель, поэтому подобрать для анализируемой лизинговой сделки идентичную (однородную) сделку под силу только очень квалифицированным специалистам в области лизинга, которым будет предоставлен доступ к параметрам расчета лизинговых платежей, принимаемым для сравнения в качестве рыночных договоров лизинга.

Экономическая оправданность расходов лизингополучателя
по лизинговым платежам в целях налогообложения прибыли

Напомню, что в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Арбитражная практика

"...Обоснованность и экономическая оправданность осуществленных налогоплательщиком расходов может подтверждаться наступлением позитивных последствий для производственной и финансово-экономической деятельности этого налогоплательщика; тем, как указанные расходы в перспективе благотворно повлияли на экономическое положение налогоплательщика в будущем; тем, что в динамике производственной деятельности налогоплательщика подобные расходы были необходимы и оправданны. Несомненно также, что экономическая оправданность тех или иных расходов должна быть основана на их разумности" (Постановление ФАС Центрального округа от 03.10.2005 по делу N А48-550/05-8).
"По мнению налоговой инспекции, произведенные обществом затраты нельзя признать экономически оправданными, поскольку они не обусловлены целями получения дохода и не удовлетворяют принципу рациональности и обычаям делового оборота.
Однако этот довод налогового органа получил оценку судебных инстанций, обоснованно указавших на то, что по смыслу ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность понесенных налогоплательщиком расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом (отчетном) периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода, то есть обусловленностью экономической деятельностью налогоплательщика. Кроме того, принятие расходов для целей налогообложения не исключается и в случае получения налогоплательщиком убытка как результата финансовой деятельности за отчетный (налоговый) период (п. 8 ст. 274 НК РФ)" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.08.2004 N А56-1475/04).
"Суд обоснованно отклонил довод заинтересованного лица об экономически неоправданных затратах, указав, что налогоплательщик как субъект предпринимательской деятельности вправе самостоятельно определять наличие экономической выгоды от приобретения оборудования, а необходимость приобретения оборудования вызвана пожеланиями покупателя, при этом было учтено Письмо ОАО НК "Роснефть" от 16.12.2003 N 19/425, подтверждающее установку дополнительного оборудования на автомобилях и отсутствие у покупателя претензий к укомплектованию машин" (Постановление ФАС Московского округа от 07.06.2004 по делу N КА-А40/4482-04).

Претензии о том, что лизинговые платежи являются экономически неоправданными и по этой причине не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль, предъявляются налоговиками чаще всего при анализе сделок возвратного лизинга (подробно вопрос возвратного лизинга рассмотрен в главе, посвященной правовым основам лизинга, в разделе настоящей главы, посвященном НДС, и выше в настоящем разделе).
В принципе, говорить о том, что лизинговые платежи экономически неоправданны, трудно по той простой причине, что в соответствии со ст. 665 ГК РФ по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Пункт 1 ст. 2 указанного Кодекса говорит о том, что предпринимательская деятельность - это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Таким образом, договор лизинга заключается лизингополучателем априори для использования имущества в деятельности, направленной на получение дохода. То есть лизинговые платежи по умолчанию являются экономически оправданными расходами, что подтверждается судами даже в той ситуации, когда на момент включения платежей в состав расходов лизингополучатель фактически не использует имущество (см. настоящий раздел по вопросу о правомерности учета в составе расходов лизинговых платежей до момента фактического получения имущества в лизинг).
Правомерными, на взгляд автора, могут быть признаны претензии налоговиков об экономической неоправданности лизинговых платежей только в одном случае (помимо случая налоговой недобросовестности лизингополучателя), а именно если договор лизинга заключен на имущество, которое в принципе не может использоваться в предпринимательской деятельности лизингополучателя. Например, кредитной организации запрещено заниматься производственной и торговой деятельностью (ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"). В случае заключения банком в качестве лизингополучателя договора лизинга на станок у налоговых органов появятся веские основания подозревать, что лизинговые платежи по указанному договору лизинга экономически необоснованны. Для того чтобы снять претензии, в указанной ситуации банку надо либо доказать факт использования станка в своей деятельности (априори направленной на получение прибыли), либо представить налоговикам договоры аренды или сублизинга на указанное имущество с третьими лицами (желательно, чтобы сумма арендной платы или платежей по договору сублизинга как минимум покрывала сумму лизинговых платежей за рассматриваемое имущество).
Если же в проверяемый налоговиками период и до него лизингополучатель не использовал в деятельности, направленной на получение прибыли, лизинговое имущество, но относил в уменьшение налогооблагаемой прибыли лизинговые платежи, то в указанной ситуации налогоплательщику можно порекомендовать запастись доказательствами того, что лизинговое имущество способно в будущем приносить организации экономическую выгоду. Для этих целей вполне подойдет бизнес-план деятельности лизингополучателя в части, относящейся к использованию полученного в лизинг имущества, договор (в том числе предварительный) на выполнение работ, оказание услуг третьим лицам с использованием полученного в лизинг имущества и т.п.

Правомерность учета лизингополучателем части лизинговых
платежей, перечисленных в соответствии с договором лизинга
на счет третьего лица (например, банка, финансировавшего
лизинговую сделку), в целях налогообложения прибыли

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Комитет по управлению муниципальной собственностью (арендодатель), ООО-арендатор, ООО-субарендатор заключили договор на субаренду нежилого помещения.
Согласно расчету годовой арендной платы сумма месячной арендной платы перечисляется частично на расчетный счет арендатора, частично на расчетный счет арендодателя.
ООО-субарендатор просит дать разъяснения о правомерности уплаты арендной платы в части, причитающейся к оплате арендодателю (Комитету по управлению муниципальной собственностью), если:
- в договоре субаренды нежилого помещения указано, что арендатор по согласованию с арендодателем передает, а субарендатор принимает в пользование нежилое помещение, то есть арендатор не передает своих прав и обязанностей субарендатору;
- арендатор не выставляет субарендатору на сумму, причитающуюся к уплате арендатору, ни акта, ни счета-фактуры.
Включается ли в данном случае часть арендной платы, уплаченная субарендатором арендодателю, в расходы, уменьшающие налоговую базу для исчисления налога на прибыль?
Ответ: В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, включаются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. При этом указанные расходы должны соответствовать критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса.
В соответствии с п. 2 ст. 615 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем). К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Учитывая изложенное, по договору субаренды арендатор с согласия арендодателя обязуется предоставить субарендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Таким образом, в соответствии с гражданским законодательством в случае сдачи имущества в субаренду субарендатор обязуется уплачивать арендную плату арендатору.
Суммы арендной платы, уплаченные субарендатором непосредственно арендодателю в нарушение гражданского законодательства и (или) договора субаренды, не могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли организацией (Письмо Минфина России от 27.12.2005 N 03-03-04/1/450 - А.И. Иванеев).
Позиция Минфина о неправомерности учета для целей налогообложения прибыли сумм арендных платежей, уплаченных на счета третьих лиц, на мой взгляд, касается исключительно рассмотренной в вопросе ситуации. В связи с тем что в данном конкретном случае арендодатель не выписывал на перечисляемые арендатором третьему лицу суммы счета-фактуры и в договоре прямо не предусмотрена обязанность арендатора уплачивать часть арендной платы третьему лицу, нельзя не согласиться с мнением чиновников о необоснованности учета указанных сумм в целях налогообложения прибыли.
Что касается лизинга, то бывает ряд ситуаций, когда лизингополучатель уплачивает лизинговые платежи на счета третьих лиц:
1) Аванс по договору лизинга уплачивается не лизингодателю, а напрямую поставщику лизингового имущества на основании письма лизингодателя (как правило, это происходит в целях ускорения взаиморасчетов, чтобы ускорить получение оплаты поставщиком и, соответственно, передачу имущества лизингополучателю).
2) Лизинговый платеж уплачивается не лизингодателю, а третьему лицу на основании письма лизингодателя с указанием обоснования платежа (в письме лизингодатель должен указать основания своих взаиморасчетов с третьим лицом, то есть реквизиты договора (поставки, займа и пр.) и вид платежа (оплата, предоплата, погашение процентов, погашение суммы основного долга и т.п.)).
3) В самом договоре лизинга установлена обязанность лизингополучателя перечислять часть лизингового платежа в адрес третьего лица (в подавляющем большинстве случаев им является финансирующее сделку лицо (банк, юридическое или физическое лицо)), дано основание такого перечисления (оплата процентов, погашение основного долга) и реквизиты третьего лица для зачисления платежа.
Во всех вышеуказанных ситуациях лизингодатель обязан выставить счет-фактуру на всю сумму начисленного лизингового платежа за соответствующий период независимо от того, оплачен платеж или нет, и от того, оплачен он лизингодателю или третьему лицу по указанию лизингодателя или соглашению сторон. При этом указание лизингодателем (в письме или непосредственно в договоре лизинга) третьего лица получателем лизинговых платежей соответствует положениям п. 1 ст. 313 ГК РФ (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2004 N А29-4792/2003А). Таким образом, в рассматриваемых ситуациях факт оплаты лизингополучателем лизинговых платежей третьим лицам не влияет на возможность учесть лизинговые платежи в расходах лизингополучателя для целей налогообложения прибыли.

12. Влияние на налогооблагаемую базу лизингополучателя
по налогу на прибыль досрочного прекращения договора
лизинга

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Обязан ли арендодатель восстанавливать амортизацию, начисленную с применением специального коэффициента, в случае досрочного прекращения действия договора лизинга?
Ответ: Пунктом 3 ст. 11 и п. 2 ст. 13 Закона N 164-ФЗ предусмотрено, что право лизингодателя на распоряжение предметом лизинга включает право изъять предмет лизинга из владения и пользования у лизингополучателя (потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга). Сделать это можно в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и договором лизинга.
Общие правила расторжения договора установлены в ст. ст. 450 - 453 ГК РФ. В них, в частности, закреплено, что расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ для целей налогообложения прибыли амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст. 258 НК РФ и с учетом Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ.
Лизингодатель включает имущество, переданное в лизинг, в соответствующую амортизационную группу, если по условиям договора данное имущество учитывается у него на балансе. Такой порядок установлен п. 7 ст. 258 НК РФ.
Согласно п. 7 ст. 259 НК РФ к основной норме амортизации по имуществу, которое является предметом договора лизинга, может применяться специальный коэффициент. При этом величина данного коэффициента не может превышать 3. Исключения составляют основные средства, отнесенные к первой, второй и третьей амортизационным группам, если амортизация по ним начисляется нелинейным методом.
Главой 25 НК РФ не предусмотрено при досрочном расторжении договора лизинга восстановление в целях налогообложения ранее начисленной и учтенной при исчислении налоговой базы амортизации по имуществу, переданному в лизинг (Письмо УМНС России по г. Москве от 29.07.2004 N 26-12/50856 - А.А. Глинкин).

13. Влияние соглашения о перенайме предмета лизинга
на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
выбывающего из договора лизингополучателя

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Лизингополучатель с согласия лизингодателя передает лизинговое имущество в сублизинг (поднаем) третьему лицу (сублизингополучателю). Впоследствии стороны планируют прекратить договор сублизинга и с согласия лизингодателя заключить между лизингополучателем и сублизингополучателем соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, то есть соглашение о перенайме (п. 2 ст. 615 ГК РФ).
После подписания соглашения о перенайме к сублизингополучателю перейдут все права и обязанности первоначального лизингополучателя по договору, а последний выйдет из отношений по договору.
Могут ли стороны договора после осуществления перенайма продолжать использовать в целях налогообложения прибыли при начислении амортизации специальный коэффициент не выше 3?
Ответ: В соответствии со ст. 625 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) применяются общие положения о договоре аренды, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих договорах.
Пунктом 2 ст. 615 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арендатор вправе с согласия арендодателя передать свои права и обязанности другому лицу (перенаем).
Положения § 6 "Финансовая аренда (лизинг)" ГК РФ не ограничивают право сторон договора лизинга заключить соглашение о перенайме предмета лизинга.
В результате перенайма происходит замена арендатора в обязательстве, возникшем из договора аренды, поэтому перенаем должен осуществляться с соблюдением норм гражданского законодательства об уступке права требования и переводе долга. В соответствии со ст. 391 ГК РФ такая сделка совершается по волеизъявлению прежнего и нового должников и кредитора с соблюдением требований к форме, предъявляемой к основной сделке.
В соответствии с п. 7 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.
После осуществления перенайма предмета лизинга договор лизинга продолжает действовать, в силу чего стороны договора лизинга могут применять положения Кодекса об амортизации основных средств, которые являются предметом договора лизинга.
Таким образом, при замене лизингополучателя в договоре лизинга (перенайме предмета лизинга) налогоплательщик, у которого предмет лизинга учитывается на балансе в соответствии с условиями договора лизинга, вправе применять при амортизации данного основного средства специальный коэффициент, предусмотренный п. 7 ст. 259 Кодекса.
При этом, если договор лизинга предусматривает, что амортизацию по предмету лизинга начисляет лизингополучатель, лицо, которому переданы в результате перенайма права и обязанности прежнего лизингополучателя, принимает предмет лизинга к налоговому учету по остаточной стоимости, определяемой по данным налогового учета прежнего лизингополучателя (Письмо Минфина России от 19.07.2005 N 03-03-04/1/91 - А.И. Иванеев).
После осуществления перенайма предмета лизинга договор лизинга продолжает действовать, в силу чего стороны договора лизинга могут применять положения НК об амортизации основных средств, которые являются предметом договора лизинга.
При этом лизингополучатель является также правопреемником в отношении начисления амортизации по переданному ему предмету лизинга.
Таким образом, при замене лизингополучателя в договоре лизинга (перенайме предмета лизинга) налогоплательщик, у которого предмет лизинга учитывается на балансе в соответствии с условиями договора лизинга, вправе применять при амортизации данного основного средства специальный коэффициент, предусмотренный п. 7 ст. 259 Кодекса.
Лизингополучатель принимает предмет лизинга к налоговому учету по остаточной стоимости, определяемой по данным налогового учета прежнего лизингополучателя. При этом, поскольку собственником предмета лизинга остается лизингодатель, при передаче предмета лизинга в порядке его перенайма изменения первоначальной стоимости предмета лизинга не происходит.
Таким образом, перенаем предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя, остаточная стоимость которого менее 10 000 руб., не является основанием для признания данного имущества неамортизируемым и включения лизингополучателем его стоимости в состав материальных расходов (Письмо Минфина России от 15.10.2005 N 03-03-02/114 - М.А. Моторин).

Вопрос: В соответствии с Письмом Минфина России от 19.07.2005 N 03-03-04/1/91 подтверждена возможность после осуществления перенайма предмета лизинга продолжать использовать в целях налогообложения прибыли при начислении амортизации лизингового имущества специальный коэффициент 3.
Однако организация опасается, что при проверке налоговый орган может признать перенаем как трансформацию договора лизинга в договор простой аренды с налоговыми последствиями для лизингодателя.
Исходя из норм гражданского законодательства РФ лизинг является разновидностью договора аренды. Так, в соответствии со ст. 625 ГК РФ к лизинговым отношениям применяются положения, предусмотренные параграфом об аренде, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих договорах. Правилами о лизинге не установлено запрета перенайма, следовательно, это свидетельствует о возможности применения такового. Данная позиция поддерживается всеми лизинговыми компаниями, применяющими перенаем.
По мнению же некоторых представителей налоговых органов, п. 2 ст. 615 ГК РФ применяется к лизинговым отношениям только в части возможности передачи предмета лизинга в сублизинг, в части же перенайма положения указанной статьи касаются исключительно договоров аренды и противоречат сущности лизинга.
Некоторые налоговые органы считают, что передача прав и обязанностей лизингополучателем по договору лизинга другому лицу (перенаем) недопустима, в связи с тем что при перенайме возникнут отношения аренды и будут отсутствовать квалифицирующие признаки договора лизинга, в том числе приобретение предмета лизинга для определенного лизингополучателя.
Из понятия договора лизинга, закрепленного в ст. 665 ГК РФ, следует, что по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Следовательно, в лизинговых отношениях участвуют три стороны (лизингодатель, лизингополучатель и поставщик). Опираясь на данную статью и не учитывая, что сам договор лизинга не претерпевает никаких изменений как по сумме, так и по сроку, некоторые налоговые органы утверждают, что при перенайме автоматически исчезает третья сторона, что квалифицирует возникшие отношения как договор аренды с вытекающими из него последствиями, а именно:
- невозможностью применения ускоренного коэффициента 3 при амортизации предмета лизинга и, как следствие, увеличением налоговой базы по налогу на прибыль с налоговыми последствиями для лизингодателя и нового лизингополучателя;
- отражением основного средства на счете 01.
Учитывая изложенное, просим разъяснить, возможна ли переквалификация налоговыми органами при проверке организации договора перенайма в договор простой аренды с вытекающими налоговыми последствиями.
Ответ: В соответствии со ст. 625 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) применяются общие положения о договоре аренды, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих договорах.
Пунктом 2 ст. 615 ГК РФ предусмотрено, что арендатор вправе с согласия арендодателя передать свои права и обязанности другому лицу (перенаем).
Положения § 6 "Финансовая аренда (лизинг)" ГК РФ не ограничивают право сторон договора лизинга заключить соглашение о перенайме предмета лизинга.
В результате перенайма происходит замена арендатора в обязательстве, возникшем из договора аренды, поэтому перенаем должен осуществляться с соблюдением норм гражданского законодательства об уступке права требования и переводе долга. В соответствии со ст. 391 ГК РФ такая сделка совершается по волеизъявлению прежнего и нового должников и кредитора с соблюдением требований к форме, предъявляемой к основной сделке.
В соответствии с п. 7 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.
После осуществления перенайма предмета лизинга договор лизинга продолжает действовать, в силу чего стороны договора лизинга могут применять положения Кодекса об амортизации основных средств, которые являются предметом договора лизинга (Письмо Минфина России от 10.03.2006 N 03-03-04/1/202 - А.И. Иванеев).
Относительно перенайма лизингового имущества см. также соответствующий раздел главы, посвященный правовым основам лизинга.

14. Документальное подтверждение перехода права
собственности на имущество по договору лизинга

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Каким документом следует подтверждать факт перехода права собственности на лизинговое имущество от лизингодателя к лизингополучателю, если по договору лизинга предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя и переходит в собственность лизингополучателя после уплаты всех лизинговых платежей и уплаты выкупной стоимости?
Ответ: После уплаты выкупной цены предмета лизинга предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Документальным подтверждением перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю являются, в частности, договор лизинга, документы, подтверждающие уплату выкупной цены, акт перехода права собственности на предмет лизинга (Письмо Минфина России от 06.02.2006 N 03-03-04/1/90 - А.И. Иванеев).
Если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга при условии выплаты всей суммы лизинговых платежей (независимо от наличия или отсутствия, выделения или невыделения выкупной стоимости в общей сумме лизинговых платежей), то такой переход оформляется, как правило, составлением акта о выполнении сторонами обязательств по договору лизинга. В указанном акте лизингодатель подтверждает, что все условия договора лизинга (в том числе по выплате лизинговых платежей) выполнены лизингополучателем в полном объеме и надлежащим образом; лизингополучатель, в свою очередь, подтверждает надлежащее и полное выполнение лизингодателем своих обязательств по договору; стороны подтверждают, что с момента составления соответствующего акта предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Таким образом, наличие или отсутствие какого-либо документа об уплате лизингополучателем именной выкупной стоимости лизингового имущества для целей налогового законодательства значения не имеет.

15. Как учитывается в налоговом учете лизингополучателя
предмет лизинга после завершения договора лизинга
и перехода права собственности на лизинговое
имущество к лизингополучателю?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: По окончании договора лизинга наша организация получила в собственность автомобиль. Раньше этот транспорт учитывался у лизингодателя. Передавая нам машину, лизингодатель сообщил, что в налоговом учете она полностью самортизирована, а в бухучете нет. Как мы должны учесть данный автомобиль?
Ответ: Начислять амортизацию по такому автомобилю не надо. Ведь и в бухгалтерском, и в налоговом учете вы уже списали расходы, связанные с получением этой машины, когда уменьшали прибыль на лизинговые платежи, которые включают в себя и выкупную стоимость имущества (п. 9 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ) ("Главбух", 2004, N 9 - Е.А. Русакова).

Автор согласен с вышеприведенной позицией, заключающейся в том, что независимо от включения или невключения, выделения или не выделения выкупной стоимости лизингового имущества в общей сумме лизинговых платежей, независимо от того, у какой стороны договора учитывается лизинговое имущество, по окончании договора лизинга, предусматривающего переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю после выплаты всей суммы лизинговых платежей, лизингополучатель не учитывает в целях налогообложения прибыли полученное в собственность имущество. То есть независимо от наличия или отсутствия какой бы то ни было остаточной стоимости (будь то по данным налогового учета лизингодателя или по данным налогового учета лизингополучателя) для целей налогообложения прибыли лизингополучатель не вправе относить указанную остаточную стоимость в состав расходов. Как уже было сказано выше, в противном случае лизингополучатель нарушает запрет повторного отражения в налоговом учете расходов, содержащийся в п. 5 ст. 252 НК РФ, так как вся стоимость предмета лизинга на момент перехода права собственности к лизингополучателю уже отнесена последним на затраты в целях налогообложения прибыли через лизинговые платежи (если имущество учитывалось на балансе лизингодателя) либо через амортизацию и лизинговые платежи за минусом амортизации (если предмет лизинга учитывался на балансе лизингополучателя).

3.2.1.2. Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингополучателя

Напомню, что в соответствии с п. 7 ст. 258 НК РФ в случае учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя последний включает указанное имущество по той стоимости, которая сформирована в налоговом учете лизингодателя, по правилам п. 1 ст. 257 НК РФ в соответствующую амортизационную группу. Амортизация указанного имущества начисляется лизингополучателем в соответствии со ст. 259 НК РФ. В отношении лизингового имущества лизингополучатель вправе к основной норме амортизации применять специальный коэффициент, но не выше 3, за исключением основных средств, относящихся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в случае если амортизация по данным основным средствам начисляется нелинейным методом (п. 7 ст. 259 НК РФ). Лизингополучатели, получившие основные средства, которые являются предметом договора лизинга, заключенного до 01.01.2002, вправе начислять амортизацию по этому имуществу с применением методов и норм, существовавших на момент получения имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3 (п. 8 ст. 259 НК РФ). Лизингополучатели, получившие легковые автомобили первоначальной стоимостью более 300 тыс. руб. и пассажирские микроавтобусы первоначальной стоимостью более 400 тыс. руб. в лизинг, включают это имущество в состав соответствующей амортизационной группы и применяют основную норму амортизации (с учетом применяемого налогоплательщиком по такому имуществу коэффициента) со специальным коэффициентом 0,5 (п. 9 ст. 259 НК РФ). В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ лизингополучатель, учитывающий имущество на своем балансе, относит в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ.
Ниже рассмотрен ряд вопросов по налогу на прибыль, возникающих у лизингополучателей в случае учета имущества на их балансе.

1. Возможно ли для целей налогообложения прибыли применять
коэффициент ускоренной амортизации лизингового имущества
без применения аналогичного коэффициента для целей
бухгалтерского учета?

Официальная позиция налоговых органов

НК РФ не предусматривает каких-либо ограничений в части применения специального коэффициента для целей налогообложения прибыли без применения аналогичного коэффициента для целей бухгалтерского учета (Письмо УМНС России по г. Москве от 13.04.2004 N 26-12/25162 - А.А. Глинкин).
Стандартным условием договора лизинга является положение о том, что балансодержатель лизингового имущества вправе применять механизм ускоренной амортизации лизингового имущества с коэффициентом 3. В случае наличия такого условия в договоре лизинга, на взгляд автора, лизингополучатель должен зафиксировать в учетной политике для целей бухгалтерского учета факт применения или неприменения повышающего коэффициента и его размер, а также зафиксировать аналогичные положения в учетной политике для целей налогообложения. При этом законодательство не содержит требования об обязательности применения аналогичных коэффициентов ускорения амортизации лизингового имущества балансодержателем лизингового имущества как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения, что и подтверждается вышеприведенной позицией налоговых органов.

2. Необходимо ли в учетной политике лизингополучателя
для целей налогообложения фиксировать факт применения
повышающего коэффициента амортизации по лизинговому
имуществу, учитываемому на балансе лизингополучателя,
и размер указанного коэффициента?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Вправе ли лизингополучатель применять специальный коэффициент 3 при начислении амортизации, если предмет лизинга (легковой автомобиль) находится на балансе лизингополучателя, в учетной политике которого применение коэффициента не предусмотрено?
Ответ: Лизингополучатель, у которого лизинговое имущество (автомобиль стоимостью до 300 тыс. руб.) учитывается на балансе в соответствии с условиями договора лизинга, вправе применять в налоговом учете к основной норме амортизации по указанному имуществу коэффициент в размере до 3, закрепив применяемый метод в учетной политике (Письмо УФНС по г. Москве от 19.11.2004 N 26-12/74942 - А.А. Глинкин).

Арбитражная практика

Об отсутствии необходимости закрепления в учетной политике для целей налогообложения факта применения организацией коэффициента ускорения к основной норме амортизации для целей налогообложения прибыли по лизинговому имуществу:
"...Налоговый орган установил неправомерное применение налогоплательщиком в 2003 г. ускоренной амортизации по основным средствам (лизинговому имуществу) для налогового учета в целях исчисления налога на прибыль. Инспекция указала, что в приказе от 31.12.2002 N 365 "Об учетной политике организации", представленном в налоговую инспекцию, не предусмотрено начисление ускоренной амортизации на имущество на 2003 г. Обществом изданы приказы о начислении амортизации только по бухгалтерскому учету по сроку полезного использования.
Заявитель указал, что налоговым законодательством не предусмотрено обязательное закрепление в приказе об учетной политике организации применения ускоренной амортизации.
Согласно п. 7 ст. 259 НК РФ для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.
Как правильно указали суды, такое увеличение не поставлено в зависимость от закрепления решения руководителя организации о применении коэффициента в учетной политике для целей налогообложения. Кроме того, ст. 322 НК РФ не установлены особенности организации налогового учета амортизируемого имущества в связи с применением специального коэффициента, предусмотренного для лизингового имущества. Применение ускоренной амортизации является правом налогоплательщика, которым в данном случае и воспользовалось общество.
Следовательно, у инспекции отсутствовали основания для вывода о необходимости закрепления данного порядка амортизации в приказе об учетной политике и о несоблюдении обществом порядка, установленного ст. ст. 259 и 322 НК РФ для исчисления сумм амортизации" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.08.2005 по делу N А56-28280/04).

Как было указано в комментарии к предыдущему вопросу, на мой взгляд, лизингополучатель обязан закрепить в учетной политике для целей налогообложения факт применения повышающего коэффициента и его размер. На основании п. 2 ст. 11 НК РФ учетная политика для целей налогообложения - выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. По мнению автора, использование лизингополучателем права на применение повышающего коэффициента и установление его размера в установленных НК РФ пределах являются выбором метода определения расхода в виде амортизации лизингового имущества, что подразумевает отражение такой информации в учетной политике для целей налогообложения. Что касается периода до 01.01.2007 (до момента, с которого в НК РФ появилось определение учетной политики для целей налогообложения), то, руководствуясь приведенным выше решением арбитражного суда, лизингополучатель может попытаться опровергнуть претензии налоговых органов о неправомерности применения повышающего коэффициента по лизинговому имуществу в случае, если применение данного коэффициента (и его размер) не зафиксированы в учетной политике для целей налогообложения.

3. О возможности изменения с 01.01.2002 порядка начисления
амортизации для целей налогообложения прибыли
по лизинговому имуществу, являющемуся предметом договора
лизинга, заключенного до 01.01.2002

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Возможно ли изменение порядка начисления для целей налогообложения прибыли амортизации по имуществу, являющемуся предметом договора лизинга, заключенного до 01.01.2002?
Ответ: Вне зависимости от выбранного налогоплательщиком метода начисления амортизации по имуществу, введенному в эксплуатацию до 01.01.2002, начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости указанного имущества и оставшегося срока полезного использования. Начисление для целей налогообложения прибыли амортизации по имуществу, являющемуся предметом договора лизинга, заключенного до 01.01.2002, осуществляется либо с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3 (п. 8 ст. 259 НК РФ), либо в соответствии с положениями ст. 322 НК РФ (по основным средствам, введенным в эксплуатацию до вступления в силу гл. 25 НК РФ, полезный срок их использования устанавливается налогоплательщиком самостоятельно по состоянию на 01.01.2002 с учетом классификации основных средств, определяемых Правительством РФ, и сроков полезного использования по амортизационным группам, установленным ст. 258 НК РФ), но только в случае, если договором лизинга предусмотрено изменение условий его действия (Письмо УМНС России по г. Москве от 03.10.2003 N 26-12/55236 - А.А. Глинкин).

Обращаю внимание читателей, что право сохранения методов и норм амортизации предоставлено налогоплательщику только в случае одновременного выполнения двух условий:
- заключение договора лизинга до 01.01.2002;
- получение имущества в лизинг до 01.01.2002.
Если выполняется условие о дате заключения договора, но имущество получено в лизинг после 01.01.2002, то лизингополучатель, исходя из буквального толкования п. 8 ст. 259 НК РФ, не может воспользоваться правом применения методов и норм амортизации предмета рассматриваемого договора лизинга, существовавшим на дату заключения договора.
Что касается выдвигаемого Минфином требования о том, что применять новый порядок амортизации в целях налогообложения прибыли по рассматриваемому имуществу можно только в случае, если договором лизинга предусмотрено изменение условий его действия, то на взгляд автора, указанное требование лишено практического смысла. Любой договор предусматривает возможность его изменения по согласованию сторон или в ином порядке. При этом гл. 25 НК РФ не связывает право налогоплательщика применять норму п. 8 ст. 259 НК РФ с обязанностью сторон договора лизинга вносить в него какие-либо изменения.

4. Имеет ли право лизингополучатель, получивший в лизинг
до 01.01.2002 легковой автомобиль стоимостью более
300 тысяч рублей и (или) пассажирский микроавтобус
стоимостью более 400 тысяч рублей, применять после
01.01.2002 в отношении указанного имущества методы
и нормы амортизации, существовавшие на момент получения
его в лизинг, а также повышающий коэффициент не выше 3
и не применять понижающий коэффициент 0,5?

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии с п. 8 ст. 259 НК РФ налогоплательщик имеет право сохранять при амортизации имущества, являющегося предметом лизинга, методы и нормы, существующие на момент передачи (получения) такого имущества.
Данная норма распространяется на легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, являющиеся предметом договора лизинга, заключенного до введения в действие гл. 25 НК РФ, то есть специальный (понижающий) коэффициент к основным нормам в размере 0,5 согласно п. 9 ст. 259 НК РФ может не применяться; налогоплательщик может сохранять начисление амортизации на легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, являющиеся предметом договора лизинга, с применением норм и методов, действовавших на момент передачи (получения) этого имущества ("Налоговый вестник", N 1, 2004 - Е.И. Поздняков, И.Н. Титова).

Арбитражная практика

"Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что заявитель завысил расходы в целях налогообложения на сумму 8 099 568 руб. в связи с тем, что норма амортизации по легковым автомобилям, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, стоимостью более 300 тыс. руб. была рассчитана без применения специального коэффициента 0,5" (Постановление ФАС Московского округа от 07.06.2006 по делу N КА-А40/5038-06).
Так как п. 8 ст. 259 НК РФ прямо предусматривает возможность налогоплательщика применять после 01.01.2002 методы и нормы амортизации, существовавшие на момент передачи (получения) лизингового имущества по договору лизинга, заключенному до 01.01.2002, а также повышающий коэффициент не выше 3, на взгляд автора, в случае фиксации использования данного права в учетной политике для целей налогообложения лизингополучатель не должен подвергнуться претензиям со стороны налогового органа в связи с неприменением понижающего коэффициента 0,5. Из содержания вышеприведенного проигранного налогоплательщиком дела, к сожалению, невозможно установить, использовал ли налогоплательщик право, установленное п. 8 ст. 259 НК РФ, и зафиксировал ли этот факт в учетной политике для целей налогообложения, так что можно предположить, что налогоплательщик этого не сделал, в связи с чем и проиграл дело о неприменении понижающего коэффициента 0,5.

5. Имеет ли право лизингополучатель, получивший в лизинг
имущество, используемое для работы в условиях агрессивной
среды и (или) повышенной сменности, применять повышающий
коэффициент не выше 3 вместе с повышающим коэффициентом
не выше 2, то есть применять общий коэффициент не выше 6?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В соответствии со ст. 259 гл. 25 НК РФ, вступившей в действие с 1 января 2002 г., по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 000 руб. и 400 000 руб., основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
Организации, получившие указанные легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы в лизинг, включают это имущество в состав соответствующей амортизационной группы и применяют основную норму амортизации со специальным коэффициентом 0,5.
В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 2.
При этом указанной статьей предусмотрено, что для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.
Учитывая изложенное, просим разъяснить порядок применения специальных коэффициентов 0,5 и 2 в случае эксплуатации предмета финансовой аренды в условиях агрессивной среды или при эксплуатации по договору финансовой аренды легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость соответственно более 300 000 руб. и 400 000 руб.
Ответ: Для легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость соответственно 300 000 руб. и 400 000 руб., амортизация определяется (либо у лизингополучателя, либо у лизингодателя) исходя из нормы амортизации, определенной в соответствии с упомянутой статьей, умноженной на 0,5 и увеличенной на коэффициент, предусмотренный договором лизинга (но не более 3).
Аналогичный порядок распространяется и при применении специального коэффициента (не выше 2), предусмотренного п. 7 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении амортизируемых основных средств, используемых в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) (Письмо УМНС России по г. Москве от 07.02.2002 N 26-12/05931 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Пунктом 7 ст. 259 гл. 25 НК РФ в отношении объектов основных средств, работающих в условиях агрессивной среды, и средств, являющихся объектом договора лизинга, предусмотрено применение к основной норме амортизации коэффициентов 2 и 3 соответственно. Возможно ли одновременное использование данных коэффициентов по отношению к оборудованию, работающему в кислотной среде и полученному по договору лизинга, т.е. возможно ли применить к основной норме амортизации коэффициент 6?
Ответ: В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 2. Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3. Данные положения не распространяются на основные средства, относящиеся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в случае если амортизация по данным основным средствам начисляется нелинейным методом (п. 7 ст. 259 Налогового кодекса РФ). При этом одновременное применение вышеуказанных коэффициентов не допускается ("КонсультантПлюс Бухгалтерские Издания", 19.02.2002 г. - Л.В. Корнева).
На мой взгляд, нормы п. 7 ст. 259 НК РФ не позволяют одновременного применения коэффициентов 2 и 3, то есть общего повышающего коэффициента 6, к предмету лизинга, используемому для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности. В соответствии с вышеуказанным пунктом повышающие коэффициенты применяются к основной норме амортизации имущества. В противовес данной норме п. 8 ст. 259 НК РФ специально оговаривается право лизингополучателя, учитывающего у себя легковой автомобиль стоимостью свыше 300 тыс. руб. либо пассажирский микроавтобус стоимостью свыше 400 тыс. руб., применять понижающий коэффициент 0,5 к основной норме амортизации с учетом применяемого по такому имуществу повышающего коэффициента. Сравнительный анализ указанных норм п. п. 7 и 8 ст. 259 НК РФ дает основания рекомендовать лизингополучателям не рисковать и не применять одновременно повышающие коэффициенты 2 и 3. Однако, в отсутствие судебной практики по данному вопросу, есть вероятность выигрыша налогоплательщиком арбитражного спора с налоговым органом.

6. Имеет ли право лизингополучатель применять к основной
норме амортизации предмета лизинга специальный коэффициент,
равный 3, после окончания срока финансовой аренды
и получения права собственности на лизинговое имущество?

Официальная позиция налоговых органов

После завершения договора финансовой аренды (договора лизинга), по нашему мнению, организация - покупатель основного средства не вправе применять ускоряющий коэффициент 3,0. В то же время она обязана применять специальный коэффициент 0,5 (Письмо Минфина России от 03.11.2004 N 03-03-01-04/1/96 - А.И. Иванеев).

Комментарий.
В соответствии с нормами НК РФ в течение срока действия договора лизинга лизингополучатель перенесет на расходы в целях налогообложения прибыли полную сумму лизинговых платежей как через амортизацию лизингового имущества, так и через начисленные лизинговые платежи. Пункт 5 ст. 252 НК РФ содержит запрет на повторное отнесение в уменьшение налогооблагаемой базы ранее учтенных налогоплательщиком расходов. Следовательно, по моему мнению, по окончании срока действия договора лизинга остаточная стоимость лизингового имущества, перешедшего в собственность лизингополучателя, подлежит списанию с налогового учета как величина, не влияющая на размер налогооблагаемой прибыли.

7. Вправе лизингополучатель определить для целей
налогообложения прибыли срок полезного использования
лизингового имущества исходя из срока договора лизинга
или нет?

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии со ст. 258 Налогового кодекса сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1.
Таким образом, Налоговым кодексом не предоставлено право налогоплательщику определять срок полезного использования исходя из срока, предусмотренного в лизинговом договоре (Письмо МНС России от 10.04.2002 N 02-5-10/50-Н890 - В.В. Гусев).
По моему мнению, лизингополучатель обязан закрепить в учетной политике для целей налогообложения порядок фиксации выбранного для объекта амортизируемого имущества срока полезного использования в пределах диапазона, установленного для соответствующей амортизационной группы (см. выше комментарий к вопросу о необходимости фиксации в учетной политике для целей налогообложения факта применения повышающего коэффициента и его размера).

8. Каким образом лизингополучатель должен документально
подтвердить первоначальную стоимость лизингового имущества,
учтенного у него на балансе?

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Кодексом.
Таким образом, для начисления амортизации по автомобилю, являющемуся предметом лизинга и находящемуся на балансе лизингополучателя, в целях налогообложения прибыли принимается цена указанного автомобиля, определенная в договоре лизинга (Письмо УФНС по г. Москве от 19.11.2004 N 26-12/74942 - А.А. Глинкин).
Законодательство РФ о лизинге не требует от сторон сделки фиксировать в договоре стоимость приобретения лизингового имущества. К тому же в п. 1 ст. 257 НК РФ говорится не только о расходах лизингодателя на приобретение предмета лизинга (то есть его цене), но и о затратах лизингодателя на его доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором он пригоден для использования. Таким образом, вышеприведенное разъяснение налогового органа, на мой взгляд, является ошибочным.
Для подтверждения стоимости лизингового имущества, сформированной в налоговом учете лизингодателя, лизингополучателю следует запросить официальную справку лизингодателя с указанием такой стоимости, а также заверенные лизингодателем копии первичных документов, подтверждающих достоверность указанной в справке стоимости.

9. Какую дату следует выбрать лизингополучателю
в качестве даты признания расхода в виде начисленного
лизингового платежа?

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ расходы в виде лизинговых платежей признаются на дату расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или на дату предъявления лизингополучателю документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо на последний день отчетного (налогового) периода. Выбранную налогоплательщиком дату признания расхода в виде лизингового платежа следует зафиксировать в учетной политике для целей налогообложения (см. выше комментарий к вопросу о необходимости фиксации в учетной политике для целей налогообложения факта применения повышающего коэффициента и его размера). Однако в случае учета имущества на балансе лизингополучателя лизинговый платеж учитывается в составе расходов за минусом начисленной амортизации. Подавляющее большинство организаций начисляет амортизацию как в бухгалтерском, так и в налоговом учете последним днем месяца. В указанной ситуации единственно возможной датой признания расхода в виде лизингового платежа будет являться только последний день месяца, так как именно на эту дату начисляется амортизация и есть возможность ее вычета из суммы начисленного лизингового платежа.

10. Как на практике необходимо применять нормы о порядке
учета для целей налогообложения прибыли лизингополучателя
амортизации лизингового имущества, а также лизингового
платежа за минусом указанной амортизации?

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Имущество, переданное в лизинг, по условиям договора лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ суммы начисленной амортизации относятся к расходам, связанным с производством и (или) реализацией. Арендные (лизинговые) платежи признаются расходом лизингополучателя за вычетом сумм начисленной амортизации и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
Как будут учитываться в расходах для целей налогового учета лизинговые платежи и начисленная амортизация, если:
- размер амортизационных отчислений за отчетный период (месяц) превышает размер лизингового платежа за тот же период;
- размер амортизационных отчислений за отчетный период (месяц) равен нулю?
Ответ: При заключении договора лизинга, предусматривающего учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя, амортизацию по имуществу, составляющему предмет лизинга, начисляет лизингополучатель. В этом случае лизинговые платежи, в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Кодекса, признаются расходом лизингополучателя за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса по этому имуществу амортизации.
С учетом изложенного, если сумма лизингового платежа меньше суммы начисленной амортизации, лизинговый платеж в составе расходов не учитывается. Если сумма амортизационных начислений равна нулю, т.е. амортизация не начисляется, лизинговый платеж признается расходом в полном размере (Письмо Минфина России от 29.03.2006 N 03-03-04/1/305 - А.И. Иванеев).

Вопрос: При учете предмета лизинга на балансе лизингополучателя у последнего в налоговом учете расходом признается сумма начисленной амортизации и разница между суммой лизингового платежа и суммой начисленной амортизации.
Если рассматривать договор в целом, то на расходы в конечном итоге у лизингополучателя попадает вся сумма лизинговых платежей.
Однако, если лизинговые платежи распределены во времени неравномерно, например по убывающей (что часто случается на практике, поскольку законодательно ограничений по равномерности платежей не предусмотрено), возможна такая ситуация, когда в конце срока договора сумма амортизации за отчетный период будет превышать сумму лизингового платежа. В этом случае общая сумма, которую лизингополучатель отнесет на расходы, превысит сумму лизинговых платежей.
Ответ: Исходя из п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон) под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов у лизингополучателя учитываются лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 Кодекса по этому имуществу амортизации.

Период 
Сумма   
амортизации,
включаемая в
расходы  
Сумма   
лизингового
платежа  
Сумма лизингового  
платежа, включаемая в
расходы (положительная
разница между суммой 
лизингового платежа и
амортизацией)    
Итого учтено в
расходах   
(гр. 2 + гр. 4)
1   
10    
23    
13          
23      
2   
10    
21    
11          
21      
3   
10    
19    
9          
19      
4   
10    
17    
7          
17      
5   
10    
15    
5          
15      
6   
10    
13    
3          
13      
7   
10    
11    
1          
11      
8   
10    
9    
0          
10      
9   
10    
7    
0          
10      
10   
10    
5    
0          
10      
Итого 
100    
140    
49          
149      

Соответственно, если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, то в целях налогообложения прибыли он включает в состав налоговой базы суммы начисленной амортизации и лизинговый платеж, уменьшенный на сумму начисленной амортизации, то есть сумма этих расходов будет сравнима с суммой лизингового платежа, учитываемой лизингополучателем в составе прочих расходов, при условии учета предмета лизинга у лизингодателя.
Однако в случае, если стороны предусмотрели в составе лизингового платежа возмещение расходов лизингодателя в размере, отличном от суммы амортизации, то, по мнению автора, в составе расходов лизингополучателя должен учитываться лизинговый платеж, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений, начисленную лизингополучателем.
При этом сумма амортизации и лизинговых платежей без учета суммы амортизации не должна превышать суммы лизинговых платежей, предусмотренные договором лизинга за каждый период.
Также следует отметить, что согласно требованиям ст. 252 Кодекса затраты, отраженные в составе расходов налогоплательщиков, не подлежат повторному включению в состав его расходов.
Например, по итогам семи периодов:
- общая сумма лизинговых платежей по договору составляет 119 единиц,
- сумма амортизации - 70 единиц,
- сумма лизингового платежа, включаемая в расходы, - 49,
- общая сумма расходов, учитываемая в уменьшение налоговой базы: (70 + 49) = 119.
По итогам восьми периодов общая сумма лизинговых платежей по договору составляет 128 единиц, то есть общая сумма расходов, учитываемая в уменьшение налоговой базы по восьмому периоду, не может быть больше 9 единиц (128 - 119). При этом сумма лизингового платежа, включаемая в расходы, будет составлять отрицательное значение: (9 - 10) = - 1, принимаемое за 0.
Следовательно, сумма амортизации, учитываемая для целей налогообложения, должна составлять не 10 единиц, а 9 единиц.
Таким образом, по итогам восьми периодов получаем следующие результаты:
- общая сумма лизинговых платежей по договору составляет 128 единиц,
- сумма амортизации - 79 единиц,
- сумма лизингового платежа, включаемая в расходы, - 49,
- общая сумма расходов, учитываемая в уменьшение налоговой базы: (79 + 49) = 128.

Период 
Сумма   
амортизации,
включаемая в
расходы  
Сумма   
лизингового
платежа  
Сумма лизингового  
платежа, включаемая в
расходы (положительная
разница между суммой 
лизингового платежа и
амортизацией)    
Итого учтено в
расходах   
(гр. 2 + гр. 4)
1   
10    
23    
13          
23      
2   
10    
21    
11          
21      
8   
10    
9    
0          
9      
9   
10    
7    
0          
6      
10   
10    
5    
0          
1      
Итого за
10   
периодов
100    
140    
49          
135      

("Бухгалтерский бюллетень", 2005, N 7 - В.К. Синилов).

Арбитражная практика

О правомерности включения лизингополучателем в состав расходов для целей налогообложения прибыли разницы между суммой лизингового платежа (без НДС) и суммой начисленной амортизации по лизинговому имуществу в случае учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя:
"В кассационной жалобе налоговый орган указывает, что ЗАО "Лизинговая компания "Альянспромсервис" использована конструкция договоров лизинга, позволяющая значительно сократить срок амортизации предмета лизинга. Общество, заключив договоры лизинга на меньший срок, чем срок полной амортизации имущества, погашает его стоимость как начислением амортизации, так и отнесением в состав расходов оставшейся суммы в виде лизинговых платежей, что влечет сокращение срока амортизации предмета лизинга. Считает, что налогоплательщик не вправе, исходя из норм гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации, относить в расходы всю сумму затрат по лизинговым договорам, в расходы должны включаться только расходы в качестве амортизационных отчислений. Полагает, что примененный заявителем механизм ускоренной амортизации имущества не соответствует нормам ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, 17.06.2003 общество (продавец) заключило с ООО "Райффайзен-Лизинг" (покупатель) договоры купли-продажи N N РЛ-331-1/2003-379, РЛ-331-2/2003-379, РЛ-331-3/2003-379, РЛ-331-4/2003-379, в соответствии с которыми покупатель приобретает у продавца железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и нефтепродуктов в сроки, по цене и по спецификации, которые предусмотрены в договорах.
29.07.2003 и 01.10.2003 аналогичные договоры купли-продажи N N 1/ХЛ, 2/ХЛ обществом заключены с АО "Ханса-Лизинг Руссия".
Впоследствии с названными предприятиями общество заключило договоры лизинга от 17.06.2003 N 2003/379, от 29.07.2003 N 000002-RUS/03, от 01.10.2003 N 000004-RUS/02.
В соответствии с договорами лизинга общество (лизингополучатель) получило от АО "Ханса-Лизинг Руссия" и ООО "Райффайзен-Лизинг" (лизингодатели) за плату во временное владение и пользование для предпринимательской деятельности железнодорожные вагоны-цистерны на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии со спецификациями к договорам.
Согласно условиям договоров лизинга вагоны-цистерны учитывались на балансе лизингополучателя (общества), для целей налогообложения общество применяло ускоренную амортизацию предметов лизинга с применением коэффициента 3 в соответствии с налоговым законодательством.
Рассматривая представленные обществом документы, в том числе и договоры лизинга, налоговый орган сделал вывод, что обществом использована конструкция договоров лизинга, позволяющая значительно сократить срок амортизации предмета лизинга относительно срока, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации.
В связи с тем что в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, нефтебензиновые вагоны-цистерны относятся к девятой амортизационной группе со сроком полезного использования от 25 до 30 лет включительно и в соответствии с п. 7 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент 3, налоговый орган посчитал, что установленный Кодексом срок полной амортизации цистерн составляет 8 лет и 5 месяцев. Поскольку срок лизинга составляет менее срока полной амортизации цистерн, инспекция исключила из состава расходов общества суммы выплаченных заявителем лизинговых платежей в части, превышающей суммы начисленной по цистернам амортизации.
Общество не согласилось с принятым решением налогового органа и обратилось в суд с заявлением о признании его недействительным.
Удовлетворяя заявленные требования, Арбитражный суд г. Москвы руководствовался ст. 259, пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации и исходил из того, что настоящий Кодекс не содержит ограничений для отнесения лизинговых платежей в состав расходов, а напротив, предполагает отнесение в состав расходов как сумм начисленной амортизации, так и лизинговых платежей за вычетом начисленной амортизации.
Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и возражения на нее, Федеральный арбитражный суд Московского округа не находит оснований для удовлетворения жалобы и отмены судебных актов.
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации "О лизинге" установлено, что лизинг - это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.
Согласно ст. 29 этого же Закона плата за владение и пользование предоставленным по договору лизинга имуществом осуществляется лизингополучателем в виде лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателю. Размер, способ, форма и периодичность выплат устанавливаются в договоре по соглашению сторон.
Как установлено судом, стороны при заключении договоров лизинга предусмотрели размер лизинговых платежей, периодичность их выплат и обязанность лизингополучателя учитывать предмет лизинга на своем балансе в течение срока действия договоров.
Амортизация по имуществу, переданному (полученному) в лизинг, начисляется той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора лизинга. В связи с тем что предмет лизинга в данном случае учитывается на балансе лизингополучателя (общества), амортизация обоснованно по нему начисляется лизингополучателем (обществом).
В соответствии с п. 7 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.
Материалами дела подтверждается, что заявителем обоснованно срок амортизации предметов лизинга определен на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 и специального коэффициента 3, предусмотренного п. 7 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации в состав прочих расходов налогоплательщика, связанных с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами, учитываемыми в соответствии с настоящим подпунктом, признаются:
у лизингополучателя - арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со ст. 259 настоящего Кодекса;
у лизингодателя - расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
В связи с тем что имущество, полученное по договорам лизинга, учитывалось на балансе лизингополучателя (заявителя), судебные инстанции сделали обоснованный вывод о правомерном отнесении обществом в состав расходов суммы выплаченных лизинговых платежей в части, превышающей суммы начисленной по цистернам амортизации.
Из действующего налогового законодательства не усматривается наличие запрета либо иного ограничения по отнесению лизинговых платежей в состав расходов" (Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2005 по делу N КА-А40/5689-05).

Вопрос о порядке налогового учета амортизации и лизинговых платежей в случае балансодержания лизингополучателя возникает чаще всего при неравномерном графике начисления лизинговых платежей. В этой ситуации в ряде периодов лизинговый платеж может существенно превышать начисленную лизингополучателем амортизацию лизингового имущества, а в других периодах сумма амортизации будет превышать сумму начисленного платежа. По мнению Минфина России, с которым трудно не согласиться, при превышении лизингового платежа над амортизацией в состав прочих расходов для целей налогообложения относится сумма такого превышения. В случае если амортизация превышает начисленный лизинговый платеж, данный платеж не учитывается в целях налогообложения, но в составе затрат учитывается амортизация лизингового имущества в полном размере. Таким образом, сходит на нет дискуссия, которая активно велась в 2002 - 2003 гг., о необходимости уменьшения расходов лизингополучателя на величину отрицательной разницы между суммой начисленного лизингового платежа и амортизацией лизингового имущества. Данное мнение высказывается рядом специалистов, однако официально налоговыми органами не поддерживается ввиду полной бесперспективности такой точки зрения в плане судебных разбирательств с лизингополучателями, так как НК РФ не предусматривает подобной корректировки расходов лизингополучателя.
Хотелось бы отдельно отметить необходимость ведения лизингополучателем, учитывающим имущество у себя на балансе, регистра налогового учета расходов по договору лизинга, учитываемых в целях налогообложения прибыли. Дело в том, что в случае неведения такого регистра велика вероятность нарушения нормы п. 5 ст. 252 НК РФ о том, что суммы, отраженные в составе расходов налогоплательщика, не подлежат повторному включению в состав его расходов. В отношении балансодержания лизингополучателя эта норма применяется следующим образом: лизингополучатель не вправе отнести в уменьшение налогооблагаемой прибыли в качестве расходов по договору лизинга сумму, превышающую общую сумму лизинговых платежей. Данное правило распространяется только на расходы в виде амортизации лизингового имущества и в виде начисленных лизинговых платежей и не распространяется на прочие расходы лизингополучателя, связанные с договором лизинга и (или) лизинговым имуществом.
Для наглядности проиллюстрирую вышесказанное тем же примером, который приведен в ответе В.К. Синилова ("Бухгалтерский бюллетень", 2005, N 7).
По мнению лизингополучателя, состав затрат для целей налогообложения исходя из условий договора лизинга выглядит помесячно следующим образом:

Период 
Сумма   
амортизации,
включаемая в
расходы  
Сумма   
лизингового
платежа  
Сумма лизингового  
платежа, включаемая в
расходы (положительная
разница между суммой 
лизингового платежа и
амортизацией)    
Итого учтено в
расходах   
(гр. 2 + гр. 4)
1   
10    
23    
13          
23      
2   
10    
21    
11          
21      
3   
10    
19    
9          
19      
4   
10    
17    
7          
17      
5   
10    
15    
5          
15      
6   
10    
13    
3          
13      
7   
10    
11    
1          
11      
8   
10    
9    
0          
10      
9   
10    
7    
0          
10      
10   
10    
5    
0          
10      
Итого 
100    
140    
49          
149      

По мнению г-на Синилова, вышеприведенная таблица должна содержать следующие цифры:

Период 
Сумма   
амортизации,
включаемая в
расходы  
Сумма   
лизингового
платежа  
Сумма лизингового  
платежа, включаемая в
расходы (положительная
разница между суммой 
лизингового платежа и
амортизацией)    
Итого учтено в
расходах   
(гр. 2 + гр. 4)
1   
10    
23    
13          
23      
2   
10    
21    
11          
21      
3   
10    
19    
9          
19      
4   
10    
17    
7          
17      
5   
10    
15    
5          
15      
6   
10    
13    
3          
13      
7   
10    
11    
1          
11      
8   
10    
9    
0          
9      
9   
10    
7    
0          
6      
10   
10    
5    
0          
1      
Итого 
100    
140    
49          
135      

При анализе таблицы в варианте г-на Синилова сразу бросается в глаза несоответствие итоговой суммы по строке "Итого учтено в расходах" (135 руб.) общей сумме платежей по договору лизинга (140 руб.), что не соответствует нормам НК РФ, закрепляющим право лизингополучателя отнести в уменьшение налогооблагаемой базы всю сумму расходов по договору лизинга, не превышающую общей суммы лизинговых платежей, то есть 140 руб. Также, на мой взгляд, не находит своего подтверждения нормами НК РФ вывод г-на Синилова о том, что сумма амортизации и лизинговых платежей без учета суммы амортизации не должна превышать сумму лизинговых платежей, предусмотренную договором лизинга за каждый период. НК РФ говорит лишь о невозможности повторного учета расходов для целей налогообложения прибыли. В то же время до момента полного отнесения в состав расходов общей суммы лизинговых платежей налогоплательщик, по моему мнению, вправе уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму амортизации лизингового имущества, а также на разницу между начисленным лизинговым платежом и амортизацией без оглядки на период действия договора лизинга.
Исходя из вышеизложенного, рассматриваемая таблица, на мой взгляд, должна содержать следующие значения:

Период 
Сумма   
амортизации,
включаемая в
расходы  
Сумма   
лизингового
платежа  
Сумма лизингового  
платежа, включаемая в
расходы (положительная
разница между суммой 
лизингового платежа и
амортизацией)    
Итого учтено в
расходах   
(гр. 2 + гр. 4)
1   
10    
23    
13          
23      
2   
10    
21    
11          
21      
3   
10    
19    
9          
19      
4   
10    
17    
7          
17      
5   
10    
15    
5          
15      
6   
10    
13    
3          
13      
7   
10    
11    
1          
11      
8   
10    
9    
0          
10      
9   
10    
7    
0          
10      
10   
10    
5    
0          
1      
Итого 
100    
140    
49          
140      

Лизингополучатель в рассматриваемом примере относит до 7-го месяца включительно в состав расходов амортизацию лизингового имущества, а также разницу между начисленным лизинговым платежом и амортизацией. В течение 8-го и 9-го месяцев лизингополучатель учитывает в составе расходов только амортизацию, так как в этих периодах она превышает начисленный лизинговый платеж. Что касается последнего 10-го месяца, то в составе расходов лизингополучатель может учесть только 1 руб. из состава начисленной амортизации, так как с учетом 1 руб. налогоплательщик в целом по рассматриваемому договору лизинга (через амортизацию лизингового имущества и разницу между начисленным лизинговым платежом и амортизацией лизингового имущества) отнесет в уменьшение налогооблагаемой прибыли общую сумму лизинговых платежей, то есть 140 руб. В случае учета в 10-м месяце в составе расходов в целях налогообложения амортизации в размере 10 руб. налогоплательщик нарушит п. 5 ст. 252 НК РФ, отнеся в уменьшение налогооблагаемой базы не 140 руб. (сумму лизинговых платежей), а 149 руб. (140 руб. + "искусственный" расход в размере 9 руб.).

3.2.2. Лизингополучатель применяет кассовый метод
в целях налогообложения прибыли

Лизингополучатели, применяющие кассовый метод определения доходов и расходов в целях налогообложения прибыли, в случае учета лизингового имущества на балансе лизингодателя учитывают в составе расходов начисленные суммы лизинговых платежей (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ) в периоде их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ).
Лизингополучатели, применяющие кассовый метод определения доходов и расходов в целях налогообложения прибыли, в случае учета лизингового имущества на своем балансе учитывают в составе расходов только начисленные суммы лизинговых платежей (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ) в периоде их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ). При этом в целях налогообложения прибыли такие лизингополучатели, на взгляд автора, в большинстве случаев не вправе вообще начислять амортизацию по лизинговому имуществу, так как на основании пп. 2 п. 3 ст. 273 НК РФ допускается амортизация только оплаченного налогоплательщиком амортизируемого имущества, используемого в производстве. В рассматриваемой ситуации возможны следующие основные варианты:
1) Договором лизинга не предусмотрен переход права собственности на лизинговое имущество. В состав лизинговых платежей по такому договору не включается выкупная стоимость, следовательно, в указанной ситуации нельзя говорить об оплате имущества лизингополучателем.
2) Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на имущество после окончания договора на основании отдельного договора купли-продажи. В указанной ситуации налогоплательщик не начисляет амортизацию в период действия договора лизинга. После получения права собственности на имущество по договору купли-продажи и оплаты указанного имущества амортизация начисляется в общем порядке.
3) Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю после выплаты всех лизинговых платежей по договору лизинга без выделения выкупной стоимости имущества. В этом случае лизингополучатель будет считаться оплатившим имущество только после выплаты всех платежей, предусмотренных договором лизинга. Однако даже после этого лизингополучатель не сможет начислять амортизацию по указанному имуществу в целях налога на прибыль, так как к указанному моменту он отнесет в уменьшение налогооблагаемой базы всю сумму платежей по договору лизинга. В случае начисления амортизации по лизинговому имуществу после получения права собственности лизингополучатель в рассматриваемой ситуации нарушит п. 5 ст. 252 НК РФ.
4) Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю после выплаты всех лизинговых платежей по договору лизинга, в том числе выделенной отдельно выкупной стоимости имущества. В этом случае лизингополучатель будет считаться оплатившим имущество только после оплаты последнего платежа при условии отсутствия долга по другим лизинговым платежам. Если лизингополучатель примет решение учитывать выкупную стоимость в порядке, рекомендуемом налоговыми органами, то есть не учитывать ее в месяце начисления соответствующего платежа в составе прочих расходов, то он может начислять амортизацию по указанному имуществу в целях налогообложения прибыли в общем порядке, исходя из зафиксированной в договоре лизинга выкупной стоимости.

3.2.3. Международный лизинг

Одним из основных вопросов, которые необходимо решить лизингополучателю по договору международного лизинга, является вопрос о правомерности учета в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, таможенных платежей, уплачиваемых лизингополучателем в связи с ввозом имущества на территорию РФ по рассматриваемому договору.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: По договору международного финансового лизинга лизингодатель - иностранное юридическое лицо приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю - резиденту РФ за определенную плату, на определенный срок во временное владение и в пользование с переходом к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга по окончании срока действия договора.
Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору финансового лизинга, учитывается на балансе лизингодателя. Лизингополучатель несет все расходы, связанные с таможенным оформлением ввозимого на территорию РФ имущества (предмета лизинга).
Может ли организация-лизингополучатель учесть расходы на таможенное оформление полученного в лизинг имущества до перехода права собственности на него при начислении налога на прибыль и включить эти затраты в состав расходов в периоде, когда она их фактически понесла? Увеличивают ли произведенные таможенные платежи первоначальную стоимость имущества?
Ответ: Расходы, понесенные в соответствии с договором лизинга лизингополучателем по таможенному оформлению предмета лизинга, не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга.
Вместе с тем указанные расходы, при условии их соответствия требованиям ст. 252 Кодекса, могут быть учтены лизингополучателем в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
По мнению Департамента, при применении метода начисления, учитывая положения ст. 272 Кодекса, данные расходы следует учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. В случае если договор лизинга приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, расходы по таможенному оформлению в рассматриваемой ситуации учитываются в целях налогообложения равными частями в течение срока действия договора лизинга (Письмо Минфина от 24.10.2005 N 03-03-04/1/292 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация (лизингополучатель) заключила договор лизинга производственного оборудования с иностранным юридическим лицом (лизингодателем). При этом оборудование числится на балансе лизингодателя.
Согласно условиям договора лизинга лизингополучателем оплачены таможенные пошлины при ввозе оборудования на территорию РФ и другие расходы, связанные с таможенным оформлением предмета лизинга, его доставкой и установкой.
Вправе ли организация-лизингополучатель учесть вышеперечисленные расходы для целей налогообложения прибыли в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией?
Ответ: Статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций. Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 1 ст. 257 Кодекса определено, что для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Расходы, понесенные лизингополучателем, по доставке, доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя.
Указанные расходы могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализаций, при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 Кодекса.
При этом расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
С учетом изложенного расходы по таможенному оформлению предмета лизинга, а также расходы по доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, осуществленные лизингополучателем в соответствии с условиями заключенного договора лизинга, могут быть отнесены при определении налоговой базы по налогу на прибыль к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Указанные расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода (Письмо Минфина России от 25.01.2005 N 03-03-01-04/1/31 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Российская организация заключила договор международного финансового лизинга автотранспортных средств. Лизингодателем является лизинговая финансовая компания, зарегистрированная в Нидерландах. Срок лизинга - три года.
Российская организация самостоятельно ввозит автотранспортные средства в Российскую Федерацию и полностью производит таможенные платежи. Автотранспорт используется для осуществления производственной деятельности. Переход права собственности на автотранспортные средства к российской организации произойдет по окончании договора лизинга при условии оплаты всех лизинговых платежей. Каков порядок отнесения расходов на таможенное оформление, связанных с предметом лизинга, для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль?
Ответ: Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
Статьей 1 Конвенции Унидруа о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 установлено, что периодические платежи, подлежащие выплате по договору лизинга, рассчитываются, в частности, с учетом амортизации всей или существенной части стоимости оборудования.
Статьей 31 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" определено, что предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению. Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в случае, если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ по этому имуществу амортизации.
Амортизация начисляется в порядке, установленном ст. 259 НК РФ, как произведение первоначальной (восстановительной) или остаточной стоимости амортизируемого имущества и нормы амортизации в зависимости от метода, применяемого налогоплательщиком (линейного или нелинейного).
Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Таким образом, первоначальная стоимость лизингового имущества, в соответствии с которой начисляется амортизация, формируется исходя из расходов лизингодателя. В связи с этим расходы на таможенное оформление, связанные с предметом лизинга, произведенные лизингополучателем и не компенсируемые лизингодателем, не увеличивают первоначальную стоимость лизингового имущества.
Так как организация-лизингополучатель производила таможенные платежи по полученному в лизинг имуществу, не являющемуся собственностью этой организации до наступления момента перехода права собственности на это имущество, то указанные таможенные платежи не увеличивают первоначальную стоимость этого имущества и не уменьшают налогооблагаемую прибыль. Начиная с периода, когда организация получит право собственности на это имущество, таможенные платежи могут быть учтены в его стоимости (Письмо УМНС России по г. Москве от 28.01.2004 N 26-12/5493 - А.А. Глинкин).

Напомню, что независимо от того, у кого на балансе учитывается лизинговое имущество, его первоначальная стоимость для целей налогообложения формируется исходя из расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (п. 1 ст. 257 НК РФ). Таким образом, даже если имущество в соответствии с договором международного лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, последний не вправе учитывать уплаченные таможенные платежи в стоимости указанного имущества для целей налога на прибыль. Однако это не является препятствием для учета соответствующих платежей в составе расходов лизингополучателя. Более того, пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ прямо предписывает учитывать суммы таможенных пошлин и сборов в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Если лизингополучатель желает избежать излишних споров с налоговиками, данные расходы могут учитываться в уменьшение налогооблагаемой прибыли равномерно в течение срока действия договора лизинга в соответствии с рекомендациями, изложенными в вышеприведенном Письме Минфина от 24.10.2005 N 03-03-04/1/292. Надо заметить, что аргументация позиции о невозможности единовременного учета таможенных платежей в составе расходов, приведенная в данном Письме, весьма сомнительна. Приведенная в комментируемом Письме ссылка на принцип равномерности признания доходов и расходов, изложенный в ст. 272 НК РФ, относится к ситуации, когда условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг). В рассматриваемой ситуации сам по себе договор международного лизинга не предусматривает получения лизингополучателем каких-либо доходов, в связи с чем указанный принцип пропорциональности, на взгляд автора, применению не подлежит. Те налогоплательщики, которые не боятся споров с фискалами, могут рискнуть учесть таможенные пошлины и сборы, уплаченные при ввозе имущества по договору международного лизинга, единовременно в периоде их уплаты на основании пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ.
Следующим вопросом, возникающим у лизингополучателей по договору международного лизинга, является вопрос о необходимости выполнения функций налогового агента по налогу на прибыль в отношении лизинговых платежей, выплачиваемых по такому договору.
В соответствии со ст. 246 НК РФ налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются в том числе иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ. Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории РФ, в том числе доходы от лизинговых операций, полученные иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в РФ, относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежат обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты доходов. При этом доход от лизинговых операций, связанных с приобретением и использованием предмета лизинга лизингополучателем, рассчитывается исходя из всей суммы лизингового платежа за минусом возмещения стоимости лизингового имущества (при лизинге) лизингодателю (пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ) и облагается у источника выплаты по ставке 20 процентов (пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ). Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией (п. 2 ст. 287 НК РФ).
Сумма налога, удержанная с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. В случае если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащая удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме (п. 1 ст. 310 НК РФ).
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанным в п. 1 ст. 309 НК РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением:
1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;
4) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в РФ, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ (п. 2 ст. 310 НК РФ).
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в РФ по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ (п. 3 ст. 310 НК РФ).
Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов ст. 289 НК РФ, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 4 ст. 310 НК РФ).
При применении положений международных договоров РФ иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (данный документ должен содержать апостиль - Постановление ВАС РФ от 28.06.2005 N 990/05). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (п. 1 ст. 312 НК РФ).

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Возникает ли необходимость подачи в налоговую инспекцию заявления о неудержании налога на доходы иностранных организаций от источников в РФ по лизинговым платежам в пользу нидерландской компании по договору международного лизинга автотранспортных средств?
Ответ: Статьей 246 НК РФ предусмотрено, что иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации, признаются плательщиками налога на прибыль в Российской Федерации. Объектом налогообложения по налогу на прибыль для указанной категории организаций признаются доходы, полученные от источников в Российской Федерации, которые определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ.
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, если получение таких доходов не связано с предпринимательской деятельностью этой иностранной организации через постоянное представительство в Российской Федерации, в частности, относятся доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории Российской Федерации, в том числе доходы от лизинговых операций. При этом доход от лизинговых операций, связанных с приобретением и использованием предмета лизинга лизингополучателем, рассчитывается исходя из всей суммы лизингового платежа за минусом возмещения стоимости лизингового имущества (при лизинге) лизингодателю.
Налог с указанного вида дохода исчисляется по ставке, предусмотренной пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ, то есть по ставке 20%.
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, в порядке, установленном ст. 310 НК РФ.
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то в соответствии со ст. 7 НК РФ применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
В отношениях с Нидерландами действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996 (далее - Соглашение), ст. 7 которого предусмотрено, что прибыль предприятия одного Договаривающегося Государства облагается налогом только в этом Государстве, если только предприятие не осуществляет деятельность в другом Договаривающемся Государстве через находящееся там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет деятельность, как сказано выше, то прибыль предприятия может облагаться налогом в другом государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному представительству.
Из данного положения следует, что если деятельность компании, зарегистрированной в Нидерландах, по предоставлению в лизинг автотранспортных средств российской организации не приводит к образованию постоянного представительства в Российской Федерации, то прибыль от такой деятельности облагается налогом только в Нидерландах.
Для того чтобы воспользоваться порядком налогообложения, установленным Соглашением, иностранная компания в соответствии с требованиями, установленными ст. 312 НК РФ, должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что она имеет постоянное местопребывание в Нидерландах, заверенное компетентным в смысле Соглашения органом.
В соответствии с разъяснениями, доведенными в Методических рекомендациях налоговым органам по применению отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций, утвержденных Приказом МНС России от 28.03.2003 N БГ-3-23/150, указанное подтверждение должно отвечать следующим требованиям.
НК РФ не устанавливает обязательной формы документов, подтверждающих постоянное местопребывание в иностранном государстве.
Такими документами могут являться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме. Указанные справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка:
"Подтверждается, что организация... (наименование организации) является (являлась) в течение... (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в... (указывается государство) в смысле Соглашения... (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и... (указывается иностранное государство)".
Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы.
Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.
В документах, подтверждающих постоянное местопребывание, проставляются печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) в смысле соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа. Указанные документы подлежат легализации в установленном порядке, либо на таких документах должен быть проставлен апостиль.
Документ, подтверждающий постоянное местопребывание, может быть также составлен по формам, разработанным ранее в этих целях в соответствии с Инструкцией Госналогслужбы России от 16.06.1995 N 34 "О налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц". При этом направления иностранной организацией заполненных форм в налоговые органы Российской Федерации и получения разрешения на неудержание налога от российских налоговых органов не требуется.
Представление налоговому агенту перечисленных выше документов допускается не в оригинале, а в нотариально заверенных копиях таких документов. Нотариальное заверение на иностранном языке также должно быть переведено на русский язык.
Такие документы, как свидетельства о регистрации на территории иностранных государств (сертификаты об инкорпорации), выписки из торговых реестров и т.п., не могут рассматриваться в качестве документов, подтверждающих в налоговых целях постоянное местонахождение организации в иностранном государстве (Письмо УМНС России по г. Москве от 28.01.2004 N 26-12/5493 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Российское ООО на основании договора лизинга, заключенного с иностранным партнером (лизингодателем), перечисляет последнему лизинговые платежи. Просим разъяснить, в каком порядке и с какой суммы подлежит удержанию налог на доходы иностранного партнера.
Ответ: Статьей 246 гл. 25 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации, признаются плательщиками налога на прибыль в Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль для указанной категории организаций на основании ст. 247 НК РФ признаются доходы, которые определяются в соответствии со ст. 309 Налогового кодекса.
В частности, пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ предусмотрено, что доходы, полученные иностранной организацией от лизинговых операций с имуществом, используемым на территории Российской Федерации (если получение таких доходов не связано с предпринимательской деятельностью иностранной организации через постоянное представительство в РФ), относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
При этом доход от лизинговых операций, связанных с приобретением и использованием предмета лизинга лизингополучателем, рассчитывается исходя из всей суммы лизингового платежа за минусом возмещения стоимости лизингового имущества (при лизинге) лизингодателю.
Налогообложение доходов иностранных юридических лиц у источника выплаты в Российской Федерации производится в соответствии с порядком, установленным ст. 310 НК РФ, а именно налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, в валюте выплаты дохода.
Налог с видов доходов от лизинговых операций исчисляется по ставке, предусмотренной пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ, то есть по ставке 20 процентов.
Согласно п. 2 ст. 287, п. 1 ст. 310 НК РФ налоговый агент обязан перечислить сумму налога, удержанную с доходов иностранной организации, в доход федерального бюджета в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией либо в валюте выплаты дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату перечисления налога.
В соответствии со ст. ст. 24, 289 и 310 НК РФ налоговые агенты обязаны в сроки, установленные законодательством, представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов.
Форма Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов утверждена Приказом МНС России от 14.04.2004 N САЭ-3-23/286@. Инструкция по заполнению формы Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов утверждена Приказом МНС России от 03.06.2002 N БГ-3-23/275.
Одновременно сообщаем, что, так как ст. 7 части первой НК РФ установлен приоритет правил и норм международных договоров Российской Федерации, содержащих положения, касающиеся налогообложения и сборов, перед правилами и нормами российского налогового законодательства, при налогообложении доходов иностранного юридического лица, являющегося резидентом иностранного государства, с которым у Российской Федерации заключено и действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения, необходимо учитывать положения такого соглашения. Порядок и условия применения положений международных налоговых соглашений при налогообложении доходов иностранных юридических лиц у источника выплаты в Российской Федерации установлены в п. 1 ст. 312 НК РФ ("КонсультантПлюс Бухгалтерские издания", 19.10.2004 - Е.Н. Соколова).
В соответствии с п. 2 ст. 287 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией, а п. 1 ст. 310 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что сумма налога, удержанная с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Указанные нормы, в различных формулировках определяя сроки перечисления налога в бюджет, содержат предписание налоговому агенту совершить одно определенное действие - перечислить сумму удержанного с доходов иностранной организации от источников в Российской Федерации налога в бюджет, в связи с чем отсутствуют основания для применения правила о конкуренции общей и специальной норм.
При этом трехдневный срок является вполне определенным, а понятия одновременности законодательство Российской Федерации о налогах и сборах не содержит.
Учитывая изложенное, а также то, что п. 7 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), при применении указанных норм необходимо исходить из того, что налоговый агент обязан перечислить сумму удержанного с доходов иностранной организации от источников в Российской Федерации налога в бюджет в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией (Письмо МНС России от 26.07.2002 N 23-1-13/34-1005-Ю274 - Р.М. Досмухамедов).

Подводя итог вышесказанному, можно составить алгоритм действий лизингополучателя при выплате лизинговых платежей по договору международного лизинга:
1. Лизингополучатель не производит удержания налога на прибыль из сумм лизинговых платежей в следующих случаях:
- если лизингодатель до даты выплаты первого лизингового платежа по договору международного лизинга уведомил лизингополучателя о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, а также представил лизингополучателю нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;
- если лизингодатель до даты выплаты первого лизингового платежа по договору международного лизинга (и далее ежегодно до окончания договора лизинга) представил лизингополучателю подтверждение (заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, содержащее апостиль - Постановление ВАС РФ от 28.06.2005 N 990/05) того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, и в соответствии с положениями вышеуказанного международного договора рассматриваемые доходы лизингодателя освобождаются от обложения налогом на прибыль в РФ.
2. Лизингополучатель производит удержание налога на прибыль из сумм лизинговых платежей по ставке, отличной от 20 процентов, в следующем случае:
- если лизингодатель до даты выплаты первого лизингового платежа по договору международного лизинга (и далее ежегодно до окончания договора лизинга) представил лизингополучателю подтверждение (заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, содержащее апостиль - Постановление ВАС РФ от 28.06.2005 N 990/05) того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, и в соответствии с положениями вышеуказанного международного договора рассматриваемые доходы лизингодателя облагаются налогом на прибыль в РФ по ставке, отличной от 20 процентов.
3. Во всех остальных случаях лизингополучатель производит удержание налога на прибыль из сумм перечисляемых лизинговых платежей по ставке 20 процентов, уплачивая соответствующую сумму налога в бюджет в течение трех дней после дня выплаты лизингового платежа. При этом доход лизингодателя рассчитывается исходя из всей суммы лизингового платежа за минусом возмещения стоимости лизингового имущества лизингодателю, для чего, по мнению автора, сумма возмещения стоимости лизингового имущества лизингодателю должна быть выделена отдельной строкой в составе каждого лизингового платежа в договоре международного лизинга. Обращаю ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога (в том числе налоговым агентом) исполняется исключительно в валюте РФ.
4. В сроки, установленные для представления отчетности по налогу на прибыль, лизингополучатель представляет в налоговый орган по месту своей регистрации Налоговый расчет (информацию) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, независимо от удержания или неудержания налога с сумм лизинговых платежей по договору международного лизинга (Инструкция по заполнению формы Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, утвержденная Приказом МНС России от 03.06.2002 N БГ-3-23/275).
Сложной проблемой, возникающей у лизингополучателей по договору международного лизинга, является проблема обложения налогом на прибыль у источника выплаты доходов услуг иностранных компаний, связанных с договором международного лизинга и оплачиваемых на основании отдельных договоров (контрактов), то есть услуг, не включенных в лизинговый договор. Такими услугами чаще всего являются:
- услуги по доставке лизингового имущества;
- услуги по страхованию лизингового имущества в пути до границы РФ;
- услуги по монтажу, пусконаладке лизингового имущества и т.п. работ;
- услуги по обучению работников лизингополучателя.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Иностранное юридическое лицо (Бельгия), не зарегистрированное в Российской Федерации в качестве налогоплательщика, оказывает услуги по международной перевозке грузов, импортируемых в Российскую Федерацию, российскому юридическому лицу. Должна ли российская организация при выплате доходов иностранной компании за международные перевозки удерживать налог на доходы?
Ответ: В соответствии со ст. 246 гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) (далее - НК РФ), вступившей в действие с 1 января 2002 г., плательщиками налога на прибыль организаций признаются в том числе иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации.
К доходам, полученным иностранной организацией от источников в Российской Федерации, не связанным с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство и подлежащим обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты, согласно пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ относятся доходы от международных перевозок.
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
Согласно ст. 8 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.06.1995 прибыль предприятия Договаривающегося Государства от эксплуатации морских, воздушных судов или железнодорожных или автомобильных транспортных средств в международных перевозках облагается налогом только в этом Государстве.
Выражение "международная перевозка" для целей применения Конвенции означает любую перевозку морским, воздушным судном или железнодорожным или автомобильным транспортным средством, эксплуатируемым предприятием Договаривающегося Государства, кроме случаев, когда морское, воздушное судно или железнодорожное или автомобильное транспортное средство эксплуатируется исключительно между пунктами, расположенными в другом Договаривающемся Государстве.
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 310 НК РФ в случае выплаты доходов иностранным организациям, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, налоговым агентом не производится удержание налога на доходы при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ.
В целях применения положений международных договоров Российской Федерации с иностранными государствами ст. 312 Налогового кодекса Российской Федерации обязует иностранную организацию представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение, что эта иностранная организация имеет постоянное местопребывание в государстве, с которым у России имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения. При этом указанное подтверждение должно быть заверено компетентным в смысле соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения органом иностранного государства.
НК РФ не устанавливает обязательной формы документов, подтверждающих постоянное местопребывание в иностранном государстве. В качестве таких документов могут применяться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме. Указанные справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка:
- "Подтверждается, что компания... (наименование компании) является (являлась) в течение... (указать период) лицом с постоянным местопребыванием в... (указать государство) в смысле Соглашения об избежании двойного налогообложения между СССР/Российской Федерацией и... (указать государство)".
Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе указывается календарный год, в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание.
Для подтверждения постоянного местопребывания могут также использоваться формы, разработанные ранее в этих целях в соответствии с Инструкцией Госналогслужбы России от 16.06.1995 N 34 "О налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц".
При этом направления иностранной организацией заполненных форм в налоговые органы Российской Федерации и получения разрешения на неудержание налога от российских налоговых органов не требуется.
На всех документах, подтверждающих постоянное местопребывание, проставляются печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица.
Основание: Письмо МНС России от 02.04.2002 N 23-1-13/1-482-М631.
Компетентным органом применительно к Бельгии согласно п. 1 ст. 3 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.06.1995 является министр финансов или его уполномоченный представитель.
Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов ст. 289 НК РФ, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой Министерством Российской Федерации по налогам и сборам (форма Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов утверждена Приказом МНС России от 24.01.2002 N БГ-3-23/31).
В случае применения положений международных договоров Российской Федерации налоговый агент не освобождается от обязанности представления в налоговые органы по окончании отчетного (налогового) периода налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, при этом не заполняются графы 9 - 13 страницы 4 указанного налогового расчета (Письмо УМНС России по г. Москве от 26.06.2002 N 26-12/29599 - Ю.А. Мавашев).

Услуги по доставке лизингового имущества

Услуги по доставке лизингового имущества, оказываемые лизингополучателю иностранной компанией на основании отдельного договора, облагаются налогом на прибыль у источника дохода по ставке 10% (п. 1 ст. 310 НК РФ) только в том случае, если пункт назначения находится в РФ. Если же перевозка осуществляется между пунктами, расположенными исключительно за пределами РФ, то такие услуги налогом на прибыль в РФ не облагаются (пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Услуги по страхованию лизингового имущества в пути
до границы РФ, услуги по монтажу лизингового оборудования,
его пусконаладке и т.п. услуги, а также услуги по обучению
работников лизингополучателя, оказываемые как
на территории РФ, так и за рубежом

Доходы, полученные иностранной организацией от осуществления работ, оказания услуг на территории РФ, не приводящие к образованию постоянного представительства в РФ в соответствии со ст. 306 НК, обложению налогом у источника выплаты не подлежат (п. 2 ст. 309 НК РФ).

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Могут ли доходы иностранной организации от выполнения работ (оказания услуг) на территории Российской Федерации рассматриваться как иные аналогичные доходы, упоминаемые в пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ, и, соответственно, облагаться у источника дохода?
Ответ: В зависимости от экономического содержания и способа извлечения дохода иностранными организациями из источников в Российской Федерации ст. 309 НК РФ подразделяет такие доходы на:
доходы в основном инвестиционного характера, перечень которых приведен в п. 1 ст. 309 НК РФ;
все другие доходы, в том числе от деятельности в Российской Федерации (от выполнения работ, оказания услуг на территории Российской Федерации), не приводящей к образованию постоянного представительства, предусмотренные п. 2 ст. 309 НК РФ.
Очевидно, что, поскольку доходы от работ (услуг), выполненных (предоставленных) на территории Российской Федерации, специально поименованы в отдельном (втором) пункте ст. 309 НК РФ, они не могут рассматриваться в качестве иных аналогичных доходов в смысле пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ. Принцип налогообложения доходов иностранных организаций от работ (услуг) только в тех случаях, когда их получение связано с постоянным представительством, является концепцией, лежащей в основе всех специальных статей НК РФ, касающихся иностранных организаций. Иными словами, в Российской Федерации облагаются доходы иностранных организаций, получаемые ими за выполнение работ и оказание услуг на территории Российской Федерации, только тогда, когда такая деятельность иностранной организации привела к образованию постоянного представительства. Соответственно, в Российской Федерации не облагаются доходы иностранных организаций за работы и услуги, выполненные на территории Российской Федерации, если они не связаны с постоянным представительством.
Отметим, что п. 2 ст. 309 НК РФ содержит концептуальные нормы, а не нормы, возлагающие на налогового агента какие-либо обязанности. Что касается норм, возлагающих на налогового агента обязанность по удержанию из средств, перечисляемых иностранной организации, суммы налога, то такая норма установлена п. п. 1 и 2 ст. 310 НК РФ и распространяется только на выплаты доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ. Кроме того, четко регламентировано, при каких обстоятельствах такая обязанность с налогового агента слагается. В отношении доходов иностранных организаций, указанных в п. 2 ст. 309, обязанность по удержанию суммы налога на выплачивающее их лицо НК РФ не возложена. Соответственно, у лица, выплачивающего доходы иностранной организации, нет необходимости квалифицировать налоговый статус этой организации, поскольку это лицо не является налоговым агентом, т.е. не является лицом, обязанным удерживать налог ("Финансовая газета", N 6, 2004 - Л. Полежарова).

Арбитражная практика

"Отклоняя довод Инспекции о том, что выплаченные предприятием иностранному юридическому лицу денежные средства являются полученным иностранной организацией доходом, не связанным с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, в связи с чем данные денежные средства в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, судебные инстанции исходили из того, что доход, полученный ООО "ВИГРО" (Украина) от предприятия за осуществление работ по ремонту асфальтосмесительной установки, не может быть квалифицирован как не связанный с предпринимательской деятельностью, поскольку не является аналогичным ни одному из перечисленных в п. 1 ст. 309 НК РФ доходов, подлежащих обложению у источника выплат.
В соответствии с п. 2 ст. 309 Кодекса доходы, полученные иностранной организацией от осуществления работ на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со ст. 306 настоящего Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.
Судом установлено и видно из материалов дела, что работы осуществлены иностранным юридическим лицом на территории Российской Федерации, а наличие у данной иностранной организации на территории России постоянного представительства инспекцией не установлено.
С учетом вышеизложенного довод жалобы о том, что доход, полученный ООО "ВИГРО" (Украина) от предприятия за осуществление работ по ремонту асфальтосмесительной установки, не связан с предпринимательской деятельностью иностранной организации, противоречит фактическим обстоятельствам, установленным судом" (Постановление ФАС Московского округа от 01.02.2006 по делу N КА-А41/12791-05).
"В пп. 1 - 9 п. 1 ст. 309 Кодекса перечислены доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с осуществлением деятельности иностранной организацией в Российской Федерации, полученные иностранной организацией, относящиеся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежащие обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. При этом в пп. 10 указаны "иные аналогичные доходы".
Из толкования п. 1 ст. 309 Кодекса следует, что аналогичность доходов заключается не в схожести их с каким-либо из видов доходов, поименованных в пп. 1 - 9 п. 1 ст. 309, а в том, что они относятся к доходам от источников в Российской Федерации, не связанным с деятельностью через постоянное представительство.
В связи с чем доводы налоговой инспекции о том, что услуги, оказываемые иностранными организациями на территории России не через постоянные представительства, подлежат квалификации по пп. 10 п. 1 ст. 309 Кодекса, не могут быть приняты во внимание.
В соответствии с п. 2 указанной статьи доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в пп. 5 и 6 п. 1 настоящей статьи, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со ст. 306 настоящего Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.
В силу п. 1 ст. 310 Налогового кодекса Российской Федерации налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в п. 1 ст. 309 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.
Таким образом, при получении иностранной организацией доходов от оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящих к образованию постоянного представительства в Российской Федерации, у российской организации, выплатившей данные доходы, отсутствует обязанность по удержанию и перечислению налогов.
Налоговым органом установлено, что услуги иностранными юридическими лицами оказывались обществу на территории Российской Федерации. Постоянные представительства у иностранных организаций на территории России отсутствуют.
Следовательно, у общества отсутствовала обязанность по удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов, выплаченных иностранным организациям" (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.05.2005 по делу N А19-6629/04-40-Ф02-1832/05-С1).
К сожалению, нормы ст. 310 НК РФ об обязанности налогоплательщиков удерживать налог на прибыль из доходов иностранных компаний сформулированы в отношении рассматриваемых услуг крайне размыто. Такими же невнятными являются комментарии официальных лиц. Что касается судебной практики по рассматриваемому вопросу, то она на сегодняшний день крайне незначительна, однако известные автору решения вынесены в пользу налогоплательщиков.
Опираясь на норму п. 2 ст. 310 НК РФ, положительную судебную практику, а также на наличие неустранимых сомнений и противоречий, лизингополучатели вполне могут построить защиту своей позиции об отсутствии обязанности по удержанию налога в вышеназванных случаях. Если налогоплательщик не желает лишних споров с налоговыми органами, можно порекомендовать обратиться в налоговый орган с просьбой дать разъяснения по конкретной ситуации и, исходя из полученных разъяснений, либо не удерживать налог, либо затребовать до его выплаты подтверждение резидентства в стране, с которой РФ имеет договор об избежании двойного налогообложения в отношении рассматриваемых доходов, либо удержать налог из доходов иностранного лица.

3.2.4. Суммовые разницы по лизинговым платежам,
номинированным в у. е. или иностранной валюте

Арбитражная практика

О невозникновении суммовых разниц для целей налогообложения прибыли в случае осуществления полной предоплаты или осуществления оплаты на день признания дохода (расхода) в учете:
"Налоговая инспекция также считает, что общество занизило налог на прибыль за 2001 - 2002 гг. в результате невключения в налогооблагаемую базу суммовых разниц, возникающих в результате перерасчета сумм арендной платы, исчисленных по курсу доллара США на день фактической оплаты и на последний день месяца, за который производится оплата.
Общество не согласно и с включением налоговым органом в состав внереализационных доходов суммовых разниц. При этом налогоплательщик ссылается на то, что суммовые разницы возникают только в том случае, если момент реализации товаров (работ, услуг) приходится на более раннюю дату, чем оплата товара (работ, услуг). Поскольку арендаторы перечисляли налогоплательщику арендную плату авансом, суммовые разницы не возникали.
Кассационная инстанция не находит оснований для отмены судебных актов и по эпизоду, связанному с включением налоговым органом в состав внереализационных доходов суммовых разниц.
Согласно п. 11.1 ст. 250 НК РФ к числу внереализационных доходов относятся доходы в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях.
В разд. 4 Методических рекомендаций по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 20.12.2002 N БГ-3-02/729, разъяснено, что в случае, если договором цена товара (работ, услуг), имущественных прав определена в условных единицах и при этом сторонами в договоре согласована дата, на которую определяется цена договора исходя из курса условной единицы, то суммовые разницы возникают только в случае, если момент реализации приходится на более раннюю дату, чем установлена сторонами для определения цены договора.
Следовательно, в случае, если оплата товаров (работ, услуг) производится ранее или одновременно с их реализацией, суммовые разницы не возникают.
Из материалов дела видно, что заключенными обществом договорами аренды нежилых помещений предусмотрена уплата арендной платы авансом.
Таким образом, в данном случае суммовые разницы, предусмотренные п. 11.1 ст. 250 НК РФ, не возникают, в связи с чем у налогового органа не было оснований для доначисления налога по этому эпизоду" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2004 по делу N А56-5020/04).

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии с п. 11.1 ст. 250 и пп. 5.1 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммовая разница возникает у налогоплательщика в случае, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату оприходования товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически уплаченной сумме в рублях.
При этом если договором цена товара (работ, услуг), имущественных прав определена в условных единицах и при этом сторонами в договоре согласована дата, на которую определяется цена договора исходя из курса условной единицы, то суммовые разницы возникают только в случае, если момент приобретения (реализации) приходится на более раннюю дату, чем установлена сторонами для определения цены договора.
Таким образом, в случаях, когда цена договора определена сторонами в условных единицах на дату оплаты, суммовые разницы возникают только по той части стоимости товара (работ, услуг, имущественных прав), которая оказалась неоплаченной после получения права собственности на товар, имущественное право, результаты работ, получения услуг. При предварительной оплате суммовые разницы не возникают.

Пример. По соглашению сторон стоимость товара составляет 1000 условных единиц (далее - у. е.) без НДС. При этом установлено, что цена договора купли-продажи определяется по курсу ЦБ России на дату оплаты. По условиям договора покупатель оплачивает товар авансом - 600 у. е., после получения товара - 400 у. е. Курс условной единицы на дату предварительной оплаты - 30 руб/у. е., на дату окончания расчетов - 32 руб/у. е. Курс условной единицы на дату отгрузки (выставление счета) составил 31 руб/у. е.
В таком случае покупатель в порядке предварительной оплаты перечисляет продавцу 18 000 руб. (600 у. е. x 30 руб/у. е.).
На дату отгрузки покупатель формирует стоимость товара исходя из того, что по 60% стоимости товара расчеты уже завершены и полученная сумма на дату поступления товара перерасчету уже не подлежит, а 40% стоимости оценивается еще в условных единицах, которые на дату получения товара должны быть оценены по курсу ЦБ России.
Таким образом, рублевая оценка стоимости товара у покупателя в целях налогообложения составит 30 400 руб. (18 000 руб. + 400 у. е. x 31 руб/у. е.).
При перечислении оплаты оставшейся части стоимости товара в размере 12 800 руб. (400 у. е. x 32 руб/у. е.) продавец должен учесть в составе внереализационных расходов (доходов -ошибка в тексте - прим. автора) при расчете налоговой базы суммовые разницы в размере 400 руб. (40 у. е. x (32 руб/у. е. - 31 руб/у. е.)). Всего покупатель уплатит по сделке с такими условиями 30 800 руб. (18 000 руб. + 12 800 руб.) (Письмо ФНС России от 20.05.2005 N 02-1-08/86@ - М.П. Мокрецов).

В соответствии с п. 11.1 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях. Внереализационным расходом налогоплательщика признаются расходы в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях (пп. 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Из буквального прочтения вышеприведенных норм НК РФ может сложиться впечатление, что суммовые разницы для целей налогообложения прибыли возникают как при последующей оплате (что аналогично отражению рассматриваемых операций в бухучете), так и в случае предварительной оплаты (что не соответствует порядку, применяемому в бухгалтерском учете). Однако и сами налоговые органы, и судьи в приведенном выше решении опровергли указанное прочтение норм НК РФ. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что для целей налогообложения прибыли суммовые разницы возникают у лизингополучателя, заключившего договор лизинга, в котором лизинговые платежи номинированы в у. е. (или иностранной валюте) по курсу на дату их перечисления только при оплате лизинговых платежей после даты их отражения в составе расходов лизингополучателя.

3.2.5. Отнесение на расходы прочих затрат, связанных
с лизинговым имуществом и договором лизинга

Расходы на страхование

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Просим дать разъяснения по вопросам обложения налогом на прибыль части страховой премии, возвращаемой страховщиком в случае досрочного прекращения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
1. В соответствии со структурой тарифной ставки 3% от страховой премии идет на формирование резервов компенсационных выплат, 20% от страховой премии идет на покрытие расходов страховщика, связанных с заключением и сопровождением действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
При досрочном расторжении договора страховщик возвращает страхователю страховую премию пропорционально оставшейся части срока действия договора с удержанием суммы в размере 23%.
Вправе ли страхователь учесть в соответствии с п. 1 ст. 263 НК РФ в качестве расходов на обязательное страхование имущества удержанную страховщиком сумму в вышеуказанном размере в целях налогообложения прибыли?
2. Включаются ли полученные от страховщика суммы в состав доходов?
Ответ: Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структура и порядок применения страховщиками при определении страховой премии утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 264.
В соответствии со структурой тарифной ставки, указанной в данном Постановлении Правительства РФ, 3 процента от страховой премии по договору обязательного страхования направляется страховщиком в резервы компенсационных выплат, 20 процентов идет на покрытие расходов страховщика на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Таким образом, налогоплательщик учитывает расходы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в составе прочих расходов в пределах сумм уплаченных страховых взносов, которые содержат указанные отчисления в размере 23 процентов.
При этом при досрочном расторжении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств организация включает полученные от страховой компании суммы в состав доходов для целей налогообложения прибыли (Письмо Минфина России от 16.11.2005 N 03-03-04/1/372 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Банком выдан кредит лизинговой компании под обеспечение залога в виде транспортного средства. Данное транспортное средство передано в лизинг компании А, которая несет ответственность за сохранность предмета залога. Компания А, согласно условиям договора, заключила договор страхования транспортного средства, в котором указано, что банк в течение срока действия договора при наступлении страхового случая является выгодоприобретателем по указанному договору.
В течение срока действия договора наступил страховой случай - транспортное средство было украдено. Страховая компания согласна выполнить свои обязательства и перечислить страховое возмещение на счет банка.
Банк направит поступившее страховое возмещение в погашение задолженности заемщика и процентов по кредитному договору.
Ответ: Исходя из письма лизингодатель взял в банке кредит и под полученный кредит заложил находящееся в его собственности транспортное средство, которое по договору лизинга передал лизингополучателю (компании А). При этом, несмотря на однозначное указание Гражданского кодекса Российской Федерации, что предмет залога должен быть застрахован только залогодателем (он же по договору лизинга - лизингодатель), предмет залога (транспортное средство) был застрахован лизингополучателем (компанией А).
По договору страхования выгодоприобретателем объявлен банк.
Как следует из письма, предмет залога (он же - предмет лизинга) был украден, т.е. наступил страховой случай, и страховая компания согласна выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение.
Согласно ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором:
1) страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования - на сумму не ниже размера требования;
2) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
3) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.
Гражданским законодательством однозначно указано, что предмет залога страхуется за счет залогодателя.
В соответствии с п. 3 ст. 338 Гражданского кодекса Российской Федерации предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя.
Таким образом, переложение обязанности залогодателя (лизингодателя) страховать предмет залога на лизингополучателя противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, согласно п. 2 ст. 345 Гражданского кодекса Российской Федерации, если предмет залога погиб или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законом, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное.
Как следует из положений ст. 21 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (гибели).
То есть согласно гражданскому законодательству по договору лизинга стороны, если это предусматривается условиями договора лизинга, могут застраховать предмет лизинга от рисков утраты (гибели).
Этот договор страхования является разновидностью договора о добровольном страховании средств транспорта и не может рассматриваться как договор о страховании предмета залога.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 263 Кодекса расходы на добровольное страхование средств транспорта, в том числе арендованного, могут быть приняты для целей налогообложения, если расходы на содержание его включаются в расходы, связанные с производством и реализацией.
По мнению Департамента, приведенная в письме схема страхования предмета залога противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" и является по сути скрытой формой ухода из-под налогообложения (Письмо Минфина России от 22.06.2005 N 03-03-02/2 - М.А. Моторин).

Вопрос: Согласно договору лизинга организация-лизингополучатель обязана застраховать предмет лизинга. Имущество числится на балансе лизингодателя. Учитываются ли для целей налогообложения прибыли расходы на страхование имущества, полученного в лизинг?
Ответ: В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга, если иное не предусмотрено договором. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга определяются договором лизинга.
Расходы на добровольное страхование имущества принимаются для целей налогообложения прибыли с учетом положений ст. 263 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 263 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитываются расходы на добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных).
В соответствии с указанным подпунктом ст. 263 Кодекса к расходам для целей налогообложения могут быть отнесены расходы лизингополучателя на добровольное страхование основных средств производственного назначения, полученных в финансовую аренду (лизинг), предусмотренные договором лизинга. Согласно п. 3 ст. 263 Кодекса указанные расходы включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат (Письмо Минфина России от 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/173 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация, применяющая метод начисления, заключила на один год договор добровольного страхования имущества, переданного в лизинг. В каком порядке учитываются для целей налогообложения прибыли страховые платежи лизингодателя по указанному договору при условии, что оплата страховых платежей производится в два этапа?
Ответ: Согласно ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в ст. ст. 255 и 263 НК РФ.
В соответствии со ст. 263 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по отдельным видам добровольного страхования имущества, в том числе по добровольному страхованию имущества, используемого налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы по добровольным видам страхования включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения при методе начисления, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Согласно п. 6 ст. 272 НК РФ расходы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов. Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
Таким образом, страховые платежи лизингодателя по заключенному на один год договору добровольного страхования лизингового имущества, уплачиваемые не разовым платежом, а в два этапа (условия уплаты предусматриваются в договоре страхования), принимаются для целей налогообложения прибыли в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были фактически произведены (Письмо УМНС России по г. Москве от 18.06.2004 N 26-12/40948 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Правомерно ли отнесение к расходам для целей налогообложения прибыли затрат организации-лизингополучателя по компенсации затрат организации-лизингодателя на страхование предмета лизинга, государственную регистрацию предмета лизинга (транспортного средства)?
Ответ: Согласно п. 3 ст. 21 Закона N 164-ФЗ лизингополучатель в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, должен застраховать свою ответственность за выполнение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в процессе пользования лизинговым имуществом.
В соответствии со ст. 20 Закона N 164-ФЗ предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя. По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) имущества.
Страхование предмета лизинга, предпринимательских (финансовых) рисков согласно ст. 21 Закона N 164-ФЗ не носит обязательного характера.
Обязанностью лизингополучателя является согласно указанному Закону уплата лизинговых платежей, отдельная выплата лизингодателю компенсации расходов по страхованию предпринимательских (финансовых) рисков, предмета лизинга не является обязанностью лизингополучателя.
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
При этом расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, - 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, затраты (помимо лизинговых платежей) организации-лизингополучателя на компенсацию расходов организации-лизингодателя на страхование предмета лизинга, на государственную регистрацию предмета лизинга, обязанность по осуществлению которых согласно лизинговому договору возложена на организацию-лизингодателя, не учитываются для целей налогообложения прибыли как не соответствующие критериям п. 1 ст. 252 НК РФ (Письмо УМНС России по г. Москве от 26.02.2004 N 26-12/12898 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Могут ли учитываться в составе расходов для целей налогообложения прибыли страховые премии (взносы), уплаченные организацией-залогодателем по договорам страхования заложенного имущества, выступающего в качестве обеспечения кредита, полученного от банка-залогодержателя, если в договоре о залоге, являющемся неотъемлемой частью кредитного договора, предусмотрено страхование залогового имущества за счет залогодателя?
Ответ: В соответствии со ст. 927 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Согласно ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (ст. 930 ГК РФ).
Согласно ст. 33 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договором.
В соответствии со ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
При этом залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.
Таким образом, в случае утраты или повреждения застрахованного имущества, являющегося предметом залога, организация-залогодержатель независимо от того, является ли она выгодоприобретателем по договору страхования данного имущества, имеет право на получение удовлетворения из страхового возмещения с учетом условий ст. 334 ГК РФ.
Нормы ст. 338 ГК РФ, определяющей отношения залога без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю, имеют диспозитивный характер - за исключением имущества, на которое установлена ипотека, а также заложенных товаров в обороте, которые не передаются залогодержателю. Вопрос о передаче заложенного имущества залогодержателю может решаться соглашением сторон.
Согласно п. 1 ст. 343 ГК РФ залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество (ст. 338 ГК РФ), обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования - на сумму не ниже размера требования.
При этом при грубом нарушении залогодержателем обязанностей, указанных в п. 1 ст. 343 ГК РФ, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога.
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) для целей налогообложения по налогу на прибыль налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, - 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Под экономически оправданными расходами следует понимать затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота (разд. 5 Методических рекомендаций по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом МНС России от 20.12.2002 N БГ-3-02/729).
В соответствии со ст. 263 НК РФ расходы на добровольное страхование имущества включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по определенным пп. 1 - 8 п. 1 данной статьи видам добровольного страхования имущества. В частности, согласно пп. 7 п. 1 ст. 263 НК РФ для целей налогообложения прибыли расходы организации на добровольное страхование имущества включают страховые взносы на добровольное страхование иного имущества, используемого налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, страховые премии (взносы), уплаченные организацией-залогодателем по договорам страхования заложенного имущества, выступающего в качестве обеспечения кредита, полученного от банка-залогодержателя, могут учитываться в составе расходов для целей налогообложения прибыли, если в договоре о залоге, являющемся неотъемлемой частью кредитного договора, предусмотрено страхование залогового имущества за счет залогодателя - независимо от того, что выгодоприобретателем по договору страхования указанного имущества является кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель). Основание: Письмо МНС России от 22.07.2002 N 02-6-08/430-Э200 (Письмо УМНС России по г. Москве от 07.07.2003 N 26-12/36962 - А.А. Глинкин).

Вопрос: Каков порядок признания для целей налогообложения прибыли расходов в виде страховых премий (взносов), если страхователь заключил договор страхования по страхованию имущества (зданий) и убытков от перерыва в производстве, где указана общая страховая премия по указанным видам страхования?
Ответ: Подпунктом 3 п. 1 ст. 263 НК РФ предусмотрено, что расходы организации в виде страховых премий (взносов) на добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных) признаются расходами для целей налогообложения прибыли.
В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон N 4015-1) страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования по соглашению сторон.
Согласно Методике расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, утвержденной Распоряжением Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью от 8 июля 1993 г. N 02-03-36, страховой тариф (брутто-тариф) - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Страховой тариф состоит из нетто-ставки и нагрузки.
Нетто-ставка страхового тарифа - часть страхового тарифа, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам страхования.
Нагрузка - часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхования и создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмотрена прибыль от проведения страховых операций.
Таким образом, страховой тариф в вышеуказанной ситуации не предусматривает расчета рисков отдельно по страхованию имущества (зданий) и убытков от перерыва в производстве, в результате чего страховой взнос не может определяться в пропорциях от страховой суммы, как предлагает страхователь.
С учетом изложенного, в случае если в полисе страхования указана только общая сумма страховых взносов по видам страхования, как признаваемым согласно пп. 3 п. 1 ст. 263 НК РФ, так и не признаваемым для целей налогообложения прибыли, расходы в виде страховых взносов по страхованию имущества не признаются для целей налогообложения прибыли ("Налогообложение, учет и отчетность в страховой компании", 2005, N 5 - М.В. Романова).

Вопрос: Можно ли признавать расходами для целей налогообложения прибыли расходы в виде страховых взносов по договорам страхования, если пропущены сроки уплаты очередного страхового взноса?
Ответ: Согласно п. 6 ст. 272 НК РФ расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Договор не может считаться расторгнутым (прекращенным), если страховая организация не выразила прямо свою волю на отказ от исполнения договора после просрочки уплаты страхователем очередного страхового взноса. Аналогичная позиция изложена в п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования". С учетом изложенного страховые взносы, оплаченные по договору добровольного страхования, в полном объеме включаются в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, если договор страхования продолжает действовать ("Финансовая газета", 2005, N 52 - М. Романова).

Вопрос: Будут ли признаваться для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя по страхованию имущества, получаемого в лизинг?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон N 164-ФЗ) права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и договором лизинга.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 263 НК РФ расходы на добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных) признаются расходами для целей налогообложения прибыли.
Таким образом, расходы по страхованию имущества, получаемого в лизинг, уменьшают доходы организации-лизингополучателя при условии, что данные расходы обоснованны, документально подтверждены и такая обязанность по страхованию имущества возложена на лизингополучателя договором лизинга ("Налоговый вестник", 2004, N 12 - М.В. Романова).

Вопрос: Будут ли признаваться для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде страховых взносов по договору страхования имущества, если лизингодатель является выгодоприобретателем?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 11 Закона N 164-ФЗ предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя.
В соответствии с п. 1 ст. 930 ГК РФ имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
С учетом вышеизложенного, если по договору страхования имущества лизингодатель является выгодоприобретателем, то расходы в виде страховых взносов могут признаваться расходами лизингополучателя для целей налогообложения прибыли в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 263 НК РФ ("Налоговый вестник", 2004, N 12 - М.В. Романова).

Арбитражная практика

Налогоплательщик вправе включить в состав расходов для целей налогообложения прибыли затраты на добровольное страхование автогражданской ответственности:
"Выводы суда в отношении суммы расходов 22 771 руб. - затрат заявителя по добровольному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, - соответствуют положениям пп. 1, 8 п. 1 ст. 263 НК РФ, которые не содержат прямого запрета на отнесение расходов по добровольному страхованию гражданской ответственности транспортных средств в состав расходов на добровольное страхование.
Судом установлено, что представленные страховые полисы являются договорами смешанного страхования и не предусматривают исключительного страхования ответственности за причинение вреда, в связи в чем неприменимы положения п. 1 ст. 931 ГК РФ.
Расходы документально подтверждены.
Лицензии страховых организаций инспекцией не запрашивались, и указанные лицензии в соответствии с положениями ст. 263 НК РФ не являются условием для включения в состав расходов понесенных затрат на оплату добровольного страхования транспортных средств" (Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2005 по делу N КА-А40/9616-05).

О возможности отнесения на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль страхователя, полной суммы страховой премии по договору добровольного страхования имущества, заключенному на сумму, превышающую остаточную стоимость данного имущества по данным бухгалтерского учета страхователя:
"Налоговый орган установил, что в 2002 - 2003 гг. общество неправомерно включило в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, суммы страховой премии, уплаченные по договорам добровольного страхования имущества от 01.02.2002 N 005/02 и от 01.02.2003 N ЮЛ 004/03. По мнению налогового органа, данное нарушение произошло в результате завышения налогоплательщиком общей страховой стоимости застрахованных основных средств, поскольку по данным бухгалтерского учета ОАО "Центральные булочные" остаточная стоимость всего его имущества составляет 20 000 000 руб., тогда как в договорах страхования указана иная общая страховая стоимость имущества - 110 000 000 руб. Поскольку общество не производило переоценку основных средств в установленном законом порядке, оно не имело права страховать имущество на сумму, большую его остаточной стоимости.
Как следует из пп. 5 п. 1 ст. 253 НК РФ, расходы на обязательное и добровольное страхование включаются в состав расходов, связанных с производством и реализацией. В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 263 НК РФ в состав расходов включаются затраты на добровольное страхование имущества (в том числе основных средств производственного назначения) в размере фактических затрат.
В налоговом законодательстве отсутствуют определения понятий "страховая стоимость имущества" и "страховая премия", в связи с чем в данном случае в силу ст. 11 НК РФ следует использовать положения гражданского законодательства.
Согласно п. 1 ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
В ст. 947 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными данной статьей.
При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Для имущества такой стоимостью считается его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Причем п. 1 ст. 945 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.
В силу ст. 954 Гражданского кодекса Российской Федерации под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Таким образом, при страховании имущества стороны договора страхования исходят из действительной стоимости страхуемого имущества.
Согласно ст. 7 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном правовом акте не предусмотренных этим Федеральным законом или стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов "действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная стоимость" и других. При этом, как следует из положений названного Федерального закона, понятие "рыночная стоимость" не эквивалентно понятию "остаточная стоимость".
Следовательно, в гражданском законодательстве, как и в налоговом законодательстве, отсутствуют нормы, обязывающие страхователя страховать имущество только в пределах его остаточной стоимости.
Учитывая изложенное, суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что общество правомерно отнесло к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, суммы, уплаченные по договорам добровольного страхования имущества" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2004 по делу N А56-5020/04).

Анализ НК РФ, вышеприведенных Писем налоговых органов и решений ФАС позволяет сделать следующие выводы.
В случае если договором лизинга предусмотрена соответствующая обязанность страхователя-лизингополучателя, затраты последнего на страхование полученного в лизинг имущества принимаются в целях налогообложения прибыли на основании пп. 1 - 3 п. 1 ст. 263 НК РФ в размере фактических затрат (п. 3 ст. 263 НК РФ). На основании п. 6 ст. 272 НК РФ страховые премии признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора лизингополучателем были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов. Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. Таким образом, если страховая премия по договору страхования, заключенному на срок более одного отчетного периода, выплачивается, например, двумя платежами, то лизингополучатель вправе отразить данные расходы на даты выплат соответствующих частей страховой премии без их распределения на весь срок действия договора.
НК РФ не ставит право лизингополучателя учесть в уменьшение налогооблагаемой базы расходы по страхованию предмета лизинга в зависимость от того, какое лицо указано в качестве выгодоприобретателя по договору страхования. Наиболее распространенными являются ситуации, когда в соответствии с условиями договора лизинга лизингополучатель обязан застраховать полученное в лизинг имущество в пользу лизингодателя либо банка, финансирующего лизинговую сделку. В любом случае лизингополучатель вправе учесть такие расходы на основании ст. 263 НК РФ. Доводы Минфина России (см. вышеприведенное Письмо от 22.06.2005 N 03-03-02/2) о неправомерности указания в качестве выгодоприобретателя по договору страхования лизингового имущества банка-залогодержателя, на взгляд автора, необоснованны. В данном Письме упор делается на то, что ГК РФ (пп. 1 п. 1 ст. 343) предусмотрена обязанность по страхованию заложенного имущества за счет залогодателя. Так как залогодателем лизингового имущества в указанной ситуации является лизингодатель, то затраты лизингополучателя по страхованию имущества в указанной ситуации, по мнению Минфина России, не являются экономически обоснованными. На мой взгляд, Минфин России неправильно оценивает данную ситуацию. В рассматриваемом случае лизингополучатель страхует имущество в пользу банка не в соответствии с договором залога (так как он не является его стороной), а во исполнение соответствующего условия договора лизинга, в связи с чем данные затраты принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы точно так же, как в случае назначения выгодоприобретателем лизинговой компании. Говорить о наличии схемы избежания налогообложения прибыли в указанной ситуации тоже нельзя, так как все участники данных правоотношений, отражая операции по страхованию и наступлению страхового случая в налоговом учете, обязаны сформировать соответствующий налоговый результат на основании норм гл. 25 НК РФ.
Лизингополучателям, не желающим споров с налоговиками, стоит избегать двух ситуаций, связанных со страхованием:
- осуществления выплат в виде компенсации расходов лизингодателя по страхованию лизингового имущества;
- заключения договора страхования лизингового имущества и договора добровольного страхования, не учитываемого в целях налогообложения прибыли в соответствии со ст. 263 НК РФ, без разбивки страховой премии между этими двумя видами страхования.
В первом случае лизингополучателю следует настаивать на внесении изменений в график лизинговых платежей в целях включения в состав платежей соответствующих сумм, компенсирующих затраты лизингодателя на страхование лизингового имущества. В противном случае неизбежен абсолютно ненужный спор с налоговой инспекцией, последствия которого предсказать трудно. Если же лизингополучатель все-таки решается компенсировать затраты лизингодателя на страхование лизингового имущества не в составе лизинговых платежей, то указанную обязанность и порядок ее исполнения (например, на основании выставляемых лизингодателем счетов с приложением заверенных копий документов, подтверждающих затраты лизингодателя на уплату страховой премии) следует максимально подробно расписать в договоре лизинга, с тем чтобы в суде мотивированно доказывать экономическую и документальную обоснованность затрат на подобные компенсации.
Во втором случае, если все же заключен смешанный договор страхования, лизингополучателю в обоснование правомерности учета в целях налогообложения части страховой премии, приходящейся на добровольное страхование лизингового имущества, потребуется, на взгляд автора, соответствующий расчет распределения страховой премии по рискам, страхуемым указанным договором, подготовленный страховой компанией. Те лизингополучатели, которые не боятся налоговых споров, могут попробовать отстоять в суде свое право отнесения страховой премии по смешанному договору страхования транспорта (добровольное имущественное страхование и добровольная "автогражданка") в полном объеме в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, используя аргументы, приведенные в Постановлении ФАС Московского округа от 10.10.2005 по делу N КА-А40/9616-05.
Лизингополучатель вправе признавать в составе расходов страховые премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае, если по договору лизинга обязанность застраховать полученный в лизинг транспорт по ОСАГО возложена на лизингополучателя, так как в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" владельцем транспортного средства в целях ОСАГО признается в том числе лицо, владеющее им на законном основании (например, праве аренды).
Если условиями привлечения финансирования лизинговой сделки установлена обязанность передачи лизингополучателем имущества в залог финансирующему сделку лицу (так называемый дополнительный залог), то страхование передаваемого в залог имущества лизингополучателем должно осуществляться на сумму не менее обеспеченного залогом требования. При этом лизингополучатель имеет право отнести в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль сумму уплаченной страховой премии независимо от несоответствия страховой суммы (суммы, на которую застраховано имущество) остаточной стоимости данного имущества по данным бухгалтерского либо налогового учета.
Определенную сложность вызывает отражение в налоговом учете страхового случая. Рассмотрим данный вопрос подробнее.
1) По договору страхования выгодоприобретателем назначен лизингополучатель, имущество повреждено, но поддается восстановлению.
В данном случае договор лизинга сохраняет свою силу, лизингополучатель обязан за свой счет восстановить лизинговое имущество. Убытки от страхового случая, то есть затраты на ремонт полученного в лизинг имущества, уменьшают налогооблагаемую прибыль лизингополучателя (пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ) в периоде их осуществления (п. 5 ст. 272 НК РФ), а полученное страховое возмещение учитывается в составе налогооблагаемых доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ) в момент признания страховой компанией факта наступления страхового случая и определения подлежащей выплате страховой суммы, то есть на момент составления страховой компанией соответствующего документа (акта), предусмотренного договором страхования (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
2) По договору страхования выгодоприобретателем назначен лизингополучатель, имущество повреждено, восстановлению не подлежит.
Договор лизинга завершается в связи с гибелью предмета лизинга. Лизингополучатель обязан выплатить сумму закрытия лизинговой сделки (порядок ее определения устанавливается договором лизинга либо дополнительным соглашением к договору). Убытки от страхового случая, то есть сумма закрытия лизинговой сделки, уменьшают налогооблагаемую прибыль лизингополучателя (пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ) в периоде их признания (пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ), а полученное страховое возмещение учитывается в составе налогооблагаемых доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ) в момент признания страховой компанией факта наступления страхового случая и определения подлежащей выплате страховой суммы, то есть на момент составления страховой компанией соответствующего документа (акта), предусмотренного договором страхования (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
Так как уничтоженная машина по соглашению о прекращении договора лизинга, как правило, переходит в собственность лизингополучателя, в составе доходов последнего, по мнению автора, должна учитываться стоимость подлежащих извлечению из уничтоженной машины запчастей, пригодных к использованию, либо стоимость уничтоженной машины как металлолома (п. 13 ст. 250 НК РФ). Указанные доходы признаются в налоговом учете лизингополучателя на основании произведенной комиссией лизингополучателя по оприходованию и списанию основных средств оценки на дату составления Акта о списании автотранспортных средств по форме N ОС-4а (пп. 8 п. 4 ст. 271 НК РФ). В случае реализации извлеченных ТМЦ или металлолома полученные от покупателей доходы уменьшаются на сумму налога на прибыль, начисленную при принятии таких ТМЦ или металлолома к налоговому учету (п. 2 ст. 254 НК РФ). Если по условиям договора страхования при выплате страхового возмещения уничтоженная машина переходит в собственность страховщика, не желающему излишних споров с налоговой инспекцией лизингополучателю лучше не учитывать в составе расходов начисленный при принятии на налоговый учет ТМЦ или металлолома налог на прибыль, руководствуясь п. 16 ст. 270 НК РФ. Однако не боящийся судебных споров лизингополучатель может попробовать отстоять свое право учесть такие расходы (п. 2 ст. 254 НК РФ) на том основании, что одним из условий выплаты страхового возмещения в соответствии с договором страхования является передача в собственность страховщика уничтоженной машины, в связи с чем нельзя говорить о безвозмездности передачи уничтоженной машины страховщику (в ответ на передачу машины страховщик выплачивает страховое возмещение).

Арбитражная практика

В целях списания в состав внереализационных расходов остаточной стоимости уничтоженного в результате ДТП автомобиля налогоплательщик должен доказать невозможность компенсировать убытки от списания основного средства за счет виновных лиц:
"Как видно из материалов дела, в результате дорожно-транспортного происшествия принадлежащий обществу автомобиль получил повреждения и согласно заключению автотехнического исследования от 17.10.2002 N 10/4-02 признан непригодным к эксплуатации, а его ремонт - нецелесообразным.
Данные обстоятельства послужили основанием для списания указанного автомобиля и снятия его с учета в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД).
Исходя из остаточной стоимости выбывшего автомобиля, а также согласно акту списания транспортного средства от 03.12.2002 N 1 и исходя из расходов, связанных с проведением экспертизы и снятием с учета в ГИБДД, прямой действительный ущерб общества от аварии определен в сумме 275 557 руб.
Считая, что расходы по списанию попавшего в дорожно-транспортное происшествие автомобиля в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) являются внереализационными, общество отразило указанную сумму в декларации по налогу на прибыль за 2002 г. по строке 140 Приложения N 7 "Внереализационные расходы и убытки".
Согласно ст. 247 НК РФ для российских организаций объектом обложения налогом на прибыль признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Согласно п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией.
Как следует из пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ, к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
Поскольку в налоговом законодательстве не даны определения понятий "стихийное бедствие" или "чрезвычайная ситуация", суд сделал правильный вывод о том, что следует применить правило, предусмотренное п. 1 ст. 11 НК РФ, в соответствии с которым институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом кодексе Российской Федерации, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Таким образом, дорожно-транспортное происшествие не является чрезвычайной ситуацией.
Поскольку в арбитражном деле имеются материалы дела о дорожно-транспортном происшествии, в которых изложены обстоятельства повреждения автомобиля, то общество обязано обосновать и документально подтвердить как налоговому органу, так и суду невозможность компенсировать убытки от списания основного средства за счет виновных лиц.
Кассационная инстанция считает, что поскольку налогоплательщик не доказал невозможности компенсации убытков за счет виновных лиц, то суд апелляционной инстанции на основании положений п. 1 ст. 252, пп. 6 п. 2 ст. 265 и п. 49 ст. 270 НК РФ правомерно отказал в удовлетворении требования общества по оспариваемому эпизоду" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.02.2004 по делу N А66-5321-03).
Вышеприведенное решение ФАС Северо-Западного округа, на мой взгляд, противоречит гл. 25 НК РФ. Пунктом 2 ст. 265 НК РФ установлен неограниченный перечень убытков, принимаемых в целях налогообложения прибыли, о чем свидетельствует словосочетание "в частности" перед перечислением перечня убытков, прямо признаваемых в уменьшение налогооблагаемой базы. Таким образом, на мой взгляд, суд подошел к рассмотрению указанного спора формально. К тому же возможность компенсировать убытки от списания имущества за счет виновных лиц никак не влияет на возможность признать указанные убытки в составе расходов. Если следовать логике судей, то получается, что, получив компенсацию ущерба от виновного лица, налогоплательщик вправе не признавать указанную компенсацию в составе доходов для целей налогообложения прибыли, что не соответствует п. 3 ст. 250 НК РФ. Если признать тот факт, что компенсация ущерба должна быть учтена в составе налогооблагаемых доходов, то, опять же следуя логике вышеприведенного решения, налогоплательщик все равно не может признать в составе расходов сумму ущерба, что противоречит принципу включения в состав расходов по налогу на прибыль всех документально подтвержденных и экономически оправданных затрат налогоплательщика, не поименованных в ст. 270 НК РФ.
3) По договору страхования выгодоприобретателем назначен лизингодатель или иное лицо по его указанию, имущество повреждено, но поддается восстановлению.
Ситуация отражается в налоговом учете лизингополучателя аналогично варианту, рассмотренному в п. 1. При этом на основании договора лизинга (или дополнительного соглашения к договору) полученное выгодоприобретателем страховое возмещение, как правило, засчитывается в счет уплаты лизингополучателем платежей по договору лизинга.
4) По договору страхования выгодоприобретателем назначен лизингодатель или иное лицо по его указанию, имущество повреждено, восстановлению не подлежит.
Ситуация отражается в налоговом учете лизингополучателя аналогично варианту, рассмотренному в п. 3. При этом на основании договора лизинга (или дополнительного соглашения к договору) полученное выгодоприобретателем страховое возмещение, как правило, засчитывается в счет уплаты лизингополучателем суммы закрытия лизинговой сделки.
При кассовом методе учета доходов и расходов доходы лизингополучателя в виде страхового возмещения учитываются на дату их поступления на счет лизингополучателя (выгодоприобретатель - лизингополучатель) либо на дату зачета поступившего выгодоприобретателю страхового возмещения в счет лизинговых платежей лизингополучателя или в счет уплаты суммы закрытия лизинговой сделки, а также на дату оприходования ТМЦ или металлолома от уничтоженной машины (п. 2 ст. 273 НК РФ). Расходы же лизингополучателя в указанном случае учитываются на дату оплаты осуществленного ремонта (случаи 1 и 3), на дату оплаты суммы закрытия лизинговой сделки (случаи 2 и 4), а также на дату реализации оприходованных от уничтоженной машины ТМЦ или металлолома (расход в виде налога на прибыль) при условии фактической уплаты исчисленного со стоимости оприходованных от уничтоженной машины ТМЦ или металлолома налога на прибыль (п. 3 ст. 273 НК РФ).

Расходы на ремонт

Официальная позиция налоговых органов

Под основными средствами в целях налогообложения прибыли согласно ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
В случае, когда арендованное имущество соответствует указанным критериям, оно может рассматриваться арендатором в качестве основного средства.
В соответствии со ст. 260 Кодекса расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Положения указанной статьи применяются также в отношении расходов арендатора по ремонту арендованных основных средств, если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено.
Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств определен ст. 324 Кодекса. Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что налогоплательщик, образующий резерв предстоящих расходов на ремонт, рассчитывает отчисления в такой резерв, исходя из совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений, утверждаемых налогоплательщиком самостоятельно в учетной политике для целей налогообложения. Совокупная стоимость основных средств определяется как сумма первоначальной стоимости всех амортизируемых основных средств, введенных в эксплуатацию по состоянию на начало налогового периода, в котором образуется резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств. Так как арендованные основные средства не являются амортизируемым имуществом (в соответствии с п. 1 ст. 256 Кодекса амортизируемым имуществом признается имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности), их стоимость не включается в совокупную стоимость основных средств для расчета отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт у арендатора.
Таким образом, создавать резерв под ремонт арендованных основных средств арендатор вправе только при наличии собственных амортизируемых основных средств, исходя из совокупной стоимости последних.
У арендодателя стоимость переданного в аренду имущества из совокупной стоимости основных средств не исключается.
Что касается расходов, связанных с содержанием имущества, арендованного у физического лица (в том числе не являющегося индивидуальным предпринимателем), в частности расходов на ремонт основных средств, не являющихся амортизируемым имуществом, то такие расходы учитываются для целей налогообложения в случае их соответствия критериям, установленным ст. 252 Кодекса (Письмо МНС России от 26.02.2004 N 02-5-11/38@ - К.И. Оганян).

Вопрос: Организация арендовала нежилые помещения и до государственной регистрации договора аренды осуществила капитальный и косметический ремонт этих помещений. Вправе ли она учесть для целей налогообложения прибыли затраты на ремонт?
Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 616 ГК РФ арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.
В то же время ст. ст. 611 и 612 ГК РФ определено, что арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.
Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено заключенным договором.
Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.
При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
- потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
- потребовать досрочного расторжения договора.
Таким образом, арендатору следует проводить надлежащую приемку принимаемого арендуемого имущества (объекта найма) во избежание возможных претензий со стороны арендодателя и возмещения убытков при возврате имущества.
Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, затраты арендодателя на проведение ремонта с целью устранения недостатков принятого в аренду имущества (нежилых помещений) и коммуникаций, полностью или частично препятствующих их использованию, не уменьшают налоговую базу при исчислении налога на прибыль организаций (Письмо УФНС России по г. Москве от 02.03.2005 N 20-12/13261 - Н.В. Желудова).
По заключению Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, согласно ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 1 ст. 257 Кодекса установлено, что под основными средствами в целях налогообложения прибыли понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Из письма следует, что расходы на приобретение и установку двигателя будут учитываться как затраты на ремонт объекта основных средств в рамках капитального ремонта. Порядок признания указанных расходов установлен ст. 260 Кодекса, в соответствии с которой расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (Письмо Минфина России от 17.02.2006 N 07-05-06/33 - Л.З. Шнейдман).
Как правило, договоры лизинга предусматривают обязанность лизингополучателя осуществлять как текущий, так и капитальный ремонт лизингового имущества. В этом случае расходы на ремонт полученного в лизинг имущества (в том числе на замену изношенных деталей, не подпадающую под определение модернизации, то есть не изменяющую технические характеристики или служебное назначение полученного в лизинг имущества) лизингополучатель вправе учитывать в составе расходов для целей налогообложения прибыли на основании п. 2 ст. 260 НК РФ. Лизингополучатели также в соответствии с п. 3 ст. 260 НК РФ вправе создавать для целей налогообложения прибыли резервы под предстоящие ремонты полученных в лизинг основных средств по правилам, установленным п. 2 ст. 324 НК РФ. При этом при расчете суммы резерва лизингополучатель учитывает налоговую стоимость только того лизингового имущества, которое в соответствии с договором лизинга учитывается на его балансе.
Что касается мнения УФНС России по г. Москве о необоснованности уменьшения налогооблагаемой прибыли на стоимость осуществленного арендатором ремонта с целью устранения недостатков принятого в аренду имущества (нежилых помещений) и коммуникаций, полностью или частично препятствующих их использованию, то указанная позиция, по мнению автора, не может быть распространена на лизинг. В подавляющем большинстве договоров лизинга предусмотрено, что лизингополучатель вправе отказаться от приемки имущества в случае выявления в ходе приемки дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации этого имущества. В противном случае, подписав акт приемки имущества в лизинг, лизингополучатель подтверждает отсутствие в лизинговом имуществе на дату его принятия таких дефектов. Таким образом, дальнейший ремонт этого имущества лизингополучателем, в том числе капитальный, не может быть связан с устранением дефектов. Данный ремонт, по мнению автора, связан с доведением имущества до состояния, в котором оно, в соответствии с ожиданиями лизингополучателя, принесет большую экономическую отдачу. Например, лизингополучатель получает нежилое помещение в лизинг. Данное помещение пригодно для использования в предпринимательских целях, например для дальнейшей сдачи в субаренду (обратное должна доказать налоговая инспекция). Однако лизингополучатель планирует, что большую прибыль он получит, сдавая в субаренду указанное помещение после проведения капитального ремонта. Затраты на такой ремонт являются экономически обоснованными, осуществленными в ходе деятельности, направленной на получение дохода, при этом ремонт никак не связан с дефектами полученного в лизинг помещения.

Расходы на доставку, монтаж, пусконаладку и прочие
капитальные расходы, связанные с доведением лизингового
имущества лизингополучателем до состояния,
пригодного к использованию

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Организации передано по договору аренды оборудование. Договором аренды не предусмотрена обязанность арендодателя по выполнению монтажных работ по его установке. Монтажные работы по установке были произведены сторонней организацией по договору подряда. Договор подряда был заключен арендатором. Оборудование учитывается на балансе арендодателя. В связи с вышеизложенным просим разъяснить, в качестве каких расходов арендатор может учесть расходы по монтажу арендованного объекта для целей налогообложения прибыли. Каков порядок признания указанных расходов?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Однако расходы арендатора по проведению монтажных работ нельзя рассматривать как капитальные расходы в форме неотделимых улучшений. Вышеуказанные работы обусловлены целевым назначением арендуемых основных средств и не являются работами по их улучшению.
Расходы по монтажу арендованного оборудования, используемого для производства товаров (работ, услуг), могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, если в соответствии с договором аренды обязанность осуществления монтажа оборудования не возложена на арендодателя. Указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 Кодекса.
По мнению Департамента, при применении метода начисления, учитывая положения ст. 272 Кодекса, расходы арендатора по монтажу объекта аренды следует учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. В случае если договор аренды приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, данные расходы учитываются в целях налогообложения равными частями в течение срока действия договора аренды (Письмо Минфина России от 16.03.2006 N 03-03-04/1/247 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Приобретаемое лизингодателем имущество (техника), предназначенное для предоставления в лизинг, учитывается в качестве доходных вложений в материальные ценности, при этом расходы на доставку имущества не включаются в стоимость доходных вложений в материальные средства.
В соответствии с условиями договора лизинга фактическое принятие лизингополучателем передаваемого в лизинг имущества (техники) для его дальнейшего использования по назначению происходит в месте нахождения имущества (техники), после чего последующая доставка имущества (техники) до места его эксплуатации осуществляется силами и за счет лизингополучателя. Расходы по доставке имущества (техники) осуществляет лизингополучатель. Таким образом, подтверждающие произведенные расходы по доставке имущества (техники) документы находятся непосредственно у лизингополучателя.
Относятся ли произведенные лизингополучателем расходы по доставке имущества (техники) к месту последующей эксплуатации к расходам, связанным с производством и реализацией, уменьшающим налоговую базу в целях применения гл. 25 НК РФ, либо произведенные лизингополучателем расходы подлежат возмещению лизингополучателю лизингодателем и увеличивают у лизингодателя стоимость доходных вложений в материальные ценности?
Ответ: Статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций. Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 1 ст. 257 Кодекса определено, что для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Таким образом, расходы, понесенные лизингополучателем по доставке предмета лизинга, не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга.
Указанные расходы могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 Кодекса.
При этом следует учитывать, что расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
По мнению Департамента, при применении метода начисления, учитывая положения ст. 272 Кодекса, расходы лизингополучателя по доставке предмета лизинга следует учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. В случае если договор лизинга приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, данные расходы учитываются в целях налогообложения равными частями в течение срока действия договора лизинга (Письмо Минфина России от 13.03.2006 N 03-03-04/1/215 - А.И. Иванеев).

Вопрос: В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом. Однако по отдельным договорам лизинга предусмотрено, что монтаж и пусконаладочные работы по объектам лизингового имущества осуществляются не силами лизингодателя, а за счет средств лизингополучателя без последующего возмещения ему данных сумм лизингодателем. При этом данные суммы не увеличивают стоимость амортизируемого объекта лизинга.
Однако данные расходы, несомненно, являются экономически обоснованными и напрямую связаны с получением дохода. Причем в большинстве случаев расходы, которые несет лизингополучатель при монтаже лизингового оборудования, значительно ниже тех сумм, которые бы были уплачены лизингодателю в составе лизинговых платежей (как минимум на сумму затрат на уплату процентов по кредитам), если бы монтаж осуществлялся его силами.
Таким образом, указанные расходы лизингополучателя удовлетворяют общим требованиям, изложенным в ст. 252 НК РФ, а следовательно, могут быть отнесены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. Именно такой подход изложен в Письме Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125: расходы лизингополучателя на проектные, монтажные и пусконаладочные работы по вводу объекта лизинга в эксплуатацию относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, при соблюдении следующих условий:
- данные расходы соответствуют критериям, изложенным в п. 1 ст. 252 НК РФ;
- договором лизинга не предусмотрено, что указанные расходы несет лизингодатель.
Однако при этом возникает вопрос: в какой момент в соответствии с нормами ст. 272 НК РФ должны быть учтены данные расходы для целей формирования налоговой базы по налогу на прибыль:
- постепенно, равными долями в течение действия договора лизинга;
- единовременно, если лизингополучатель привлекает стороннего исполнителя, либо в момент осуществления собственных расходов, если работы осуществляются собственными силами?
Учитывая вышеизложенное, просим разъяснить, в какой момент расходы лизингополучателя на проектные, монтажные и пусконаладочные работы по вводу объекта лизинга в эксплуатацию относятся в уменьшение налоговой базы, при условии что критерий, изложенный в Письме Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125, выполняется.
Ответ: Статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций. Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 1 ст. 257 Кодекса определено, что для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Таким образом, расходы, понесенные лизингополучателем по доставке, доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации (в том числе проектные, монтажные и пусконаладочные работы), не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга.
Указанные расходы могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 Кодекса.
При этом следует учитывать, что расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
По мнению Департамента, при применении метода начисления, учитывая положения ст. 272 Кодекса, расходы лизингополучателя по доставке и доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, следует учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. В случае если договор лизинга приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, данные расходы учитываются в целях налогообложения равными частями в течение срока действия договора лизинга (Письмо Минфина России от 30.12.2005 г. N 03-03-04/1/473 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Просим дать разъяснения по вопросам налогового учета предметов лизинга у лизингополучателя.
В соответствии с договором лизинга предмет лизинга, полученный для использования в производственных целях, учитывается на балансе у лизингополучателя.
По истечении срока действия данного договора при условии выполнения лизингополучателем всех обязательств по договору имущество переходит в собственность лизингополучателя и выкупная цена имущества считается выплаченной полностью. Отдельно в договоре лизинга выкупная цена не указана. Срок договора лизинга составляет 36 месяцев. Лизингополучатель понес дополнительные расходы, связанные с получением лизингового имущества: по доставке, по доведению предмета лизинга до состояния, пригодного для эксплуатации.
Уменьшают ли эти дополнительные расходы налогооблагаемую прибыль лизингополучателя?
В случае если уменьшают, в каком порядке данные расходы учитываются в целях налогообложения прибыли: единовременно при получении предмета лизинга либо в течение 36 месяцев по мере оплаты?
Ответ: Статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций. Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 1 ст. 257 Кодекса определено, что для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Таким образом, расходы, понесенные лизингополучателем по доставке, доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга.
Указанные расходы могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 Кодекса.
При этом следует учитывать, что расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
По мнению Департамента, при применении метода начисления, учитывая положения ст. 272 Кодекса, расходы лизингополучателя по доставке и доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, следует учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. В случае если договор лизинга приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, данные расходы учитываются в целях налогообложения равными частями в течение срока действия договора лизинга (Письмо Минфина России от 02.11.2005 N 03-03-04/1/335 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Общество получает по договору аренды технологическое оборудование, требующее монтажа. Обязанности сторон по монтажу оборудования договором аренды не определены, но без проведения монтажных работ использование арендованного имущества невозможно. Согласие арендодателя на монтаж оборудования имеется.
По окончании срока аренды арендодатель не планирует использовать смонтированное оборудование в своих целях, и в соответствии с условиями договора указанное оборудование подлежит возврату арендодателю в первоначальном состоянии.
Монтаж оборудования не улучшает его технических показателей (мощности, быстродействия и т.д.), не приносит никаких выгод арендодателю и осуществляется исключительно в целях получения доходов арендатором.
Могут ли при указанных условиях расходы по монтажу арендованного оборудования учитываться при налогообложении прибыли арендатора и каким образом должны в таком случае признаваться расходы для целей налогового учета - единовременно в момент их возникновения либо равномерно в течение срока аренды?
Ответ: Расходы по монтажу арендованного оборудования, используемого для производства товаров (работ, услуг), могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, если в соответствии с договором аренды обязанность осуществления монтажа оборудования не возложена на арендодателя. Указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 Кодекса.
В соответствии с п. 1 ст. 272 Кодекса при применении налогоплательщиком метода начисления расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений ст. ст. 318 - 320 Кодекса.
С учетом изложенного расходы на монтаж арендованного оборудования могут быть учтены для целей налогообложения единовременно в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся (Письмо Минфина России от 15.09.2005 N 03-03-04/1/199 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Каков порядок учета в целях налогообложения прибыли лизингополучателя его затрат на монтаж полученного в лизинг оборудования?
Ответ: В соответствии с п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, в первоначальную стоимость основных средств включаются затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.
Поскольку оборудование, переданное по договору лизинга, числится в составе основных средств у лизингодателя, то монтаж этого оборудования должен осуществляться лизингодателем и стоимость монтажа должна быть включена лизингодателем в стоимость указанного оборудования. Если монтаж оборудования осуществляется лизингополучателем, то лизингодатель обязан возместить лизингополучателю сумму расходов по монтажу с включением ее в первоначальную стоимость оборудования, являющегося предметом лизинга (Письмо Минфина России от 07.09.2005 N 03-11-04/2/71 - А.И. Иванеев).
Что касается проектных, монтажных и пусконаладочных работ по вводу объекта лизинга в эксплуатацию, осуществляемых лизингополучателем за счет собственных средств, сообщаем следующее.
Пунктом 1 ст. 257 НК РФ определено, что первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Таким образом, вышеназванные расходы не включаются в первоначальную стоимость объекта лизинга и при условии их соответствия критериям, изложенным в п. 1 ст. 252 НК РФ, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
При этом расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций (Письмо Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125).

Вопрос: Организация-лизингополучатель получила лизинговое оборудование стоимостью 200 000 руб., которая соответствует сумме расходов лизингодателя на приобретение этого оборудования.
Для доставки лизингового оборудования до собственного склада организация-лизингополучатель воспользовалась услугами автотранспортной компании.
Согласно условиям договора лизинговое оборудование учитывается на балансе лизингополучателя.
На основании п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ организация-лизингополучатель принимает предмет лизинга (оборудование) к налоговому учету в сумме расходов лизингодателя на его приобретение, то есть в данном случае по стоимости 200 000 руб.
Вправе ли организация-лизингополучатель, осуществившая расходы по доставке лизингового оборудования, учесть эти расходы для целей налогообложения прибыли в качестве прочих расходов в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ?
Ответ: Пунктом 7 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что имущество, переданное (полученное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), подлежит амортизации в соответствии с условиями договора только у одной стороны - лизингодателя или лизингополучателя.
Первоначальная стоимость указанного имущества определяется исходя из затрат лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (п. 1 ст. 257 Кодекса). При этом в случае, если начисление амортизации осуществляется (согласно договору) лизингополучателем, ему необходимо иметь документально подтвержденную информацию об указанных расходах лизингодателя.
Следует также иметь в виду, что совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с лизингом имущества, определена Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
В частности, согласно положениям, установленным данным Федеральным законом, лизингодатель обязан предоставить лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга, в состоянии, соответствующем условиям договора лизинга и назначению данного имущества. Договор лизинга может включать в себя условия оказания лизингодателем дополнительных услуг (перечень, объем и стоимость дополнительных услуг определяются соглашением сторон).
Лизингополучатель обязуется выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, которые предусмотрены договором лизинга, а также выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга. При этом под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
В связи с изложенным при определении налоговой базы по налогу на прибыль организация-лизингополучатель не вправе учесть расходы по доставке лизингового оборудования до собственного склада. Указанные расходы, по нашему мнению, могут быть учтены у лизингодателя (при условии соответствия данных расходов критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса) (Письмо Минфина России от 11.03.2004 N 04-02-05/3/21 - А.И. Иванеев).
О порядке отнесения затрат на выполнение пусконаладочных работ Минфин России сообщает следующее.
В связи с введением в действие гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2002 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2002 г. N 121 признано утратившим силу Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552, с дополнениями и изменениями к нему, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 661.
При этом гл. 25 Кодекса не могла изменить принцип деления всех расходов организации на расходы текущего характера, связанные с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), и расходы капитального характера.
Учет расходов, относимых к капитальным вложениям, не является нормой регулирования законодательства о налогообложении прибыли организаций, т.е. гл. 25 Кодекса.
Учет капитальных вложений организациями осуществляется в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Капитальные затраты организаций не учитываются в составе текущих расходов, принимаемых к вычету для целей налогообложения прибыли.
В качестве примера можно привести норму, установленную п. 5 ст. 270 Кодекса, о том, что в целях налогообложения не учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.
Порядок учета доходов и расходов, принимаемых в целях налогообложения, осуществляется на основе данных налогового учета и по многим позициям принципиально отличается от порядка учета доходов и расходов, предусмотренных правилами бухгалтерского учета. В то же время для построения налогового учета используются первичные учетные документы бухгалтерского учета.
Исходя из этого, расходы по пусконаладочным работам (вхолостую) для целей налогообложения не принимаются в качестве вычета при исчислении налоговой базы как текущие расходы организации в соответствии с нормами гл. 25 Кодекса, а относятся на капитальные затраты организации и для целей налогообложения прибыли, и для целей бухгалтерского учета, и для целей статистического учета.
При решении вопроса об отнесении сумм произведенных расходов по пусконаладочным работам к расходам капитального или текущего характера следует руководствоваться Инструкцией Госкомстата России от 03.10.1996 N 123, согласно которой пусконаладочные работы (вхолостую) учитываются как расходы капитального характера.
Пусконаладочные работы (под нагрузкой), как расходы некапитального характера, производимые после того, как первоначальная стоимость объектов амортизируемого имущества (основных средств) сформирована, принимаются к налоговому учету в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в соответствии с пп. 34 п. 1 ст. 264 Кодекса (Письмо Минфина России от 01.04.2003 N 06-10-25/64 - А.Ю. Петров).

Вопрос: Может ли организация-арендатор учесть для целей налогообложения прибыли стоимость монтажа арендованного оборудования, произведенного по договору сторонней организацией?
Ответ: Согласно ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
При этом в аренду может быть передано в том числе и оборудование (ст. 607 ГК РФ).
В ст. 611 ГК РФ установлено, что арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом согласно условиям договора аренды, а если такие условия в договоре не определены - в соответствии с назначением имущества (ст. 615 ГК РФ).
На основании ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы по монтажу арендованного оборудования, используемого для производства товаров (работ, услуг), могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, если в соответствии с договором аренды обязанность осуществления монтажа оборудования не возложена на арендодателя. В соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
В п. 1 ст. 272 НК РФ предусмотрено, что при применении организацией метода начисления расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений ст. ст. 318 - 320 НК РФ.
Таким образом, расходы на монтаж арендованного оборудования при условии, что они экономически оправданны и документально подтверждены, могут быть учтены для целей налогообложения единовременно в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, то есть в периоде подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по монтажу указанного оборудования.
Вместе с тем если монтаж оборудования осуществляется в составе комплекса работ, приводящих к неотделимым улучшениям арендованного имущества, то с 1 января 2006 г. согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом также будут признаваться капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. Основание: Письмо Минфина России от 15.09.2005 N 03-03-04/1/199 (Письмо УФНС России по г. Москве от 14.12.2005 N 20-12/92795 - Г.А. Суворова).

Вопрос: Предприятие согласно договору лизинга является лизингополучателем и балансодержателем предмета лизинга.
Имеет ли право лизингополучатель включить в первоначальную стоимость предмета лизинга помимо затрат лизингодателя затраты, понесенные непосредственно лизингополучателем по предмету лизинга, связанные с доведением его до состояния, в котором он пригоден для использования (затраты по доставке, установке и пр.)?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, содержание, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Пунктом 1 ст. 17 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (с учетом изменений и дополнений) установлено, что лизингодатель обязан предоставить лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга, в состоянии, соответствующем условиям договора лизинга и назначению данного имущества, то есть в состоянии, пригодном для использования.
С учетом изложенного все расходы по доставке, монтажу, установке и пр. имущества, являющегося предметом лизинга, являются расходами лизингодателя (Письмо УМНС России по г. Санкт-Петербургу от 28.07.2004 N 02-05/16115@ - М.М. Янкина).
Принятые Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ поправки в гл. 25 НК РФ не изменили порядок налогового учета указанных расходов (речь идет о расходах лизингополучателя по доставке лизингового имущества и доведению его до состояния, пригодного к использованию, - прим. автора). Речь идет о дополнении п. 1 ст. 256 Налогового кодекса. А именно с 1 января 2006 г. амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Между тем монтаж, пусконаладочные и иные работы, связанные с доведением предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден для использования, нельзя квалифицировать как неотделимые улучшения этого имущества. Под улучшением основного средства понимается его качественное усовершенствование с целью повышения технических характеристик.
Что касается монтажных работ, то они не изменяют каким-либо образом технологическое назначение оборудования. Значит, нововведения в порядке учета неотделимых улучшений арендованного имущества не применяются к расходам лизингополучателя по монтажу лизингового имущества ("Российский налоговый курьер", 2006, N 5 - В.К. Синилов).

Вопрос: Может ли лизингополучатель учесть в целях налогообложения дополнительные расходы, связанные с получением лизингового имущества (расходы на доставку и прочие расходы, связанные с доведением предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации)? Если может, то по какой статье расходов?
Ответ: Данный вопрос имеет несколько решений. Первое исходит из того, что ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций.
Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Пунктом 1 ст. 257 Кодекса определено, что для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Расходы, понесенные лизингополучателем по доставке, доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, не включаются в первоначальную стоимость предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя.
Указанные расходы могут быть учтены при налогообложении налогом на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 Кодекса.
При этом расходы, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или условиями договора лизинга должны быть осуществлены лизингодателем, не могут быть учтены лизингополучателем при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
С учетом изложенного расходы по таможенному оформлению предмета лизинга, а также расходы по доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, осуществленные лизингополучателем в соответствии с условиями заключенного договора лизинга, могут быть отнесены при определении налоговой базы по налогу на прибыль к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Указанные расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
Такая позиция высказана в Письме Минфина России от 25 января 2005 г. N 03-03-01-04/1/31.
Однако для объективности ситуацию необходимо рассмотреть и с другой позиции.
Как было указано выше, затраты по доведению предмета лизинга до состояния, пригодного к использованию, формируют первоначальную стоимость предмета лизинга. Иной порядок признания таких затрат Кодексом не изложен. С этой точки зрения при осуществлении таких затрат лизингополучателем они не учитываются для целей налогообложения.
Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что законодательство не предусматривает установления льготного режима налогообложения в части таких затрат, и, соответственно, признание их для целей налогообложения прибыли по мере их возникновения может быть рассмотрено в качестве схемы по оптимизации налогообложения.
Необходимо обратить внимание на то, что лизингополучатель и лизингодатель вправе заключать иные (не связанные с договором лизинга) договоры, и в этой связи расходы по реализации требований условий договора могут учитываться для целей налогообложения прибыли, но тогда не следует забывать критерии ст. 252 Кодекса, согласно которым расходы должны быть связаны с деятельностью, направленной на получение дохода, и, следовательно, могут быть учтены, только если будет предусмотрено их возмещение стороной, являющейся по договору лизинга лизингополучателем ("Бухгалтерский бюллетень", 2005, N 7 - В.К. Синилов).

Вопрос: Как отражаются для целей налогообложения лизинговые операции, если в соответствии с договором финансовой аренды строительно-монтажные работы осуществляются лизингополучателем?
Ответ: Капитальные вложения, произведенные как лизингодателем, так и лизингополучателем и связанные непосредственно с предметом лизинга, не являются предметом рассмотрения налогового законодательства, а учитываются только для целей бухгалтерского учета. Глава 25 НК РФ рассматривает только текущие затраты организаций - участников договора лизинга (например, лизинговые платежи, амортизационные отчисления по предмету лизинга и т.д.).
Главой 25 НК РФ не предусмотрен учет затрат капитального характера, осуществляемых лизингополучателем при строительно-монтажных работах по установке (монтажу) предмета лизинга.
В соответствии с п. 35 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в арендованные основные средства являются собственностью арендатора, затраты по законченным работам капитального характера списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств. На сумму произведенных затрат арендатором открывается отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект.
Если в соответствии с заключенным договором аренды арендатор передает произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов.
Строительно-монтажные работы, осуществленные лизингополучателем в связи с монтажом предмета лизинга, не создают отдельный инвентарный номер, а увеличивают первоначальную стоимость предмета лизинга, так как являются неотделимыми улучшениями предмета лизинга. Но учитывать такую первоначальную стоимость для целей налогообложения нельзя, так как это повлияет на размер амортизационных отчислений и, соответственно, на размер лизинговых платежей (они уменьшаются на сумму амортизации). Кроме того, затраты лизингополучателя по законченным работам капитального характера не связаны непосредственно с договором лизинга и не влияют на цену договора.
Поэтому такие капитальные затраты лизингополучателя, связанные с монтажом предмета лизинга, учитываются по правилам бухгалтерского учета.
До выкупа предмета лизинга у лизингодателя и лизингополучателя для целей налогообложения будут учитываться только расходы, непосредственно вытекающие из договора лизинга: лизинговые платежи, амортизационные отчисления и т.д., поименованные в гл. 25 НК РФ ("Налоговый вестник", 2005, N 4 - Р.Н. Митрохина).

Вопрос: Признаются ли в целях налогообложения прибыли дополнительные расходы лизингополучателя, связанные с получением предмета лизинга?
Ответ: Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя, связанные с доставкой предмета лизинга, доведением его до рабочего состояния и т.д., как капитальные затраты, связанные с приобретением предмета лизинга и входящие в его первоначальную стоимость, не учитываются ("Налоговый вестник", 2005, N 2 - Р.Н. Митрохина).

Вышеприведенные мнения работников налоговых органов наглядно демонстрируют процесс эволюции их взглядов на возможность лизингополучателей учитывать в целях налогообложения прибыли затраты, связанные с доведением полученного в лизинг имущества до состояния, пригодного к использованию. В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизингодатель обязан предоставить лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга, в состоянии, соответствующем условиям договора лизинга и назначению данного имущества. Таким образом, если договором лизинга предусмотрена передача имущества лизингополучателю непосредственно продавцом (что чаще всего предусматривается лизинговыми договорами) и не предусмотрена обязанность лизингодателя обеспечить доставку имущества до местонахождения лизингополучателя и его монтаж, то само собой разумеется, что стороны таким образом определили обязанности лизингодателя по передаче имущества в лизинг в соответствии с вышеуказанной нормой Закона. В указанной ситуации лизингополучатель принимает на себя затраты по дальнейшему доведению имущества до состояния, пригодного к использованию. Рассматриваемые затраты соответствуют критериям их признания в налоговом учете и не подпадают ни под одно исключение, предусмотренное ст. 270 НК РФ (данные расходы не являются расходами по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходами, осуществленными в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств, - п. 5 ст. 270 НК РФ). Указанные затраты не формируют первоначальную стоимость лизингового имущества, так как последнюю формируют лишь расходы лизингодателя (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ), и не являются расходами, по итогам которых создаются отделимые или неотделимые улучшения лизингового имущества (см. вышеприведенное мнение В.К. Синилова, изложенное в N 5 "Российского налогового курьера" за 2006 г.). Таким образом, рассматриваемые затраты могут быть с полным основанием учтены лизингополучателем в целях налогообложения. Спорным является вопрос о периоде признания таких расходов. Позиция налоговиков по этому вопросу изменилась от разрешения единовременного признания в том периоде, когда они осуществлены (например, по дате акта приемки выполненных монтажных работ), до требования признавать их равными частями в течение срока действия договора лизинга. На мой взгляд, те лизингополучатели, которые не боятся споров с фискалами, могут попробовать отстоять правомерность единовременного учета подобных расходов. Налоговики ссылаются на ст. 272 НК РФ как на основание равномерного признания рассматриваемых расходов. В соответствии с пп. 3 п. 7 указанной статьи датой признания расходов на оплату сторонним организациям выполненных ими работ (предоставленных услуг) является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода. Ссылаясь же на ст. 272 НК РФ, налоговики, скорее всего, имеют в виду п. 1 рассматриваемой статьи, в соответствии с абз. 3 которого в случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. В рассматриваемой ситуации договором лизинга предусмотрены расходы лизингополучателя на уплату лизинговых платежей, а отнюдь не доходы, в связи с чем требование налоговиков о равномерном признании расходов в течение срока договора лизинга, на мой взгляд, необоснованно. Остается абз. 2 рассматриваемого пункта, на основании которого расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Исходя из условий сделок, то есть договоров на доставку, монтаж и пр., вполне можно установить период, в котором возникают соответствующие расходы (таким периодом будет период принятия работ (услуг) лизингополучателем, то есть период подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), так как до этого момента не будет расхода - может быть только предоплата со стороны лизингополучателя, которая не является расходом в целях налогообложения в соответствии с п. 14 ст. 270 НК РФ). Таким образом, указанная норма, по мнению автора, также неприменима в рассматриваемой ситуации. Однако если лизингополучатель не желает вступать в конфликт с налоговым органом по указанному вопросу либо цена вопроса (то есть сумма расходов) незначительна, то имеет смысл последовать рекомендациям фискалов и признавать расходы по доведению лизингового имущества до состояния, пригодного к использованию, равномерно в периоде действия договора лизинга.

Расходы на регистрацию лизингового имущества
или договора лизинга

Рассматриваемые расходы включают пошлину за регистрацию транспортных средств в ГИБДД (автотранспорт) или Гостехнадзоре (спецтехника) либо договора лизинга недвижимости, заключенного на срок не менее 12 месяцев, в территориальном подразделении Росрегистрации. Пошлина за регистрацию автотранспорта и спецтехники взимается на основании пп. 29 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, а за регистрацию договора лизинга недвижимости - на основании пп. 20 п. 1 ст. 333.33 НК РФ. Так как государственная пошлина в силу ст. 333.16 является сбором, установленным гл. 25.3 НК РФ, то в силу пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ данные расходы учитываются лизингополучателем в уменьшение налогооблагаемой прибыли. Указанные расходы признаются в налоговом учете лизингополучателя, применяющего метод начисления, на дату их начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ). Если же лизингополучатель применяет кассовый метод, то указанные расходы признаются в его налоговом учете в момент уплаты (пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ).

Расходы на оформление залога (ипотеки) в обеспечение
исполнения обязательств по договору лизинга, расходы
на предоставление гарантии лизингодателю
(или финансирующему лизинговую сделку банку)

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В целях получения кредита на пополнение оборотных средств организацией заключен договор залога оборудования. При этом понесены расходы по оценке и страхованию оборудования, а также по оплате услуг нотариуса. Сумма полученного кредита израсходована на выплату заработной платы, на уплату налогов, на расчеты с поставщиками.
Вправе ли организация учесть указанные расходы в целях налогообложения прибыли?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 339 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) существенными условиями договора о залоге являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из сторон (залогодателя или залогодержателя) находится заложенное имущество.
Согласно п. 1 ст. 343 ГК РФ залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования - на сумму не ниже размера требования.
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Таким образом, расходы по оценке оборудования, нотариальному оформлению, страхованию предмета залога несет залогодатель, а так как эти расходы являются для него экономически обоснованными как расходы, понесенные с получением кредита, то они учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (Письмо Минфина России от 02.03.2006 N 03-03-04/4/42 - А.И. Иванеев).
В соответствии со ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 4462-1 (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ), за совершение нотариальных действий, составление проектов документов, выдачу копий (дубликатов) документов и выполнение технической работы нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, взимает государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством Российской Федерации. За выполнение вышеуказанных действий, когда для них законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает плату по тарифам, соответствующим размерам государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичного действия в государственной нотариальной конторе. В других случаях тариф определяется соглашением между физическими и (или) юридическими лицами, обратившимися к нотариусу, и нотариусом. Полученные денежные средства остаются в распоряжении нотариуса.
Нотариальное действие признается совершенным после уплаты государственной пошлины или суммы согласно тарифу.
При этом согласно п. 1 ст. 257 Кодекса первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Кодексом.
Расходы в виде оплаты услуг нотариуса за нотариальное удостоверение договора залога связаны с оформлением кредита, а не с приобретением основных средств.
В связи с этим такие расходы не включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств и учитываются для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (Письмо МНС России от 26.02.2004 N 02-5-11/38@ - К.И. Оганян).

Вопрос: В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита по договору об открытии кредитной линии организация-заемщик предоставляет кредитору в качестве залога нежилое помещение, принадлежащее на праве частной собственности физическому лицу (залогодателю). Передача залогодателем в залог залогодержателю (кредитору) нежилого помещения оформлена договором ипотеки. В договоре ипотеки указано, что предметом залога обеспечивается исполнение обязательств организации-заемщика, возникших на основании договора об открытии кредитной линии, а также то, что расходы по нотариальному удостоверению и регистрации договора ипотеки несет залогодатель. Как следует учитывать в налоговом учете расходы по нотариальному оформлению договора ипотеки в том случае, когда оплата этих расходов произведена организацией-заемщиком? Как следует учитывать в налоговом учете расходы по оценке имущества, передаваемого в залог, если эти расходы были оплачены организацией-заемщиком?
Ответ: В соответствии со ст. 269 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) расходами по долговым обязательствам признаются проценты, начисленные по долговым обязательствам любого вида. Иные расходы по долговым обязательствам, в том числе расходы, возникающие в связи с заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров иного заимствования, в ст. 269 не поименованы. Следовательно, данные расходы не могут быть отнесены к расходам по долговым обязательствам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль.
Указанные расходы также не могут быть приняты как прочие внереализационные расходы для целей налогообложения прибыли (ст. 265), так как данные расходы возникают в связи с получением в пользование денежных средств, подлежащих возврату, то есть не направлены на получение дохода, соответственно, не соблюдаются требования ст. 252 НК РФ (Письмо УМНС России по г. Санкт-Петербургу от 28.07.2004 N 02-05/16115@ - М.М. Янкина).

Арбитражная практика

Об обоснованности отнесения лизингополучателем на затраты для целей налогообложения расходов, связанных с оформлением и передачей имущества в залог банку, финансирующему лизинговую сделку, при условии, что обязанность предоставления соответствующего залога предусмотрена договором лизинга:
"В ходе проверки установлено, что общество отнесло на затраты, уменьшающие базу, облагаемую налогом на прибыль, расходы по оформлению договора ипотеки от 01.04.2004, заключенного между обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (далее - Сбербанк), а именно: расходы по договорам страхования залогового имущества, расходы на регистрацию и нотариальное оформление договора ипотеки и расходы на оценку имущества, переданного в залог.
Налоговая инспекция посчитала неправомерным такое списание, так как затраты на исполнение сопутствующих договоров направлены на исполнение договора лизинга, то есть осуществлены для лизинговой компании, и их нельзя рассматривать как хозяйственные операции для текущей деятельности общества.
Из материалов дела следует, что обществом с закрытым акционерным обществом "Альянс-лизинг" (далее - ЗАО "Альянс-лизинг") заключен договор финансовой аренды от 19.03.2004 N 20-04-ЛО-ПС-АЛ, в соответствии с которым ЗАО "Альянс-лизинг" (лизингодатель) обязалось приобрести в собственность и предоставить обществу (лизингополучатель) производственное оборудование. Пунктом 10.5 указанного договора предусмотрено, что в целях обеспечения исполнения лизингодателем обязательств по кредитному договору, предусматривающему привлечение лизингополучателем денежных средств на приобретение имущества, лизингополучатель обязуется передать в залог Сбербанку имущество.
Во исполнение этого условия договора обществом со Сбербанком заключен договор залога от 01.04.2004 N 4/1 и договор ипотеки от 01.04.2004. Согласно этим договорам Общество приняло на себя обязанность застраховать переданное в залог имущество и приняло на себя расходы по нотариальному удостоверению договора ипотеки.
В соответствии со ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. В целях настоящей главы прибылью для российских организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 настоящего Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 настоящего 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные сторонами доказательства, пришли к выводу о том, что понесенные обществом спорные затраты не связаны с производством и (или) реализацией продукции, а произведены для лизинговой компании.
Суды сделали вывод о том, что согласно перечню расходов, связанных с производством и реализацией, данному в ст. ст. 253 и 263 Налогового кодекса Российской Федерации, у общества не было оснований для отнесения на затраты на основании договора лизинга каких-либо расходов, кроме лизинговых платежей, правомерно учтенных налоговой инспекцией в составе расходов, уменьшающих базу, облагаемую налогом на прибыль.
Однако, как видно из договора финансовой аренды от 19.03.2004 N 20-04-ЛО-ПС-АЛ, обязанность общества передать в залог Сбербанку имущество является одним из условий этого договора.
Поскольку сам договор финансовой аренды заключен для производственных целей общества, то и его условия следует признать связанными с производственной необходимостью общества.
Налоговая инспекция не оспаривает производственный характер расходов, указывая на странице 3 своего решения, что данные расходы можно рассматривать как расходы, связанные с приобретением основных средств.
Следовательно, в данном случае имеет место как обоснованность, так и документальное подтверждение понесенных обществом расходов.
Неправомерными являются доводы налоговой инспекции, поддержанные судами первой и апелляционной инстанций, о том, что лизингополучатель вправе уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму затрат, связанных с приобретением предмета лизинга и исполнением договора лизинга, только при условии включения их в состав лизинговых платежей.
Такого ограничения нормы гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации не содержат.
Согласно пп. 3 п. 1 ст. 263 и пп. 16, 40 и 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации к расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных); плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление; платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости; другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Таким образом, понесенные обществом расходы по договорам страхования залогового имущества, расходы на регистрацию и нотариальное оформление договора ипотеки и расходы на оценку имущества, переданного в залог, возможно отнести на затраты, уменьшающие базу по налогу на прибыль, как обоснованные, документально подтвержденные и связанные с производством.
При таких условиях решение и постановление суда подлежат отмене, а заявленные требования - удовлетворению" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.07.2005 по делу N А52-7567/2004/2).

Рассматривая поименованные в подзаголовке затраты лизингополучателя, процитирую позицию арбитражного суда, отраженную выше в Постановлении ФАС Северо-Западного округа: "Поскольку сам договор финансовой аренды заключен для производственных целей общества (то есть лизингополучателя - прим. автора), то и его условия (о необходимости заключения договора залога недвижимого имущества, его регистрации, оценки имущества, его страхования и пр. - прим. автора) следует признать связанными с производственной необходимостью общества". На мой взгляд, указанное Постановление ФАС, а также приведенные в данном разделе Письма Минфина России дают лизингополучателям возможность без опаски относить расходы, возникновение которых обуславливает саму возможность заключения договора лизинга, в уменьшение налогооблагаемой прибыли.

3.2.6. Улучшения лизингового имущества

Отделимые улучшения лизингового имущества

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Негосударственный пенсионный фонд, являясь лизингополучателем, осуществляет расходы, связанные с отделимыми и неотделимыми улучшениями имущества, которое принято в лизинг. Согласно договору улучшения производятся за счет лизингополучателя и являются его собственностью. Подлежат ли амортизации отделимые улучшения имущества, принятого в лизинг? Может ли лизингополучатель при начислении амортизации отделимых улучшений применить п. 7 ст. 259 НК РФ?
Ответ: В соответствии со ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) амортизируемым имуществом в целях настоящей главы признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты).
Таким образом, отделимые улучшения, признаваемые амортизируемым имуществом в соответствии со ст. 256 Кодекса, подлежат амортизации.
Исходя из письма отделимые улучшения произведены лизингополучателем и за его счет и являются собственностью лизингополучателя.
Таким образом, указанные объекты не являются предметом лизинга, и положения п. 7 ст. 259 Кодекса к ним не применяются (Письмо Минфина России от 29.03.2004 N 04-02-05/1/6 - А.И. Иванеев).
Пунктом 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) определено, что амортизируемым в целях налогообложения признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб., которое находится у налогоплательщика на праве собственности и используется им для извлечения дохода.
В соответствии с п. 1 ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.
Таким образом, отделимые улучшения, производимые арендатором по арендуемому имуществу, могут классифицироваться для целей налогообложения как объект основных средств. При этом норма амортизации по этому объекту определяется исходя из срока полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, либо, в случае отсутствия объектов основных средств в амортизационных группах, в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (п. 5 ст. 258 НК РФ) (Письмо МНС России от 05.08.2004 N 02-5-11/135@ - К.И. Оганян).
Что касается отделимых улучшений лизингового имущества (то есть тех улучшений лизингового имущества, которые можно отделить от лизингового имущества без вреда для последнего), то и до 01.01.2006, и после указанной даты лизингополучатель вправе учитывать амортизацию по такому имуществу (если оно по условиям договора лизинга не принадлежит лизингодателю, что на практике не встречается) для целей налогообложения прибыли исходя из срока полезного использования, устанавливаемого лизингополучателем на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, либо, в случае отсутствия объектов основных средств в амортизационных группах, в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей вне зависимости от срока действия договора лизинга. Так как отделимое улучшение лизингового имущества не является предметом договора лизинга, то при начислении амортизации по такому имуществу не применяется повышающий коэффициент, предусмотренный п. 7 ст. 259 НК РФ.

Неотделимые улучшения лизингового имущества

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В 2005 г. банк заключил договор субаренды N 1 на срок менее года (до июня 2006 г.) в соответствии со сроком основного договора аренды. В связи с тем что в июле 2006 г. договор аренды будет заключен на срок более года и будет произведена его государственная регистрация, банк также заключает договор субаренды N 2 на срок более года, подлежащий государственной регистрации.
По договору N 1 банк в 2006 г. произвел с согласия субарендодателя и арендодателя неотделимые улучшения - капитальный ремонт с перепланировкой помещения. В течение срока данного договора списывается только меньшая часть амортизационных отчислений, признаваемых расходами в целях налогообложения по налогу на прибыль, так как срок полезного использования улучшений (в том числе установка окон, дверей и др.) превышает срок субаренды по договору N 1.
Может ли банк продолжать амортизировать в целях исчисления налога на прибыль оставшуюся большую часть затрат в течение срока договора субаренды N 2, учитывая, что все условия договора, его участники остались прежними и предмет договора не изменился, изменится лишь срок договора и возможно повышение арендной платы?
Ответ: Как следует из запроса, банк выступает в роли субарендатора, и для целей налогообложения прибыли все неотделимые улучшения, произведенные им в отношении объекта субаренды, рассматриваются по аналогии с капитальными вложениями в арендованное имущество, произведенными арендатором.
В соответствии со ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.
С 1 января 2006 г. согласно п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
В соответствии с п. 1 ст. 258 Кодекса капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в следующем порядке:
капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном настоящей главой;
капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
По окончании срока договора аренды арендатор должен прекратить начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений для целей налогообложения.
Также сообщаем, что в случае, если долгосрочный договор аренды будет пролонгирован, организация может продолжать начисление амортизации в установленном порядке.
В то же время, учитывая, что в запросе речь идет не о пролонгации договора аренды (субаренды), а о новом договоре с новым сроком действия, начисление амортизации по объектам в виде неотделимых улучшений должно быть прервано (Письмо Минфина России от 20.06.2006 N 03-03-04/2/166 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Может ли организация применять нелинейный метод амортизации в отношении капитальных вложений в арендованное имущество, которое относится к восьмой - десятой амортизационным группам? Иными словами, действует ли в отношении таких капитальных вложений ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 259 Налогового кодекса РФ?
Ответ: Пунктом 1 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что в налоговом учете амортизацию основных средств можно начислять одним из двух методов - линейным или нелинейным.
При выборе метода начисления амортизации необходимо учесть, что используемый метод не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого имущества.
Вместе с тем п. 3 ст. 259 Кодекса установлено, что к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую - десятую амортизационные группы, применяется только линейный метод начисления амортизации, причем независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов.
К остальным основным средствам для целей налогообложения может применяться любой из двух методов начисления амортизации.
Таким образом, учитывая положения ст. 259 Кодекса, организация не вправе применять нелинейный метод амортизации в отношении капитальных вложений в арендованное имущество, которое относится к восьмой - десятой амортизационным группам (Письмо Минфина России от 10.05.2006 N 03-03-04/1/441 - А.И. Иванеев).

Вопрос: У организации (арендатора) заключен договор аренды помещения на срок, который значительно меньше, чем срок полезного использования арендованного помещения. Таким образом, арендатор не успеет полностью самортизировать неотделимые улучшения арендованного помещения.
Каков порядок включения в расходы в целях исчисления налога на прибыль у арендатора остаточной стоимости неотделимых улучшений арендованного помещения после истечения срока договора аренды?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) (в редакции, действующей с 1 января 2006 г.) амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Пунктом 1 ст. 258 Кодекса капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Учитывая изложенное, при осуществлении с согласия арендодателя капитальных вложений в объект основных средств (здание), стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизация по данным капитальным вложениям начисляется арендатором с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором эти капитальные вложения были введены в эксплуатацию, до окончания действия договора аренды. При этом норма амортизации рассчитывается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизируемые группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1.
По окончании срока договора аренды арендатор должен прекратить начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений.
Также сообщаем, что в случае, если долгосрочный договор аренды будет пролонгирован, организация может продолжать начисление амортизации в установленном порядке (Письмо Минфина России от 15.03.2006 N 03-03-04/1/233 - А.И. Иванеев).

Вопрос: В соответствии с п. 1 ст. 258 НК РФ капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Означает ли это, что если срок полезного использования арендованного объекта больше срока действия договора аренды, то капитальные вложения в такие объекты полностью не самортизируются?
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом Классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, с 1 января 2006 г. капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в абз. 1 п. 1 ст. 256 Кодекса, амортизируются в следующем порядке:
капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном гл. 25 Кодекса;
капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Таким образом, возможна ситуация, когда срок полезного использования капитальных вложений в виде неотделимых улучшений в арендованные основные средства больше срока аренды указанного объекта. В этом случае часть стоимости неотделимого улучшения не будет самортизирована (Письмо Минфина России от 30.12.2005 N 03-03-04/3/21 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Каков порядок учета стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества в целях исчисления налога на прибыль до 01.01.2006?
Ответ: В налоговом учете затраты арендатора по созданию неотделимых улучшений в составе амортизируемого имущества не учитываются, поскольку это имущество не является собственностью арендатора и действующая редакция гл. 25 Кодекса не содержит никаких особых положений, позволяющих включить в состав амортизируемого имущества неотделимые улучшения объекта аренды, которые впоследствии безвозмездно будут переданы арендатору.
Таким образом, согласно действующему порядку налогообложения прибыли, неотделимые улучшения капитального характера арендованного имущества в налоговом учете арендатора не амортизируются.
Если договором аренды предусмотрено возмещение арендатору стоимости произведенных неотделимых улучшений объекта аренды, арендатор имеет право амортизировать такие неотделимые улучшения (Письмо Минфина России от 25.10.2005 N 03-03-04/1/295 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Наша организация (арендатор) заключила в январе 2005 г. договор аренды здания на 11 месяцев. Далее договор был пролонгирован на тот же срок. В феврале текущего года мы произвели перепланировку помещения. Работы были осуществлены с согласия арендодателя, но без компенсации с его стороны наших расходов. Можем ли мы начислять амортизацию по таким неотделимым улучшениям?
Ответ: С 1 января 2006 г. капитальные вложения в арендованное имущество в форме неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом. Это установлено п. 1 ст. 256 Кодекса. Арендатор амортизирует такие капвложения в течение срока действия договора аренды. Основанием является п. 1 ст. 258 Кодекса. Размер амортизационных отчислений рассчитывается исходя из срока полезного использования объекта аренды.
Тот факт, что правоотношения сторон по договору аренды возникают не в течение срока, на который первоначально был заключен договор, значения не имеет. Амортизировать капвложения можно в течение всего срока действия договора аренды с учетом его пролонгации. Разъяснения по данному вопросу были также изложены в Письме Минфина России от 24.11.2005 N 03-03-04/2/120 ("Российский налоговый курьер", 2006, N 9 - Е.Ю. Попова).

Вопрос: Организация осуществила капитальные вложения в арендованное имущество и ввела в эксплуатацию помещение в декабре 2005 г. Может ли она принять в 2006 г. в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, амортизацию по капитальным вложениям в арендованное имущество?
Ответ: В соответствии со ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае, если арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, он имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 10 ст. 1 Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" с 1 января 2006 г. амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Таким образом, с 1 января 2006 г. капитальные вложения в арендованные основные средства в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, подлежат амортизации и, соответственно, признаются расходами арендатора в целях налогообложения.
Капитальные вложения арендатора в арендованное амортизируемое имущество в форме неотделимых улучшений, произведенных до 1 января 2006 г., не подлежат амортизации для целей налогообложения ("Налоговый вестник", 2006, N 6 - Р.Н. Митрохина).

Вопрос: В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ (в ред. от 06.06.2005 N 58-ФЗ) амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются в том числе капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. Можно ли распространять данную норму НК РФ на учет капитальных вложений, произведенных до вступления в силу положений п. 10 ст. 1 Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ и не списанных на затраты?
Правомерно ли возобновлять начисление амортизации по капитальным вложениям в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых улучшений после пролонгации договора аренды?
Ответ: В соответствии со ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), если арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, он имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 10 ст. 1 Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (далее - Закон N 58-ФЗ) с 1 января 2006 г. амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Таким образом, с 1 января 2006 г. капитальные вложения в арендованные основные средства в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, подлежат амортизации и признаются расходами арендатора в целях налогообложения.
Капитальные вложения арендатора в арендованное амортизируемое имущество в форме неотделимых улучшений, произведенные до 1 января 2006 г., амортизации для целей налогообложения не подлежат.
По нашему мнению, вышеуказанные новации, введенные с 1 января 2006 г., должны действовать в течение всего срока действия договора аренды с учетом его пролонгации ("Налоговый вестник", 2006, N 4 - Р.Н. Митрохина).

Вопрос: С 1 января 2006 г. капитальные вложения в арендованные объекты арендатор может амортизировать в течение срока действия договора аренды. После прекращения действия договора аренды имущество переходит к арендодателю.
Что понимать под сроком действия договора аренды? Входит ли в этот срок пролонгация договора?
Ответ: С 1 января 2006 г. согласно Закону N 58-ФЗ амортизируемым имуществом признаются в том числе капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Следовательно, для производства арендатором с 1 января 2006 г. неотделимых улучшений арендованного имущества необходимо согласие арендодателя, и это должно быть указано в договоре аренды.
С 1 января 2006 г. вышеназванные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в следующем порядке:
- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном гл. 25 НК РФ;
- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ.
Например, банк, заключая договор аренды сроком на 11 месяцев и затем систематически пролонгируя действие договора в течение последующих пяти лет каждый раз на очередные 11 месяцев, будет вынужден решать, что для него экономически выгоднее: заключать договор аренды каждые 11 месяцев, чтобы не регистрировать данную сделку, как предусмотрено Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", или начислять непрерывно амортизацию на произведенные арендатором неотделимые улучшения в течение срока аренды (при сроке договора аренды 11 месяцев амортизация должна начисляться также только в течение 11 месяцев) ("Налоговый вестник", 2006, N 3 - Р.Н. Митрохина).

Вопрос: Организация в 2001 г. заключила договор аренды части этажа здания сроком на 10 лет без последующей пролонгации (до февраля 2011 г.). В январе 2006 г. с согласия арендодателя организацией произведены неотделимые улучшения арендованного помещения (отдельный вход). Арендодатель указанные затраты арендатору не возмещает. Общая стоимость произведенных расходов на неотделимые улучшения составила 200 000 руб., срок полезного использования здания составляет 25 лет (восьмая амортизационная группа). Вправе ли организация-арендатор учесть указанные расходы в целях налогообложения прибыли и в каком размере?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, признаются у арендатора амортизируемым имуществом.
Порядок амортизации неотделимых улучшений установлен в п. 1 ст. 258 НК РФ. Согласно указанному пункту капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в следующем порядке:
- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем;
- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
Учитывая изложенное, арендатор в рассматриваемом случае вправе начислять в целях налогообложения прибыли амортизацию на неотделимые улучшения с последующим включением данных сумм в расходы в целях гл. 25 НК РФ. Однако исходя из нормы, закрепленной в п. 1 ст. 258 НК РФ, если срок аренды основного средства меньше срока полезного использования данного основного средства, определенного в соответствии с Классификацией основных средств, часть затрат на неотделимые улучшения, произведенные с согласия арендодателя, не может быть учтена для целей налогообложения. Сумма амортизационных отчислений, принимаемая при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, определяется исходя из общего срока полезного использования объекта, но применительно к оставшемуся сроку аренды.
В данном случае годовая норма амортизационных отчислений по арендованному объекту составляет 0,04 (1 / 25), оставшийся срок аренды - 5 лет. Таким образом, организация-арендатор ежемесячно будет признавать в целях налогообложения амортизационные отчисления в размере 666,67 руб. (0,04 / 12 мес. x 200 000 руб.). А общая величина амортизационных отчислений, учитываемая при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, в оставшийся срок аренды (5 лет) будет равна 40 000 руб. ((0,04 x 5) x 200 000 руб.).
Сумма в размере 160 000 руб. (200 000 - 40 000) в расчете налоговой базы по налогу на прибыль после истечения срока договора аренды участвовать не будет ("КонсультантПлюс Бухгалтерские издания", 17.04.2006 - А.И. Жадан).

Арбитражная практика

"Налоговый орган установил, что Банк в нарушение положений п. 1 ст. 256 НК РФ отнес к расходам 1 311 336 руб. амортизационных отчислений по имуществу, не являющемуся собственностью Банка, что повлекло неуплату 314 721 руб. налога на прибыль, доначисление пеней и привлечение к ответственности.
Удовлетворяя требования заявителя относительно эпизода о неправомерности привлечения Банка к ответственности, доначисления пеней и начисления 314 721 руб. налога на прибыль за 2002 г., суд первой инстанции исходил из того, что понесенные Банком расходы связаны с производством и реализацией услуг Банка и могут быть в составе прочих расходов на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ отнесены в состав произведенных расходов, уменьшающих полученные доходы.
Апелляционная инстанция отменила решение суда в названной части и отказала Банку в удовлетворении заявленных требований, сделав вывод о том, что в данном случае имела место реконструкция арендованных Банком помещений, не принадлежащих заявителю на праве собственности, в связи с чем в силу положений п. 1 ст. 256 НК РФ амортизационные отчисления по имуществу, не принадлежащему налогоплательщику на праве собственности, не могут быть отнесены к расходам, уменьшающим облагаемую налогом на прибыль базу.
Кассационная инстанция считает в этой части постановление апелляционной инстанции ошибочным и подлежащим отмене, а решение суда - законным и обоснованным, подлежащим оставлению в силе.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях исчисления налога на прибыль налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Условия включения затрат в состав расходов, уменьшающих доходы, предусмотрены ст. 252 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 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.
При этом расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Согласно п. 2 ст. 252 НК РФ расходы в зависимости от их характера и направления деятельности организации подразделяются на внереализационные расходы и расходы, связанные с производством и реализацией. К последним в соответствии со ст. 263 НК РФ относятся и прочие расходы, перечень которых установлен ст. 264 НК РФ и который - в соответствии с пп. 49 п. 1 этой статьи - не является исчерпывающим.
Согласно пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ налогоплательщик вправе отнести к прочим расходам другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. Понесенные Банком расходы не относятся к расходам, не учитываемым в целях определения облагаемой налогом на прибыль базы.
Как следует из материалов дела, Банк арендовал по договору субаренды от 07.09.2000 нежилые помещения и в целях приспособления названных помещений для банковских целей произвел за свой счет на сумму 5 083 281 руб. 57 коп. их отделку и устройство необходимых и неотделимых улучшений субарендованного имущества. В декларации по налогу на прибыль Банк указал произведенные им улучшения в составе расходов на амортизацию поэтапно, а не в составе прочих расходов.
Однако, как обоснованно установил суд первой инстанции, ошибочное указание Банком в декларации затрат на неотделимые улучшения арендованного имущества в составе расходов на амортизацию, а не в составе прочих расходов не приводит к занижению облагаемой налогом на прибыль базы, поскольку расходы двух разных групп уменьшают налогооблагаемую прибыль за 2002 г.
Более того, из п. 7.2 договора субаренды от 07.09.2000 следует, что ни при каких обстоятельствах не предусматривается возмещение Банку произведенных им неотделимых улучшений. Такая компенсация возможна лишь в случае досрочного расторжения договора субаренды вследствие невыполнения субарендодателем своих обязательств по названному договору (п. 11.2).
Таким образом, произведенные Банком неотделимые улучшения не подлежат компенсации при надлежащем исполнении сторонами своих обязательств, в связи с чем довод налогового органа о последующей компенсации Банку спорных улучшений подлежит отклонению.
Следует также отметить, что в соответствии с положениями пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ расходы на содержание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии включаются в состав расходов, связанных с производством и реализацией. Судом первой инстанции обоснованно установлено и налоговым органом не оспаривается, что произведенные Банком затраты документально подтверждены, экономически оправданны и связаны с осуществлением банковской деятельности, направленной на получение дохода.
Что касается вывода апелляционной инстанции и налогового органа о произведенной Банком реконструкции нежилых помещений, не принадлежащих заявителю на праве собственности, в связи с чем в силу положений п. 1 ст. 257 НК РФ амортизационные отчисления нельзя отнести к расходам, связанным с производством и реализацией банковских услуг, то суд кассационной инстанции считает этот вывод ошибочным по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ под основными средствами в целях гл. 25 НК РФ понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ).
Согласно п. 2 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ).
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
В целях гл. 25 НК РФ к реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ).
Однако, делая вывод о произведенной Банком реконструкции нежилых помещений, апелляционная инстанция не указала в целях применения положений ст. 257 НК РФ, каким образом производство неотделимых улучшений способствовало совершенствованию производства и повышению его технико-экономических показателей, увеличению производственных мощностей, улучшению качества и изменению номенклатуры продукции.
В данном случае особенности банковской деятельности не позволяют квалифицировать произведенные работы как реконструкцию или техническое перевооружение, поскольку при этом не изменяются сущностные характеристики помещений в целях сдачи собственником их в аренду или в субаренду.
Таким образом, положения ст. 257 НК РФ не подлежали применению в данном случае" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.01.2005 по делу N А56-11741/04).

В случае если лизингополучатель с согласия в письменной форме лизингодателя произвел за счет собственных средств улучшения предмета лизинга, неотделимые без вреда для предмета лизинга, лизингополучатель имеет право после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости таких улучшений, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 8 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). В случае если лизингополучатель без согласия в письменной форме лизингодателя произвел за счет собственных средств улучшения предмета лизинга, неотделимые без вреда для предмета лизинга, и если иное не предусмотрено федеральным законом, лизингополучатель не имеет права после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости этих улучшений (п. 9 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
До 01.01.2006 налоговики запрещали лизингополучателям учитывать в целях налогообложения прибыли затраты на неотделимые улучшения, которые не компенсировались лизингодателем, независимо от наличия или отсутствия согласия лизингодателя на осуществление таких улучшений. Если же по условиям договора лизинга такие улучшения подлежали компенсации лизингодателем, то затраты лизингополучателя могли быть признаны в целях налогообложения прибыли (Письмо МНС России от 21.06.2004 N 02-4-07/229@) с учетом порядка признания соответствующих расходов, установленного ст. ст. 272 (для лизингополучателей, применяющих метод начисления) и 273 (для лизингополучателей, применяющих кассовый метод) НК РФ.
С 01.01.2006 вступили в действие нормы гл. 25 НК РФ, отчасти проясняющие порядок учета в целях налогообложения прибыли затрат лизингополучателя на осуществление неотделимых улучшений:
1) Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя (п. 1 ст. 256 НК РФ).
2) Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в следующем порядке:
капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном гл. 25 НК РФ;
капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ (п. 1 ст. 258 НК РФ).
3) Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты арендованных основных средств, которое в соответствии с гл. 25 НК РФ подлежит амортизации, начинается у арендодателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, но не ранее месяца, в котором арендодатель произвел возмещение арендатору стоимости указанных капитальных вложений, у арендатора - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК РФ).
Прежде всего необходимо аргументировать возможность применения вновь введенного порядка налогового учета неотделимых улучшений к договору лизинга. Положения НК РФ в части неотделимых улучшений оперируют терминами "арендатор", "арендодатель" и "арендованные объекты основных средств". Определения данных терминов в самом НК РФ отсутствуют, поэтому их следует искать в гражданском законодательстве. Из анализа ст. 665 ГК РФ следует, что под арендатором для целей налогообложения прибыли при рассмотрении лизинговых правоотношений следует понимать лизингополучателя, под арендодателем - лизингодателя, а под арендованными объектами основных средств - лизинговое имущество. Таким образом, новеллы НК РФ в части налогового учета неотделимых улучшений арендованного имущества распространяются, по мнению автора, и на лизинговые правоотношения.
Рассмотрим порядок налогового учета лизингополучателем неотделимых улучшений лизингового имущества в 2006 г. при разных вариантах их осуществления.
1) Неотделимые улучшения производятся с письменного согласия лизингодателя, и последний компенсирует лизингополучателю их стоимость.
На взгляд автора, порядок учета таких расходов для целей налогообложения прибыли в 2006 г. не изменился. Так как расходы лизингополучателя на осуществление неотделимых улучшений, компенсируемые в соответствии с договором лизингодателем, являются расходами, осуществленными в ходе деятельности, направленной на получение дохода (возмещение лизингодателем), то такие расходы, по моему мнению, уменьшают налогооблагаемую прибыль лизингополучателя с учетом порядка признания соответствующих расходов, установленного ст. ст. 272 (для лизингополучателей, применяющих метод начисления) и 273 (для лизингополучателей, применяющих кассовый метод) НК РФ. При этом установленное в Письме МНС России от 21.06.2004 N 02-4-07/229@ требование об обязательном отражении согласия лизингодателя на осуществление неотделимых улучшений лизингового имущества в договоре лизинга или дополнительном соглашении к договору, на мой взгляд, является расширительным толкованием законодательства. Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" содержит лишь требование о получении лизингополучателем согласия лизингодателя на осуществление неотделимых улучшений в письменной форме, то есть вполне допускается дача такого согласия, например, в письме лизингодателя лизингополучателю в ответ на соответствующее письмо лизингополучателя. Однако в связи с тем, что выполнение сторонами договора лизинга рассматриваемого требования налоговиков не влечет существенных финансовых и иных затрат, рекомендую сторонам договора все же предусматривать указанное условие либо в договоре лизинга, либо в дополнительном соглашении к договору.
2) Неотделимые улучшения производятся с письменного согласия лизингодателя, и последний не компенсирует лизингополучателю их стоимость.
В указанной ситуации, в случае если предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, последний может использовать два варианта:
1. Буквальное толкование п. п. 1 и 2 ст. 257 НК РФ говорит о том, что законодатель не запрещает лизингополучателю, осуществляющему перечисленные в п. 2 ст. 257 НК РФ капитальные вложения (достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) в предмет лизинга, учитываемый на его балансе, менять первоначальную стоимость лизингового имущества, сформированную по данным налогового учета лизингодателя, по окончании соответствующих работ. Данная позиция вряд ли найдет понимание у налоговиков, поэтому лизингополучателю, решившему применить указанный подход, необходимо быть готовым к арбитражному разбирательству по данному вопросу.
2. Капитальные вложения, произведенные лизингополучателем, амортизируются им в течение срока действия договора лизинга исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для полученного в лизинг имущества в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 258 НК РФ), с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором неотделимые улучшения были введены в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК РФ), - данная позиция является менее рискованной для лизингополучателя, учитывающего имущество на своем балансе, и единственно возможной для лизингополучателя в случае учета имущества на балансе лизингодателя. В указанной ситуации, по мнению автора, срок полезного использования полученного в лизинг имущества определяется лизингополучателем самостоятельно, без учета срока полезного использования указанного имущества, установленного лизингодателем (п. 7 ст. 3 НК РФ).
Так как договор лизинга заключается с учетом применения повышающего коэффициента при исчислении амортизации лизингового имущества, то очевидно, что к моменту завершения договора лизингополучатель не успеет перенести всю стоимость неотделимых улучшений на затраты для целей налогообложения прибыли через механизм амортизации (напомню, что на улучшения лизингового имущества коэффициент ускорения амортизации не распространяется). Для полного списания стоимости неотделимых улучшений на затраты необходимо заключить соглашение о пролонгации договора лизинга на срок полной амортизации лизингового имущества без учета повышающего коэффициента. В подавляющем большинстве случаев неотделимые улучшения связаны с недвижимостью, срок полезного использования которой в целях налогообложения прибыли составляет десятки лет, поэтому весьма мала вероятность согласия лизингодателя на продление договора лизинга на долгие годы с оставлением на период пролонгации символических лизинговых платежей. Поэтому лизингополучателю необходимо искать альтернативу пролонгации договора лизинга. Можно предложить лизингополучателю следующие варианты учета стоимости неотделимых улучшений для целей налогообложения прибыли в максимальном объеме:
1. Самый простой вариант - предложить лизингодателю осуществить неотделимые улучшения лизингового имущества за свой счет (в том числе через заключение лизингодателем и лизингополучателем посреднического договора на осуществление неотделимых улучшений), но с включением стоимости улучшений в состав лизинговых платежей. При этом варианте стоимость неотделимых улучшений включается в состав расходов лизингополучателя в полном объеме в том периоде, когда соответствующие расходы включены в состав начисленного лизингового платежа лизингодателем.
2. В случае, когда невозможен вариант N 1, лизингополучателю целесообразно применить нелинейный метод амортизации к амортизируемому имуществу в виде неотделимых улучшений. Однако необходимо помнить, что, по мнению фискалов, если в лизинг взято имущество, относящееся к 8 - 10 амортизационным группам, то к такому имуществу, а следовательно - к неотделимым улучшениям его, применяется только линейный метод амортизации.
3. Если невозможны приведенные выше варианты, остаточная стоимость неотделимых улучшений лизингового имущества, передаваемых без компенсации лизингодателю в связи с завершением договора лизинга, не уменьшает налогооблагаемую прибыль в соответствии с пп. 16 ст. 270 НК РФ.
Если же в соответствии с условиями договора лизинговое имущество передается в собственность лизингополучателя, то, на мой взгляд, лизингополучатель имеет основания продолжать начисление амортизации неотделимых улучшений в целях налогообложения прибыли исходя из того срока полезного использования, который был выбран лизингополучателем при принятии данных улучшений на налоговый учет (то есть исходя из срока полезного использования предмета лизинга). Аргументы в пользу данной точки зрения заключаются в том, что неотделимые улучшения лизингового имущества остаются в собственности лизингополучателя после завершения договора лизинга, предусматривающего переход права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю. Оснований для списания остаточной стоимости данного имущества с налогового учета НК РФ не содержит. Напротив, амортизируемым имуществом признается имущество стоимостью более 10 000 руб. и со сроком полезного использования более 12 месяцев, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется налогоплательщиком для получения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации (п. 1 ст. 256 НК РФ). Все вышеприведенные условия для неотделимых улучшений, оставшихся в собственности лизингополучателя в связи с получением права собственности на лизинговое имущество, выполняются. Изменение срока полезного использования и, следовательно, нормы амортизации для неотделимых улучшений в указанном случае НК РФ не предусмотрено, в связи с чем лизингополучатель, на мой взгляд, вправе продолжать начислять амортизацию по неотделимым улучшениям в целях налогообложения прибыли исходя из ранее установленного срока полезного использования неотделимых улучшений.
3) Неотделимые улучшения производятся без согласия лизингодателя, и последний не вправе компенсировать лизингополучателю их стоимость в соответствии с п. 9 ст. 17 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)".
Изменения, внесенные в порядок налогового учета неотделимых улучшений, не затронули ситуацию, когда улучшения производятся без согласия арендодателя. Соответственно, позиция налоговых органов по указанному вопросу не изменилась - учесть такие расходы лизингополучатель не вправе. При этом приводятся следующие аргументы: в указанной ситуации не действуют правила, установленные для неотделимых улучшений, осуществленных с согласия лизингодателя; стоимость неотделимых улучшений, осуществленных лизингополучателем без согласия лизингодателя, не учитывается в налоговом учете лизингополучателя, так как лизингополучатель не имеет права на компенсацию со стороны лизингодателя; в соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ не учитываются в целях налогообложения прибыли расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходы, осуществленные в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств, за исключением амортизационной премии.
Доводы налоговиков не лишены логики, однако не желающим терять расходы лизингополучателям можно попробовать противопоставить фискалам следующие аргументы:
1) В соответствии с условиями договора лизинга право собственности на лизинговое имущество остается за лизингодателем.
В этой ситуации позиция лизингополучателя особенно уязвима, так как на первый взгляд расходы на осуществление неотделимых улучшений в данной ситуации можно классифицировать как расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль на основании п. 16 ст. 270 НК РФ (расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества). Однако, на мой взгляд, лизингополучатели все-таки вправе в рассматриваемой ситуации учесть расходы на неотделимые улучшения в целях налогообложения прибыли, так как данные расходы соответствуют критериям, установленным ст. 252 НК РФ. В п. 16 ст. 270 НК РФ, на взгляд автора, говорится о расходах "по факту", то есть об остаточной стоимости имущества на дату безвозмездной передачи (если речь идет об амортизируемом имуществе). В случае лизинга на дату осуществления расходов в виде неотделимых улучшений без согласия лизингодателя нет оснований говорить об однозначной безвозмездности передачи таких улучшений лизингодателю, так как сама передача произойдет только в момент завершения договора лизинга, а может вообще не произойти, если стороны изменят условия договора и предусмотрят переход права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю. Таким образом, до момента фактической передачи лизингового имущества и неотделимых улучшений нельзя говорить о безвозмездной передаче улучшений лизингополучателем лизингодателю. То есть до момента фактической передачи улучшений лизингодателю лизингополучатель вправе учитывать расходы на их осуществление в целях налогообложения прибыли. Остается спорным также вопрос о механизме переноса данных расходов на затраты в целях налогообложения прибыли и, соответственно, периоде перенесения расходов на затраты. Существует два варианта:
1. Лизингополучатель отражает стоимость неотделимых улучшений лизингового имущества, осуществленных без согласия лизингодателя, в составе амортизируемого имущества, так как неотделимые улучшения отвечают всем признакам такого имущества, установленным в п. 1 ст. 256 НК РФ (при условии, что оставшийся срок действия договора лизинга превышает 12 месяцев, а стоимость таких улучшений превышает 10 000 руб., - в противном случае данные улучшения могут быть признаны материальными затратами лизингополучателя). При выборе этого варианта лизингополучатель, на мой взгляд, вправе установить срок полезного использования неотделимых улучшений исходя из срока полезного использования полученного в лизинг имущества - по аналогии с ситуацией неотделимых улучшений с согласия лизингополучателя. При возврате лизингового имущества лизингодателю остаточная стоимость передаваемых вместе с предметом лизинга неотделимых улучшений не уменьшает налогооблагаемую прибыль лизингополучателя в соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ.
2. Лизингополучатель отражает стоимость неотделимых улучшений лизингового имущества, осуществленных без согласия лизингодателя, в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (если полученное в лизинг имущество используется непосредственно для производства и реализации) или в составе прочих внереализационных расходов (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). При выборе данного варианта лизингополучатель вправе признать указанные расходы либо единовременно в периоде их осуществления, либо равномерно за оставшийся с момента осуществления улучшений срок действия договора лизинга (п. 1 ст. 272 НК РФ).
2) В соответствии с условиями договора лизинга право собственности на лизинговое имущество передается лизингодателем лизингополучателю.
В указанной ситуации, на мой взгляд, очевидна аналогия со случаем осуществления неотделимых улучшений с согласия лизингодателя в ситуации, когда предмет лизинга по условиям договора переходит в собственность лизингополучателя. По моему мнению, в указанном случае лизингополучатель вправе отразить стоимость неотделимых улучшений лизингового имущества, осуществленных без согласия лизингодателя, в составе амортизируемого имущества, так как неотделимые улучшения отвечают всем признакам такого имущества, установленным в п. 1 ст. 256 НК РФ (при условии, что оставшийся срок действия договора лизинга превышает 12 месяцев, а стоимость таких улучшений превышает 10 000 руб., - в противном случае данные улучшения могут быть признаны материальными затратами лизингополучателя). При выборе этого варианта лизингополучатель, на мой взгляд, вправе установить срок полезного использования неотделимых улучшений исходя из срока полезного использования полученного в лизинг имущества - по аналогии с ситуацией неотделимых улучшений с согласия лизингополучателя и продолжать амортизировать неотделимые улучшения в целях налогообложения прибыли исходя из установленного срока полезного использования и после получения права собственности на предмет лизинга.

3.2.7. Применение лизингополучателем амортизационной премии
по лизинговому имуществу, учитываемому на его балансе

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса.
Согласно п. 1 ст. 318 Кодекса, если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам могут быть отнесены, в частности, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
При этом согласно п. 1 ст. 318 Кодекса прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 Кодекса.
Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
Таким образом, из положений ст. 318 Кодекса следует, что налогоплательщики, учетной политикой которых предусмотрено отнесение сумм начисленной амортизации к прямым расходам, при наличии незавершенного производства могут принять в уменьшение налоговой базы не всю сумму прямых расходов, в том числе не всю сумму начисленной за отчетный период амортизации основных средств, участвующих в процессе производства.
Однако в соответствии с п. 1.1 ст. 259 Кодекса налогоплательщик имеет право включать амортизационную премию в состав расходов отчетного (налогового) периода.
С учетом изложенного при использовании налогоплательщиком права на формирование суммы амортизационной премии по основным средствам амортизационная премия в полном объеме подлежит учету в составе косвенных расходов (Письмо Минфина России от 28.09.2006 N 03-03-02/230 - М.А. Моторин).

Вопрос: В декабре 2005 г. ОАО был осуществлен ввод в эксплуатацию основных средств, амортизация по которым начисляется с 1 января 2006 г. Согласно п. 1.1 ст. 259 НК РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ. Кроме того, расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 НК РФ, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с гл. 25 НК РФ приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения. Может ли ОАО единовременно включать в состав амортизационных расходов в 2006 г. расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов от суммы капитальных вложений по введенным из незавершенного строительства в эксплуатацию в декабре 2005 г. основным средствам?
Ответ: В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса.
Указанное положение введено п. 13 ст. 1 Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" и согласно ст. 8 указанного Федерального закона вступает в силу с 1 января 2006 г.
В соответствии с п. 3 ст. 272 Кодекса расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 Кодекса, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с гл. 25 Кодекса приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Таким образом, если капитальные вложения были осуществлены до 2006 г. и объект основных средств принят в эксплуатацию в декабре 2005 г., но фактически начисление амортизации начнется с января 2006 г., то в этом случае, по нашему мнению, положение п. 1.1 ст. 259 Кодекса может быть применено при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Одновременно сообщаем, что, если налогоплательщик принял решение начиная с 1 января 2006 г. применять положение п. 1.1 ст. 259 Кодекса в целях налогообложения прибыли, он должен зафиксировать это в учетной политике для целей налогообложения с указанием размера произведенной доли расходов на капвложения (норма ст. 259 Кодекса разрешает включать в расходы не более 10 процентов первоначальной стоимости вводимых объектов основных средств) (Письмо Минфина России от 04.08.2006 N 03-03-04/1/619 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация является арендодателем (лизингодателем). Согласно заключаемым организацией договорам аренды (лизинга) имущество, передаваемое в аренду (лизинг), учитывается на балансе организации-арендодателя (лизингодателя).
В связи с принятием Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" ст. 259 Налогового кодекса РФ дополнена п. 1.1, в соответствии с которым с 01.01.2006 налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Налогового кодекса РФ.
Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Понятие имущества, являющегося предметом аренды (лизинга), не определено в Налоговом кодексе.
Вправе ли организация-арендодатель (лизингодатель) в соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса РФ включать с 01.01.2006 в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в имущество, являющееся предметом договора аренды (лизинга), в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости указанного имущества?
Ответ: В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса.
Пунктом 3 ст. 272 Кодекса предусмотрено, что расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 Кодекса, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с настоящей главой приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Порядок учета на балансе организаций (за исключением кредитных и бюджетных) объектов основных средств регулируется Приказами Минфина России от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению", от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" и от 13.10.2003 N 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств". В соответствии с указанными документами для учета движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, предназначен счет 01 "Основные средства".
При этом исходя из требований вышеназванных документов Минфина России в случае принятия организацией изначально к бухгалтерскому учету материально-вещественных ценностей, отвечающих требованиям признания их основными средствами (здания, сооружения, иное имущество), но предназначенных не для использования их непосредственно в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а для предоставления организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, указанные объекты рассматриваются в качестве доходных вложений в материальные ценности и учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
В соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса под основными средствами в целях гл. 25 Кодекса понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Таким образом, по нашему мнению, оборудование, приобретенное для передачи в лизинг и числящееся на балансе организации-лизингодателя на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", не может рассматриваться для целей Кодекса как капитальные вложения, которые налогоплательщик вправе учесть в составе расходов в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств единовременно.
Что касается основных средств, приобретаемых лизинговой компанией в собственность и передаваемых в краткосрочную аренду (лизинг) без права выкупа, то в этом случае льгота, установленная п. 1.1 ст. 259 Кодекса, может быть применена в общеустановленном порядке (Письмо Минфина России от 06.05.2006 N 03-03-04/2/132 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Имеет ли право лизинговая компания (лизингодатель) с 1 января 2006 г. включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости имущества, переданного в финансовую аренду по договору лизинга, если данное имущество учитывается в соответствии с условиями договора лизинга у лизингодателя?
Ответ: Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" в ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) внесены изменения.
Так, согласно указанным изменениям с 01.01.2006 налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса.
В соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" лизинговая компания по поручению организации приобретает основное средство у того производителя, на которого укажет организация.
Таким образом, для лизингодателя приобретаемое основное средство является товаром, предназначенным для продажи.
С учетом изложенного инвестиционная льгота, установленная п. 1.1 ст. 259 Кодекса, в данном случае не применяется (Письмо Минфина России от 27.04.2006 N 03-03-04/2/124 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация осуществляет лизинговую деятельность. Имеет ли право лизинговая компания в 2006 г. в соответствии со ст. 259 Налогового кодекса РФ включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств по основным средствам, предназначенным исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаемым в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" лизинговая деятельность - это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг по договору, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
Таким образом, по нашему мнению, основные средства, приобретаемые лизинговой компанией с целью передачи в лизинг, то есть фактически перепродажи, для целей налогообложения прибыли следует рассматривать как товар. При этом право налогоплательщиков на включение в состав расходов 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), предоставленное Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, распространяется на те основные средства, которые организация не предполагает в последующем перепродавать.
На основании изложенного считаем, что лизинговая компания не вправе включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств, предназначенных исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование (Письмо Минфина России от 18.04.2006 N 03-03-04/1/351 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация осуществляет деятельность по предоставлению в лизинг оборудования и транспортных средств. Приобретаемое для лизинговой деятельности имущество учитывается на балансе на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности" в течение всего срока договора лизинга. Принятие к бухгалтерскому учету доходных вложений в материальные ценности осуществляется в соответствии с п. 2 ПБУ 6/01.
Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ ст. 259 гл. 25 Налогового кодекса РФ дополнена п. 1.1, который предоставляет налогоплательщику возможность включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.
Имеет ли право организация с 1 января 2006 г. при формировании налоговой базы по налогу на прибыль включать в состав расходов отчетного (налогового) периода 10 процентов от первоначальной стоимости нового имущества, приобретенного для предоставления за плату во временное пользование (лизинг) с целью получения дохода и учитываемого на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", а с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, амортизировать оставшиеся 90 процентов первоначальной стоимости приобретенного объекта?
Ответ: В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса.
Пунктом 3 ст. 272 Кодекса предусмотрено, что расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 Кодекса, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с настоящей главой приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Порядок учета на балансе организаций (за исключением кредитных и бюджетных) объектов основных средств регулируется Приказами Минфина России от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению", от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" и от 13.10.2003 N 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств". В соответствии с указанными документами для учета движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, предназначен счет 01 "Основные средства".
При этом исходя из требований вышеназванных документов Минфина России в случае принятия организацией изначально к бухгалтерскому учету материально-вещественных ценностей, отвечающих требованиям признания их основными средствами (зданий, сооружений, иного имущества), но предназначенных не для использования их непосредственно в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а для предоставления организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, указанные объекты рассматриваются в качестве доходных вложений в материальные ценности и учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
В соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса под основными средствами в целях гл. 25 Кодекса понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Таким образом, по нашему мнению, оборудование, приобретенное для передачи в лизинг и числящееся на балансе организации-лизингодателя на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", не может рассматриваться для целей Кодекса как капитальные вложения, которые налогоплательщик вправе учесть в составе расходов в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (Письмо Минфина России от 29.03.2006 N 03-03-04/2/94 - А.И. Иванеев).

Вопрос: В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право списать единовременно до 10 процентов расходов на капвложения. Означает ли это, что в каждом конкретном случае налогоплательщик самостоятельно определяет, использовать ли ему эту норму и в каком именно размере (до границы в 10 процентов) производить списание?
Ответ: В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) с 1 января 2006 г. налогоплательщику предоставлено право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса.
Новый порядок списания расходов, указанных в п. 1.1 ст. 259 Кодекса, применяется в отношении всех основных средств организации, введенных в эксплуатацию в 2006 г., либо не применяется организацией вообще.
Размер единовременного списания расходов, производимого в порядке, предусмотренном п. 1.1 ст. 259 Кодекса, устанавливается организацией самостоятельно в пределах до 10 процентов первоначальной стоимости основных средств и (или) указанных в данном пункте расходов.
Соответствующие положения необходимо утвердить в учетной политике для целей налогообложения (Письмо Минфина России от 13.03.2006 N 03-03-04/1/219 - А.И. Иванеев).

Вопрос: 1. В соответствии с п. п. 13 и 23 ст. 1 Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" налогоплательщик имеет право начиная с 01.01.2006 включать в состав расходов отчетного (налогового) периода затраты на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.
Как следует классифицировать эти расходы - как связанные с производством и реализацией (в сумме начисленной амортизации) или как внереализационные расходы?
2. Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ ст. 259 Налогового кодекса РФ дополнена новым абзацем, согласно которому при расчете сумм амортизации налогоплательщиком не учитываются расходы на капитальные вложения в виде амортизационной премии. Как с учетом этого обстоятельства рассчитать сумму амортизации?
Ответ: Расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств относятся к расходам, связанным с производством и (или) реализацией, в части сумм начисленной амортизации.
При расчете амортизационных отчислений указанные расходы уменьшают первоначальную стоимость объекта основных средств (Письмо Минфина России от 11.10.2005 N 03-03-04/2/76 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Согласно разъяснениям Минфина России амортизационная премия включается в состав расходов в качестве амортизационных отчислений. Но в новой форме декларации такая премия отнесена к косвенным расходам. Нужно ли сумму амортизационной премии, начисленную по производственному оборудованию, распределять на остатки НЗП?
Ответ: Действительно, из анализа норм п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса следует, что амортизационная премия в целях исчисления налога на прибыль рассматривается как амортизационные отчисления. При этом смысл введения указанной поправки в гл. 25 Кодекса заключался в том, чтобы налогоплательщики могли единовременно учесть в расходах до 10 процентов стоимости капвложений в объекты основных средств.
Если же налогоплательщик включит амортизационную премию в состав прямых расходов, ее придется распределять на остатки НЗП. В этом случае говорить о единовременности признания таких расходов уже нельзя.
Минфин России подтвердил возможность единовременного учета налогоплательщиками в составе косвенных расходов подобной суммы затрат на капитальные вложения (Письмо Минфина России от 27.02.2006 N 03-03-04/1/140).
Тот же принцип заложен и в новой форме декларации по налогу на прибыль. В Приложении N 2 к листу 02 затраты в виде амортизационной премии включены в состав косвенных расходов ("Российский налоговый курьер", 2006, N 9 - Е.Ю. Попова).
Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ внесены существенные изменения и в порядок начисления амортизации. Так, с 1 января 2006 г. налогоплательщикам предоставлено право единовременно включать в состав расходов не более 10% от первоначальной стоимости основных средств. Такая норма зафиксирована в п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса.
Положения этого пункта в полной мере распространяются и на лизинговое имущество, учитываемое лизингодателем на своем балансе. Сможет ли лизингополучатель воспользоваться правом на амортизационную премию, если имущество учитывается у него на балансе?
Сразу отметим, что лизингополучатель не вправе применять эту норму. И причина тому - отсутствие у него расходов, связанных с приобретением предмета лизинга. Такие затраты осуществляет только лизингодатель, приобретая имущество для передачи в лизинг.
Начисление лизингополучателем амортизации по предмету лизинга обусловлено особенностями лизинговой сделки, предусматривающей возможность передачи лизингодателем права учета имущества и начисления по нему амортизации. Однако это не означает, что лизингополучатель может единовременно учесть в расходах 10% стоимости лизингового имущества ("Российский налоговый курьер", 2006, N 5 - В.К. Синилов).

Вопрос: Новый порядок списания первоначальной стоимости основных средств применяется только к тем объектам, которые приобретены в 2006 г., не так ли?
Ответ: Важен не момент приобретения основного средства, а момент ввода его в эксплуатацию. Единовременно списывать 10 процентов первоначальной стоимости можно по объектам, приобретенным, например, в декабре 2005 г., а введенным в эксплуатацию в январе 2006 г. ("Российский налоговый курьер", 2006, N 3 - О.Д. Хороший).

Вопрос: С 1 января 2006 г. организации единовременно списывают на расходы 10 процентов от первоначальной стоимости основного средства. Можно ли эти правила применять не ко всем основным средствам, а к отдельным объектам?
Ответ: В соответствии с новым п. 1.1 ст. 259 и обновленной редакцией п. 3 ст. 272 НК РФ, вступающими в силу с 2006 г., организации на дату начала начисления амортизации для целей налогового учета вправе дополнительно списывать 10 процентов от первоначальной стоимости основного средства. Следовательно, амортизировать нужно только 90 процентов от первоначальной стоимости объекта амортизируемого имущества.
Например, первоначальная стоимость объекта - 1000 руб. Вычтем 10 процентов стоимости, то есть 100 руб., получим 900 руб. Затем определим срок полезного использования этого объекта основных средств согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Допустим, 30 месяцев. Тогда сумма ежемесячной амортизации составит 30 руб. : 900 руб. x 1 : 30 мес. Значит, в первый месяц начисления амортизации можно списать 130 руб.
Новый порядок списания первоначальной стоимости основных средств применяется либо ко всем основным средствам организации после их ввода в эксплуатацию, либо не применяется вообще. Соответствующие положения необходимо утвердить в учетной политике для целей налогообложения ("Российский налоговый курьер", 2006, N 3 - О.Д. Хороший).

Вопрос: Организация в январе купила основные средства и списала 10% их стоимости на расходы. А потом по итогам года был выявлен убыток.
Может ли организация пересчитать налоговую базу за этот год - убрать из расходов 10% и пересчитать амортизацию?
Ответ: Такого права организации не предоставлено. Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о применении этой так называемой амортизационной премии в отношении приобретаемых основных средств, исходя из экономической целесообразности ("Новая бухгалтерия", 2006, N 3 - К.В. Новоселов).

Вопрос: Можно ли в течение года менять процент списания части стоимости основных средств? Например, в январе списать 10% от суммы произведенных капитальных вложений, а в апреле - 5%?
Ответ: В тексте п. 1.1 ст. 259 НК РФ об этом ничего не говорится, но, по всей видимости, процент списания должен быть определен в учетной политике для целей налогообложения и не изменяться в течение года. Однако и по этому вопросу официальной позиции пока нет ("Новая бухгалтерия", 2006, N 3 - К.В. Новоселов).

Вопрос: Организация в учетной политике для целей налогообложения установила, что амортизационная премия в размере 10 процентов от первоначальной стоимости приобретенных основных средств, согласно п. 1.1 ст. 259 НК РФ, учитывается в качестве прочих расходов и, следовательно, списывается как косвенные расходы. В связи с этим у организации возник спор с налоговой инспекцией, которая говорит, что данная сумма относится к амортизации, а соответственно, к прямым расходам, которые в соответствии со ст. 318 НК РФ подлежат распределению на остатки НЗП, готовой продукции и товаров отгруженных. Насколько правомерна позиция налогового органа? Мы считаем, что вправе отнести данные расходы в состав прочих и единовременно списать на расходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.
Ответ: Согласно п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ все расходы налогоплательщика подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам, в частности, могут быть отнесены суммы начисленной амортизации. Прямые расходы подлежат распределению на остатки НЗП, готовой продукции и товаров отгруженных (п. 2 ст. 318, ст. 319 НК РФ).
Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ (далее - Закон N 58-ФЗ) внесен ряд принципиальных изменений в гл. 25 НК РФ.
В соответствии с п. 13 ст. 1 Закона N 58-ФЗ ст. 259 НК РФ дополнена п. 1.1, согласно которому налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).
Также Законом N 58-ФЗ определено, что налогоплательщик вправе самостоятельно определить в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) (п. 1 ст. 318 НК РФ, пп. 41 п. 1 Закона N 58-ФЗ).
Дополнительно сообщаем, что на основании абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 настоящего Кодекса, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с гл. 25 НК РФ приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Таким образом, если у налогоплательщика в учетной политике установлено, что 10 процентов первоначальной стоимости основных средств относятся к косвенным расходам, то он вправе единовременно включить их в состав расходов для целей налогообложения без распределения этих расходов на остатки НЗП, готовой продукции и товаров отгруженных ("КонсультантПлюс Бухгалтерские издания", 13.04.2006 - А.И. Жадан).

Вопрос: Имеет ли право налогоплательщик воспользоваться так называемой амортизационной премией, предусмотренной п. 1.1 ст. 259 НК РФ, если объект основных средств был введен в эксплуатацию в декабре 2005 г.?
Ответ: В соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.
Данное положение было внесено в ст. 259 НК РФ Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ и вступило в силу с 1 января 2006 г.
В то же время в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 НК РФ, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с гл. 25 НК РФ приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Учитывая, что в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, налогоплательщик имеет право воспользоваться так называемой амортизационной премией, предусмотренной п. 1.1 ст. 259 НК РФ, если объект основных средств был введен в эксплуатацию в декабре 2005 г., так как амортизация начнет начисляться с 1 января 2006 г.

Пример. ООО "Колокольчик" 6 декабря 2005 г. приобрело деревообрабатывающий станок стоимостью 200 000 руб. (без НДС). 14 декабря 2005 г. деревообрабатывающий станок введен в эксплуатацию.
Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО "Колокольчик" уплачивает ежемесячно.
Так как станок введен в эксплуатацию в декабре 2005 г., в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 259 НК РФ начисление амортизации начнется с 1 января 2006 г. и ООО "Колокольчик" имеет право воспользоваться так называемой амортизационной премией, предусмотренной п. 1.1 ст. 259 НК РФ, в сумме 20 000 руб. (200 000 руб. x 10%) в январе 2006 г. ("КонсультантПлюс Бухгалтерские издания", 03.03.2006 - Ю.М. Лермонтов).

Вопрос: С 1 января 2006 г. налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств.
Относится ли эта норма к капитальным вложениям в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя?
Ответ: В соответствии с изменениями, внесенными п. 13 ст. 1 Закона N 58-ФЗ в ст. 259 НК РФ, налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются согласно ст. 257 настоящего Кодекса.
Таким образом, в вышеприведенном положении НК РФ речь идет только о капитальных вложениях в основные средства, принадлежащие налогоплательщику на праве собственности.
С учетом вышеизложенного дополнение, внесенное Законом N 58-ФЗ с 1 января 2006 г. в ст. 259 НК РФ, относится в части амортизационных премий только к капитальным вложениям, связанным с приобретением или созданием амортизируемых основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности ("Налоговый вестник", 2006, N 3 - Р.Н. Митрохина).

Вопрос: Пунктом 1.1 ст. 259 НК РФ с 1 января 2006 г. разрешено списывать в расходы до 10% от суммы капитальных вложений. Распространяется ли эта норма на арендатора, осуществившего за свой счет капитальные вложения в арендованное имущество, если улучшения произведены с согласия арендодателя?
Ответ: С 1 января 2006 г. капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, согласно п. 1 ст. 256 НК РФ (в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ) признаются амортизируемым имуществом.
Согласно п. 1.1 ст. 259 НК РФ с 1 января 2006 г. налогоплательщики имеют право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.
По всей видимости, предполагалось, что указанная норма Налогового кодекса РФ может быть применена к капитальным вложениям не только в собственные, но и в арендованные основные средства. Тем не менее в ст. 259 гл. 25 НК РФ эта ситуация не уточнена, как это сделано, например, в отношении расходов по ремонту основных средств в ст. 260 НК РФ.
Целесообразно было бы учитывать названные расходы по арендованным основным средствам в тех случаях, когда возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено. Однако официальной позиции по данному вопросу пока не имеется ("Новая бухгалтерия", 2005, N 11 - К.В. Новоселов).

Фискальные органы возражают против использования амортизационной премии лизингополучателем, учитывающим предмет лизинга на своем балансе, на том основании, что у него отсутствуют расходы, связанные с приобретением предмета лизинга, так как такие затраты осуществляет только лизингодатель, приобретая имущество для передачи в лизинг (см. вышеприведенные разъяснения В.К. Синилова).
По мнению автора, лизингополучатели, которые не побоятся судебного разбирательства по вопросу правомерности применения амортизационной премии к лизинговому имуществу, учитываемому на их балансе, могут рассчитывать на положительный исход арбитражного процесса.
В соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ. На основании п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Для применения амортизационной премии, по мнению автора, налогоплательщик должен понести расходы на капитальные вложения в амортизируемое имущество, учитываемое в целях налогообложения прибыли в составе основных средств, либо расходы на капитальные вложения при достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации вышеназванных основных средств.
НК РФ не содержит определения капитальных вложений, в связи с чем определение данного понятия необходимо искать в других отраслях законодательства. Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. По договору лизинга лизингополучатель получает право владения и пользования предметом лизинга (если договором дополнительно не предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю). За указанное право лизингополучатель выплачивает лизингодателю лизинговые платежи. Таким образом, можно говорить о том, что лизингополучатель по договору лизинга приобретает на определенный период машины, оборудование и др. предметы лизинга на праве владения и пользования, осуществляя затраты на приобретение предмета лизинга на праве владения и пользования в виде лизинговых платежей. То есть лизингополучатель в указанной ситуации осуществляет капитальные вложения в виде приобретения за лизинговые платежи лизингового имущества на срок договора лизинга на праве владения и пользования.
У лизингополучателя, учитывающего имущество на своем балансе, данное имущество является амортизируемым основным средством (п. 7 ст. 259 НК РФ), таким образом, выполняется еще одно условие применения амортизационной премии в отношении рассматриваемого имущества.
Подтверждают вышеприведенные выводы и правила бухгалтерского учета лизингополучателем предмета лизинга в случае, если по условиям договора такое имущество учитывается у него на балансе. В этой ситуации стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, отражается по дебету счета 08 "Капитальные вложения" (счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н), субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга" (то есть на счете, на котором в бухгалтерском учете отражаются капитальные вложения), в корреспонденции с кредитом счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Арендные обязательства". Затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступившего лизингового имущества списываются с кредита счета 08 "Капитальные вложения", субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств", в корреспонденции со счетом 01 "Основные средства", субсчет "Арендованное имущество" (п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга).
В соответствии с п. 3 ст. 272 НК РФ расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 259 НК РФ (то есть амортизационная премия), признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который в соответствии с гл. 25 НК РФ приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Автор согласен с мнением Минфина о возможности применения амортизационной премии к имуществу, полученному в лизинг и введенному в эксплуатацию не ранее декабря 2005 г., так как п. 1.1 вступил в силу с 01.01.2006, соответственно, право налогоплательщика применить амортизационную премию возникло только в отношении основных средств, амортизация по которым начала начисляться в целях налогообложения прибыли не ранее января 2006 г. (к таким основным средствам как раз и относится лизинговое имущество, введенное в эксплуатацию не ранее декабря 2005 г.).
В то же время нельзя согласиться с позицией фискалов о том, что порядок списания расходов, указанных в п. 1.1 ст. 259 НК РФ, применяется в отношении всех основных средств организации либо не применяется вообще, а также что размер единовременного списания данных расходов необходимо утвердить в учетной политике для целей налогообложения (Письмо Минфина России от 13.03.2006 N 03-03-04/1/219 - А.И. Иванеев). На взгляд автора, данный вывод напрямую из НК РФ не следует. На мой взгляд, налогоплательщик вправе в учетной политике для целей налогообложения прибыли сделать отсылочную запись о том, что решение о применении амортизационной премии и проценте единовременного списания стоимости основного средства принимается, например, комиссией при приемке соответствующего основного средства на учет и принятое решение фиксируется в соответствующем первичном документе (акте ОС-1 и др.).
Что касается отказа налоговиков в праве налогоплательщика применить амортизационную премию к капитальным вложениям в форме неотделимых улучшений полученного в лизинг имущества, осуществленных с согласия лизингодателя, в случае если указанные расходы не компенсируются лизингодателем, то данная позиция фискальных органов выглядит спорной в случае, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Норма п. 1.1 ст. 259 НК РФ прямо говорит о возможности применения амортизационной премии при осуществлении капитальных вложений в основные средства, которые влекут изменение первоначальной стоимости этих основных средств (модернизация и пр.). При этом НК РФ не запрещает лизингополучателю, осуществляющему перечисленные в п. 2 ст. 257 НК РФ капитальные вложения в предмет лизинга, менять его первоначальную стоимость, сформированную по данным налогового учета лизингодателя, по окончании соответствующих работ.
В случае если имущество учитывается на балансе лизингодателя, позиция фискалов по рассматриваемому вопросу выглядит более обоснованной. Дело в том, что, с одной стороны, законодатель говорит о возможности применения амортизационной премии к капитальным вложениям в виде первоначальной стоимости основных средств, а неотделимые улучшения лизингового имущества, осуществленные лизингополучателем с согласия лизингодателя, классифицированы НК РФ в качестве амортизируемого имущества, но нигде в гл. 25 НК РФ они прямо не именуются основными средствами (в отличие от лизингового имущества - см. п. 7 ст. 259 НК РФ). С другой стороны, как уже упоминалось выше, законодатель разрешает применять амортизационную премию к капитальным вложениям в виде улучшения имущества, приводящим к изменению его первоначальной стоимости. В случае учета имущества на балансе лизингодателя капитальные вложения в указанное имущество, осуществленные лизингополучателем, никоим образом не влияют на первоначальную стоимость предмета лизинга. Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении капитальных вложений в виде неотделимых улучшений, осуществленных лизингополучателем с согласия лизингодателя, которые не компенсируются лизингополучателю, амортизационную премию применять нельзя. Хотя нормы об амортизационной премии и неотделимых улучшениях арендованного имущества сформулированы в гл. 25 НК РФ настолько нечетко и порой некорректно, что и в указанной ситуации у лизингополучателя есть аргументы в пользу применения премии, например на основании определения основного средства для целей налогообложения прибыли (см. п. 1 ст. 257 НК РФ).

3.3. Налог на имущество организаций

Порядок налогообложения предмета лизинга налогом на имущество организаций регулируется гл. 30 "Налог на имущество организаций" НК РФ. От того, кто является балансодержателем лизингового имущества, зависит как обязанность той или иной стороны по исчислению и уплате соответствующего налога, так и размер налоговой базы и, соответственно, сумма самого налога.

3.3.1. Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингодателя

Лизингодателем является резидент РФ

В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. В случае если лизинговое имущество по условиям договора учитывается на балансе лизингодателя, то и плательщиком налога на имущество в отношении предмета лизинга в период действия договора может быть признан только лизингодатель. При этом налоговой базой признается стоимость имущества, сформированная лизингодателем на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности" по правилам бухгалтерского учета. Основным нормативным актом, устанавливающим правила бухгалтерского учета основных средств, является ПБУ 6/01. Рассчитанная лизинговой компанией сумма налога на имущество в подавляющем большинстве случаев включается в состав лизинговых платежей, то есть компенсируется лизингодателю лизингополучателем.
До 01.01.2006 в соответствии с мнением Минфина (например, Письмо Минфина России от 30.12.2004 N 03-06-01-02/26 - С.Д. Шаталов) лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя, не подлежало включению последним в налоговую базу по налогу на имущество, так как такое имущество являлось "качественно отличным от внеоборотных активов, учитываемых в составе основных средств". Указанные разъяснения, впервые обнародованные летом 2004 г., стали полной неожиданностью не только для сторон договора лизинга, но и для налоговиков. Налоговые органы на местах по-прежнему считали необходимым включение лизинговыми компаниями предметов лизинга, учитываемых на их балансе, в налоговую базу по налогу на имущество. В связи с занятой налоговиками позицией большинство лизинговых компаний не только не произвело снижения стоимости лизинговых услуг по действовавшим на тот период договорам лизинга в части включенного в расчеты налога на имущество, но и продолжило включать этот налог в расчеты по вновь заключаемым сделкам.
Суды лизинговых компаний с налоговыми органами по вопросу о правомерности неуплаты налога на имущество со стоимости лизингового имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя за период с 01.01.2004 по 31.12.2005, продолжаются до сих пор. Причем, в связи с размытостью формулировки объекта налогообложения, данной в п. 1 ст. 374 НК РФ, решения выносятся как в пользу лизинговых компаний (например, Постановление ФАС Московского округа от 02.12.2005 по делу N КА-А40/11557-05), так и в пользу налоговиков (например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.10.2005 по делу N А33-1805/05-Ф02-4933/05-С1). Справедливости ради необходимо отметить, что большинство решений принято на сегодня все-таки в пользу лизинговых компаний.
Снять все вопросы относительно необходимости налогообложения налогом на имущество лизингового имущества могли поправки в нормативные акты по бухучету, однозначно определяющие данное имущество в качестве основных средств. Такие поправки были внесены в ПБУ 6/01 Приказом Минфина России от 12.12.2005 N 147н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01". В соответствии с появившимися в 2006 г. разъяснениями Минфина России (см., например, Письмо Минфина России от 08.02.2006 N 03-06-01-02/05 - С.Д. Шаталов) в связи с внесением указанных поправок лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя, с 01.01.2006 подлежит включению последним в налогооблагаемую базу по налогу на имущество. Казалось бы, вопрос на этом был снят. Однако существует ряд обстоятельств, позволяющих усомниться в правомерности включения с 2006 г. лизингового имущества, учитываемого на балансе лизингодателя, в состав налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Основным фактором, который позволяет сомневаться в обоснованности налогообложения лизингового имущества с 2006 г. является тот факт, что вышеуказанные поправки в ПБУ 6/01 были зарегистрированы Минюстом России только 16.01.2006 и распространены на правоотношения, возникшие с 01.01.2006. Фактически указанным поправкам была придана обратная сила, что не противоречит законодательству о бухучете. С другой стороны, поправки в связи со спецификой определения объекта налогообложения по налогу на имущество затронули налогообложение лизингодателей, ухудшив их положение. В соответствии с п. 2 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ (п. 1 ст. 5 НК РФ). Таким образом, если бы Приказы Минфина России относились к актам законодательства о налогах и сборах, то указанные поправки в ПБУ 6/01 могли бы повлиять на налогообложение лизинговых компаний только с 01.01.2007. Сложившаяся ситуация с изменением налогового бремени лизингодателей по налогу на имущество в обход норм, заложенных НК РФ, на взгляд автора, может послужить поводом обращения лизинговых компаний в Конституционный Суд РФ на предмет проверки гл. 30 НК РФ на соответствие Конституции РФ в части отсылки к законодательству о бухучете для определения объекта налогообложения в связи с тем, что законодательство о бухучете позволяет вносить изменения, де-факто ухудшающие положение налогоплательщиков, задним числом в нарушение установленного п. п. 1 и 2 ст. 5 НК РФ порядка. Однако перспективы подобного судебного разбирательства представляются на сегодняшний день неопределенными.
Как бы то ни было, налоговики на местах солидарны с Минфином России в необходимости включения с 2006 г. лизинговыми компаниями в налогооблагаемую базу по налогу на имущество предметов лизинга, учитываемых на их балансе, в связи с чем лизингодатели включают сумму налога на имущество в расчеты лизинговых платежей по таким договорам.

Лизингодателем является нерезидент РФ

В соответствии с п. 1 ст. 373 НК РФ налогоплательщиками налога на имущество признаются иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество на территории РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ. Деятельность иностранной организации признается приводящей к образованию постоянного представительства в РФ в соответствии со ст. 306 НК РФ (то есть по правилам, установленным для налогообложения прибыли иностранных юридических лиц), если иное не предусмотрено международными договорами РФ (п. 2 ст. 373 НК РФ).
Таким образом, если не выполняются вышеприведенные условия признания иностранного лизингодателя налогоплательщиком налога на имущество в РФ, то в сумму лизинговых платежей не должен входить указанный налог, несмотря на то что предмет лизинга фактически эксплуатируется на территории РФ.

3.3.2. Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингополучателя

В указанной ситуации лизингополучатель является плательщиком налога на имущество в отношении предмета лизинга, учитываемого на его балансе, так как указанное имущество учитывается у него в составе основных средств на счете 01 "Основные средства" (п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга).

Официальная позиция налоговых органов

Согласно п. 1 ст. 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения по налогу на имущество организаций для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
Порядок учета на балансе организаций (за исключением кредитных и бюджетных) объектов основных средств регулируется Приказами Минфина России от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению", от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" и от 13.10.2003 N 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств". Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по договору лизинга регулируется Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга". В соответствии с указанными документами для учета движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, предназначен счет 01 "Основные средства".
Предмет лизинга, учитываемый на балансе в составе бухгалтерского счета 01 "Основные средства" в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, в том числе Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15, подлежит налогообложению налогом на имущество организаций в общеустановленном порядке (Письмо Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125 - А.И. Иванеев).
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, предполагает принятие активов в качестве объектов основных средств у организации, имеющей право собственности на них.
В соответствии с Федеральным законом от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя.
Следовательно, ПБУ 6/01 не распространяется на лизингополучателя (Письмо Минфина России от 05.05.2003 N 16-00-14/150 - А.С. Бакаев).

На взгляд автора, позиция о распространении на лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя, ПБУ 6/01 и об учете этого имущества в качестве объекта налогообложения налогом на имущество выглядит обоснованной. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга являются действующим нормативным актом законодательства о бухгалтерском учете, который применяется в части, не противоречащей принятым после его введения в действие нормативным актам о бухгалтерском учете одного (или вышестоящего) уровня иерархии нормативных актов. Таким образом, обязанность отражения лизингополучателем имущества, полученного по договору лизинга и учитываемого на его балансе в составе основных средств, установленная Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, действует и в настоящее время, так как не противоречит изданным позднее нормативным актам, в том числе ПБУ 6/01. Что касается мнения А.С. Бакаева, изложенного в вышеприведенном Письме Минфина от 05.05.2003, о нераспространении ПБУ 6/01 на лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя, то, на взгляд автора, оно неаргументированно. Дело в том, что ПБУ 6/01 не содержит такого условия принятия на учет основного средства, как приобретение на него права собственности (см. п. 4 ПБУ 6/01), а все условия для признания лизингополучателем предмета лизинга, учитываемого на его балансе, в составе основных средств, предусмотренные указанным пунктом ПБУ 6/01, выполняются.
Обращаю внимание лизингополучателей, что сумма налога на имущество в случае учета имущества на балансе лизингополучателя будет выше, чем сумма налога на имущество по предмету лизинга, учтенному на балансе лизингодателя. Даже с учетом того, что в последнем случае сумма налога на имущество будет включена лизингодателем в состав лизинговых платежей с учетом НДС, указанная сумма все равно будет меньше той, что образуется у лизингополучателя в случае учета имущества на его балансе. Дело в том, что при обоих вариантах учета предмета лизинга его первоначальная стоимость формируется в бухгалтерском учете исходя из фактических затрат той стороны, у которой в соответствии с договором учитывается имущество. Для лизингополучателя фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость предмета лизинга, учитываемого на его балансе, будут, в основном, лизинговые платежи без НДС (п. 8 ПБУ 6/01, п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга), то есть первоначальная стоимость предмета лизинга, отраженного на балансе лизингополучателя, всегда будет больше затрат лизингодателя, формирующих первоначальную стоимость предмета лизинга, учитываемого на его балансе.

Обоснованно ли применение лизингополучателем
в бухгалтерском учете повышающего коэффициента к основной
норме амортизации при применении
линейного метода амортизации?

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О лизинге" амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга. При этом установлено, что стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию предмета лизинга.
Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (далее - ПБУ 6/01) установлено, что оно применяется также в отношении доходных вложений в материальные ценности (в соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 6/01 Приказом Минфина России от 12.12.2005 N 147н, доходные вложения в материальные ценности с отчетности 2006 г. относятся к основным средствам).
Пунктом 19 ПБУ 6/01, а также п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств определено, что согласно законодательству Российской Федерации по движимому имуществу, составляющему объект финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, может применяться коэффициент ускорения в соответствии с условиями договора финансовой аренды не выше 3 при начислении амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка. Применение коэффициента ускорения при начислении амортизационных отчислений линейным способом ПБУ 6/01 не предусмотрено. При этом для целей бухгалтерского учета срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/01) (Письмо Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125 - А.И. Иванеев).

Арбитражная практика

"Государственное унитарное предприятие Архангельской области "Инвестиционная компания "Архангельск" (далее - Предприятие) обратилось в суд с заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Архангельску (далее - Инспекция) от 30.03.2006 N 23-19/785 в части налога на имущество по эпизоду применения коэффициентов ускорения при определении амортизации линейным способом...
Решением суда от 27.06.2006 заявление удовлетворено частично: оспариваемое решение Инспекции признано недействительным в части доначисления Предприятию налогов по перечисленным эпизодам, начисления пеней и штрафов за неуплату налогов..." (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2006 по делу N А05-5133/2006-31).
"По мнению налогового органа, сумма амортизационных отчислений завышена ввиду неправомерного применения при линейном методе начисления амортизации по бухгалтерскому учету повышающего коэффициента 3 по лизинговому оборудованию, чем нарушен п. 19 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н.
Признавая недействительным решение налогового органа в части неправомерного занижения налоговой базы по налогу на имущество, арбитражный суд, установив на основании условий договоров финансовой аренды движимого имущества от 25.12.1997 N 018-204/97, от 31.03.1998 N 029-204/98, что предмет лизинга находится на балансе лизингополучателя с применением последним ускоренной амортизации в отношении переданного в лизинг оборудования с коэффициентом 3, указал на правомерность применения обществом данного порядка согласно требованиям ст. 31 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.09.2005 по делу N Ф04-6034/2005(14833-А45-14)).

Споры по данному вопросу не утихают, причем позицию о неправомерности применения в бухгалтерском учете повышающего коэффициента к основной норме амортизации предмета лизинга при использовании способа амортизации, отличного от способа уменьшаемого остатка, высказывают даже специалисты лизинговых компаний.
На мой взгляд, данный вопрос разрешается однозначно. Лизингополучатель, учитывающий в соответствии с договором предмет лизинга на своем балансе, вправе применять в бухучете к основной норме амортизации этого имущества повышающий коэффициент при использовании любого способа амортизации, предусмотренного законодательством о бухучете, в т.ч. при использовании линейного способа амортизации.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона "О бухгалтерском учете" законодательство РФ о бухгалтерском учете состоит из вышеуказанного Закона, устанавливающего единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в РФ, других федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.
На основании п. 1 ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию предмета лизинга. Данная норма не устанавливает зависимости между возможностью балансодержателя лизингового имущества по взаимному соглашению сторон лизингового договора применять ускоренную амортизацию предмета лизинга и применяемым балансодержателем способом амортизации указанного имущества.
Положения нормативных актов, противоречащие законодательству о бухгалтерском учете, не подлежат применению. Таким образом, балансодержатель лизингового имущества вправе применять по соглашению сторон лизингового договора повышающий коэффициент к основной норме амортизации при применении любого выбранного указанным лицом способа амортизации для целей бухгалтерского учета.
К тому же в редакции Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", действовавшей до внесения в него изменений Федеральным законом от 29.01.2002 N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О лизинге", ст. 31 существовала в иной редакции. В соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" в редакции, действовавшей до февраля 2002 г., при применении ускоренной амортизации используется равномерный (линейный) метод ее начисления, при котором утвержденная в установленном порядке норма амортизационных отчислений увеличивается на коэффициент ускорения в размере не выше 3. Таким образом, Федеральным законом от 29.01.2002 N 10-ФЗ из Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" было убрано упоминание о том, что при применении ускоренной амортизации используется линейный метод ее начисления. В пояснительной записке к проекту Федерального закона от 29.01.2002 N 10-ФЗ авторы законопроекта отметили, что в соответствии с бухгалтерским законодательством существуют иные способы начисления амортизации, в связи с чем предлагаемыми поправками предлагается предоставить возможность сторонам договора лизинга применять коэффициент ускорения при использовании любых способов амортизации предмета лизинга, а не только линейного способа. Из вышеуказанной пояснительной записки к законопроекту однозначно видна воля законодателей, которую исследуют суды при толковании неясных норм закона. Воля законодателей заключается в предоставлении права применения коэффициента ускорения при использовании стороной договора лизинга, учитывающей на своем балансе лизинговое имущество, любого способа амортизации, предусмотренного законодательством о бухгалтерском учете (в т.ч. линейного способа).
По поводу размера повышающего коэффициента необходимо отметить следующее. В соответствии с п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, а также в соответствии с п. 9 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга повышающий коэффициент применяется в размере не более 3.
При этом Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" не предусматривает ограничений значения повышающего коэффициента. Таким образом, по моему мнению, лизингополучатель, применяющий налоговую политику высокого риска, может мотивированно отстаивать свою позицию в суде в случае применения повышающего коэффициента свыше 3, опираясь на противоречие указанных нормативных актов Минфина России Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", то есть законодательству РФ о бухгалтерском учете. Однако, на взгляд автора, исход гипотетического судебного разбирательства по рассматриваемому вопросу с очень высокой степенью вероятности будет в пользу налогового органа, так как применение повышающего коэффициента в размере более 3 лизингополучателями в массовом порядке приведет к снижению доходов бюджета в части налога на имущество.
Ряд специалистов предлагают следующий вариант ускоренной амортизации в бухгалтерском учете лизингополучателя предмета лизинга при линейном способе амортизации, но без применения повышающего коэффициента, чтобы избежать споров с налоговиками. В соответствии с п. 59 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты основных средств, ранее использованные у другой организации, производится в том числе исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). Таким образом, лизингополучателям предлагается установить для предмета лизинга срок полезного использования исходя из срока договора лизинга. В этой ситуации лизингополучатель может, применяя линейный способ амортизации без повышающего коэффициента, увеличить размер амортизации данного имущества в бухучете. Однако данное предложение справедливо только для ситуации, когда по договору лизинга имущество учитывается на балансе лизингополучателя и при этом по окончании срока договора оно возвращается лизингодателю, что на практике происходит довольно редко. Если же по условиям договора лизинга имущество переходит в собственность лизингополучателя (в том числе на основании отдельного договора купли-продажи или после уплаты выкупной стоимости), то нельзя говорить о том, что срок полезного использования предмета лизинга для лизингополучателя ограничен сроком договора лизинга, так как и по его окончании лизингополучатель продолжит использовать имущество, но уже на праве собственности. Таким образом, в рассматриваемой ситуации, на мой взгляд, лизингополучатель не вправе в качестве срока полезного использования предмета лизинга использовать срок договора лизинга.

Лизингополучателем является индивидуальный предприниматель

Если лизингополучателем является индивидуальный предприниматель, не ведущий бухгалтерского учета (п. 2 ст. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете") и, соответственно, не имеющий баланса, арбитражные суды отказывают сторонам договора в праве учитывать предмет лизинга на балансе такого лизингополучателя, считая такое условие договора лизинга схемой, направленной на уклонение от налогообложения налогом на имущество (см. главу, посвященную правовым вопросам лизинга). Данная позиция представляется обоснованной в связи с тем, что п. 1 ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" действительно говорит о возможности учета предмета лизинга именно на балансе той или иной стороны договора. Логично предположить, что в случае, если у одной из сторон договора отсутствует баланс, то право выбора, предоставленное п. 1 ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", не действует, в связи с чем автор не рекомендует сторонам договора лизинга в указанной ситуации учитывать имущество у лизингополучателя.

Лизингополучателем является юридическое лицо,
применяющее упрощенную систему налогообложения (УСН)

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации, перешедшие на УСН, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета и, соответственно, от составления бухгалтерского баланса. На первый взгляд ситуация с лизингополучателем, применяющим УСН, аналогична рассмотренной выше ситуации с индивидуальным предпринимателем, и такой лизингополучатель не вправе быть стороной, у которой согласно договору лизинга учитывается лизинговое имущество. Однако существует два аргумента в пользу возможности учета лизингового имущества у такого лизингополучателя. Во-первых, п. 3 ст. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" прямо говорит о необходимости организации, применяющей УСН, вести бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов, что, на взгляд автора, подразумевает возможность вести учет полученного в лизинг имущества, учитываемого у лизингополучателя. Во-вторых, большинство плательщиков УСН фактически не избавлено от необходимости составления бухгалтерского баланса.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации, перешедшие на УСН, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета. При этом согласно п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общество обязано по требованию акционеров предоставить им копию бухгалтерской отчетности общества. Обязано ли в таком случае ОАО вести бухгалтерский учет?
Ответ: Статьей 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета.
В то же время согласно ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общество вправе по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, которая определяется по данным бухгалтерского учета.
Чистая прибыль определяется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
Пунктом 3 ст. 102 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В соответствии с п. п. 1 и 2 Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 N 10н/03-6/пз, оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного общества производится с учетом требований нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. При этом под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности. Форма указанного расчета приведена в Приложении к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.
Таким образом, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и выплачивающие доходы в виде дивидендов другим организациям или физическим лицам, должны определять чистую прибыль и стоимость чистых активов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Поэтому открытое акционерное общество, акционером которого вы являетесь, применяющее упрощенную систему налогообложения, в целях определения чистой прибыли и стоимости чистых активов обязано вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность по общеустановленной форме и представлять эту отчетность по требованию акционеров (Письмо Минфина России от 10.01.2006 N 03-11-05/2 - А.И. Иванеев).
Нормы законодательства об обществах с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 18, 23, 25, 26, 45, 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") обязывают общество с ограниченной ответственностью вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность общества, а также утверждать распределение прибылей и убытков. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы (Письмо Минфина России от 10.10.2006 N 03-11-04/2/203 - А.И. Иванеев).
Вышеприведенная позиция чиновников представляется обоснованной, что подтверждено Определением Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 319-О. Действительно, в соответствии с нормами корпоративного законодательства акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью во всяком случае обязаны вести бухгалтерский учет и составлять баланс (для распределения как прибыли, так и убытка), соответственно, данные лизингополучатели, на мой взгляд, имеют право учитывать предмет лизинга на своем балансе. Арбитражная практика по указанному вопросу на сегодняшний день автору не известна.

3.4. Транспортный налог

Порядок налогообложения транспорта, в т.ч. лизингового, регулируется гл. 28 "Транспортный налог" НК РФ. Объектом налогообложения транспортным налогом в соответствии с п. 1 ст. 358 НК РФ являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы вышеприведенные транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения (ст. 357 НК РФ). Таким образом, от принятого сторонами лизинговой сделки порядка регистрации транспортного средства, являющегося объектом налогообложения, зависит, какая из сторон договора будет признана налогоплательщиком транспортного налога.
В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя. По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) имущества. В случае расторжения договора и изъятия лизингодателем предмета лизинга по заявлению последнего государственные органы, осуществившие регистрацию, обязаны аннулировать запись о владельце (пользователе) (п. 3 ст. 20 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").

Арбитражная практика

Как следует из материалов дела, инспекция провела выездную налоговую проверку ОАО за период с 01.12.2001 по 30.06.2004 и установила, что общество в 2003 г. не исчислило транспортный налог в сумме 20 899 руб. 75 коп. с 24 транспортных средств (автомобилей, автопогрузчиков, мотороллеров, тракторов, мотокатков), находившихся в течение этого периода на балансе общества, но не зарегистрированных в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и органах Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции руководствовался п. 1 ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации, п. п. 2, 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации", п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и учел Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.12.2004 N 451-О. При этом суд исходил из того, что нормы налогового законодательства, устанавливающие объект обложения транспортным налогом, рассчитаны на добросовестного налогоплательщика, исполняющего обязанности по государственной регистрации транспортных средств. Соответственно, неисполнение обществом обязанности по государственной регистрации транспортных средств не влечет исключения данных транспортных средств из числа объектов налогообложения по транспортному налогу. Суд сделал вывод о невозможности положительных последствий в виде отсутствия обязанности по уплате транспортного налога для недобросовестного налогоплательщика.
Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленное ОАО "Синтез" требование, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 357, п. 1 ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации, Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 08.06.2005 N 03-06-04-04/26. Суд пришел к выводу о том, что обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от факта государственной регистрации транспортных средств, признаваемых объектом обложения данным налогом.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.
В соответствии с положениями ст. 357 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 названного Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Согласно п. 1 ст. 358 Кодекса объектом налогообложения по транспортному налогу признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Между тем ст. 357 Кодекса установлено, что налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Таким образом, если транспортные средства не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, то они не являются объектом налогообложения транспортным налогом (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2006 по делу N А43-16227/2005-35-548).

3.4.1. Наземные транспортные средства

В перечень наземных транспортных средств для целей налогообложения не входят троллейбусы, железнодорожные и трамвайные локомотивы, рельсовый подвижной состав, прицепы и полуприцепы и другие несамоходные средства транспорта. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 26.12.1994 N 359, автомобили и прицепы автомобильные и тракторные, вагоны железнодорожные специализированные и переоборудованные, основным назначением которых является выполнение производственных или хозяйственно-бытовых функций, а не перевозка грузов и людей (передвижные электростанции, передвижные трансформаторные установки, передвижные мастерские, вагоны-лаборатории, передвижные диагностические установки, вагоны-дома, передвижные кухни, столовые, магазины, душевые, клубы, конторы и т.п.), считаются передвижными предприятиями соответствующего назначения, а не транспортными средствами и рассматриваются (если их можно признать аналогами соответствующих стационарных предприятий) как здания и оборудование (п. 40 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

Автотранспорт

Регистрация автотранспорта осуществляется в соответствии с Правилами регистрации в ГИБДД. В соответствии с указанными Правилами возможны три варианта регистрации автотранспорта, являющегося предметом договора лизинга:
1) регистрация транспортных средств за лизингодателем (п. 52.1 Правил регистрации в ГИБДД);
2) первичная регистрация транспортного средства за лизингодателем с последующей временной регистрацией на лизингополучателя на срок действия договора лизинга (п. 52.2 Правил регистрации в ГИБДД);
3) временная регистрация транспортного средства за лизингополучателем на срок действия договора лизинга минуя его первичную регистрацию за лизингодателем (п. п. 52.2, 108 - 112 Правил регистрации в ГИБДД).
К регистрационным документам относятся свидетельства о регистрации транспортных средств или технические паспорта (технические талоны) транспортных средств, если не произведена их замена в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России (п. 3.3 Правил регистрации в ГИБДД).

Лизинговый автотранспорт зарегистрирован на лизингодателя

В соответствии с п. 52.1 Правил регистрации в ГИБДД регистрация транспортных средств за лизингодателем, совершение иных регистрационных действий и снятие с регистрационного учета таких транспортных средств производятся регистрационным подразделением по месту нахождения лизингодателя на общих основаниях. То есть в случае, если по соглашению сторон автотранспорт - предмет договора лизинга - регистрируется на лизингодателя, последний и будет являться плательщиком транспортного налога, включая сумму налога, увеличенную на НДС, в состав лизинговых платежей.

Лизинговый автотранспорт зарегистрирован
на лизингополучателя

Лизинговый автотранспорт был первоначально зарегистрирован
на лизингодателя, а затем на период действия договора
лизинга - на лизингополучателя

Официальная позиция налоговых органов

В случае если транспортные средства, в отношении которых осуществлена государственная регистрация и получен соответствующий документ о государственной регистрации, поставлены на временный учет в других органах, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, уплата налога по месту их временного нахождения не производится (п. 40 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

Вопрос: Организацией (ЗАО) заключен договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств. Согласно условиям данного договора лизинга автотранспортные средства были временно зарегистрированы (поставлены на учет) в ГИБДД на имя лизингополучателя - ЗАО.
В описанной ситуации ЗАО не является собственником полученных в лизинг автотранспортных средств, а является лишь лицом, на имя которого осуществлена их временная регистрация в органах ГИБДД. Просим разъяснить, кто в данном случае является плательщиком транспортного налога.
Ответ: В соответствии со ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения транспортным налогом, в частности, признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 357 Кодекса налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Обязанность государственной регистрации транспортных средств установлена Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Правила), утвержденными Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59, предусмотрена возможность регистрации транспортных средств, используемых по договору лизинга, за одним из участников договора лизинга по их письменному соглашению.
Кроме того, указанными Правилами предусмотрена также возможность временной, на срок действия договора лизинга, регистрации за лизингополучателем транспортного средства, зарегистрированного за лизингодателем.
Учитывая изложенное, в случае если по договору лизинга транспортные средства (зарегистрированные за лизингодателем) временно передаются по месту нахождения лизингополучателя и временно ставятся на учет в органах Госавтоинспекции МВД России по месту нахождения лизингополучателя, плательщиком транспортного налога является лизингодатель по месту государственной регистрации транспортных средств (Письмо Минфина России от 16.09.2005 N 03-06-04-04/39 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Кто является плательщиком транспортного налога по лизинговому имуществу, зарегистрированному на имя лизингодателя лизингополучателем по поручению лизингодателя?
Ответ: В соответствии п. 3 ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) имущества.
Организация, владеющая автомобилем по договору лизинга, является плательщиком транспортного налога только в том случае, если по взаимному согласию между ней и лизингодателем данный автомобиль зарегистрирован на эту организацию (Письмо Минфина от 14.09.2005 N 03-06-04-04/38 - А.И. Иванеев).
Позиция налоговиков по вопросу о том, кто является налогоплательщиком транспортного налога по лизинговому автотранспорту, первоначально зарегистрированному на лизингодателя, а затем временно зарегистрированному на лизингополучателя, однозначна. По мнению фискалов, налогоплательщиком в отношении указанного транспорта является лизингодатель. Автор не согласен с таким подходом чиновников.
В соответствии с п. 52.2 Правил регистрации в ГИБДД транспортные средства, переданные лизингодателем лизингополучателю во временное владение и (или) пользование на основании договора лизинга или сублизинга, предусматривающего регистрацию транспортных средств за лизингополучателем, временно регистрируются в регистрационном подразделении за лизингополучателем на срок действия договора по месту нахождения лизингополучателя или его филиала (представительства) на основании:
договора лизинга или сублизинга;
паспорта транспортного средства или его копии (ксерокопии), если транспортное средство зарегистрировано за лизингодателем.
Временная регистрация транспортных средств за лизингополучателем производится с выдачей свидетельств о регистрации транспортных средств и регистрационных знаков на срок, указанный в договоре лизинга или сублизинга либо в документах, выдаваемых таможенными органами при временном ввозе транспортных средств на территорию Российской Федерации.
Свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные регистрационными подразделениями по месту регистрации транспортных средств за лизингодателем, а также копии (ксерокопии) договоров лизинга или сублизинга и паспортов транспортных средств, выданных на зарегистрированные за лизингодателем транспортные средства, сдаются в регистрационное подразделение по месту временной регистрации транспортных средств за лизингополучателем.
Таким образом, в момент осуществления временной регистрации транспортного средства на лизингополучателя лицом, на которое зарегистрировано данное транспортное средство (и, соответственно, налогоплательщиком транспортного налога в отношении рассматриваемого автотранспорта), по мнению автора, становится лизингополучатель, так как в момент осуществления временной регистрации автотранспорта на лизингополучателя лизингодатель сдает в ГИБДД документ, подтверждающий в соответствии с п. 3.3 Правил регистрации в ГИБДД регистрацию автотранспортного средства на лизингодателя, а именно ранее выданное ему при первичной регистрации свидетельство о регистрации транспортного средства.

Лизинговый автотранспорт зарегистрирован на период действия
договора лизинга на лизингополучателя минуя первичную
регистрацию на лизингодателя

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Организация по договорам лизинга передает лизингополучателям автотранспорт. Лизингополучатель по доверенности получает транспорт у продавца, а затем регистрирует его в органах ГИБДД. В договоре указано, что транспорт регистрируется лизингополучателем в установленном законом порядке по месту эксплуатации автомобиля. После регистрации в ГИБДД лизингополучатель получает свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором в графе "Собственник" указан лизингополучатель и его наименование; в паспорте транспортного средства в графе "Наименование собственника" указан лизингодатель и его наименование, в графе "Особые отметки" указано, что транспортное средство находится на учете у лизингополучателя на основании договора лизинга, в графе "Свидетельство о регистрации ТС" указаны номер и дата свидетельства, выданного лизингополучателю.
Кто является в данном случае плательщиком транспортного налога?
Ответ: Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Правила), утвержденными Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59, предусмотрена возможность регистрации транспортных средств, используемых по договору лизинга, за одним из участников договора лизинга по их письменному соглашению.
Кроме того, указанными Правилами предусмотрена также возможность временной, на срок действия договора лизинга, регистрации за лизингополучателем транспортного средства, зарегистрированного за лизингодателем.
Учитывая изложенное, в случае если по договору лизинга транспортные средства (зарегистрированные за лизингодателем) временно передаются по месту нахождения лизингополучателя и временно ставятся на учет в органах Госавтоинспекции МВД России по месту нахождения лизингополучателя, плательщиком транспортного налога является лизингодатель по месту государственной регистрации транспортных средств.
Также в соответствии п. 3 ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) имущества.
Организация, владеющая автомобилем по договору лизинга, является плательщиком транспортного налога только в том случае, если по взаимному согласию между ней и лизингодателем данный автомобиль зарегистрирован на эту организацию (Письмо Минфина России от 06.03.2006 N 03-06-04-04/07 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Каков порядок уплаты транспортного налога организациями, передающими в лизинг транспортные средства с регистрацией по месту нахождения лизингополучателя?
Ответ: В соответствии со ст. 357 Налогового кодекса Российской Федерации плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства.
Согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах, регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя.
Пунктом 52.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59, установлено, что регистрация транспортных средств за лизингодателем производится регистрационным подразделением по месту нахождения лизингодателя на общих основаниях. Следовательно, в этом случае налогоплательщиком является лизингодатель, который уплачивает транспортный налог по месту регистрации транспортных средств.
В соответствии с п. 52.2 указанных Правил государственная регистрация транспортных средств, переданных лизингодателем лизингополучателю во временное владение и (или) временное пользование на основании договора лизинга, может осуществляться по согласованию сторон за лизингополучателем на срок действия договора по месту нахождения лизингополучателя или его филиала (представительства).
В этом случае государственная регистрация транспортных средств осуществляется непосредственно за лизингополучателем, то есть минуя государственную регистрацию транспортных средств за лизингодателем, и поэтому транспортный налог должен уплачивать лизингополучатель по месту государственной регистрации транспортных средств (Письмо УМНС России по г. Москве от 12.04.2004 N 23-10/3/24513 - О.Г. Богатырев).

Вопрос: Получили в лизинг автомобиль. Согласно договору он учитывается на нашем балансе. Означает ли это, что мы должны платить транспортный налог за него сами?
Ответ: Плательщиком транспортного налога будет та сторона (лизингодатель или лизингополучатель), на кого зарегистрировано транспортное средство в ГИБДД (ст. 357 НК РФ).
Транспортные средства, переданные в лизинг, по общему правилу регистрируются за лизингодателем (п. 52.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ, утвержденных Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59).
Вместе с тем транспортные средства, передаваемые по договору лизинга, по согласию сторон могут быть зарегистрированы за лизингополучателем на срок действия договора. Тогда транспортное средство ставится на учет по местонахождению лизингополучателя или его филиала (п. 52.2 Правил).
В этом случае государственная регистрация транспортных средств осуществляется непосредственно за лизингополучателем. То есть минуя государственную регистрацию транспортных средств за лизингодателем. Поэтому транспортный налог должен уплачивать лизингополучатель по месту государственной регистрации транспортных средств ("Учет. Налоги. Право", N 16, 2004 - А.А. Меньков).

При осуществлении временной регистрации на лизингополучателя автотранспорта - предмета договора лизинга, ранее не зарегистрированного на лизингодателя (п. 52.2 Правил регистрации в ГИБДД), в ГИБДД помимо договора лизинга (сублизинга) представляются:
документы, удостоверяющие право собственности лизингодателя на транспортные средства;
документы, выданные таможенными органами при временном ввозе транспортных средств на территорию РФ, за исключением паспорта транспортного средства, и регистрационные номера, выданные на зарегистрированные в других государствах транспортные средства;
документы, предусмотренные пп. "и" п. 35 Правил регистрации в ГИБДД, в случае временной регистрации транспортных средств за лизингополучателем по месту нахождения его филиала (представительства).
Временная регистрация транспортных средств за лизингополучателем производится с выдачей свидетельств о регистрации транспортных средств и регистрационных знаков на срок, указанный в договоре лизинга или сублизинга либо в документах, выдаваемых таможенными органами при временном ввозе транспортных средств на территорию РФ.
Копии (ксерокопии) договоров лизинга или сублизинга и паспортов транспортных средств, выданных на не зарегистрированные за лизингодателем транспортные средства, сдаются в регистрационное подразделение по месту временной регистрации транспортных средств за лизингополучателем.
В соответствии с п. 108 Правил регистрации в ГИБДД при временной регистрации транспортных средств, не зарегистрированных за лизингодателями, на основании договора лизинга или отдельного письменного соглашения сторон за лизингополучателями по месту нахождения лизингополучателей либо их филиалов в соответствии с п. 52 Правил регистрации в ГИБДД совершаются действия, предусмотренные п. п. 58 - 71 Правил, то есть временная регистрация транспортного средства за лизингополучателем производится в общем порядке, так же как при постоянной регистрации транспортного средства, за исключением ряда отличий от общего порядка, рассмотренных в п. п. 108 - 112 Правил.
При рассматриваемом варианте регистрации в свидетельстве о регистрации транспортного средства в графе "Собственник" делается запись "Лизингополучатель:... (наименование организации)", в графе "Особые отметки" делается запись "Временный учет до... (дата окончания временной регистрации), договор лизинга:... (номер и дата договора лизинга), лизингодатель:... (наименование лизингодателя)". В паспорте транспортного средства в качестве собственника указывается лизинговая компания, а в разделе "Особые отметки" делается запись: "Временный учет до... (дата окончания временной регистрации), договор лизинга:... (номер и дата договора лизинга), лизингополучатель:... (наименование лизингополучателя)".
Таким образом, при временной регистрации транспортного средства на лизингополучателя без первичной регистрации на лизингодателя, по мнению автора, лицом, на которое зарегистрировано данное транспортное средство, должен признаваться лизингополучатель, так как в результате указанной регистрации он получает комплект документов, которые в соответствии с п. 38 Правил регистрации в ГИБДД подтверждают регистрацию транспортного средства на соответствующее лицо (свидетельство о регистрации и номерные знаки).

Лизингодателем является нерезидент РФ

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: В соответствии со ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых по законодательству РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Согласно п. 52 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденных Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59 (далее - Правила), транспортные средства, приобретенные на основании договора лизинга, регистрируются по письменному соглашению сторон за лизингодателем или лизингополучателем. При этом транспортные средства, зарегистрированные за лизингодателем, могут быть по заявлению лизингополучателя дополнительно временно зарегистрированы за ним. Постоянная регистрация транспортных средств за лизингополучателем может быть осуществлена лишь после подтверждения перехода права собственности к лизингополучателю (п. 52.4 Правил).
Верно ли мы понимаем, что организации, эксплуатирующие по договору лизинга транспортные средства, которые зарегистрированы за лизингодателем, не являются плательщиками транспортного налога даже в случае, если указанные транспортные средства временно зарегистрированы за лизингополучателем? В таком же ли порядке уплачивается транспортный налог, если лизингодатель не является резидентом РФ, а лизингополучатель является?
Ответ: В соответствии со ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения транспортным налогом, в частности, признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 357 Кодекса налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Обязанность государственной регистрации транспортных средств установлена Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Правила), утвержденными Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59, предусмотрена возможность регистрации транспортных средств, используемых по договору лизинга, за одним из участников договора лизинга по их письменному соглашению. В этом случае транспортный налог уплачивается участником договора лизинга, за которым зарегистрировано транспортное средство.
Кроме того, указанными Правилами предусмотрена также возможность временной, на срок действия договора лизинга, регистрации за лизингополучателем транспортного средства, зарегистрированного за лизингодателем. С учетом этого в целях избежания двойного налогообложения транспортный налог должен уплачиваться лизингодателем.
Вместе с тем в случае, если лизингодатель, на которого зарегистрировано транспортное средство, не является резидентом Российской Федерации, транспортный налог уплачивается лизингополучателем, на которого в соответствии с законодательством Российской Федерации временно зарегистрировано транспортное средство (Письмо Минфина России от 20.01.2005 N 03-06-04-04/1 - А.И. Иванеев).
Подводя итог вышесказанному, по моему мнению, в случае временной регистрации автотранспорта на лизингополучателя в соответствии с договором лизинга как в ситуации прохождения первичной регистрации указанного транспорта на лизингодателя, так и в случае ее отсутствия лицом, на которое зарегистрировано транспортное средство в период действия договора лизинга, и, следовательно, налогоплательщиком транспортного налога по вышеуказанному транспортному средству следует признать лизингополучателя с момента регистрации на него автотранспорта.

Самоходные машины

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Общество взяло в лизинг трелевочный трактор. Трактор зарегистрирован лизингополучателем на имя лизингополучателя с указанием собственника (по доверенности лизингодателя). В паспорте транспортного средства в разделе "Владелец" указывается лизингополучатель, а в разделе "Собственник" - лизингодатель. Предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга. Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору, учитывается на балансе лизингодателя. Является ли общество, владеющее трактором по договору лизинга, плательщиком транспортного налога?
Ответ: Статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определено, что плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 Кодекса.
Согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя.
С учетом изложенного общество, владеющее трелевочным трактором по договору лизинга, является плательщиком транспортного налога, так как в данном случае на него зарегистрировано транспортное средство (Письмо Минфина России от 19.01.2005 N 03-06-04-04/1 - А.И. Иванеев).

Под самоходными машинами понимается техника, подлежащая регистрации в органах Гостехнадзора на основании Положения о паспорте самоходной машины и Правил регистрации самоходных машин.
Порядок регистрации самоходных машин предусматривает три варианта их регистрации (п. 2.14 Положения, п. 3.4 Правил):
1) Регистрация техники, являющейся предметом договора лизинга, на имя лизингодателя (в случае, если балансодержателем имущества и лицом, на которое в соответствии с договором осуществляется регистрация, является лизингодатель).
По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию машины на имя лизингодателя. При этом в паспорте самоходной машины обязательно указываются сведения о лизингодателе как собственнике и о лизингополучателе - владельце машины.
В этой ситуации, по аналогии с вариантом регистрации предмета лизинга - автотранспорта на лизингодателя, плательщиком транспортного налога по самоходной машине должен быть признан лизингодатель.
2) Регистрация техники, являющейся предметом договора лизинга, на имя лизингополучателя (в случае, если балансодержателем имущества и лицом, на которое в соответствии с договором осуществляется регистрация, является лизингополучатель).
В этой ситуации, по аналогии с вариантом регистрации предмета лизинга - автотранспорта на лизингополучателя минуя первичную регистрацию на лизингодателя, плательщиком транспортного налога по самоходной машине является лизингополучатель.
в) Временная регистрация техники, являющейся предметом договора лизинга (ранее зарегистрированной на имя лизингодателя), на имя лизингополучателя. При этом в паспорте самоходной машины делается отметка о том, что имущество получено в лизинг, указываются реквизиты договора и срок временного учета, соответствующий сроку действия договора лизинга.
Данная ситуация аналогична ситуации с временной регистрацией на лизингополучателя предмета лизинга - автотранспорта, первоначально зарегистрированного на лизингодателя. В этом случае, если распространять мнение налоговиков по поводу лизинга автотранспорта на лизинг самоходных машин, плательщиком транспортного налога остается лизингодатель за исключением ситуации, когда лизингодателем является нерезидент РФ. По мнению же автора, изложенному выше при рассмотрении аналогичного варианта регистрации лизингового автотранспорта, с момента временной регистрации самоходной машины на лизингополучателя последний становится плательщиком транспортного налога в отношении данной машины.

Угнанные транспортные средства

В соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.
Документы, подтверждающие факт угона (кражи) транспортного средства, выдаются органами МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющими работу по расследованию и раскрытию преступлений, в том числе угонов (краж) транспортных средств. Налогоплательщики в случае угона (кражи) транспортного средства представляют в налоговый орган документ, подтверждающий факт кражи (возврата) транспортного средства (п. 17.4 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

Транспортный налог для сельскохозяйственных
товаропроизводителей

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которой составляют в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема производимой продукции (ст. 1 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"). Долю произведенной сельхозпродукции в общем объеме производимой продукции можно определить по результатам деятельности за налоговый период. Стоимость произведенной в течение налогового периода продукции определяется исходя из цен реализации указанной продукции, сложившихся у сельхозпроизводителя в течение налогового периода. Учет произведенной сельхозпродукции ведется по унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденным Госкомстатом России и согласованным с Минфином России и Минэкономики России Постановлением от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья". Налогоплательщик в целях подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя представляет в налоговый орган расчет стоимости произведенной продукции с выделением произведенной сельскохозяйственной продукции. При определении указанной доли ни в объеме произведенной сельскохозяйственной продукции, ни в общем объеме произведенной продукции не учитываются покупные товары. При непризнании лица сельскохозяйственным товаропроизводителем по истечении налогового периода транспортный налог исчисляется и уплачивается в общеустановленном порядке. В случае несвоевременной уплаты налога начисляются пени на общих основаниях (п. 17.3 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

Порядок определения категории объекта налогообложения
транспортным налогом в целях выбора ставки налога

Официальная позиция налоговых органов

При определении видов автомототранспортных средств и отнесении их к категории грузовых или легковых автомобилей следует руководствоваться:
- Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359;
- Конвенцией о дорожном движении (Вена, 08.11.1968), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII (п. 16 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

Вопрос: Организация при проведении горных работ использует технологический транспорт - автомобили марок "БелАЗ", "КрАЗ" и "МАЗ". Данные автомобили подлежат государственной регистрации в органах Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин.
Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) эти автомобили относятся к подклассу "Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов" (код 15 3410020).
В связи с этим просим разъяснить, относятся ли указанные автомобили к объектам обложения транспортным налогом по категории "Грузовые автомобили".
Ответ: Согласно ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом обложения транспортным налогом признаются, в частности, автомобили, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" органами государственной регистрации наземных транспортных средств являются:
- подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в отношении автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования;
- органы Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.
Определение категорий транспортных средств относится к компетенции соответствующих регистрирующих органов.
В соответствии со ст. 361 Кодекса налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в зависимости от мощности двигателя и категории транспортных средств.
Таким образом, в отношении транспортных средств, зарегистрированных в органах Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, на которые выданы паспорта самоходных транспортных средств, при исчислении транспортного налога должна применяться налоговая ставка, установленная для категории "Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу" (Письмо Минфина России от 31.05.2006 N 03-06-04-04/21 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Просим разъяснить порядок определения категории транспортных средств для целей исчисления транспортного налога.
Ответ: В соответствии со ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) исчисление транспортного налога производится на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.
Органами государственной регистрации наземных транспортных средств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" на территории Российской Федерации являются:
- подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в отношении автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования;
- органы Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.
Определение категорий транспортных средств относится к компетенции соответствующих регистрирующих органов.
Ставки по транспортному налогу устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в зависимости от категории и мощности двигателя транспортного средства (ст. 361 Кодекса).
Таким образом, в отношении транспортных средств, зарегистрированных в органах Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, на которые выданы паспорта самоходных транспортных средств, при исчислении транспортного налога должна применяться налоговая ставка, установленная для категории "Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу".
Что касается автотранспортных средств, зарегистрированных в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, то в отношении этих транспортных средств при исчислении транспортного налога должна применяться налоговая ставка в зависимости от категории транспортных средств по классификации Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 08.11.1968, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII. Эта же Классификация приведена в Приложении N 3 к Положению о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденному Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005 (Письмо ФНС России от 23.12.2005 N 21-5-07/552 - В.В. Гусев).

Вопрос: Пунктом 16 Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 09.04.2003 N БГ-3-21/177, предусмотрено, что при определении видов транспортных средств и отнесении их к категории грузовых или легковых автомобилей следует руководствоваться Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 (далее - Классификатор), и Конвенцией о дорожном движении (Вена, 08.11.1968), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII (далее - Конвенция).
Но нередко возникают ситуации, когда транспортное средство в соответствии с Классификатором относится к одной категории транспортных средств, а в соответствии с Конвенцией - к другой.
На основании вышеизложенного просим разъяснить, каким документом следует руководствоваться при определении категории транспортного средства в целях исчисления транспортного налога.
Ответ: Следует отметить, что предусмотренное гл. 28 "Транспортный налог" НК РФ распределение транспортных средств по категориям в целом аналогично категориям транспортных средств, предусмотренным Конвенцией о дорожном движении, заключенной в Вене 08.11.1968 (далее - Конвенция). Конвенция, в частности, предусматривает такие категории транспортных средств, как мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы, и устанавливает ряд критериев: разрешенный максимальный вес, количество сидячих мест, предназначение для перевозки грузов или перевозки пассажиров, - позволяющих отнести конкретное транспортное средство к соответствующей категории.
Поскольку Конвенция ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII и Российская Федерация является договаривающейся стороной, правовые акты Российской Федерации в сфере дорожного движения должны учитывать положения данной Конвенции.
В этой связи обращаем внимание на то, что согласно Положению о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденному Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005, зарегистрированным в Минюсте России 29.07.2005 N 6842, в строке 4 "Категория ТС (A, B, C, D, прицеп)" паспорта транспортного средства указывается категория, которая соответствует классификации транспортных средств, установленной Конвенцией. При этом перевод категорий транспортных средств, указываемых в Одобрении типа транспортного средства, в категории транспортных средств по классификации Конвенции производится согласно данному Приказу в соответствии со Сравнительной таблицей категорий транспортных средств по классификации Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН и по классификации Конвенции о дорожном движении (приведена в Приложении 3 к данному Приказу).
В отличие от Конвенции и указанных выше нормативно-правовых актов Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359, не является нормативным документом и не содержит критериев, достаточных для отнесения перечисленных в нем транспортных средств к соответствующим категориям, предусмотренным гл. 28 "Транспортный налог" Кодекса. Это делает возможным его использование для целей, предусмотренных названной главой Кодекса, лишь в части, не противоречащей Конвенции о дорожном движении (Письмо Минфина России от 22.11.2005 N 03-06-04-02/15).

Вопрос: ООО осуществляет строительство и реконструкцию нефтепроводов. Для транспортировки крупногабаритной строительной техники оно использует транспорт повышенной проходимости (тягачи МАЗ-537). По данному виду транспорта ООО уплачивает транспортный налог по ставкам категории "Самоходные машины". Органы ФНС, ссылаясь на Письмо Министерства финансов РФ от 26.05.2004 N 04-05-11/82, считают, что данные тягачи являются объектами обложения транспортным налогом по категории "Грузовые автомобили". Просьба разъяснить, к какой категории транспорта при расчете транспортного налога следует относить тягачи марки "МАЗ-537", предназначенные для транспортировки крупногабаритных грузов массой до 50 тонн.
Ответ: Согласно ст. 358 Кодекса объектом обложения транспортным налогом признаются, в частности, автомобили, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом автомобили-тягачи марки "МАЗ", являющиеся грузовыми автомобилями повышенной грузоподъемности, подлежат государственной регистрации в органах Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов самоходной техники Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В целях правильного применения ставок транспортного налога при определении категории автомобиля следует руководствоваться:
- Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359;
- Конвенцией о дорожном движении (Вена, 08.11.1968), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII.
С учетом того что в соответствии с ОКОФ автомобили-тягачи относятся к подклассу "Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов" (код 15 3410020), данные автомобили подлежат налогообложению транспортным налогом по категории "Грузовые автомобили" (Письмо Минфина России от 05.04.2005 N 03-06-04-04/17 - А.И. Иванеев).

Вопрос: ОАО исчисляет и уплачивает транспортный налог по месту регистрации транспортных средств в органах ГИБДД и органах Гостехнадзора. Исчисление транспортного налога по автокранам, автомобилям пожарным, автоцистернам, экскаваторам, созданным на базе грузовых автомобилей, вызывает неоднозначное толкование.
В организации имеются зарегистрированные в органах ГИБДД с указанием мощности двигателя в паспорте транспортного средства: автокраны (код ОКОФ 14 2915242), автомобили пожарные (код ОКОФ 14 3410330), автоцистерны (код ОКОФ 15 3410360), экскаваторы (код ОКОФ 14 2924332).
Просим разъяснить, какие ставки по транспортному налогу следует применять по указанным средствам: как по грузовым транспортным средствам или как по другим самоходным транспортным средствам?
Ответ: Согласно положениям ст. 11 Кодекса институты, понятия, термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом. При этом специфические понятия и термины законодательства о налогах и сборах используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях Кодекса.
Понятие "транспортное средство" для целей применения гл. 28 Кодекса определено ст. 358 Кодекса. Согласно указанной статье Кодекса под транспортными средствами понимаются, в частности, автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства.
При этом необходимо учитывать, что понятие "транспортное средство", применяемое в гл. 28 Кодекса, является более широким, чем это установлено Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (код 15 0000000 "Средства транспортные"), и используется только для целей налогообложения. Данная позиция подтверждается тем, что в соответствии с п. 2 ст. 358 Кодекса из объектов налогообложения транспортным налогом исключены, в частности, тракторы и самоходные комбайны, зарегистрированные только на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые в соответствии с вышеназванным Классификатором учитываются по коду 14 0000000 "Машины и оборудование". Однако тракторы и комбайны, зарегистрированные на иные категории физических и юридических лиц, в данном случае рассматриваются как транспортные средства для целей налогообложения.
Таким образом, ОКОФ может применяться для целей транспортного налога только с учетом норм, установленных гл. 28 Кодекса.
В целях правильного применения ставок транспортного налога при определении категории автомобиля необходимо учитывать следующее.
Российская Федерация является договаривающейся стороной международного Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенного в Женеве 20 марта 1958 г.
В отличие от классификации транспортных средств, используемой Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), а также Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, в классификации транспортных средств, используемой указанным Соглашением, оборудование, перевозимое специальными автомобилями, считается грузом.
Классификация транспортных средств, введенная Женевским соглашением 1958 г., используется в Российской Федерации при сертификации транспортных средств.
Таким образом, специальные автомобили различных марок, моделей и модификаций, на шасси которых установлено различное оборудование, агрегаты и установки, относятся к категории "Грузовые автомобили" (Письмо Минфина России от 01.04.2005 N 03-06-04-04/1 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Организация просит разъяснить порядок применения положений гл. 28 НК РФ. В соответствии с ОКОФ тракторы, автогидроподъемники на пневматическом ходу, машины поливомоечные и машины пожарные относятся к категории "Машины и оборудование", а не к категории "Средства транспортные". Являются ли указанные основные средства объектом обложения транспортным налогом? Если да, то к какой категории транспортных средств для целей гл. 28 НК РФ их следует относить?
Ответ: Согласно положениям ст. 11 Кодекса институты, понятия, термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом. При этом специфические понятия и термины законодательства о налогах и сборах используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях Кодекса.
Понятие "транспортное средство" для целей применения гл. 28 Кодекса определено ст. 358 Кодекса. Согласно указанной статье Кодекса под транспортными средствами понимаются, в частности, автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства.
В рассматриваемом случае необходимо учитывать, что понятие "транспортное средство", применяемое в гл. 28 Кодекса, является более широким, чем это установлено Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (код 15 0000000 "Средства транспортные"), и используется только для целей налогообложения. Данная позиция подтверждается тем, что в соответствии с п. 2 ст. 358 Кодекса из объектов налогообложения транспортным налогом исключены, в частности, тракторы и самоходные комбайны, зарегистрированные только на сельскохозяйственных товаропроизводителей и в соответствии с вышеназванным Классификатором учитываемые по коду 14 0000000 "Машины и оборудование". Однако тракторы и комбайны, зарегистрированные на иные категории физических и юридических лиц, в данном случае рассматриваются как транспортные средства для целей налогообложения.
Таким образом, ОКОФ может применяться для целей транспортного налога только с учетом норм, установленных гл. 28 Кодекса.
В соответствии с ОКОФ тракторы отнесены к категории "Машины и оборудование", что является основанием для признания их в целях применения гл. 28 Кодекса транспортными средствами и, соответственно, объектом обложения транспортным налогом по категории "Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу". К указанной категории транспортных средств также следует относить и автогидроподъемники на пневматическом ходу.
В целях правильного применения ставок транспортного налога при определении категории автомобиля, по мнению Департамента, необходимо учитывать следующее.
Российская Федерация является договаривающейся стороной международного Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенного в Женеве 20 марта 1958 г.
В отличие от классификации транспортных средств, используемой Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), а также Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, в классификации транспортных средств, используемой указанным Соглашением, оборудование, перевозимое специальными автомобилями, считается грузом.
Классификация транспортных средств, введенная Женевским соглашением 1958 г., используется в Российской Федерации при сертификации транспортных средств.
Таким образом, специальные автомобили различных марок, моделей и модификаций, на шасси которых установлено различное оборудование, агрегаты и установки (включая машины поливомоечные и машины пожарные), относятся к категории "Грузовые автомобили" (Письмо Минфина России от 30.12.2004 N 03-06-04-04/17 - А.И. Иванеев).

Вопрос: ОАО имеет транспортные средства и является плательщиком транспортного налога.
В соответствии со ст. 361 НК РФ размер ставки по транспортному налогу зависит от категории транспортного средства.
По некоторым транспортным средствам невозможно однозначно определить их категорию из данных, содержащихся в паспортах транспортных средств, например:
- марка, модель - УАЗ-31519, наименование (тип) - грузопассажирский автомобиль, категория - B;
- марка, модель - УАЗ-2206, наименование (тип) - грузопассажирский автомобиль, категория - D;
- марка, модель - УАЗ-2206, наименование (тип) - микроавтобус, категория - D;
- марка, модель - УАЗ-22069, наименование (тип) - микроавтобус, категория - B;
- марка, модель - УАЗ-220692-04, наименование (тип) - автобус, категория - B;
- марка, модель - УАЗ-3303, наименование (тип) - фургон, категория - B;
- марка, модель - УАЗ-390992, наименование (тип) - специальный а/м, категория - B.
В соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств, утвержденным Приказом МВД России, ГТК России и Госстандарта России от 30.06.1997 N 399/388/195, в строке "Марка, модель ТС" указывается условное обозначение транспортного средства, в строке "Наименование (тип ТС)" указывается характеристика транспортного средства, определяемая его конструкторскими особенностями и назначением (например, может содержать вышеуказанные записи), в строке "Категория ТС" указывается категория, которая соответствует классификации транспортных средств, установленной Конвенцией о дорожном движении (например, B - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; C - автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг; D - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя).
Полагаем, что исходя из Положения о паспортах транспортных средств запись в строке "Категория ТС" является основной для определения размера ставки по транспортному налогу.
Просим разъяснить, правомерно ли для отнесения транспортных средств к соответствующему наименованию объекта налогообложения, указанному в ст. 361 НК РФ, использовать запись в строке "Категория ТС" паспорта транспортного средства в следующем порядке:
- категория B - автомобили легковые;
- категория C - грузовые автомобили;
- категория D - автобусы.
Ответ: В соответствии со ст. 361 гл. 28 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.
При определении видов автомототранспортных средств и отнесении их к категории легковых или грузовых автомобилей следует руководствоваться:
- Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359;
- Конвенцией о дорожном движении (Вена, 08.11.1968), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII.
При этом сообщаем, что модели автомобилей, их модификации, исполнение и комплектация, обозначение которых начинается:
- с 3151, 3153, 3159, 3160, 3162, относятся к легковым автомобилям, так как сертифицированы по категории M1 "Механические транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие не более 8 мест для сидения (кроме места водителя)";
- 3741, 3909, 3303, 2360, 2363, относятся к грузовым автомобилям, так как сертифицированы по категории N1 "Механические транспортные средства для перевозки грузов, максимальная масса которых не более 3,5 тонны";
- 2206, 3962, относятся к автобусам, так как сертифицированы по категории M2 "Механические транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места для водителя) и максимальная масса которых не более 5 тонн" (Письмо Минфина России от 28.12.2004 N 03-06-04-04/16 - А.И. Иванеев).

Вопрос: ЗАО, основным видом деятельности которого является добыча известняка для производства строительных материалов, при ведении горных работ использует технологический транспорт - автомобили марок "БелАЗ", "КрАЗ" и "МАЗ". Данный вид транспортных средств не проходит регистрацию в ГАИ. Являются ли данные автомобили объектом налогообложения по транспортному налогу?
Ответ: Согласно ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации объектом обложения транспортным налогом признаются, в частности, автомобили, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Автомобили марок "БелАЗ", "КрАЗ", "МАЗ", являющиеся грузовыми автомобилями повышенной грузоподъемности, подлежат государственной регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов самоходной техники Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Следовательно, данные автомобили являются объектами обложения транспортным налогом по категории "Грузовые автомобили" (Письмо Минфина России от 26.05.2004 N 04-05-11/82 - М.А. Моторин).

Арбитражная практика

"По мнению налогового органа, категория транспортного средства, указанная в технической документации на автомобиль, не во всех случаях соответствует типу транспортного средства. Поскольку ставки налога определяются в соответствии с типом транспортного средства (легковой, грузовой, автобус), при применении налоговой ставки обществу следовало руководствоваться Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) и Венской конвенцией о дорожном движении, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII.
Налоговый орган полагает, что в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 автомобиль ГАЗ-33021 (бортовой с тентом) должен быть отнесен к группе транспортных средств "Автомобили грузовые общего назначения (бортовые, фургоны)" и его код по ОКОФ - 15 3410020. Инспекция ссылается на то, что согласно Отраслевой нормали ОН 025270-66 вторая цифра идентификационного номера (VIN) указывает на тип автомобильного транспортного средства: грузовой автомобиль или пикап обозначаются цифрой 3, соответственно, автомобиль ГАЗ-33021 относится к категории грузовых, и при исчислении ставки транспортного налога следовало учесть это обстоятельство.
Кроме того, налоговый орган полагает, что при применении ставок транспортного налога по автомобилю УАЗ-3962 суд не принял во внимание информацию предприятия-изготовителя о том, что автомобиль УАЗ-3962 относится к автобусам.
По мнению налогового органа, для отнесения автомобиля к категории легкового или грузового при определении ставки транспортного налога следует руководствоваться Отраслевой нормалью ОН 025270-66, регламентирующей классификацию и систему обозначений автотранспортного средства.
При вынесении решения суд посчитал, что в соответствии с представленными на транспортные средства документами спорные объекты являются специальными фургонами, которые можно отнести к легковым автомобилям, а факт перевозки грузов налоговым органом не доказан. Кроме того, суд сослался на то обстоятельство, что согласно представленным инвентарным карточкам учета основных средств общество учитывало транспортные средства по коду 15 3410170 ("Автомобили легковые прочие, не включенные в другие группировки").
Согласно ст. 356 НК РФ транспортный налог устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Статьей 361 НК РФ предусмотрено, что налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.
Транспортный налог на территории Ленинградской области введен Законом Ленинградской области от 22.11.2002 N 51, которым установлены и ставки этого налога.
Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 09.04.2003 N БГ-3-21/177 утверждены Методические рекомендации по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, п. 16 которых предусмотрено, что при определении видов автомототранспортных средств и отнесении их к категории грузовых или легковых автомобилей следует руководствоваться Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 (далее - Общероссийский классификатор).
В материалах дела имеется паспорт автомобиля ГАЗ-33021, в третьей строке которого указано наименование типа транспортного средства - "ЛГ бортовой с тентом", в четвертой строке указана категория транспортного средства - "B" (л. д. 8 - 9).
Категория "B" означает, что транспортное средство может быть отнесено как к механическим транспортным средствам для перевозки пассажиров, имеющим не менее 4 колес и не более 8 мест для сидения (кроме места водителя), так и к механическим транспортным средствам для перевозки грузов, максимальная масса которых не более 3,5 тонны, то есть как к легковым, так и к грузовым транспортным средствам.
Совместным Приказом МВД России, ГТК России и Госстандарта России от 30.06.1997 N 399/388/195 утверждено Положение о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств (далее - Положение), действовавшее в 2004 г. В соответствии с разд. 2.2 (п. п. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4) в строке "1. Идентификационный номер (VIN)" (далее - VIN) в паспорте транспортного средства указываются арабскими цифрами и буквами латинского алфавита условные обозначения, присвоенные транспортному средству.
Первая часть VIN, позволяющая идентифицировать изготовителя транспортного средства, состоит из трех букв или букв и цифр, обозначающих географическую зону, код страны и код изготовителя транспортного средства.
Вторая часть VIN является описательной частью идентификационного номера и состоит из шести знаков, обозначающих транспортное средство согласно конструкторской документации.
Третья часть VIN является указательной частью и состоит из восьми цифр или букв, из которых последние четыре знака должны быть цифрами. Первые знаки указывают код года изготовления транспортного средства, последующие - порядковый номер транспортного средства.
В паспорте транспортного средства ГАЗ-33021 указан идентификационный номер (VIN) - ХТН 33021051536212.
Согласно Отраслевой нормали ОН 025270-66, регламентирующей классификацию и систему обозначения автомобильного подвижного состава, вторая цифра идентификационного номера (VIN) указывает на тип автомобильного транспортного средства - грузовой автомобиль или пикап обозначается цифрой 3. Таким образом, автомобиль ГАЗ-33021 относится к типу грузовых.
В третьей строке "Наименование (тип ТС)" паспорта транспортного средства указывается характеристика транспортного средства, определяемая его конструкторскими особенностями, назначением и приведенная в Одобрении типа транспортного средства или в другом документе, подтверждающем соответствие конструкции установленным требованиям безопасности.
В решении суд первой инстанции указывает, что в соответствии с представленными инвентарными карточками учета основных средств заявитель учитывал транспортные средства по коду 15 3410170 ("Автомобили легковые прочие, не включенные в другие группировки") и при определении видов транспортных средств и отнесении их к категории грузовых или легковых заявитель руководствовался данными технической документации и данными паспортов транспортных средств.
С таким выводом суда нельзя согласиться.
Согласно Общероссийскому классификатору автомобиль ГАЗ-33021 (бортовой с тентом) относится к автомобилям грузовым (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы), код 15 3410020.
Отнесение обществом автомобиля ГАЗ-33021 к виду "Автомобили легковые прочие, не включенные в другие группировки" с указанием в инвентаризационной карточке кода 15 3410170 не соответствует требованиям Общероссийского классификатора, из содержания третьей строки паспорта транспортного средства не усматривается, что автомобиль ГАЗ-33021 является легковым.
Вместе с тем кассационная инстанция считает правильным вывод суда о правомерности исчисления обществом транспортного налога исходя из ставок, установленных для легковых автомобилей, в отношении автомобиля марки "УАЗ-3962" и несоответствии оспариваемого ненормативного акта в этой части Налоговому кодексу Российской Федерации.
В обоснование своей позиции налоговый орган ссылается на письмо завода - изготовителя автомобиля марки "УАЗ-3962", относящее данное транспортное средство к автобусам, поскольку оно сертифицировано по категории M2 "Механические транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места для водителя) и максимальная масса которых не более 5 тонн" (л. д. 17).
С данным выводом нельзя согласиться.
В материалах дела имеется свидетельство о регистрации автомобиля марки "УАЗ-3962", в котором указана категория транспортного средства - "B" (л. д. 10).
К транспортным средствам категории "B" (по классификации Венской конвенции о дорожном движении) относятся механические транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие не менее 4 колес и не более 8 мест для сидения (кроме места водителя) (легковые).
При таких обстоятельствах следует руководствоваться сведениями о категории транспортного средства, указанными в свидетельстве о регистрации транспортного средства, а при наличии противоречий в сведениях о категории транспортного средства в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.01.2003 N 59 должна быть проведена замена регистрационных документов или сделана соответствующая отметка в паспорте транспортного средства" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.02.2006 по делу N А56-20745/2005).
"Основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности послужило неверное, по мнению налогового органа, применение обществом при исчислении транспортного налога налоговой ставки в связи с отнесением автомобиля марки "БелАЗ" к категории "Другие самоходные транспортные средства", а не к категории "Грузовые автомобили".
В соответствии с п. 1 ст. 359 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
В соответствии со ст. 361 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в зависимости от мощности двигателя. Транспортный налог на территории Кемеровской области установлен Законом Кемеровской области от 28.11.2002 N 95-ОЗ "О транспортном налоге".
Таким образом, из приведенных норм права следует, что ставка транспортного налога зависит от типа транспортного средства и мощности установленного в нем двигателя.
В соответствии со ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения транспортным налогом признаются в том числе автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По смыслу данной статьи регистрация транспортного средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке является обязательным условием установления наличия объекта налогообложения.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 орган Государственного надзора, осуществляющий контроль за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, осуществляет регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.
Требования к карьерным самосвалам, обязательные для выполнения предприятиями-разработчиками и предприятиями-изготовителями, а также предприятиями, эксплуатирующими самосвалы, независимо от их ведомственной подчиненности устанавливают ГОСТ 30537-97 и ОСТ 37.001.490-90, согласно которым БелАЗ - это самосвал карьерный, самоходная карьерная колесная машина, эксплуатирующаяся вне автомобильных дорог общего пользования.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что мототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования (в том числе карьерные самосвалы БелАЗ), относятся к объектам налогообложения по транспортному налогу - "Другие самоходные транспортные средства" и облагаются транспортным налогом по налоговой ставке в размере 7,5 руб. с каждой лошадиной силы в соответствии с п. 2 Закона Кемеровской области от 28.11.2002 N 95-ОЗ "О транспортном налоге".
Ссылки налогового органа на Приказ МВД России от 25.05.1998 N 314 "Об утверждении Норм расходов топлива на автомобильном транспорте, на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, и Нормативов по расходу смазочных материалов" и Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные Минтрансом России 29.04.2003, правомерно не приняты судом в качестве состоятельных, так как они не регулируют спорные правоотношения и не относятся к законодательству о налогах и сборах" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.11.2005 по делу N Ф04-5745/2005(17040-А27-15)).
"Спор между сторонами возник по вопросу уплаты налога по транспортным средствам, по которым налогоплательщик в названном периоде применил ставку 25 руб. вместо ставки 40 руб. по автомашинам, которые, по мнению налогового органа, в соответствии с классификацией Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК и системой определения обозначения автомобильного состава относятся к категории грузовых.
Отказывая в удовлетворении заявления инспекции и удовлетворяя требования налогоплательщика, суд первой инстанции исходил из того, что, поскольку транспортные средства относятся к категории специальных автомобилей, предприятие правильно применило ставку транспортного налога по этим средствам - 25 руб.
Вывод суда первой инстанции является правильным, соответствует требованиям законодательства о налогах и сборах и подтверждается материалами дела.
Согласно ст. 357 Налогового кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации, являются плательщиками транспортного налога.
Из материалов дела видно и арбитражным судом установлено, что согласно техническим паспортам у общества имеются транспортные средства - поливомоечная машина, снегоочиститель, мусоровозы, пескоразбрасыватели, иные автомобили, которые предназначены для определенного вида работ, то есть являются специальными и не относятся к категории грузовых.
Другое налоговым органом не доказано.
При таких обстоятельствах предприятием при расчете налога на принадлежащие ему транспортные средства применена ставка, установленная Законом Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 365-з "О транспортном налоге" для других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (25 руб.), а не для грузовых автомобилей.
Доводы инспекции том, что указанные автомобили являются грузовыми, так как оборудование, перевозимое специальными автомобилями, является грузом, судом кассационной инстанции не принимаются как основанные на неправильном толковании законодательства" (Постановление ФАС Уральского округа от 18.04.2005 по делу N Ф09-1446/05-АК).
"При вынесении решения и постановления суды исходили из того, что ответчиком не представлены доказательства обоснованности отнесения автомобильных кранов к грузовым автомобилям...
При этом суды установили, что согласно разделу "Коды видов транспортных средств" Приложения N 2 к Приказу Министерства РФ по налогам и сборам от 29.12.2003 N БГ-3-21/724 "Об утверждении формы налоговой декларации по транспортному налогу и Инструкции по ее заполнению" краны общего назначения на автомобильном ходу отнесены к самоходным машинам и механизмам (код 57001).
Отклонив ссылки ответчика, что краны смонтированы на шасси автомобилей МАЗ и КрАЗ, суды правомерно указали, что согласно имеющимся в материалах дела паспортам транспортных средств в пункте "Тип транспортного средства" ("Тип ТС") указано: кран автомобильный.
Суд кассационной инстанции считает, что указанные выводы судов соответствуют имеющимся в материалах дела доказательствам и положениям законодательства" (Постановление ФАС Московского округа от 02.09.2005 по делу N КГ-А40/7424-05).
"Законом Кировской области от 28.11.2002 N 114-ЗО "О транспортном налоге в Кировской области" на грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л. с. до 200 л. с. установлена налоговая ставка 50 руб., на другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу установлена налоговая ставка 20 руб.
Автокран СМК-14 зарегистрирован в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на данное транспортное средство выдан паспорт, где указана категория транспортного средства - грузовой автокран.
В соответствии с Приказом Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 09.04.2003 N БГ-3-21/177 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации" при определении видов автотранспортных средств и отнесении их к категории грузовых или легковых автомобилей следует руководствоваться Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359) и Конвенцией о дорожном движении (Вена, 08.11.1968).
На основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 (ред. от 08.08.2003), автомобили грузовые входят в подкласс 15 3410020, краны общего назначения на автомобильном ходу включены в подкласс 14 2915242 ОКОФ и отнесены к оборудованию подъемно-транспортному подвижному, входящему в подкласс 14 2915020 Общероссийского классификатора ОК 013-94. Следовательно, данные транспортные средства относятся к разным кодам Классификации.
Кроме того, в разд. 7 Приказа Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 18.03.2003 N БГ-3-21/125 "Об утверждении формы налоговой декларации по транспортному налогу и Инструкции по ее заполнению" оборудование подъемно-транспортное подвижное (краны общего назначения на пневмоколесном, автомобильном и гусеничном ходу) с кодом 14 2915020 отнесено к прочим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу с кодом 570 00.
Указанная Инструкция обязательна для организаций, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые, согласно ст. 358 Кодекса, объектом налогообложения: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу и т.д., зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В силу изложенного ЗАО "Леском" при исчислении транспортного налога за 2003 г. по автокрану СМК-14 правильно применило ставку 20 руб." (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.04.2005 по делу N А28-22606/2004-862/18).
Резюмируя вышесказанное, можно прогнозировать, что количество споров по поводу правильности классификации наземных транспортных средств, которые могут быть отнесены как к категории "Грузовые автомобили", так и к категории "Другие самоходные транспортные средства" в целях налогообложения, будет расти в связи с отсутствием в законодательстве четких критериев отнесения транспорта к указанным категориям. Налогоплательщикам, стремящимся избежать споров с налоговиками, можно порекомендовать руководствоваться последней позицией Минфина, совпадающей с позицией ФНС, в соответствии с которой в отношении транспортных средств, зарегистрированных в органах Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ, на которые выданы паспорта самоходных транспортных средств, при исчислении транспортного налога должна применяться налоговая ставка, установленная для категории "Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу". Что касается автотранспортных средств, зарегистрированных в подразделениях ГИБДД, то в отношении этих транспортных средств при исчислении транспортного налога должна применяться налоговая ставка в зависимости от категории транспортных средств по классификации Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 08.11.1968. Эта же классификация приведена в Приложении N 3 к Положению о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденному Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005.

3.4.2. Водные транспортные средства

Не являются объектом налогообложения:
- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил (пп. 1 п. 2 ст. 358 НК РФ);
- промысловые морские и речные суда (пп. 3 п. 2 ст. 358 НК РФ);
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов (пп. 9 п. 2 ст. 358 НК РФ);
- пассажирские и грузовые морские, речные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок (пп. 4 п. 2 ст. 358 НК РФ). Подтверждением, что основным видом деятельности организации является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок, являются:
1) положения учредительных документов (учредительный договор, устав, положение и др. документы), определяющие пассажирские и (или) грузовые перевозки в качестве основного вида деятельности, цели создания организации;
2) наличие действующей лицензии на осуществление грузовых перевозок и (или) пассажирских перевозок.
Кроме того, подтверждением, что основным видом деятельности организации является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок, могут также являться:
получение выручки от пассажирских и грузовых перевозок;
систематическое выполнение пассажирских и (или) грузовых перевозок в течение навигации (для водных транспортных средств);
наличие установленной законодательством отчетности (в том числе статистической) по выполненным перевозкам пассажиров и (или) грузов.
При этом под деятельностью по осуществлению пассажирских и (или) грузовых перевозок необходимо понимать деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузов или почты на основании договоров перевозки в соответствии с гл. 40 ГК РФ.
Перевозка пассажиров, их багажа, грузов, почтовых отправлений, а также соответствующие договоры перевозки регламентируются:
гл. XIII и XIV Кодекса внутреннего водного транспорта РФ;
гл. VIII и IX Кодекса торгового мореплавания РФ.
К деятельности по осуществлению пассажирских и (или) грузовых перевозок не относится, в частности, деятельность ресторанов и баров на борту судов, транспортная обработка грузов, хранение и прочая вспомогательная и дополнительная деятельность (лоцманская проверка, постановка судов в док, спасение судов, предоставление маневровых услуг, деятельность терминалов, деятельность туристических агентств и т.д.), деятельность по обеспечению лесосплава. К указанной деятельности, в частности, относится и деятельность, связанная с перевозкой по договору фрахтования судна на время с экипажем (тайм-чартер) (п. 17.2 Методических рекомендаций по транспортному налогу).
Государственной регистрации в отношении водных судов подлежат право собственности и иные вещные права на судно, а также ограничения (обременения) прав на него (ст. 33 Кодекса торгового мореплавания РФ, ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ). При этом суда подлежат государственной регистрации в:
Государственном судовом реестре РФ;
Российском международном реестре судов;
судовой книге;
бербоут-чартерном реестре;
реестре арендованных иностранных судов.
Правила государственной регистрации судов утверждены Приказом Минтранса России от 26.09.2001 N 144, Правила регистрации судов и прав на них в морских торговых портах утверждены Приказом Минтранса России от 21.07.2006 N 87, Правила регистрации судов рыбопромыслового флота и прав на них в морских рыбных портах утверждены Приказом Госкомрыболовства России от 31.01.2001 N 30.
В отношении судна, зарегистрированного в Государственном судовом реестре РФ или судовой книге, налогоплательщиком транспортного налога является собственник судна или лицо, владеющее судном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (в отношении транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности). В отношении судна, зарегистрированного в бербоут-чартерном реестре (реестре арендованных иностранных судов), - фрахтователь судна (п. 5 Методических рекомендаций по транспортному налогу).
В Государственном судовом реестре и судовых книгах не регистрируются шлюпки и иные плавучие средства, являющиеся принадлежностями судна (п. 5 ст. 33 Кодекса торгового мореплавания РФ), поэтому указанные шлюпки и плавсредства не относятся к объектам налогообложения по транспортному налогу (п. 14 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

3.4.3. Воздушные транспортные средства

Не являются объектом налогообложения пассажирские и грузовые воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок (пп. 4 п. 2 ст. 358 НК РФ). Подтверждением, что основным видом деятельности организации является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок, являются:
1) положения учредительных документов (учредительный договор, устав, положение и др. документы), определяющие пассажирские и (или) грузовые перевозки в качестве основного вида деятельности, цели создания организации;
2) наличие действующей лицензии на осуществление грузовых перевозок и (или) пассажирских перевозок.
Кроме того, подтверждением, что основным видом деятельности организации является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок, могут также являться:
получение выручки от пассажирских и грузовых перевозок;
наличие установленной законодательством отчетности (в том числе статистической) по выполненным перевозкам пассажиров и (или) грузов.
При этом под деятельностью по осуществлению пассажирских и (или) грузовых перевозок необходимо понимать деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузов или почты на основании договоров перевозки в соответствии с гл. 40 ГК РФ.
Перевозка пассажиров, их багажа, грузов, почтовых отправлений, а также соответствующие договоры перевозки регламентируются гл. XV Воздушного кодекса РФ.
К деятельности по осуществлению пассажирских и (или) грузовых перевозок не относится, в частности, деятельность ресторанов и баров на борту судов, транспортная обработка грузов, хранение и прочая вспомогательная и дополнительная деятельность. К указанной деятельности, в частности, относится и деятельность, связанная с перевозкой по договору фрахтования судна на время с экипажем (тайм-чартер) (п. 17.2 Методических рекомендаций по транспортному налогу).
Государственная регистрация воздушных судов осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст. 33 Воздушного кодекса РФ. При этом гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ утверждены Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110.
Правила государственной регистрации воздушных судов авиации общего назначения РФ (дополнение к Правилам государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ) утверждены Приказом Минтранса России от 10.04.1996 N ДВ-44. Реестр воздушных судов авиации общего назначения является частью Государственного реестра гражданских воздушных судов РФ (п. 1.4 Правил государственной регистрации воздушных судов авиации общего назначения РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 10.04.1996 N ДВ-44).
Парапланы, дельтапланы и другие безмоторные сверхлегкие летательные аппараты подлежат учету в ОФСЛА РФ (п. 1.1 Правил государственной регистрации воздушных судов авиации общего назначения РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 10.04.1996 N ДВ-44).
На гражданское воздушное судно, занесенное в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ, выдается Свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна РФ (п. 1.8 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110). На воздушное судно авиации общего назначения, занесенное в Реестр воздушных судов авиации общего назначения РФ, выдается Свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна (п. 1.6 Правил государственной регистрации воздушных судов авиации общего назначения РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 10.04.1996 N ДВ-44).
При регистрации гражданского воздушного судна ему присваивается государственный и регистрационный опознавательные знаки (п. п. 1.4, 8.3.1 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110). Регистрационные знаки воздушных судов авиации общего назначения могут отличаться от знаков гражданских воздушных судов количеством цифр либо наличием в регистрационном знаке буквенных символов (п. 1.3 Правил государственной регистрации воздушных судов авиации общего назначения РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 10.04.1996 N ДВ-44) (п. 15 Методических рекомендаций по транспортному налогу).
Государственная регистрация гражданских воздушных судов РФ является документальным подтверждением распространения юрисдикции РФ на данный экземпляр воздушного судна с вытекающими из этого обязательствами собственника, эксплуатанта и государства. При этом определено, что воздушные суда подлежат государственной регистрации на эксплуатанта (лицо, представляющее документы для занесения воздушного судна в Государственный реестр гражданских судов РФ) (п. п. 2.2, 7.1 и 7.2 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ, утвержденных Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110).
Таким образом, в отношении воздушных судов именно эксплуатанты будут являться налогоплательщиками транспортного налога (п. 6 Методических рекомендаций по транспортному налогу).

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: ООО, зарегистрированное в г. Москве, приобрело в собственность воздушное судно ТУ-134 Б-3. Согласно договору аренды данного судна, заключенному ООО с ЗАО, ЗАО является эксплуатантом судна, использующим его для полетов, местом нахождения воздушного судна (местом базирования) является аэропорт Внуково. Вместе с тем воздушное судно не прошло государственную регистрацию. Каков порядок уплаты транспортного налога в данной ситуации?
Ответ: В соответствии со ст. 357 Кодекса плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 Кодекса.
Согласно п. 1 ст. 358 Кодекса объектом налогообложения признаются, в частности, самолеты, вертолеты и другие воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В письме указано, что воздушное судно ТУ-134 Б-3 не прошло государственную регистрацию, но при этом эксплуатантом данного судна, использующим его для полетов, является ЗАО.
В соответствии со ст. 61 Воздушного кодекса Российской Федерации эксплуатант - это гражданин или юридическое лицо, имеющие воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующие указанное воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта.
В данном случае по существу можно сделать вывод о том, что указанное воздушное судно зарегистрировано на эксплуатанта, который, по мнению Департамента, и должен являться плательщиком транспортного налога.
При этом в соответствии со ст. 363 Кодекса уплата транспортного налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, ЗАО должно уплачивать транспортный налог в бюджет Московской области (Письмо Минфина России от 20.10.2006 N 03-06-01-04/191 - А.И. Иванеев).

Арбитражная практика

"Исходя из ст. 358 Кодекса, объектом налогообложения признаются самолеты, вертолеты и другие воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящее время действует порядок регистрации воздушных судов, предусмотренный п. 7 ст. 33 Воздушного кодекса Российской Федерации.
Пунктом 6 Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177, установлено, что воздушные суда подлежат государственной регистрации на эксплуатанта (лицо, представляющее документы для внесения воздушного судна в Государственный реестр гражданских судов Российской Федерации) в соответствии с п. п. 2.2, 7.1 и 7.2 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110, то есть в отношении воздушных судов плательщиком транспортного налога является именно эксплуатант.
Основанием для прекращения обязанности эксплуатанта уплачивать транспортный налог на арендованное воздушное судно является внесение соответствующих изменений в Государственный реестр гражданских судов Российской Федерации и Свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна. Для внесения таких изменений требуется представление в компетентный орган определенных документов.
Исходя из требований п. 7.1 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110 (с изм. от 10.04.1996 N ДВ-44), при передаче воздушного судна в аренду (лизинг) на территории Российской Федерации другому эксплуатанту воздушное судно подлежит перерегистрации на нового эксплуатанта в соответствии со ст. 3 названных Правил.
В акте проверки установлено, что на ООО "Иртышавиатранс" зарегистрированы 6 единиц воздушных транспортных средств, за 2003 г. обществом допущено занижение транспортного налога в сумме 235 000 руб. на воздушные транспортные средства.
В материалах дела имеются документы (договор лизинга от 08.02.2002 N 01/02/101 ТП, акт приема-передачи имущества ООО "Иртышавиатранс" в собственность АО "Авиакомпания "ЮТэйр" ТП от 08.02.2002 N 02/101), подтверждающие передачу обществом воздушных судов ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Этим документам соответствующая правовая оценка не дана.
Судом по существу не исследовались фактические обстоятельства дела и доказательства с учетом того, что плательщиком транспортного налога является эксплуатант воздушного судна.
Суд при этом исходил только из факта непредставления обществом свидетельств о перерегистрации воздушных судов на ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Кассационная инстанция считает, что суд первой инстанции в нарушение требований ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не принял мер к полному и всестороннему исследованию представленных обществом доказательств в указанной части, не дал им оценку в совокупности с нормами права, регулирующими данные правоотношения.
Ссылаясь на недоказанность обществом перерегистрации других воздушных судов, суд, в нарушение требований п. 2 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не предложил заявителю представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела в указанной части, не истребовал их по собственной инициативе. Не обсуждался и не был решен судом вопрос о привлечении к участию в деле ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.03.2006 по делу N Ф04-745/2006(20016-А70-26)).
"По мнению налогового органа, воздушные суда зарегистрированы на общество, следовательно, исходя из положений ст. 357 Налогового кодекса РФ, именно общество является плательщиком транспортного налога с указанных объектов.
Пунктом 1 ст. 9 Налогового кодекса РФ установлено, что участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, являются организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщиками или плательщиками сборов.
В соответствии с положениями ст. 357 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 названного Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
В свою очередь, согласно п. 1 ст. 358 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ воздушные суда отнесены к недвижимым вещам, которые подлежат государственной регистрации.
Согласно п. 1 ст. 33 Воздушного кодекса РФ воздушные суда, предназначенные для выполнения полетов, подлежат государственной регистрации в следующем порядке: гражданские воздушные суда - в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ с выдачей свидетельств о государственной регистрации или в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства при условии заключения соглашения о поддержании летной годности между государством эксплуатанта и государством регистрации.
Данные о гражданских воздушных судах включаются в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ при наличии сертификатов летной годности (удостоверений о годности к полетам).
В соответствии с п. 4 ст. 33 Воздушного кодекса РФ воздушное судно, зарегистрированное или учтенное в установленном порядке в РФ, приобретает национальную принадлежность РФ. Исходя из указанного, цель государственной регистрации и выдачи соответствующего свидетельства - установление национальной принадлежности РФ воздушного судна.
В таком случае то обстоятельство, что в свидетельствах о государственной регистрации помимо собственника указан эксплуатант, не может признаваться основанием для возложения на последнего обязанности по уплате транспортного налога с указанных объектов.
Следует также отметить, что в соответствии с положениями ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Под бременем содержания подразумеваются расходы, которые обязан произвести собственник в целях содержания принадлежащего ему имущества. Под такими расходами подразумеваются в том числе и обязательные платежи.
Следовательно, обязанность по уплате транспортного налога с такого объекта, как воздушное судно, возлагается на его собственника, а не эксплуатанта.
То обстоятельство, что в соответствии с положениями п. 6 разд. III Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса РФ, утвержденных Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177, плательщиком транспортного налога с объектов воздушных судов указан эксплуатант, не является основанием для установления обязанности последнего по уплате данного налога, поскольку указанные Рекомендации не относятся к актам законодательства о налогах и сборах (п. 1 ст. 1 Налогового кодекса РФ).
Следовательно, неисполнение данных Рекомендаций не является налоговым правонарушением и не может повлечь ответственность, предусмотренную нормами Налогового кодекса РФ" (Постановление ФАС Московского округа от 05.04.2004 по делу N КА-А41/2194-04).

3.5. Земельный налог

Порядок налогообложения земли регулируется гл. 31 "Земельный налог" НК РФ. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды (ст. 388 НК РФ).
Объектом налогообложения земельным налогом в соответствии с п. 1 ст. 389 НК РФ являются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, на 1 января года, являющегося налоговым периодом, при этом кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством РФ (ст. 390, п. 1 ст. 391 НК РФ). Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования (п. 2 ст. 391 НК РФ). Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения (п. 3 ст. 391 НК РФ). Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях. Если при приобретении здания, сооружения или другой недвижимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с законом или договором переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, налоговая база в отношении данного земельного участка для указанного лица определяется пропорционально его доле в праве собственности на данный земельный участок. Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая база в отношении части земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, для указанных лиц определяется пропорционально их доле в праве собственности (в площади) на указанную недвижимость (ст. 392 НК РФ).
По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом органами местного самоуправления (исполнительными органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), не позднее 1 марта этого года (п. 14 ст. 396 НК РФ). Результаты проведенной кадастровой оценки утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ (п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 N 316). Таким образом, для выполнения обязанностей налогоплательщика земельного налога должны выполняться несколько условий:
- кадастровая оценка земель проведена;
- ее результаты утверждены;
- органы местного самоуправления определили порядок доведения кадастровой стоимости до налогоплательщиков;
- кадастровая стоимость земель доведена до сведения налогоплательщиков.

Официальная позиция налоговых органов

На основании ст. 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. При этом в соответствии с п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 N 316, результаты государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов Роснедвижимости.
Учитывая изложенное, в случае отсутствия кадастровой стоимости земельных участков для целей налогообложения необходимо учитывать следующее.
1) Если результаты государственной кадастровой оценки земель по состоянию на 1 января календарного года не утверждены в установленном порядке до 1 марта этого года, то в отношении этих земельных участков авансовые платежи и земельный налог не уплачиваются до их утверждения.
В отношении таких земельных участков налогоплательщик обязан представить в налоговые органы по истечении налогового (отчетного) периода "нулевую" налоговую декларацию (налоговый расчет по авансовым платежам).
После утверждения результатов государственной кадастровой оценки земель по состоянию на 1 января соответствующего налогового периода налогоплательщик обязан в соответствии со ст. 81 Кодекса представить уточненную налоговую декларацию за соответствующий налоговый период, а в случае, если кадастровая стоимость земельного участка доведена до налогоплательщика до окончания срока уплаты авансовых платежей по налогу за третий квартал календарного года, - и уточненные налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу за первый и второй кварталы календарного года с уплатой сумм авансовых платежей.
2) Если результаты государственной кадастровой оценки земель по состоянию на 1 января календарного года утверждены до 1 марта этого года, но порядок доведения кадастровой стоимости земельных участков органами местного самоуправления не определен, то налогоплательщик обязан представить в налоговые органы "нулевую" налоговую декларацию (налоговый расчет по авансовым платежам). После утверждения такого порядка и получения сведений о кадастровой стоимости земельного участка налогоплательщик в соответствии со ст. 81 Кодекса обязан представить уточненную налоговую декларацию, а при условии, описанном в первом случае, - и уточненные налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу за первый и второй кварталы календарного года.
3) Если кадастровая стоимость земельного участка и порядок ее доведения до налогоплательщиков определены, но до сведения налогоплательщика в установленном порядке кадастровая стоимость земельного участка не доведена, то налогоплательщик обязан представить в налоговые органы "нулевую" налоговую декларацию (налоговый расчет по авансовым платежам), а после получения официальных сведений о кадастровой стоимости земельных участков в порядке, установленном органами местного самоуправления, представить уточненную налоговую декларацию, а при условии, описанном в первом случае, - и уточненные налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу за первый и второй кварталы календарного года.
При этом считаем, что если налог (авансовые платежи по налогу) налогоплательщиком не уплачен в установленные сроки по не зависящим от него причинам (не утверждена, не доведена кадастровая стоимость земельного участка), то начисление пени за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (авансовых платежей по налогу) не должно производиться.
Пунктом 14 ст. 396 Кодекса установлено, что по результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом органами местного самоуправления (исполнительными органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), не позднее 1 марта этого года.
В то же время, учитывая, что сведения о кадастровой стоимости земельных участков официально доводятся до налоговых органов органами, осуществляющими ведение государственного земельного кадастра, при проведении камеральной проверки "нулевых" налоговых деклараций (налоговых расчетов по авансовым платежам) налоговым органам следует доводить до сведения налогоплательщиков полученную информацию о кадастровой стоимости земельных участков, которая в установленном порядке до них не доведена (Письмо Минфина России от 06.06.2006 N 03-06-02-02/75 - М.А. Моторин).
Как уже упоминалось в главе, посвященной правовым основам лизинга, предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты (ст. 3 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). В то же самое время, заключая договор лизинга недвижимости, стороны договора должны оформить правовой статус земли, на которой расположена указанная недвижимость. Вариантов может быть несколько. Чаще всего встречаются следующие.
1) Земельный участок переходит в собственность лизинговой компании по договору купли-продажи с предыдущим собственником. Одновременно лизинговая компания заключает договор купли-продажи земли с лизингополучателем. С момента государственной регистрации перехода права собственности на землю к лизингополучателю (п. 1 ст. 551 ГК РФ) последний становится плательщиком земельного налога в отношении приобретенной земли.
Необходимо учесть, что отсутствие документа о праве пользования землей, получение которого зависит исключительно от волеизъявления самого пользователя (в том числе, на взгляд автора, отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на землю при фактическом заключении и исполнении сторонами соответствующего договора купли-продажи), не может служить основанием для освобождения пользователя от уплаты налога на землю (Постановления Президиума ВАС РФ от 14.10.2003 N 7644/03, от 09.01.2002 N 7486/01).
2) Лизингодатель вступает в договор аренды с собственником земельного участка на стороне арендатора вместо продавца недвижимости. При этом лизингодатель заключает с лизингополучателем договор субаренды земельного участка на срок договора лизинга. Если указанный срок составляет не менее года, то такой договор аренды подлежит государственной регистрации (ст. 26 Земельного кодекса РФ). По завершении договора лизинга и получении права собственности на недвижимость лизингополучатель вступает в договор аренды с собственником земельного участка на стороне арендатора. Таким образом, плательщиком земельного налога в указанной ситуации является собственник земельного участка.
3) Лизингополучатель напрямую заключает договор аренды земельного участка, на котором расположена полученная в лизинг недвижимость, с собственником данного участка. Если указанный срок составляет не менее года, то такой договор аренды подлежит государственной регистрации (ст. 26 Земельного кодекса РФ). В указанной ситуации налогоплательщиком налога на землю является также собственник участка.

Предметом договора лизинга является помещение
в многоквартирном доме

Официальная позиция налоговых органов

На основании ст. 389 Налогового кодекса объектом налогообложения земельным налогом признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок как объект земельных отношений - это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае если земельный участок, на котором расположены многоквартирной дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре" государственный кадастровый учет земельных участков - это описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового номера.
Статьей 388 Налогового кодекса установлено, что налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
На основании п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
При этом, согласно разъяснениям Минюста России (Письмо от 21.04.2006 N 04/3201-ЕЗ), если права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента их регистрации (п. 2 ст. 8, ст. 223 Гражданского кодекса Российской Федерации), то государственная регистрация этих прав носит правообразующий характер, а в случае, когда право на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает в соответствии с федеральным законом не с момента государственной регистрации (например, п. 5 ст. 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"), государственная регистрация носит правоподтверждающий характер.
В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.
Также отмечаем, что Планом основных организационных мероприятий Минюста России на 2006 год предусмотрено издание акта Минюста России по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, являющееся общим имуществом многоквартирного дома (в том числе на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом), запланирована подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. N 219.
Налоговая база для исчисления земельного налога определяется как кадастровая стоимость земельных участков (ст. 390 Налогового кодекса).
При этом следует иметь в виду, что на основании ст. 392 Налогового кодекса налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.
Согласно п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, включающее земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения (п. 1 ст. 37 Жилищного кодекса).
Учитывая изложенное, в том случае, если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, а также имеются правоподтверждающие документы о государственной регистрации данного земельного участка, а при их отсутствии - документы, подтверждающие право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме (документы о государственной регистрации прав, правоустанавливающие документы, поименованные в п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"), налогоплательщиками земельного налога должны признаваться собственники жилых и нежилых помещений этого дома. При этом налог должен исчисляться в порядке, предусмотренном ст. 392 Налогового кодекса.
В соответствии со ст. 396 Налогового кодекса налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.
Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами.
В том случае, если информация о доле налогоплательщика в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме отсутствует как в налоговых органах, так и у налогоплательщиков, самостоятельно осуществляющих исчисление земельного налога, информацию для исчисления налога (авансовых платежей по налогу) о размере общего имущества в многоквартирном доме и доли каждого собственника в этом имуществе следует запросить в органах БТИ и (или) в организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса.
При этом с учетом положения п. 1 ст. 37 Жилищного кодекса доля налогоплательщика в праве на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, определяется как доля общей площади жилого и (или) нежилого помещений, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, в общей площади всех помещений многоквартирного дома (Письмо Минфина России от 17.05.2006 N 03-06-02-02/65 - С.Д. Шаталов).

3.6. Упрощенная система налогообложения (УСН)

Порядок применения налогоплательщиками УСН регулируется гл. 26.2 НК РФ "Упрощенная система налогообложения". Для налогоплательщиков - организаций, перешедших на УСН, единый налог заменяет собой налог на прибыль, налог на имущество организаций, ЕСН, а также НДС, за исключением НДС, уплачиваемого таможенным органам при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, перешедших на УСН, единый налог заменяет собой НДФЛ в отношении предпринимательских доходов, налог на имущество физлиц (в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности), ЕСН (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц), а также НДС, за исключением НДС, уплачиваемого таможенным органам при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).
Порядок налогового учета расходов по договору лизинга актуален для тех налогоплательщиков УСН (организаций и индивидуальных предпринимателей), которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (п. 1 ст. 346.14 НК РФ).
Статьей 346.16 НК РФ установлен закрытый перечень расходов, принимаемых в целях исчисления единого налога налогоплательщиками, применяющими УСН. При этом расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты, а под оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав понимается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Предусмотренные НК РФ расходы налогоплательщика, применяющего УСН, могут уменьшать налогооблагаемую базу только при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ), то есть рассматриваемые расходы должны быть обоснованны и документально подтверждены.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Организация, применяющая УСН, произвела уплату арендных платежей за 2 года вперед. Каким образом данный платеж признается расходом: единовременно при оплате арендодателю или равномерно (ежемесячно) в течение 2 лет при получении услуг по аренде?
Ответ: Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса.
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении налоговой базы по единому налогу учитываются расходы в виде арендных платежей за арендуемое имущество.
При этом расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 Кодекса).
Однако организация произвела уплату арендных платежей за два года вперед, осуществив тем самым авансовую оплату фактически не оказанных арендодателем услуг по договору аренды. В связи с этим данные платежи уменьшают налоговую базу по единому налогу равномерно (ежемесячно) в течение двух лет при получении услуг по договору аренды (Письмо Минфина России от 14.11.2005 N 03-11-04/2/132 - А.И. Иванеев).

В связи с тем что по договору лизинга, как правило, имеются два графика платежей (график начисления и график уплаты), налогоплательщикам УСН необходимо обратить внимание на то, что в состав расходов может быть отнесен оплаченный лизинговый платеж в сумме, не превышающей сумму начисленного лизингового платежа за соответствующий период. Сумма превышения оплаченного платежа над начисленным будет являться авансом, зачет которого в счет уплаты подлежащих начислению в дальнейшем лизинговых платежей будет произведен на основании графиков начисления и выплаты платежей.

3.6.1. Порядок учета в составе расходов лизинговых платежей

Лизинговое имущество в соответствии с условиями договора
учитывается на балансе лизингодателя

На основании пп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество.

Официальная позиция налоговых органов

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут учитывать при налогообложении расходы в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество.
Поэтому организация может учитывать при определении налоговой базы по единому налогу сумму лизинговых платежей в отчетных периодах их фактической уплаты лизингодателю (Письмо Минфина России от 07.09.2005 N 03-11-04/2/71 - А.И. Иванеев).

Таким образом, лизингополучатель по договору лизинга в случае, если имущество учитывается на балансе лизингодателя, учитывает в составе расхода текущего периода всю сумму начисленного лизингового платежа при условии его полной оплаты (как в текущем периоде, так и ранее в виде аванса, подлежащего зачету в текущем периоде). Если же начисленный лизинговый платеж оплачен не полностью, то лизингополучатель, по моему мнению, вправе включить в расходы текущего периода оплаченную часть начисленного лизингового платежа.

Лизинговое имущество в соответствии с условиями договора
учитывается на балансе лизингополучателя

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Можно ли включать в расходы стоимость основных средств, которыми организация пользуется по договору аренды или лизинга (имущество числится на балансе лизингополучателя)?
Ответ: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении объекта налогообложения налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, уменьшают полученные доходы на расходы на приобретение основных средств.
Поэтому стоимость основных средств, арендуемых организациями, находящимися на указанном специальном режиме налогообложения, в состав расходов не включается. В этом случае при определении налоговой базы по единому налогу учитываются арендные платежи за арендуемые основные средства.
Организациями-лизингополучателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга, может быть учтена в отчетном периоде перехода права собственности на эти основные средства (Письмо Минфина России от 25.03.2005 N 03-03-02-04/1/88 - А.И. Иванеев).

В главе, посвященной правовым основам лизинга, мною приведены арбитражные решения о неправомерности условия договора лизинга об учете имущества на балансе лизингополучателя в том случае, если лизингополучатель не ведет баланса (в суде разбирались случаи с лизингополучателем - индивидуальным предпринимателем). В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством РФ о бухгалтерском учете. Таким образом, с одной стороны, лизингополучатель-организация, применяющий УСН, освобожден от обязанности ведения бухучета и, соответственно, не обязан составлять баланс. С другой стороны, организация в этом случае обязана организовать учет основных средств и нематериальных активов в порядке, установленном законодательством о бухучете. К тому же обязанность составления баланса и, соответственно, ведения бухучета организациями, имеющими форму ООО либо акционерного общества, вытекает из требований соответственно Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (п. 3 ст. 20, п. 2 ст. 26, пп. 6 и 7 п. 2 ст. 33, ст. 46) и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (п. п. 3 - 8 ст. 35, п. 2 ст. 42 и пп. 11 п. 1 ст. 48), что подтверждено Определением Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 319-О. Таким образом, можно говорить о том, что у большинства лизингополучателей-организаций, применяющих УСН, имеется обязанность ведения бухучета и составления баланса, в связи с чем, на мой взгляд, на ситуацию с заключением договора лизинга с условием об учете имущества у рассматриваемых лизингополучателей нельзя распространять выводы арбитражных судов, сделанные в отношении лизингополучателей - индивидуальных предпринимателей, о том, что указанное условие недействительно и направлено лишь на уклонение сторон от уплаты налога на имущество.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики УСН уменьшают полученные доходы на расходы на приобретение основных средств. У лизингополучателей, учитывающих имущество на своем балансе, возникает вопрос: правомерно ли помимо суммы лизинговых платежей учитывать стоимость полученного в лизинг имущества в составе расходов? На взгляд автора, лизингополучатели, применяющие УСН и учитывающие имущество на своем балансе, в большинстве случаев (в зависимости от условий договора) вправе учитывать для целей налогообложения только сумму лизинговых платежей. Поясню почему.
Если договором лизинга не предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю, в принципе отсутствуют расходы лизингополучателя на приобретение основных средств. В этой ситуации возможно приобретение лизингополучателем у лизингодателя имущества, бывшего предметом договора лизинга, после его окончания по отдельному договору купли-продажи. В указанном случае расходы лизингополучателя на приобретение имущества по договору купли-продажи уменьшают его налогооблагаемую базу в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, возможны две основные ситуации.
1) Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю после выплаты всех лизинговых платежей по договору лизинга без выделения выкупной стоимости имущества. В этом случае лизингополучатель будет считаться оплатившим имущество только после начисления и выплаты всех платежей, предусмотренных договором лизинга. Однако даже после этого, на взгляд автора, лизингополучатель не сможет учесть в составе расходов стоимость указанного имущества, так как к указанному моменту он отнесет в уменьшение налогооблагаемой базы всю сумму платежей по договору лизинга. В случае отнесения в состав расходов для целей УСН стоимости лизингового имущества после получения права собственности лизингополучатель в рассматриваемой ситуации нарушит принцип невозможности повторного учета одних и тех же расходов в уменьшение налогооблагаемой базы. Данный принцип закреплен в п. 5 ст. 252 НК РФ и формально не распространяется на плательщиков УСН, однако данный принцип соответствует общепринятым принципам налогообложения и в случае его нарушения арбитражный суд, скорее всего, найдет аргументы в поддержку позиции налоговиков, которые наверняка будут против повторного включения в состав расходов стоимости полученного в лизинг имущества.
2) Договором лизинга предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю после выплаты всех лизинговых платежей по договору лизинга, в том числе выделенной отдельно выкупной стоимости имущества. В этом случае лизингополучатель будет считаться оплатившим имущество только после начисления и оплаты последнего платежа при условии отсутствия долга по другим лизинговым платежам. Если лизингополучатель примет решение учитывать выкупную стоимость в порядке, рекомендуемом налоговыми органами, то есть не учитывать ее в месяце начисления соответствующего платежа в составе прочих расходов, то он может учесть стоимость указанного имущества в целях УСН в общем порядке исходя из зафиксированной в договоре лизинга выкупной стоимости.

Выкупная стоимость лизингового имущества

В Письме Минфина России от 01.11.2005 N 03-11-04/2/121 указано, что расходы, связанные с приобретением ОС, возникнут у налогоплательщика УСН в том случае, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. При этом первоначальной стоимостью приобретенного имущества является выкупная цена предмета лизинга, а расходы по приобретению основных средств будут приниматься в целях налогообложения с учетом особенностей, предусмотренных п. 3 ст. 346.16 НК РФ. Например, в отношении основных средств, приобретенных в период применения УСН, расходы на приобретение основных средств принимаются в момент ввода этих основных средств в эксплуатацию. Таким образом, следуя логике налоговиков, налогоплательщики, применяющие УСН, так же как и налогоплательщики, находящиеся на общем режиме налогообложения, не вправе учитывать в расходах отчетного (налогового) периода суммы лизинговых платежей, приходящиеся на выкупную стоимость лизингового имущества, в том случае, если по условиям договора лизинга имущество по окончании договора переходит в собственность лизингополучателя.
Аргументы автора в пользу того, что позиция налоговиков по выкупной стоимости лизингового имущества не соответствует гражданскому и налоговому законодательству, приведены в разделе настоящей главы, посвященном налогу на прибыль, и могут быть в полной мере использованы налогоплательщиками УСН для отстаивания своей позиции о правомерности учета оплаченных лизинговых платежей по оказанным услугам в полном объеме в расходах текущего периода. Ниже приведены решения ФАС по УСН, подтверждающие позицию автора.

Арбитражная практика

"В кассационной жалобе инспекция, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение и постановление и принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, налогоплательщик вправе включить всю сумму лизинговых платежей в состав расходов на приобретение основных средств в момент ввода этих средств в эксплуатацию. Налоговый орган считает, что затраты налогоплательщика по оплате выкупной стоимости предмета лизинга подлежат отнесению к расходам после перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Инспекция также указывает на то, что в силу п. 3 ст. 346.25 НК РФ амортизационные отчисления по основным средствам при упрощенной системе налогообложения не начисляются.
Как видно из материалов дела, инспекцией проведена выездная налоговая проверка соблюдения обществом законодательства о налогах и сборах за период с 20.01.2004 по 31.03.2005. По результатам выездной проверки с учетом представленных налогоплательщиком возражений на акт проверки инспекцией принято решение от 09.09.2005 N 03/479 о привлечении общества к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, доначислении единого налога и соответствующих пеней.
В обоснование принятого решения инспекция указала на необоснованное включение обществом в состав расходов на приобретение основных средств выкупной цены предмета лизинга. Налоговый орган посчитал, что в расходах не может быть учтена стоимость основных средств, которые в нарушение пп. 1 п. 3 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК РФ не введены в эксплуатацию.
Общество не согласилось с выводами налогового органа и обжаловало указанные решение и требование инспекции в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из того, что лизинговый платеж является единым платежом, в связи с чем он в полном объеме в соответствии с п. 1 ст. 346.16 НК РФ подлежит включению в состав расходов, уменьшающих доходы налогоплательщика.
Суд кассационной инстанции считает такой вывод правильным.
В соответствии с п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение основных средств (с учетом положений п. 3 настоящей статьи);
2) расходы на приобретение нематериальных активов;
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество.
(Подпункт 4 п. 1 в редакции Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ.)
Согласно п. 3 названной статьи расходы на приобретение основных средств принимаются в следующем порядке:
1) в отношении основных средств, приобретенных в период применения упрощенной системы налогообложения, - в момент ввода этих основных средств в эксплуатацию;
2) в отношении основных средств, приобретенных налогоплательщиком до перехода на упрощенную систему налогообложения, стоимость основных средств включается в расходы на приобретение основных средств в следующем порядке:
в отношении основных средств со сроком полезного использования до трех лет включительно - в течение одного года применения упрощенной системы налогообложения;
в отношении основных средств со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно: в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50 процентов стоимости, второго года - 30 процентов стоимости и третьего года - 20 процентов стоимости;
в отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 лет - в течение 10 лет применения упрощенной системы налогообложения равными долями от стоимости основных средств.
При этом в течение налогового периода расходы принимаются по отчетным периодам равными долями.
Стоимость основных средств принимается равной остаточной стоимости этого имущества на момент перехода на упрощенную систему налогообложения.
При определении сроков полезного использования основных средств следует руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 258 НК РФ. Для тех видов основных средств, которые не указаны в этой Классификации, сроки их полезного использования устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.
Расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 названного Кодекса.
Как видно из текста ст. 346.16 НК РФ, законодатель не выделяет в составе единого лизингового платежа полную выкупную стоимость предмета лизинга, являющегося основным средством.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Согласно ст. 29 названного Закона под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга. В данную сумму входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю; возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг; доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Таким образом, лизинговый платеж, включающий в себя несколько самостоятельных платежей, является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга.
Из вышеприведенного понятия лизинговых платежей следует, что цена предмета лизинга входит в состав лизинговых платежей в качестве затрат лизингодателя, связанных с приобретением предмета лизинга. Общество правомерно отнесло к расходам затраты на частичную оплату арендованных основных средств.
Таким образом, инспекция необоснованно выделила в лизинговых платежах в качестве самостоятельной части платеж за приобретение предмета лизинга и исключила его из состава расходов" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.09.2006 по делу N А56-44099/2005).
"В ходе проверки инспекция установила, что в указанный период налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и по договорам лизинга приобретал в собственность автомобили и другое оборудование, относящееся к основным средствам. Поскольку общество не оплатило за 2004 г. полную выкупную стоимость лизинга и до окончания договора лизинга не учитывало основные средства на счете 01 "Основные средства", инспекция посчитала, что из единого лизингового платежа в соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 346.16 НК РФ к расходам относятся только плата за кредитные ресурсы, вознаграждение лизингодателю и НДС, в связи с чем исключила из расходов в составе единого лизингового платежа расходы на приобретение основных средств в части выкупной цены предмета лизинга (листы дела 12 - 13).
Общество не согласилось с решением инспекции и обжаловало его в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции согласился с позицией инспекции, сославшись на соответствующие Письма Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2004 и от 25.03.2005.
Кассационная инстанция считает такой вывод суда первой инстанции ошибочным.
Пунктом 1 ст. 346.16 НК РФ предусмотрено, что при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение основных средств (с учетом положений п. 3 настоящей статьи);
2) расходы на приобретение нематериальных активов;
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество.
(Подпункт 4 п. 1 в редакции Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ.)
Согласно п. 3 названной статьи расходы на приобретение основных средств принимаются в следующем порядке:
1) в отношении основных средств, приобретенных в период применения упрощенной системы налогообложения, - в момент ввода этих основных средств в эксплуатацию;
2) в отношении основных средств, приобретенных налогоплательщиком до перехода на упрощенную систему налогообложения, стоимость основных средств включается в расходы на приобретение основных средств в следующем порядке:
в отношении основных средств со сроком полезного использования до трех лет включительно - в течение одного года применения упрощенной системы налогообложения;
в отношении основных средств со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно: в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50 процентов стоимости, второго года - 30 процентов стоимости и третьего года - 20 процентов стоимости;
в отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 лет - в течение 10 лет применения упрощенной системы налогообложения равными долями от стоимости основных средств.
При этом в течение налогового периода расходы принимаются по отчетным периодам равными долями.
Стоимость основных средств принимается равной остаточной стоимости этого имущества на момент перехода на упрощенную систему налогообложения.
При определении сроков полезного использования основных средств следует руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 258 настоящего Кодекса. Для тех видов основных средств, которые не указаны в этой Классификации, сроки их полезного использования устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.
Расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 названного Кодекса.
Как видно из текста названной ст. 346.16 НК РФ, законодатель не выделяет в составе единого лизингового платежа полную выкупную стоимость объекта лизинга, являющегося основным средством.
В данном случае основные средства введены в эксплуатацию при получении предмета лизинга, в расходы принята часть лизингового платежа, касающаяся выкупной стоимости предмета лизинга, в соответствии с графиком оплаты, а нахождение предмета лизинга не на счете 01 "Основные средства" в данном случае не имеет значения, поскольку положения ст. 346.16 НК РФ прямо не предусматривают этого требования.
Кроме того, согласно ст. 2 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Согласно ст. 29 названного Закона под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга. В данную сумму входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю; возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг; доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
Таким образом, лизинговый платеж, включающий в себя несколько самостоятельных платежей, является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга.
Из вышеприведенного понятия лизинговых платежей следует, что цена предмета лизинга входит в состав лизинговых платежей в качестве затрат лизингодателя, связанных с приобретением предмета лизинга.
Таким образом, инспекция необоснованно выделила в лизинговых платежах в качестве самостоятельной части платеж за приобретение предмета лизинга и исключила его из состава расходов.
При таких обстоятельствах общество выполнило требования гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации и правомерно отнесло в 2004 г. к расходам 1 176 288 руб. затрат на частичную оплату основных средств.
Довод инспекции о том, что под фактической оплатой затрат налогоплательщиками для признания их расходами следует понимать полную оплату этих затрат (в рассматриваемом случае - полную оплату основных средств), отклоняется кассационной коллегией, так как является расширительным толкованием п. 2 ст. 346.17 НК РФ.
Что касается Писем Министерства финансов Российской Федерации, на которые ссылаются инспекция и суд первой инстанции, то в силу ст. 4 НК РФ эти Письма не являются актами законодательства о налогах и сборах. В то же время Министерство финансов Российской Федерации в Письме от 07.09.2005 N 03-11-04/2/71 разъяснило другую позицию - о том, что "в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут учитывать при налогообложении расходы в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество. Поэтому организация может учитывать при определении налоговой базы по единому налогу сумму лизинговых платежей в отчетных периодах их фактической уплаты лизингодателю" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.06.2006 по делу N А56-29416/2005).

3.6.2. Порядок учета прочих расходов,
связанных с договором лизинга и лизинговым имуществом

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, суммы НДС по приобретенным и оплаченным услугам включаются в состав расходов налогоплательщиков в порядке, установленном ст. ст. 346.16 и 346.17 НК РФ. Таким образом, НДС по лизинговому платежу включается в состав расходов налогоплательщиком в том периоде, когда его уплата фактически произведена лизингополучателем в составе лизингового платежа.

Расходы на страхование

Официальная позиция налоговых органов

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 346.16 Кодекса налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить полученные ими доходы на расходы на обязательное страхование работников и имущества.
Пунктом 1 ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.
В соответствии со ст. 927 ГК РФ обязательное страхование имеет место в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц.
В настоящее время обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Федеральный закон).
Согласно ст. 6 Федерального закона объектом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства (страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.
Исходя из этого, расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не относятся к расходам на обязательное страхование работников и имущества, предусмотренным пп. 7 п. 1 ст. 346.16 Кодекса, и, соответственно, не подлежат включению в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Учитывая, что приведенный в ст. 346.16 Кодекса перечень расходов, уменьшающих полученные доходы при определении объекта налогообложения, является закрытым и расходы, связанные с добровольным страхованием, в данном перечне не поименованы, налогоплательщики не вправе также включать в расходы, учитываемые при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, затраты на добровольное страхование транспортных средств (Письмо ФНС России от 09.10.2006 N 02-6-09/151 - В.В. Гусев).

Вопрос: ООО применяет УСН (объект налогообложения - "доходы минус расходы"). Можно ли ООО включить в состав расходов расходы в виде суммы, уплаченной страховой компании за добровольное страхование имущества от опасностей?
Ответ: Расходы организации в виде суммы, уплаченной страховой компании за добровольное страхование имущества, не уменьшают налоговую базу по единому налогу, поскольку не предусмотрены п. 1 ст. 346.16 Кодекса (Письмо Минфина России от 15.08.2005 N 03-11-04/2/45 - А.И. Иванеев).

Вопрос: Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), осуществляет сдачу в аренду транспортных средств без экипажа. При этом предприниматель использует автомобили, арендованные у юридических и физических лиц (на условиях договора аренды транспортного средства без экипажа).
Предприниматель просит разъяснить, вправе ли он учесть в составе затрат для целей налогообложения расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Ответ: Перечень расходов, на которые налогоплательщик, перешедший на упрощенную систему налогообложения и выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, имеет право при определении объекта налогообложения уменьшить полученные доходы, определен п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Указанный перечень является закрытым и не подлежит расширенному толкованию.
...Расходы на содержание арендованных транспортных средств без экипажа и страхование гражданской ответственности их владельцев могут быть учтены арендатором при исчислении налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, если договорами аренды обязанность по оплате таких расходов не возложена на иных лиц (Письмо УМНС России по г. Москве от 16.03.2004 N 21-09/17094 - Л.Я. Сосихина).

Вопрос: Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, имеет на балансе застрахованный автомобиль. Страховка на текущий год оплачена в конце прошлого года. Каким образом включать в расходы стоимость страховки?
Ответ: В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при определении объекта налогообложения налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, уменьшает полученные доходы на расходы на обязательное страхование работников и имущества, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть расходы должны быть обоснованными и документально подтвержденными.
Кроме того, согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы на обязательное страхование работников и имущества принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст. 263 НК РФ, и в соответствии с п. 2 ст. 346.17 признаются после их фактической оплаты.
В соответствии с п. 2 ст. 263 НК РФ расходы по обязательным видам страхования (установленные законодательством Российской Федерации) включаются в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных конвенций. В случае если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
Объекты, подлежащие обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и риски, от которых эти объекты должны быть застрахованы, определены Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Структура страховых тарифов и порядок их применения страховщиками при определении страховой премии установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 264 "Об утверждении Страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии".
В связи с этим расходы на обязательное страхование гражданской ответственности, понесенные организацией в соответствии с указанным Федеральным законом и оплаченные в конце прошлого года, подлежат включению в состав расходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при исчислении налоговой базы за прошедший год (Письмо УМНС России по г. Москве от 24.02.2004 N 21-09/11361 - Л.Я. Сосихина).

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не учитывают для целей налогообложения расходы, связанные с добровольным страхованием имущества, так как они не указаны в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, который содержит закрытый перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому налогу. При этом налогоплательщики УСН при определении объекта налогообложения уменьшают доходы на расходы на обязательное страхование имущества (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Пунктом 2 ст. 346.16 НК РФ предусмотрено, что указанные расходы принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст. 263 НК РФ. Следует отметить, что в пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ не поименованы расходы, связанные с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В то же время ст. 263 НК РФ позволяет включать в расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, затраты на любые виды обязательного страхования в пределах страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством РФ и требованиями международных конвенций.

Расходы на монтаж лизингового имущества

Официальная позиция налоговых органов

В отношении расходов по монтажу оборудования, полученного по договору лизинга, сообщаем следующее.
В соответствии с п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, в первоначальную стоимость основных средств включаются затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.
Поскольку оборудование, переданное по договору лизинга, числится в составе основных средств у лизингодателя, то монтаж этого оборудования должен осуществляться лизингодателем и стоимость монтажа должна быть включена лизингодателем в стоимость указанного оборудования. Если монтаж оборудования осуществляется лизингополучателем, то лизингодатель обязан возместить лизингополучателю сумму расходов по монтажу с включением их в первоначальную стоимость оборудования, являющегося предметом лизинга (Письмо Минфина России от 07.09.2005 N 03-11-04/2/71 - А.И. Иванеев).

К сожалению, с вышеприведенным мнением Минфина трудно не согласиться. В закрытом перечне расходов, приведенном в ст. 346.16 НК РФ, отсутствуют иные капитальные затраты налогоплательщиков, помимо расходов на приобретение и создание основных средств. Расходы по монтажу полученного в лизинг имущества не могут быть квалифицированы подобным образом, в связи с чем, на мой взгляд, лизингополучателю стоит договориться с лизинговой компанией о включении указанных услуг в договор лизинга и оплате их в составе лизинговых платежей, вместо заключения прямого договора на монтаж оборудования.

3.6.3. Особенности учета расходов по договору лизинга
индивидуальными предпринимателями,
уплачивающими НДФЛ и ЕСН по доходам,
полученным от предпринимательской деятельности

В пп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ указано, что физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее по тексту - ИП), производят исчисление и уплату НДФЛ по суммам доходов, полученным от такой деятельности. При исчислении налоговой базы по НДФЛ на основании п. 1 ст. 221 НК РФ ИП имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. Указанные расходы ИП определяют самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения прибыли, установленному гл. 25 НК РФ.
Налоговая база ИП по ЕСН определяется как сумма доходов, полученная такими налогоплательщиками за налоговый период как в денежной, так и в натуральной форме от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их извлечением. При этом состав расходов, принимаемых к вычету в целях налогообложения данной группой налогоплательщиков, определяется в порядке, аналогичном порядку определения состава затрат, установленному для налогоплательщиков налога на прибыль соответствующими статьями гл. 25 НК РФ.
Таким образом, рассматриваемые налогоплательщики могут руководствоваться рекомендациями, приведенными мною для плательщиков налога на прибыль в соответствующем разделе настоящей главы, с поправкой на необходимость учета расходов только после их оплаты.
Необходимо отметить, что в п. 2 ст. 54 НК РФ указано, что ИП исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом Министерством финансов РФ. Указанный Порядок установлен Приказом N 86н/БГ-3-04/430.
Также нелишним будет напомнить, что условие договора лизинга об учете имущества на балансе лизингополучателя-ИП будет признано судом недействительным по иску налогового органа в связи с тем, что ИП не ведут бухгалтерский учет и, соответственно, не формируют баланс (см. соответствующие Постановления ФАС в главе, посвященной правовым основам лизинга). Ниже дополнительно приведены решения ФАС в отношении споров между ИП-лизингополучателями и налоговыми органами по вопросу правомерности учета лизинговых платежей при расчете НДФЛ и ЕСН.

Арбитражная практика

Налогоплательщик самостоятельно решает вопросы, связанные с приобретением основных средств, используемых им в предпринимательской деятельности:
"Суды обеих инстанций, отказывая в удовлетворении требований заявителя по эпизоду отнесения в расходы лизинговых платежей, а также иных затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей Volkswagen Passat и Ягуар S-Type 4.0, исходили из того, что автомобили эксплуатировались предпринимателем не как физическим лицом, то есть не в целях удовлетворения личных потребностей, а в связи с осуществлением предпринимательской деятельности; налоговый орган не представил доказательств использования автомобилей для поездок в Вологодскую область и Подпорожский район Ленинградской области в личных целях; в свидетельстве предпринимателя указано предполагаемое место осуществления деятельности: "путем разъездов"; осуществление торгово-закупочной деятельности невозможно без использования автомобильного транспорта; налоговый орган не доказал, что приобретение предпринимателем автомобилей иностранного производства не может быть направлено на получение прибыли при осуществлении заявленных в свидетельстве о регистрации видов деятельности.
Кассационная инстанция считает вывод судов обеих инстанций правильным.
В проверяемый период в целях осуществления предпринимательской деятельности, связанной с разъездами по Ленинградской и Вологодской областям, а также для представительских целей при встречах с иностранными партнерами по бизнесу предприниматель Покровов В.В. использовал в различное время (не одновременно) два автомобиля иностранного производства. Указанные автомобили находились в лизинге на основании договоров от 19.09.2001 N 67-2001 и от 29.11.2002 N 138-2002, заключенных с обществом с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг". В данных договорах указана цель использования имущества, передаваемого в лизинг: "для предпринимательских целей".
Лизинговые платежи производились по графику, согласованному с лизингодателем. Затраты, связанные с эксплуатацией автомобилей, в том числе по страхованию, сервисному обслуживанию, приобретению бензина, подтверждены первичными документами, представленными в ходе проверки. Размер амортизационных отчислений инспекцией не оспаривается.
Инспекция при проведении проверки и вынесении решения приняла в качестве обоснованных расходы предпринимателя по используемой в предпринимательской деятельности автомашине УАЗ-31602, приобретенной у закрытого акционерного общества "Гарант-Моторс" на основании договора от 05.02.2003 N 05/02/03-КП, однако посчитала, что иные автомашины не могут рассматриваться как основное средство для вида деятельности, осуществляемого Покрововым В.В.
По мнению налогового органа, в данном случае предпринимателем нарушены п. 1 ст. 221 и п. 2 ст. 264 НК РФ.
Суды обеих инстанций правомерно посчитали, что с учетом конкретных обстоятельств дела, а также ввиду отсутствия доказательств использования спорных автомашин в целях, не связанных с осуществлением Покрововым В.В. предпринимательской деятельности, нет оснований полагать, что он неправомерно учел спорные расходы при исчислении налоговой базы по соответствующим налогам (НДФЛ и ЕСН).
Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В силу п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации, - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии со ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, которые получены им как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
При этом налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ.
Согласно ст. 221 НК РФ при исчислении налоговой базы право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют налогоплательщики, указанные в п. 1 ст. 227 НК РФ, - в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
Состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 236 НК РФ объектом налогообложения индивидуальных предпринимателей признаются доходы от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.
Согласно ст. 237 НК РФ налоговая база налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей определяется как сумма доходов, полученная такими налогоплательщиками за налоговый период как в денежной, так и в натуральной форме от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их извлечением. При этом состав расходов, принимаемых к вычету в целях налогообложения данной группой налогоплательщиков, определяется в порядке, аналогичном порядку определения состава затрат, установленному для налогоплательщиков налога на прибыль соответствующими статьями гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 252 НК РФ определяет, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 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. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Первичные бухгалтерские документы, представленные предпринимателем в обоснование понесенных расходов и применения профессиональных налоговых вычетов, позволили судам обеих инстанций сделать правильный вывод о том, что данные документы подтверждают обоснованность и производственный характер понесенных Покрововым В.В. расходов.
Использование спорных автомобилей в целях осуществления деятельности, направленной на извлечение доходов, подтверждается также представленными в материалы дела путевыми листами с указанием в них маршрута поездок в пункты назначения, расположенные на территории Ленинградской области и за ее пределами. Кроме того, представлено значительное количество первичных документов, подтверждающих наличие у Покровова В.В. иностранных партнеров, с которыми заключены договоры на поставку на экспорт лесоматериалов. Исполнение обязательств по данным договорам требует осуществления разъездов, в том числе как непосредственно в лесозаготовительные организации, так и в иные организации, обеспечивающие оказание услуг по таможенному оформлению груза, его транспортировке.
По существу, претензии налогового органа обусловлены не самим фактом использования автомашин в целях осуществления предпринимательской деятельности, а приобретением в лизинг дорогостоящих автомобилей иностранного производства.
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.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В силу отсутствия нормативно установленных критериев экономической оправданности произведенных расходов налогоплательщик не ограничен в выборе средств и методов их обоснования.
Основной признак расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, сводится к наличию связи с деятельностью, направленной на получение дохода.
В соответствии со ст. 41 НК РФ доходом признается полученная налогоплательщиком экономическая выгода.
Таким образом, расходами в целях налогообложения признаются расходы, связанные с получением дохода (прибыли).
Исходя из приведенных положений налогового законодательства, суды при рассмотрении спора пришли к выводу, что указанные расходы налогоплательщика правомерно учтены в целях налогообложения.
Как правильно отметили суды, в данном случае критерий экономической оправданности соблюден.
В акте проверки имеются таблицы (л. д. 18 - 19), в которых отражены данные о валовом доходе предпринимателя: за 2001 г. размер валового дохода составил 12 626 471 руб. 59 коп., что соответствует данным проверки. За 2002 г. размер валового дохода составил 7 452 729 руб. 75 коп., что также подтверждено при проверке. Таким образом, наличие у предпринимателя реальных источников для приобретения спорных автомобилей в лизинг документально подтверждено.
Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит положений, обязывающих налогоплательщиков соблюдать какую-либо пропорциональность расходов валовой выручке или доходам. На законодательном уровне не установлено, что в целях осуществления деятельности, направленной на извлечение дохода, следует приобретать необходимые основные средства, исходя из критерия их минимальной стоимости. Запрета на приобретение дорогостоящей техники, включая автомобили иностранного производства, законодательство о налогах и сборах не содержит. Налогоплательщик самостоятельно решает вопросы, связанные с приобретением основных средств, используемых им в предпринимательской деятельности" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.03.2006 по делу N А56-4728/2005).

Лизинговый платеж является единым платежом, в связи с чем ИП-лизингополучатель вправе отнести в состав текущих расходов всю сумму лизингового платежа, включая выкупную стоимость лизингового имущества:
"Инспекция также сделала вывод о неуплате предпринимателем 12 882 руб. НДФЛ, 13 495 руб. ЕСН за 2004 г. и 61 920 руб. единого налога за I квартал 2005 г. вследствие необоснованного включения в состав расходов, уменьшающих доходы для целей налогообложения, лизинговых платежей в части выкупной стоимости основных средств. По мнению налогового органа, лизинговые платежи в части выкупной стоимости основных средств являются расходами на приобретение амортизируемого имущества, в связи с чем не могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения.
Кассационная инстанция считает обоснованным вывод суда о правомерном включении в состав расходов, уменьшающих доходы для целей налогообложения, лизинговых платежей в части выкупной стоимости основных средств.
Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ плательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В силу п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации, - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Как следует из ст. 221 НК РФ, при исчислении базы, облагаемой НДФЛ, в соответствии с п. 2 ст. 210 НК РФ право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют индивидуальные предприниматели в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
В силу пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.
В соответствии с п. 2 ст. 236 НК РФ объектом обложения ЕСН для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей признаются доходы от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.
Согласно п. 1 ст. 346.14 НК РФ при применении упрощенной системы налогообложения объектом налогообложения признаются в том числе доходы, уменьшенные на величину расходов.
Пунктом 2 ст. 346.16 НК РФ установлено, что расходы, которые учитываются при определении объекта налогообложения, принимаются при условии их соответствия критериям, приведенным в п. 1 ст. 252 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации.
Учитывая, что лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга, и его нельзя рассматривать как несколько самостоятельных платежей, уплата заявителем лизинговых платежей подтверждается представленными в материалы дела документами, а также то, что полученное предпринимателем по договорам лизинга торговое оборудование приобретено для осуществления производственной деятельности (торгово-закупочной), заявитель обоснованно включил в состав расходов, уменьшающих доходы для целей налогообложения, лизинговые платежи в части выкупной стоимости предметов лизинга" (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.03.2006 по делу N А52-5269/2005/2).

Лизингополучатель-ИП, уплачивающий НДФЛ и ЕСН, не вправе единовременно учитывать в составе расходов стоимость полученного в лизинг имущества; в случае учета имущества по договору на балансе лизингополучателя последний вправе относить в состав расходов амортизацию по такому имуществу и сумму лизингового платежа за минусом амортизации в порядке, установленном гл. 25 НК РФ:
"Основанием для начисления вышеуказанных сумм явилось то обстоятельство, что при определении налоговой базы по названным налогам за 2002, 2003 гг. предприниматель в состав расходов включил стоимость основных средств (трактора МТЗ-80УК, культиватора), приобретенных по договору лизинга. Считая решение инспекции незаконным в части доначисления налога на доходы физических лиц, единого социального налога, а также пеней и штрафов по указанным налогам, предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением.
При рассмотрении спора судебные инстанции сделали вывод о совершении предпринимателем налогового правонарушения и обоснованности его привлечения к налоговой ответственности.
В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, которые получены им как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Кодекса. Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации.
Пунктом 1 ст. 221 указанного Кодекса предусмотрено, что при исчислении налоговой базы в соответствии с п. 2 ст. 210 названного Кодекса налогоплательщики, указанные в п. 1 ст. 227 Кодекса, имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
В соответствии с п. 2 ст. 253 Налогового кодекса Российской Федерации в состав расходов, связанных с производством и реализацией, входят расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии.
В силу п. 1 ст. 256 Кодекса амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 тыс. руб.
Налоговая инспекция определила, что трактор относится к пятой амортизационной группе (п. 3 ст. 258 Кодекса).
Пунктом 2 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что сумма амортизации для целей налогообложения определяется налогоплательщиками ежемесячно в порядке, установленном указанной статьей. В нарушение данного пункта налогоплательщик не произвел расчет амортизации приобретенного имущества.
Сотрудниками налоговой инспекции самостоятельно произведен расчет суммы амортизации линейным методом.
Кроме того, лизингополучатель Базна Т.В. в состав расходов включила сумму арендной платы.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами, учитываемыми в соответствии с настоящим подпунктом, признаются:
у лизингополучателя - арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со ст. 259 настоящего Кодекса;
у лизингодателя - расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
В нарушение п. 2 ст. 253 Налогового кодекса Российской Федерации предприниматель в состав расходов в 2003 г. включил стоимость приобретенных основных средств: 44 585 руб. - стоимость трактора МТЗ-80 по договору финансовой аренды (лизинга) от 07.09.2001 N 694, 11 277 руб. 50 коп. - стоимость культиватора КСО-4 по договору финансовой аренды (лизинга) от 19.08.2002 N 694.
Согласно договорам финансовой аренды (лизинга) от 07.09.2001 N 694, от 19.08.2002 N 694 трактор МТЗ-80 передается на баланс КФХ Базны Т.В., культиватор до полной оплаты остается на балансе лизингодателя - ОАО "Ростовагротехсервис".
Следовательно, в соответствии с п. 2 ст. 253, п. 1 ст. 256, п. 2 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации на трактор МТЗ-80 начисляются амортизационные отчисления и включаются в состав затрат. Годовая сумма амортизации составила 21 549 руб., месячная - 1796 руб.
Кроме того, лизингополучатель Базна Т.В. в состав расходов включила сумму арендной платы в размере 4815 руб.
Однако в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации сумма арендной платы в составе расходов должна составить 3019 руб.
Следовательно, в состав расходов за 2003 г. предприниматель Базна Т.В. должна была включить амортизационные отчисления в сумме 21 549 руб. и арендные (лизинговые) платежи в сумме 3019 руб.
В соответствии с п. 3 ст. 237 Налогового кодекса Российской Федерации для предпринимателей объектом налогообложения по единому социальному налогу признаются доходы от предпринимательской деятельности за вычетом расходов, связанных с извлечением доходов. При этом состав расходов, принимаемых к вычету в целях налогообложения индивидуальными предпринимателями, определяется в порядке, аналогичном порядку определения расходов, установленному для плательщиков налога на прибыль соответствующими статьями гл. 25 Кодекса.
Таким образом, порядок определения расходов при расчете налоговой базы по единому социальному налогу и налогу на доходы физических лиц аналогичен.
Изложенное свидетельствует о том, что судебные инстанции всесторонне, полно и объективно исследовали фактические обстоятельства и материалы дела, дали им надлежащую правовую оценку" (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.02.2006 по делу N Ф08-273/2006-146А).
Вынося вышеприведенное решение, ФАС Северо-Кавказского округа, на взгляд автора, ошибочно не обратил внимания на недействительность условия договора лизинга об учете имущества на балансе лизингополучателя-ИП. Как уже неоднократно указывалось, в том числе в настоящем разделе, ИП не составляют баланс, в связи с чем такие лизингополучатели не могут учитывать имущество на своем балансе. В то же время договором лизинга не могут быть установлены разные балансодержатели имущества для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения (Письмо Минфина России от 11.01.2005 N 03-03-01-04/2/4 - А.И. Иванеев). Таким образом, условие об учете имущества на балансе лизингополучателя-ИП не действует ни в целях бухгалтерского учета, ни в целях налогообложения прибыли, в связи с чем указанный лизингополучатель не вправе начислять амортизацию по такому имуществу для целей НДФЛ и ЕСН.

3.7. Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН)

Порядок применения налогоплательщиками ЕСХН регулируется гл. 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)" НК РФ. Для налогоплательщиков-организаций, перешедших на ЕСХН, единый налог заменяет собой налог на прибыль, налог на имущество организаций, ЕСН, а также НДС, за исключением НДС, уплачиваемого таможенным органам при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (п. 3 ст. 346.1 НК РФ). Для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, перешедших на ЕСХН, единый налог заменяет собой НДФЛ в отношении предпринимательских доходов, налог на имущество физлиц (в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности), ЕСН (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц), а также НДС, за исключением НДС, уплачиваемого таможенным органам при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (п. 3 ст. 346.1 НК РФ).
Критерии, позволяющие налогоплательщику перейти на ЕСХН или препятствующие такому переходу, установлены в ст. 346.2 НК РФ. На ЕСХН вправе перейти крестьянские и фермерские хозяйства (п. 5 ст. 346.1 НК РФ).
Объектом налогообложения для налогоплательщиков ЕСХН являются доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.4 НК РФ). При этом п. 2 ст. 346.5 установлен закрытый перечень расходов, учитываемых при расчете ЕСХН. Подпунктом 4 указанного пункта предусмотрено отнесение в состав расходов арендных (в том числе лизинговых) платежей за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество; пп. 7 указанного пункта предусмотрено отнесение в состав расходов затрат на обязательное страхование имущества, производимых в соответствии с законодательством РФ; пп. 1 указанного пункта - уменьшение доходов на расходы по приобретению основных средств.
При этом расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты (п. 7 ст. 346.5 НК РФ).
Предусмотренные НК РФ расходы налогоплательщика, применяющего ЕСХН, могут уменьшать налогооблагаемую базу только при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 3 ст. 346.5 НК РФ), то есть рассматриваемые расходы должны быть обоснованны и документально подтверждены.
Таким образом, указанные налогоплательщики учитывают в составе расходов для целей ЕСХН лизинговые платежи, прочие затраты, связанные с договором лизинга или лизинговым имуществом, в порядке, описанном в разделе настоящей главы, посвященном учету лизинговых операций у лизингополучателей, применяющих УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы".
С 01.01.2007 налогоплательщики вправе учитывать в составе расходов для целей ЕСХН затраты не только на обязательное, но и на добровольное страхование имущества, в том числе арендованного (пп. 7 п. 2 ст. 346.5 НК РФ в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ).

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: С 2005 г. ГУП является плательщиком единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). ГУП имеет имущество, полученное по договору лизинга. По некоторым объектам продолжают уплачиваться лизинговые платежи. Часть объектов числится на балансе ГУП, а часть - на балансе лизингодателя. Две единицы сельскохозяйственного автотранспорта получены до перехода на уплату ЕСХН, а две единицы - после перехода. Все объекты получены и введены в эксплуатацию. В какой период имущество, полученное по лизингу до перехода на ЕСХН, подлежит включению в состав расходов (на дату перехода на ЕСХН объекты уже имеют остаточную стоимость)? Имеет ли значение для формирования расходов, где учитывается лизинговое имущество, полученное до перевода на ЕСХН, - на балансе лизингодателя или лизингополучателя? В какой период имущество, полученное по лизингу после перехода на ЕСХН, подлежит включению в состав расходов? Имеет ли значение для формирования состава расходов, на чьем балансе учитывается в данной ситуации имущество (лизингодателя или лизингополучателя)?
Ответ: Согласно п. 8 ст. 346.5 Кодекса налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога учет показателей, необходимых для исчисления налоговой базы, осуществляют на основании данных бухгалтерского учета с учетом положений гл. 26.1 Кодекса.
В соответствии с п. 8 Указаний об отражении и бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга", при учете стоимости лизингового имущества на балансе лизингополучателя затраты на его приобретение учитываются лизингополучателем по дебету счета 01 "Основные средства", субсчет "Арендованное имущество". Начисление амортизации также осуществляется лизингополучателем. В связи с этим при получении лизингового имущества лизингополучателем с отражением его в бухгалтерском учете в составе основных средств до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога остаточная стоимость этого имущества учитывается при налогообложении в порядке, установленном п. 4 ст. 346.5 Кодекса.
При получении указанного имущества после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в состав расходов при налогообложении включаются сумма лизинговых платежей и выкупная стоимость этого имущества.
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 346.5 Кодекса налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, могут учитывать при налогообложении расходы в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество.
Поэтому организация может учитывать при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу сумму лизинговых платежей в отчетных периодах их фактической уплаты лизингодателю по имуществу, полученному в лизинг после перехода на уплату указанного налога. При этом не имеет значения, у кого находится на балансе это имущество: у лизингодателя или у лизингополучателя.
Если имущество передано на баланс лизингополучателю, то в состав расходов включается также выкупная стоимость имущества в отчетном периоде ее уплаты лизингодателю (Письмо Минфина России от 25.01.2006 N 03-11-04/1/3 - А.И. Иванеев).

На взгляд автора, лизингополучатели, перешедшие на ЕСХН с общего режима налогообложения, не вправе отражать в составе расходов остаточную стоимость лизингового имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя, по данным бухучета на дату перехода на ЕСХН. Несмотря на то что вышеприведенное Письмо Минфина разрешает налогоплательщикам учитывать такую остаточную стоимость при переходе на ЕСХН, указанная ситуация может привести к двойному отражению в составе расходов налогоплательщика одних и тех же затрат по договору лизинга. Дело в том, что в целях исчисления налога на прибыль стоимость учитываемого на балансе лизингополучателя имущества формируется по данным налогового учета лизингодателя, при этом указанная стоимость значительно меньше стоимости, которая будет сформирована в бухучете лизингополучателя (в бухучете стоимость полученного в лизинг имущества будет равна сумме лизинговых платежей без НДС с учетом дополнительных затрат лизингополучателя на доведение лизингового имущества до состояния, пригодного к использованию). Таким образом, остаточная стоимость лизингового имущества по данным бухучета на дату перехода на ЕСХН будет больше остаточной стоимости по данным налогового учета (эта стоимость вообще может быть равна нулю на дату перехода на ЕСХН). Глава 26.1 НК РФ не дает возможности учета налогоплательщиком при переходе на ЕСХН остаточной стоимости основных средств по данным налогового учета, который велся по правилам гл. 25 НК РФ. Таким образом, лизингополучатель, переходящий на ЕСХН с общей системы налогообложения, учитывая в составе расходов для целей ЕСХН остаточную стоимость лизингового имущества, определенную по данным бухучета, нарушает принцип однократного учета в составе расходов одних и тех же затрат. Данный принцип закреплен в п. 5 ст. 252 НК РФ и формально не распространяется на плательщиков ЕСХН, однако он соответствует общепринятым принципам налогообложения, и в случае его нарушения арбитражный суд, скорее всего, найдет аргументы в поддержку позиции налоговиков, которые наверняка будут против повторного включения в состав расходов стоимости полученного в лизинг имущества.
Согласно пп. 8 п. 2 ст. 346.5 НК РФ, суммы НДС по приобретенным и оплаченным услугам, расходы на приобретение (оплату) которых подлежат включению в состав расходов для целей налогообложения ЕСХН, включаются в состав расходов налогоплательщиков. Таким образом, НДС по лизинговому платежу включается в состав расходов налогоплательщиком в том периоде, когда его уплата фактически произведена лизингополучателем в составе лизингового платежа.
В заключение отмечу, что налогоплательщики ЕСХН обязаны вести бухгалтерский учет в общеустановленном порядке, в связи с чем отсутствуют препятствия для заключения договоров лизинга с условием об учете лизингового имущества на балансе лизингополучателя.

3.8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами (п. 1 ст. 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды"). Данная плата является фискальным сбором неналогового характера (Определение КС РФ от 10.12.2002 N 284-О), в связи с чем на нее не распространяются положения НК РФ.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
загрязнение недр, почв;
размещение отходов производства и потребления;
загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;
иные виды негативного воздействия на окружающую среду (п. 2 ст. 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды").
Согласно п. 1 Порядка определения платы за негативное воздействие на окружающую среду плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду являются организации, иностранные юридические и физические лица, осуществляющие любые виды деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием. Несмотря на то что Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 было признано незаконным (недействительным) Решением Верховного Суда РФ от 28.03.2002 N ГКПИ2002-178, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 10.12.2002 N 284-О данное Постановление сохраняет силу и подлежит применению судами, другими органами и должностными лицами как не противоречащее Конституции РФ с точки зрения разграничения компетенции между Федеральным Собранием и Правительством РФ.

Официальная позиция налоговых органов

Вопрос: Кто является плательщиком платы за загрязнение окружающей среды в отношении транспортных средств, являющихся объектом договора лизинга?
Ответ: В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" и Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ст. 16) плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, являются предприятия, учреждения, организации, иностранные юридические и физические лица, осуществляющие выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду, вне зависимости от того, принадлежит ли источник негативного воздействия природопользователю на праве собственности или является арендованным имуществом. Если организация заключила договор лизинга о предоставлении ей в лизинг наземных автотранспортных средств, то плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду относительно автотранспортных средств, переданных в лизинг, является лицо, которое непосредственно эксплуатирует автотранспортные средства, то есть лизингополучатель (КонсультантПлюс Финансист, 01.04.2005 - О.В. Семенова).

Вопрос: Кто является плательщиком платежей за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в отношении арендованного автотранспорта?
Ответ: В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.12.1991 N 2060-1 "Об охране окружающей природной среды" (Закон РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 утратил силу в связи с принятием Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ и от 10.01.2002 N 7-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" соответствующую плату за загрязнение окружающей природной среды вносят организации, деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую природную среду. В связи с этим расчет платежей за предусмотренные законодательством виды вредного воздействия на природную среду должен производиться организацией исходя из объемов загрязнения, связанных с ее деятельностью. При этом организации в установленном порядке получают разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов. Таким образом, платежи за загрязнение окружающей природной среды вносятся организациями, осуществляющими любые виды деятельности, связанные с природопользованием, на территории Российской Федерации, в том числе на арендованном оборудовании, являющемся источником загрязнения природной среды (Письмо МНС России от 31.10.2001 N ВТ-6-21/833 - В.В. Тихомиров).
Таким образом, именно лизингополучатель, эксплуатирующий предмет лизинга, оказывающий негативное влияние на окружающую природную среду, является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду. Лизингополучатели, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН), уплачивают плату за загрязнение окружающей среды в общем порядке (Письмо Минфина России от 21.03.2003 N 04-07-14/1 - А.И. Иванеев).

Нормативное правовое регулирование по вопросам взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (п. 2 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору").
Уплата платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей уплате по итогам отчетного периода, производится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом признается календарный квартал (п. п. 1 и 2 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 N 557 "Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду").
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 60 МРОТ, на юридические лица - от 500 до 1000 МРОТ на основании ст. 8.41 КоАП РФ.
Обратите внимание, если полученное в лизинг имущество, осуществляющее негативное воздействие на природную среду (например, транспортное средство), фактически не эксплуатируется (например, по причине неисправности), то плату за загрязнение лизингополучателю вносить не нужно, поскольку фактического негативного воздействия на природную среду в этой ситуации нет (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.06.2005 по делу N А82-12368/2004).
Форма расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и Порядок заполнения и представления расчета утверждены Порядком заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с общими положениями Приложения N 2 к Порядку заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее по тексту - Расчет) заполняется предприятиями, учреждениями, организациями, иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими любые виды деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием (далее по тексту - плательщики), осуществляющими на территории РФ следующие виды вредного воздействия: выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления, - облагаемые платой за негативное воздействие на окружающую среду (далее по тексту - плата) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632. Расчет представляется плательщиками в управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по субъектам РФ, межрегиональные управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по местонахождению стационарного объекта негативного воздействия и по месту государственной регистрации передвижного объекта негативного воздействия. По каждому субъекту РФ представляется отдельный расчет. Расчет представляется плательщиками не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом.
В соответствии с Порядком заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду Расчет включает в себя расчет платы:
- за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (разд. 1 Расчета);
- за выбросы вредных веществ в воздух передвижными объектами (разд. 2 Расчета);
- за сбросы вредных веществ в водные объекты (разд. 3 Расчета);
- за размещение отходов производства и потребления (разд. 4 Расчета).
Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления приведены в Приложении N 1 к Постановлению Правительства РФ N 344. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления применяются с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы, согласно Приложению N 2 к Постановлению Правительства РФ N 344 и дополнительного коэффициента 2 для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия (п. 2 Постановления Правительства РФ N 344). Если выбросы осуществляются в воздух городов, то применяется дополнительный коэффициент 1,2 (Приложение N 2 к Постановлению Правительства РФ N 344). Кроме этого, согласно ст. 19 Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год" нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 г., применяются в 2006 г. с коэффициентом индексации 1,3, а нормативы, установленные в 2005 г., - с коэффициентом 1,08. В 2007 г. на основании ст. 21 Федерального закона от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год" нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 г., применяются с коэффициентом индексации 1,4, а нормативы, установленные в 2005 г., - с коэффициентом 1,15. Порядок применения коэффициента индексации разъяснен Письмом Ростехнадзора от 13.01.2006 N СС-48/6. В нем, в частности, сказано, что если Постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 N 410, внесшим изменения в Постановление Правительства РФ N 344, было изменено только наименование загрязняющего вещества, без изменения норматива платы, то к таким нормативам в 2006 г. применяется повышающий коэффициент 1,3 (в 2007 г., соответственно, - 1,4).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
в отношении автотранспорта, полученного в лизинг

Для являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды или другой уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды устанавливает технические нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при этом предельно допустимые выбросы для вышеуказанных объектов не устанавливаются (п. 2 ст. 12 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха"). Технический норматив выброса - норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие показатели (ст. 1 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха").
Согласно п. 3 Положения о нормативах выбросов рассматриваемый технический норматив устанавливается государственными стандартами РФ. Таким стандартом, на взгляд автора, является Специальный технический регламент. Пунктом 8 Специального технического регламента установлены технические нормативы выбросов для автомобильной техники в зависимости от экологического класса конкретного транспортного средства. Автомобильная техника подразделяется на экологические классы согласно Приложению N 2 к Специальному техническому регламенту (п. 6 Специального технического регламента). Сведения об экологическом классе вносятся в действующие на территории РФ документы, идентифицирующие автомобильную технику (п. 7 Специального технического регламента), то есть в паспорта транспортных средств (п. 36 Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005). При этом Специальным техническим регламентом не установлены технические нормативы выбросов для автомобильной техники экологических классов "0" и "1". Что касается автомобильной техники экологических классов "3", "4" и "5", то введение в действие технических нормативов выбросов в отношении указанной техники осуществляется в следующие сроки (п. 14 Специального технического регламента):
- экологического класса "3" - с 1 января 2008 г.;
- экологического класса "4" - с 1 января 2010 г.;
- экологического класса "5" - с 1 января 2014 г.
Таким образом, можно предположить, что в настоящее время технические нормативы выбросов в отношении автомобильной техники экологического класса "2" установлены Специальным техническим регламентом, а экологических классов "0", "1", "3", "4" и "5" установлены ГОСТом Р 52160-2003 "Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния" (утв. Постановлением Госстандарта России от 18.12.2003 N 375-ст) и 52033-2003 "Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния" (утв. Постановлением Госстандарта России от 27.03.2003 N 110-ст).
Исходя из вышеизложенного, чтобы определить ставку платы за негативное воздействие на окружающую природную среду в отношении полученного в лизинг автотранспорта, базовый норматив платы необходимо умножить на коэффициент, учитывающий экологический фактор, коэффициент индексации, а при необходимости - коэффициент за выбросы в воздух города и дополнительный коэффициент 2.
Однако законодательством не урегулирован вопрос о том, коэффициенты какого региона - места регистрации или места выбросов - подлежат применению. Данный вопрос актуален для тех организаций, которые зарегистрированы в одном экономическом регионе, а эксплуатируют транспортное средство в другом. По мнению Д.А. Елгиной (см. ее статью "Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду" в журнале "Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4 за 2006 г.), следует применять коэффициент того региона, в котором фактически осуществляются выбросы, поскольку именно за выбросы взимается плата. Кроме того, в отношении коэффициента 1,2 сделана оговорка: он применяется к выбросам в воздух городов, то есть независимо от места регистрации организации. В таком случае плату нужно исчислять исходя из количества топлива, израсходованного на территории каждого региона, где фактически эксплуатировалось транспортное средство.
Размер платы за выбросы транспортным средством в пределах технического норматива определяется путем умножения соответствующих ставок платы (произведение базового норматива и коэффициентов) на количество израсходованного топлива по каждому его виду и суммирования полученных произведений.
Количество израсходованного топлива определяется на основании путевых листов. В путевых листах количество топлива указывается в литрах, а ставки платы установлены в расчете на тонну. Для того чтобы определить количество израсходованного топлива в тоннах, необходимо использовать показатель плотности.
При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива согласно п. 2.6 Приложения N 1 к Инструктивно-методическим указаниям, плата за выбросы определяется по типу транспортного средства, а также из расчета ожидаемых условий и места его эксплуатации (среднегодовой пробег, расход топлива или количество моточасов работы на уровне 85%-ной обеспеченности, топливо с наиболее экологически неблагоприятными характеристиками и т.д.).

Пример. По данным путевых листов лизингополучателя, эксплуатирующего полученный в лизинг автомобиль в городе, входящем в Центральный экономический район, за IV квартал 2006 г. было израсходовано 50 000 литров дизельного топлива. В соответствии с разд. 1.1 Рекомендаций по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 N 36, плотность дизельного топлива составляет 0,82 г/куб.см (в одном литре 1000 куб. см).
Определим количество израсходованного топлива в тоннах:
50 000 000 куб. см x 0,82 г/куб. см. / 1 000 000 г = 41 т.
Норматив платы за 1 тонну израсходованного дизельного топлива составляет 2,5 руб.
К данному нормативу применяются следующие коэффициенты:
- 1,9 (коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха в Центральном экономическом районе);
- 1,2 (дополнительный коэффициент при выбросах в атмосферный воздух города);
- 1,3 (коэффициент индексации).
Следовательно, размер платы за выбросы в атмосферу от передвижных источников за IV квартал 2006 г. составит:
41 т x 1,9 x 1,2 x 1,3 x 2,5 руб. = 303,81 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов. На основании п. 4 ст. 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством РФ (см. Постановление Правительства РФ N 83). Факт превышения выбросов устанавливается при проведении государственного технического осмотра автотранспортного средства и самоходной техники (пп. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ N 83). Согласно пп. "а" п. 2 Положения о проведении ГТО проверки автотранспортных средств осуществляются во время их государственного технического осмотра, который проводится с интервалом, зависящим от вида транспортного средства и вида деятельности, в котором оно используется, но не чаще чем раз в полгода (п. 4 Положения о проведении ГТО).
Размер платы за превышающие технический норматив выбросы законодательством прямо не предусмотрен. При этом существует общая норма: согласно п. п. 5 и 6 Порядка определения платы, за выбросы, превышающие временно согласованные нормативы, либо при отсутствии оформленного разрешения на выбросы взимается плата с применением пятикратного повышающего коэффициента. Однако временно согласованные выбросы для транспортных средств не устанавливаются. Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств устанавливается специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха. В настоящее время такой порядок не установлен. Следовательно, разрешение на выбросы получать не нужно. Данный вывод подтверждается арбитражной практикой (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.06.2004 по делу N Ф04/3345-270/А81-2004). В связи с этим напрашивается вывод, что при превышении технического норматива пятикратный коэффициент применяться не должен. Однако в отсутствие установленного порядка выдачи разрешений на выбросы при эксплуатации в качестве такого разрешения следует рассматривать соответствие передвижных источников выбросов требованиям государственных стандартов (ГОСТ Р 52160-2003, 52033-2003), удостоверяемое талоном о прохождении государственного технического осмотра (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.01.2004 по делу N Ф08-5421/2003-2090А). Таким образом, при установлении факта превышения технического норматива необходимо доначислить плату за превышение допустимых выбросов с применением пятикратного коэффициента.
Так как на плату за негативное воздействие на окружающую среду не распространяется НК РФ, суды отказывают в праве контролирующих органов взыскать плату с плательщиков в бесспорном порядке (Постановления ФАС Поволжского округа от 09.08.2005 по делу N А12-610/05-С51 и ФАС Западно-Сибирского округа от 13.09.2005 по делу N Ф04-419/2005(14680-А70-7)), а также в праве начислять по просроченным платежам пени и штрафы на основании норм НК РФ (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 17.01.2005 по делу N Ф04-9330/2004(7633-А70-23), ФАС Северо-Западного округа от 29.06.2005 по делу N А42-2603/04-27, ФАС Северо-Кавказского округа от 21.11.2003 по делу N Ф08-4571/2003-1745А и от 30.05.2005 по делу N Ф08-1401/2005-654А).

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ
ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Единственным нормативным документом, прямо регулирующим на сегодняшний день вопросы бухгалтерского учета лизинговых операций, являются Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утв. Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15.
Порядок отражения в бухгалтерском учете лизингополучателя операций, связанных с лизингом, определяется как положениями учетной политики для целей бухгалтерского учета, принятой лизингополучателем, так и условиями договора лизинга.

4.1. Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингодателя

Пример 1. Договор лизинга оборудования пищевой промышленности заключен между лизингодателем и лизингополучателем (пищевым производством) на 30 месяцев (январь 2007 г. - июнь 2009 г.).
Право собственности на лизинговое имущество переходит к лизингополучателю по окончании договора лизинга при условии выплаты всей суммы лизинговых платежей.
Стоимость оборудования в соответствии с договором поставки, заключенным между поставщиком и лизингодателем, указанная также в накладной и счете-фактуре, выставленных поставщиком лизингодателю, составляет 236 000 руб., в том числе НДС (18%) - 36 000 руб.
Других расходов, непосредственно связанных с приобретением лизингового имущества, стороны договора лизинга не несут.
Рассматриваемое оборудование не требует монтажа, пусконаладки и т.д.
Общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга составляет 354 000 руб., в том числе НДС (18%) - 54 000 руб.
Аванс по договору лизинга отсутствует. Стороны согласовали график уплаты лизинговых платежей, совпадающий с графиком начисления лизинговых платежей.
Ежемесячный лизинговый платеж в соответствии с графиком составляет 11 800 руб., в том числе НДС (18%) - 1800 руб.
Срок уплаты лизингового платежа определен в договоре лизинга как 25-е число каждого месяца.
Имущество поставлено поставщиком лизингодателю и передано лизингодателем лизингополучателю в январе 2007 г. на основании акта передачи имущества в лизинг.
Имущество, переданное в лизинг, согласно договору учитывается на балансе лизингодателя.
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что срок договора лизинга совпадает со сроком амортизации лизингового имущества и начисления лизинговых платежей равномерны в течение срока действия договора (табл. 1).

Таблица 1

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


Январь 2007 г. (1-й месяц договора лизинга)               
1        
2      
3      
4   
5       
Отражено за       
балансом          
поступление       
лизингового       
имущества (в общей
сумме лизинговых  
платежей по       
договору лизинга  
без НДС)          
001     

300 000
Договор лизинга;
акт передачи    
имущества в     
лизинг          
Перечислен        
лизингодателю     
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
11 800
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
10 000
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом           
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
11 800
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Февраль 2007 г. - май 2009 г. (2 - 29-й месяцы договора лизинга)    
Перечислен        
лизингодателю     
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
11 800
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
10 000
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
11 800
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Июнь 2009 г. (30-й месяц договора лизинга)              
Перечислен        
лизингодателю     
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
11 800
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
10 000
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы    
выданные"  
11 800
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Списано с         
забалансового     
учета лизинговое  
имущество         

001     
300 000
Акт о           
выполнении      
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01      
02      
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

В рассмотренном примере сумма затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, ежемесячно составит 10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.), а общая сумма затрат по договору лизинга, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составит 300 000 руб. (подробнее об учете лизинговых операций для целей налогообложения см. соответствующую главу).
Так как в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в приведенном примере различий не имеется, отсутствует необходимость применения лизингополучателем ПБУ 18/02.
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что срок договора лизинга совпадает со сроком амортизации лизингового имущества и начисления лизинговых платежей неравномерны в течение срока действия договора (табл. 2).

Таблица 2

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Записи с января 2007 г. по апрель 2009 г. включительно аналогичны    
записям, отраженным в таблице 1                     
Май 2009 г. (29-й месяц договора лизинга)                 
Перечислен        
лизингодателю     
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
22 420
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
19 000
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
3 420
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
22 420
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
3 420
Договор лизинга;
счет-фактура    
Июнь 2009 г. (30-й месяц договора лизинга)               
Перечислен        
лизингодателю     
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
1 180
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
1 000
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
180
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
1 180
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсчет 
"НДС"    
19      
180
Договор лизинга;
счет-фактура    
Списано с         
забалансового     
учета лизинговое  
имущество         

001     
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01      
02      
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

В рассмотренном примере сумма затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составит:
в январе 2007 г. - апреле 2009 г. - ежемесячно 10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.);
в мае 2009 г. - 19 000 руб. (22 420 руб. - 3420 руб.);
в июне 2009 г. - 1000 руб. (1180 руб. - 180 руб.).
Общая сумма затрат по договору лизинга, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составит 300 000 руб.
Так как в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в приведенном примере различий не имеется, отсутствует необходимость применения лизингополучателем ПБУ 18/02.
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что срок договора лизинга меньше срока амортизации лизингового имущества и начисления лизинговых платежей равномерны в течение срока действия договора (табл. 3).

Таблица 3

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Январь 2007 г. (1-й месяц договора лизинга)               
Отражено за       
балансом          
поступление       
лизингового       
имущества (в общей
сумме лизинговых  
платежей по       
договору лизинга  
без НДС)          
001     

300 000
Договор лизинга;
акт передачи    
имущества в     
лизинг          
Перечислен        
лизингодателю     
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
14 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
12 500
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
14 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Февраль 2007 г. - ноябрь 2008 г. (2 - 23-й месяцы договора лизинга)   
Перечислен        
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
14 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
12 500
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
14 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Декабрь 2008 г. (24-й месяц договора лизинга)              
Перечислен        
лизинговый платеж 
за соответствующий
месяц             
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
51      
14 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц в        
соответствии с    
графиком          
лизинговых        
платежей          
20, 25, 26, 44
60      
12 500
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
лизинговому       
платежу за        
соответствующий   
месяц             
19      
60      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Зачтен уплаченный 
авансом лизинговый
платеж за         
соответствующий   
месяц             
60      
60, субсч.  
"Авансы   
выданные"  
14 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по лизинговому
платежу за        
соответствующий   
месяц             
68, субсч.  
"НДС"    
19      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Списано с         
забалансового     
учета лизинговое  
имущество         

001     
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01      
02      
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

В данном примере сумма затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составит с января 2007 г. по декабрь 2008 г. ежемесячно 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.). Общая сумма затрат по договору лизинга, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составит 300 000 руб.
Так как в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в приведенном примере различий не имеется, отсутствует необходимость применения лизингополучателем ПБУ 18/02.
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что он производит досрочный выкуп предмета лизинга (до окончания срока действия договора) (табл. 4).

Таблица 4

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Записи с января 2007 г. по июль 2008 г. включительно аналогичны     
записям, отраженным в таблице 3                     
Август 2008 г. (20-й месяц договора лизинга)              
Досрочно (до      
окончания срока   
действия договора 
лизинга)          
перечислен        
лизингодателю     
остаток лизинговых
платежей по       
договору лизинга  
60      
51      
73 750
Договор лизинга;
выписка банка по
расчетному счету
Учтены досрочно   
(до окончания     
срока действия    
договора лизинга) 
перечисленные     
лизингодателю     
лизинговые        
платежи <*>       
97      
60      
62 500
Договор лизинга;
счет-фактура    

или                         

91, субсч.  
"Прочие   
расходы"   
60      
62 500
Договор лизинга;
счет-фактура    

или                         

20, 25, 26, 44
60      
62 500
Договор лизинга;
счет-фактура    
Принят к учету    
входящий НДС по   
досрочно          
перечисленным     
лизинговым        
платежам          
19      
60      
11 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Предъявлен к      
вычету входящий   
НДС по досрочно   
перечисленным     
лизинговым        
платежам <*>      
68, субсч.  
"НДС"    
19      
11 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
или                                   
Входящий НДС по   
досрочно          
перечисленным     
лизинговым        
платежам отнесен  
за счет           
собственных       
источников        
организации <*>   
91, субсч.  
"Прочие   
расходы"   
19      
11 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Списано с         
забалансового     
учета лизинговое  
имущество         

001     
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01      
02      
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 12 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга в случае осуществления выкупа до истечения срока действия договора лизинга досрочно начисленные платежи относятся в дебет счета 97 "Расходы будущих периодов", а в случае принятия лизингополучателем решения об использовании собственных источников - в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы", в корреспонденции со счетом учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. В аналогичном порядке учитываются и суммы НДС, перечисляемые в составе досрочно погашаемых лизинговых платежей.

В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и др.), в течение периода, к которому они относятся.
В то же время, по мнению автора, лизингополучатель вправе единовременно учитывать всю сумму досрочно перечисленных лизинговых платежей в том отчетном периоде, в котором произведена уплата данных платежей, в составе расходов по обычным видам деятельности, так как в момент выполнения сторонами обязательств по договору лизинга указанный договор прекращает свое действие, следовательно, отсутствует документальное обоснование распределения указанного платежа на какой-либо временной промежуток.
Также представляется противоречащим действующему законодательству предложенный в Указаниях об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга вариант отнесения досрочно перечисленного остатка лизинговых платежей (с учетом НДС) за счет собственных источников, так как предмет договора лизинга в соответствии со ст. 666 ГК РФ должен использоваться лизингополучателем только в предпринимательских целях, а использование собственных средств (т.е. нераспределенной прибыли) лизингополучателя относится к компетенции акционеров (участников) лизингополучателя. В современных условиях представляется малореальным принятие собственниками организации решения об уменьшении нераспределенной прибыли (т.е. средств собственников) на сумму расходов, непосредственно связанных с коммерческой деятельностью предприятия.
На основании пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ для расходов в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество датой осуществления расходов при методе начисления является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров, дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.
Так как в гл. 25 НК РФ не предусмотрено отражение суммы лизинговых платежей, перечисленной лизингополучателем лизингодателю в случае осуществления досрочного выкупа лизингового имущества, в качестве расходов будущих периодов, можно предположить, что в данном случае вся сумма досрочно (до окончания первоначально установленного срока действия договора лизинга) перечисленных лизинговых платежей принимается лизингополучателем в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций текущего отчетного периода, в котором произошло досрочное перечисление лизинговых платежей (досрочный выкуп лизингового имущества) и прекращение такого договора.
При этом лизингополучателям следует иметь в виду, что в отсутствие судебной практики по рассматриваемому вопросу существует вероятность того, что налоговые органы будут придерживаться ранее применявшегося (до вступления в силу гл. 25 НК РФ) подхода к отражению всей суммы лизинговых платежей, перечисленной лизингополучателем лизингодателю в случае осуществления досрочного выкупа лизингового имущества, в качестве расходов будущих периодов, с отнесением данных расходов в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций по срокам, установленным в графике лизинговых платежей, содержащемся в договоре лизинга, прекратившем свое действие надлежащим исполнением сторонами своих обязательств.
Также, по мнению автора, лизингополучателям следует избегать создания предпосылок для переквалификации фискальными органами сделки лизинга в договор купли-продажи с условием о рассрочке платежа и переходе права собственности на имущество к покупателю после полной оплаты (см. подробнее о данном вопросе в главе, посвященной юридическим аспектам лизинговой сделки).
В случае учета предмета лизинга на балансе лизингодателя в рассмотренном примере сумма затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя (при выборе лизингополучателем варианта отнесения всей суммы досрочно перечисленных лизинговых платежей в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в отчетном периоде, в котором произведено данное досрочное перечисление и завершение договора лизинга), составит:
с января 2007 г. по июль 2008 г. - ежемесячно 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.);
в августе 2008 г. - 62 500 руб. (73 750 руб. - 11 250 руб.).
Общая сумма затрат по договору лизинга, уменьшающих налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составит 300 000 руб.
Так как в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в приведенном примере, в случае выбора лизингополучателем варианта отражения суммы досрочно начисленных лизинговых платежей (без НДС) в составе расходов текущего периода и для целей бухгалтерского учета, и для целей налогообложения, различий не имеется, отсутствует необходимость применения лизингополучателем ПБУ 18/02.

4.2. Лизинговое имущество учитывается
на балансе лизингополучателя

В приказе об учетной политике лизингополучателя для целей налогообложения предусмотрено применение метода начисления при исчислении налога на прибыль (п. 1 ст. 271 НК РФ).
И для целей бухгалтерского учета, и для целей налогообложения прибыли лизингополучатель применяет линейный метод амортизации основных средств. Для основных средств, полученных в лизинг и учитываемых на балансе лизингополучателя, последний к основной норме амортизации применяет в соответствии с договором лизинга и учетной политикой для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения повышающий коэффициент, но не более 3 (о правомерности применения повышающего коэффициента при начислении в бухгалтерском учете амортизации лизингового имущества линейным способом см. главу, посвященную налогообложению, в части налога на имущество).
Срок полезного использования полученного в лизинг имущества установлен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, в соответствии с которым оборудование пищевой промышленности включается в 5 амортизационную группу. Установленный лизингополучателем в пределах сроков, применимых для 5 амортизационной группы, срок полезного использования оборудования как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли составляет 85 месяцев.

Пример 2. Договор лизинга оборудования пищевой промышленности заключен между лизингодателем и лизингополучателем (пищевым производством) на 30 месяцев (январь 2007 г. - июнь 2009 г.).
Право собственности на лизинговое имущество переходит к лизингополучателю по окончании договора лизинга при условии выплаты всей суммы лизинговых платежей.
Стоимость оборудования в соответствии с договором поставки, заключенным между поставщиком и лизингодателем, указанная также в накладной и счете-фактуре, выставленных поставщиком лизингодателю, составляет 236 000 руб., в том числе НДС (18%) - 36 000 руб.
Других расходов, непосредственно связанных с приобретением лизингового имущества, стороны договора лизинга не несут.
Рассматриваемое оборудование не требует монтажа, пусконаладки и т.д.
Общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга составляет 354 000 руб., в том числе НДС (18%) - 54 000 руб.
Аванс по договору лизинга отсутствует. Стороны согласовали график уплаты лизинговых платежей, совпадающий с графиком начисления лизинговых платежей.
Ежемесячный лизинговый платеж в соответствии с графиком составляет 11 800 руб., в том числе НДС (18%) - 1800 руб.
Срок уплаты лизингового платежа определен в договоре лизинга как 25-е число каждого месяца.
Имущество поставлено поставщиком лизингодателю и передано лизингодателем лизингополучателю в январе 2007 г. на основании акта передачи имущества в лизинг.
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что срок договора лизинга совпадает со сроком амортизации лизингового имущества и начисления лизинговых платежей равномерны в течение срока действия договора (табл. 5).

Таблица 5

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет     
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Январь 2007 г. (1-й месяц договора лизинга)               
Отражено          
поступление       
лизингового       
имущества по      
договору лизинга  
(в общей сумме    
лизинговых        
платежей по       
договору лизинга  
без НДС)          
08, субсч.  
"Приобретение
объектов   
основных   
средств"   
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
300 000
Договор лизинга;
акт передачи    
имущества в     
лизинг по форме,
применяемой     
лизингодателем  
Отражена сумма НДС
по полученному    
лизинговому       
имуществу         
19      
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
54 000
Договор лизинга;
акт передачи    
имущества в     
лизинг          
Лизинговое        
имущество введено 
в эксплуатацию <*>
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
08, субсч.  
"Приобретение
объектов   
основных   
средств"   
300 000
Акт (накладная) 
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
11 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
11 800
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Февраль 2007 г. - май 2009 г. (2 - 29-й месяцы договора лизинга)    
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <**>    
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
10 620
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
11 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
11 800
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Июнь 2009 г. (30-й месяц договора лизинга)               
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <**>    
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
2 640
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
11 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
11 800
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по месячному  
лизинговому       
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
1 800
Договор лизинга;
счет-фактура    
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01, субсч.  
"Собственные 
основные   
средства"  
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору лизинга
по форме,       
применяемой     
лизингодателем; 
акт (накладная) 
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
300 000


--------------------------------
<*> В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. Таким образом, в рассматриваемом примере первоначальная стоимость лизингового имущества для целей налогообложения прибыли лизингополучателя составит 200 000 руб. (236 000 руб. - 36 000 руб.).
Для целей бухгалтерского учета лизингополучателем используется первоначальная стоимость лизингового имущества и амортизация по нему, определяемые по правилам бухгалтерского учета. Согласно п. 8 ПБУ 6/01 первоначальная стоимость лизингового имущества для лизингополучателя в случае учета лизингового имущества на его балансе будет равна общей сумме лизинговых платежей по договору лизинга без учета НДС, т.е. сумме фактических затрат лизингополучателя.
<**> Так как первоначальная стоимость лизингового имущества для целей налогообложения прибыли и для целей бухгалтерского учета в рассматриваемом примере не совпадают, то, соответственно, различаются и суммы амортизации по этому имуществу, начисляемые лизингополучателем для целей налогообложения прибыли и для целей бухгалтерского учета.

В данном примере месячная норма амортизации и в бухгалтерском, и в налоговом учете равна 1,18% (1 : 85 мес. x 100%), а с учетом повышающего коэффициента 3 она составит 3,54%.
Сумма амортизации, начисляемая лизингополучателем для целей бухгалтерского учета, составит:
в феврале 2007 г. - мае 2009 г. - ежемесячно 10 620 руб. (300 000 руб. x 3,54%);
в июне 2009 г. - 2640 руб. [300 000 руб. - (10 620 руб. x 28 мес.)].
Для целей налогообложения прибыли сумма амортизации составит:
в феврале 2007 г. - мае 2009 г. - ежемесячно 7080 руб. (200 000 руб. x 3,54%);
в июне 2009 г. - 1760 руб. [200 000 руб. - (7080 руб. x 28 мес.)].
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в целях налогообложения налогом на прибыль организаций к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. Если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается на балансе лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ по этому имуществу амортизации.
В рассмотренном примере из состава лизинговых платежей в целях налогообложения прибыли на затраты лизингополучателя относятся следующие суммы:
в январе 2007 г. - 10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.);
в феврале 2007 г. - мае 2009 г. - ежемесячно 2920 руб. (11 800 руб. - 1800 руб. - 7080 руб.);
в июне 2009 г. - 8240 руб. (11 800 руб. - 1800 руб. - 1760 руб.).
Руководствуясь принципом рациональности ведения учета (п. 7 ПБУ 1/98), лизингополучатель, на взгляд автора, вправе применять положения ПБУ 18/02 не к отдельным операциям в рамках договора лизинга (начислению амортизации, лизинговому платежу), а к общему результату лизинговых операций за месяц. То есть в рассматриваемом примере лизингополучатель отражает лизинговые операции по рассматриваемому договору для целей ПБУ 18/02 следующими проводками:
в январе 2007 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 0 руб. Сумма 10 000 руб. (10 000 руб. - 0 руб.) является налогооблагаемой временной разницей, приводящей к увеличению суммы налога на прибыль в следующих отчетных периодах. На основании налогооблагаемой временной разницы формируется отложенное налоговое обязательство в размере 2400 руб. (10 000 руб. x 24%), которое отражается в учете лизингополучателя проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
В феврале 2007 г. - мае 2009 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят ежемесячно 10 000 руб. (7080 руб. + 11 800 руб. - 1800 руб. - 7080 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 10 620 руб.
В феврале 2007 г. - мае 2008 г. лизингополучатель ежемесячно погашает налогооблагаемую временную разницу на сумму 620 руб. (10 000 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, ежемесячно погашает отложенное налоговое обязательство на сумму 148,80 руб. (620 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В июне 2008 г. лизингополучатель окончательно погашает налогооблагаемую временную разницу на сумму 80 руб. (10 000 руб. - 620 руб. x 16 мес.) и, соответственно, окончательно погашает отложенное налоговое обязательство на сумму 19,20 руб. (80 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль",
в том же месяце лизингополучатель формирует вычитаемую временную разницу в сумме 540 руб. (10 000 руб. + 80 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, отложенный налоговый актив в сумме 129,60 руб. (540 руб. x 24%) проводкой:
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В июле 2008 г. - мае 2009 г. лизингополучатель ежемесячно формирует вычитаемую временную разницу на сумму 620 руб. (10 000 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, отложенный налоговый актив на сумму 148,80 руб. (620 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В июне 2009 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 10 000 руб. (1760 руб. + 11 800 руб. - 1800 руб. - 1760 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 2640 руб. Сумма 7360 руб. (10 000 руб. - 2640 руб.) полностью погашает ранее сформированную вычитаемую временную разницу и, соответственно, полностью погашает отложенный налоговый актив в сумме 1766,40 руб. (7360 руб. x 24%), что отражается в учете лизингополучателя проводкой:
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы".
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что срок договора лизинга совпадает со сроком амортизации лизингового имущества и начисления лизинговых платежей неравномерны в течение срока действия договора (табл. 6).

Таблица 6

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Записи с января 2007 г. по апрель 2009 г. включительно аналогичны    
записям, отраженным в таблице 5                     
Май 2009 г. (29-й месяц договора лизинга)                
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <*>     
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
10 620
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
22 420
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
22 420
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
3 420
Договор лизинга;
счет-фактура    
Июнь 2009 г. (30-й месяц договора лизинга)               
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <*>     
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
2 640
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
1 180
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
1 180
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
180
Договор лизинга;
счет-фактура    
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01, субсч.  
"Собственные 
основные   
средства"  
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору лизинга
по форме,       
применяемой     
лизингодателем; 
акт (накладная) 
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
300 000


--------------------------------
<*> Сумма амортизации, начисляемая лизингополучателем для целей бухгалтерского учета, составит:
в феврале 2007 г. - мае 2009 г. - ежемесячно 10 620 руб. (300 000 руб. x 3,54%);
в июне 2009 г. - 2640 руб. [300 000 руб. - (10 620 руб. x 28 мес.)].

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в целях налогообложения налогом на прибыль к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. Если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ по этому имуществу амортизации.
При отражении в налоговом учете операций по договору лизинга лизингополучателю, по мнению автора, следует руководствоваться нормой ст. 252 НК РФ, согласно которой суммы, отраженные в составе расходов налогоплательщика, не подлежат повторному включению в состав его расходов. Следовательно, сумма лизинговых платежей и амортизационных отчислений, учитываемая лизингодателем для целей налогообложения, по мнению автора, не может превышать общей суммы лизинговых платежей по договору лизинга без учета НДС, т.е. 300 000 руб.
Таким образом, сумма амортизации, которую может учесть лизингополучатель в целях налогообложения прибыли, по мнению автора, составит:
в феврале 2007 г. - мае 2009 г. - ежемесячно 7080 руб. (200 000 руб. x 3,54%);
в июне 2009 г. - 1000 руб. [300 000 руб. - (10 000 руб. x 28 мес.) - 19 000 руб.].
Общая сумма амортизационных отчислений по лизинговому имуществу, начисляемая в налоговом учете, составит 199 240 руб., а остаточная стоимость лизингового имущества в размере 760 руб. (200 000 руб. - 199 240 руб.) подлежит списанию с налогового учета, так как не влияет в дальнейшем на налогообложение прибыли лизингополучателя.
В целях налогообложения прибыли из общей суммы лизинговых платежей на затраты лизингополучателя, по мнению автора, относятся следующие суммы:
в январе 2007 г. - 10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.);
в феврале 2007 г. - апреле 2009 г. - ежемесячно 2920 руб. (11 800 руб. - 1800 руб. - 7080 руб.);
в мае 2009 г. - 11 920 руб. (22 420 руб. - 3420 руб. - 7080 руб.);
в июне 2009 г. - 0 руб., так как, начислив в июне 2009 г. в налоговом учете амортизацию лизингового имущества в размере 1000 руб., лизингополучатель в сумме отнесет в уменьшение налогооблагаемой базы по договору лизинга 300 000 руб., поэтому дальнейшее отражение в составе расходов для целей налогообложения амортизации лизингового имущества и (или) лизинговых платежей приведет к нарушению лизингополучателем положений ст. 252 НК РФ.
Руководствуясь принципом рациональности ведения учета, лизингополучатель (п. 7 ПБУ 1/98), на взгляд автора, вправе применять положения ПБУ 18/02 не к отдельным операциям в рамках договора лизинга (начислению амортизации, лизинговому платежу), а к общему результату лизинговых операций за месяц. То есть в рассматриваемом примере лизингополучатель отражает лизинговые операции по рассматриваемому договору для целей ПБУ 18/02 следующими проводками:
в январе 2007 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 0 руб. Сумма 10 000 руб. (10 000 руб. - 0 руб.) является налогооблагаемой временной разницей, приводящей к увеличению суммы налога на прибыль в следующих отчетных периодах. На основании налогооблагаемой временной разницы формируется отложенное налоговое обязательство в размере 2400 руб. (10 000 руб. x 24%), которое отражается в учете лизингополучателя проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
В феврале 2007 г. - апреле 2009 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят ежемесячно 10 000 руб. (7080 руб. + 11 800 руб. - 1800 руб. - 7080 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 10 620 руб.
В феврале 2007 г. - мае 2008 г. лизингополучатель ежемесячно погашает налогооблагаемую временную разницу на сумму 620 руб. (10 000 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, ежемесячно погашает отложенное налоговое обязательство на сумму 148,80 руб. (620 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В июне 2008 г. лизингополучатель окончательно погашает налогооблагаемую временную разницу на сумму 80 руб. (10 000 руб. - 620 руб. x 16 мес.) и, соответственно, окончательно погашает отложенное налоговое обязательство на сумму 19,20 руб. (80 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль",
в том же месяце лизингополучатель формирует вычитаемую временную разницу в сумме 540 руб. (10 000 руб. + 80 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, отложенный налоговый актив в сумме 129,60 руб. (540 руб. x 24%) проводкой:
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В июле 2008 г. - апреле 2009 г. лизингополучатель ежемесячно формирует вычитаемую временную разницу на сумму 620 руб. (10 000 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, отложенный налоговый актив на сумму 148,80 руб. (620 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В мае 2009 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 19 000 руб. (7080 руб. + 22 420 руб. - 3420 руб. - 7080 руб.), а для целей бухучета - 10 620 руб. Таким образом, ранее сформированная вычитаемая временная разница в сумме 6740 руб. погашается, как и отложенный налоговый актив в сумме 1617,60 руб., что отражается проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль
К-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы".
При этом оставшаяся разница между затратами для целей налогообложения и для целей бухучета в размере 1640 руб. (19 000 руб. - 10 620 руб. - 6740 руб.) формирует налогооблагаемую временную разницу, которая, в свою очередь, формирует отложенное налоговое обязательство в сумме 393,60 руб. (1640 руб. x 24%), проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В июне 2009 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 1000 руб. [300 000 руб. - (10 000 руб. x 28 мес.) - 19 000 руб.], а для целей бухгалтерского учета - 2640 руб. Сумма 1640 руб. (1000 руб. - 2640 руб.) полностью погашает ранее сформированную налогооблагаемую временную разницу и, соответственно, отложенное налоговое обязательство в сумме 393,60 руб. (1640 руб. x 24%), что отражается в учете лизингополучателя проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что срок договора лизинга меньше срока амортизации лизингового имущества и начисления лизинговых платежей равномерны в течение срока действия договора (табл. 7).

Таблица 7

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Январь 2007 г. (1-й месяц договора лизинга)               
Отражено          
поступление       
лизингового       
имущества по      
договору лизинга  
(в общей сумме    
лизинговых        
платежей по       
договору без НДС) 
08, субсч.  
"Приобретение
объектов   
основных   
средств"   
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
300 000
Договор лизинга;
акт передачи    
имущества в     
лизинг по форме,
применяемой     
лизингодателем  
Отражена сумма НДС
по полученному    
лизинговому       
имуществу         
19      
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
54 000
Договор лизинга;
акт передачи    
имущества в     
лизинг          
Лизинговое        
имущество введено 
в эксплуатацию    
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
08, субсч.  
"Приобретение
объектов   
основных   
средств"   
300 000
Акт (накладная) 
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
14 750
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
14 750
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Февраль 2007 г. - ноябрь 2008 г. (2 - 23-й месяцы договора лизинга)   
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <*>     
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
10 620
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
14 750
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
14 750
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Декабрь 2008 г. (24-й месяц договора лизинга)              
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <*>     
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
10 620
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Начислен          
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
14 750
Договор лизинга;
счет-фактура    
Перечислен        
лизинговый платеж 
за месяц          
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
14 750
Выписка банка по
расчетному счету
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по лизинговому
платежу           
68, субсч.  
"НДС"    
19      
2 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01, субсч.  
"Собственные 
основные   
средства"  
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору лизинга
по форме,       
применяемой     
лизингодателем; 
акт (накладная) 
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
244 260

Ежемесячно с месяца, следующего за месяцем перехода права собственности 
на имущество к лизингополучателю, и до полного погашения стоимости   
лизингового имущества                          
Начисляется       
амортизация по    
рассматриваемому  
имуществу <**>    
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
3 540
Бухгалтерская   
справка-расчет  

--------------------------------

<*> В данном примере сумма амортизации, начисляемая лизингополучателем для целей бухгалтерского учета, составит:
в феврале 2007 г. - декабре 2008 г. - ежемесячно 10 620 руб. (300 000 руб. x 3,54%);
для целей налогообложения прибыли:
в феврале 2007 г. - декабре 2008 г. - ежемесячно 7080 руб. (200 000 руб. x 3,54%).
<**> Так как срок действия договора лизинга меньше срока амортизации предмета лизинга с учетом повышающего коэффициента 3, то предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя с не полностью начисленной амортизацией как в бухгалтерском учете (недоначислено 55 740 руб.), так и в налоговом учете (недоначислено 37 160 руб.).

В целях налогообложения прибыли из состава лизинговых платежей на затраты лизингополучателя относятся следующие суммы:
в январе 2007 г. - 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.);
в феврале 2007 г. - декабре 2008 г. - ежемесячно 5420 руб. (14 750 руб. - 2250 руб. - 7080 руб.).
Таким образом, для целей бухгалтерского учета имущество, переставшее быть предметом договора лизинга, должно амортизироваться лизингополучателем до начисления 100-процентной амортизации без применения повышающего коэффициента 3 с января 2009 г. в сумме 3540 руб. в месяц (300 000 руб. x 1,18%) в течение 15-ти месяцев и в сумме 2640 руб. в 16-м месяце.
Что касается дальнейшей судьбы остаточной стоимости полученного в лизинг имущества по данным налогового учета лизингополучателя, то последний, по мнению автора, не сможет уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму амортизации по перешедшему в его собственность имуществу, ранее являвшемуся предметом договора лизинга, так как при отражении в налоговом учете лизингополучателем операций по рассматриваемому договору лизинга ему следует руководствоваться ст. 252 НК РФ, согласно которой суммы, отраженные в составе расходов налогоплательщика, не подлежат повторному включению в состав его расходов. Следовательно, сумма лизинговых платежей и амортизационных отчислений, учитываемая лизингодателем для целей налогообложения, не может превышать общую сумму лизинговых платежей по договору лизинга. Остаточная стоимость лизингового имущества в размере 37 160 руб. подлежит списанию с налогового учета, так как не влияет в дальнейшем на налогообложение прибыли лизингополучателя.
Руководствуясь принципом рациональности ведения учета (п. 7 ПБУ 1/98), лизингополучатель, на взгляд автора, вправе применять положения ПБУ 18/02 не к отдельным операциям в рамках договора лизинга (начислению амортизации, лизинговому платежу), а к общему результату лизинговых операций за месяц. То есть в рассматриваемом примере лизингополучатель отражает лизинговые операции по рассматриваемому договору для целей ПБУ 18/02 следующими проводками:
в январе 2007 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 0 руб. Сумма 12 500 руб. (12 500 руб. - 0 руб.) является налогооблагаемой временной разницей, приводящей к увеличению суммы налога на прибыль в следующих отчетных периодах. На основании налогооблагаемой временной разницы формируется отложенное налоговое обязательство в размере 3000 руб. (12 500 руб. x 24%), которое отражается в учете лизингополучателя проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
В феврале 2007 г. - декабре 2008 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят ежемесячно 12 500 руб. (7080 руб. + 14 750 руб. - 2250 руб. - 7080 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 10 620 руб. В указанный период лизингополучатель ежемесячно формирует налогооблагаемую временную разницу на сумму 1880 руб. (12 500 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, ежемесячно формирует отложенное налоговое обязательство на сумму 451,20 руб. (1880 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
С января 2009 г. по март 2010 г. лизингополучатель ежемесячно погашает ранее сформированную налогооблагаемую временную разницу на 3540 руб. (на сумму начисляемой в бухгалтерском учете амортизации) и, соответственно, отложенный налоговый актив на сумму 849,60 руб. (3540 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В апреле 2010 г. лизингополучатель окончательно погашает ранее сформированную налогооблагаемую временную разницу на 2640 руб. (на сумму начисляемой в бухгалтерском учете амортизации) и, соответственно, отложенный налоговый актив на сумму 633,60 руб. (2640 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 09 "Отложенные налоговые активы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций, связанных с договором лизинга, при условии, что он производит досрочный выкуп предмета лизинга (до окончания срока действия договора) (табл. 8).

Таблица 8

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Записи с января 2007 г. по июль 2008 г. включительно аналогичны     
записям, отраженным в таблице 7                     
Август 2008 г. (20-й месяц договора лизинга)              
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <*>     
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
10 620
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Перечислена вся   
сумма лизинговых  
платежей,         
оставшихся до     
окончания срока   
действия договора 
лизинга           
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
51      
73 750
Выписка банка по
расчетному счету
Погашена          
задолженность     
лизингополучателя 
перед             
лизингодателем по 
договору лизинга  
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
73 750
Выписка банка по
расчетному      
счету; договор  
лизинга         
Принят к вычету из
бюджета входящий  
НДС по            
перечисленным     
лизинговым        
платежам          
68, субсч.  
"НДС"    
19      
11 250
Договор лизинга;
счет-фактура    
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
<**>              
01, субсч.  
"Собственные 
основные   
средства"  
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)     

02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
201 780

Ежемесячно с месяца, следующего за месяцем перехода права собственности 
на имущество к лизингополучателю, и до полного погашения стоимости   
лизингового имущества                          
Начислена         
амортизация по    
лизинговому       
имуществу <***>   
20, 25, 26, 44
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
3 540
Бухгалтерская   
справка-расчет  

--------------------------------
<*> Сумма амортизации, начисляемая лизингополучателем для целей бухгалтерского учета, составит:
в феврале 2007 г. - августе 2008 г. - ежемесячно 10 620 руб. (300 000 руб. x 3,54%),
для целей налогообложения:
в феврале 2007 г. - августе 2008 г. - ежемесячно 7080 руб. (200 000 руб. x 3,54%).
<**> Главой 25 НК РФ не предусмотрено отражение суммы лизинговых платежей, перечисленной лизингополучателем лизингодателю в случае осуществления досрочного выкупа лизингового имущества, в качестве расходов будущих периодов, поэтому, по мнению автора, вся сумма досрочно (до окончания первоначально установленного срока действия договора лизинга) перечисленных лизинговых платежей принимается лизингополучателем в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций текущего отчетного периода, в котором произошло досрочное перечисление лизинговых платежей (досрочный выкуп лизингового имущества) и завершение договора лизинга.
При этом лизингополучателю следует иметь в виду, что правоприменительная судебная практика по рассматриваемому вопросу отсутствует, поэтому существует вероятность, что налоговые органы будут придерживаться ранее применявшегося (до вступления в силу гл. 25 НК РФ) подхода к отражению всей суммы лизинговых платежей, перечисленной лизингополучателем лизингодателю в случае осуществления досрочного выкупа лизингового имущества, в качестве расходов будущих периодов с отнесением данных расходов в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций по срокам, установленным в графике лизинговых платежей, содержащемся в договоре лизинга, прекратившем свое действие надлежащим исполнением сторонами своих обязательств (см. комментарий к таблице 4).
<***> Так как срок действия договора лизинга меньше срока амортизации предмета лизинга с учетом повышающего коэффициента 3, то предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя с не полностью начисленной амортизацией как в бухгалтерском учете (недоначислено 98 220 руб.), так и в налоговом учете (недоначислено 65 480 руб.). Следовательно, имущество, переставшее быть предметом договора лизинга, будет амортизироваться лизингополучателем для целей бухгалтерского учета без применения повышающего коэффициента 3 с сентября 2008 г. в сумме 3540 руб. (300 000 руб. x 1,18%) в месяц в течение 27-ми месяцев и в сумме 2640 руб. в 28-м месяце.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в целях налогообложения налогом на прибыль к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. Если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии со ст. 259 НК РФ по этому имуществу амортизации.
Таким образом, из состава лизинговых платежей в целях налогообложения прибыли на затраты лизингополучателя относятся следующие суммы:
в январе 2007 г. - 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.);
в феврале 2007 г. - июле 2008 г. - ежемесячно 5420 руб. (14 750 руб. - 2250 руб. - 7080 руб.);
в августе 2008 г. - 55 420 руб. (73 750 руб. - 11 250 руб. - 7080 руб.).
Рассмотренные в таблице 8 бухгалтерские записи по досрочному выкупу лизингового имущества не соответствуют записям, определенным для данной операции в п. 12 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, в соответствии с которым данная операция отражается у лизингополучателя следующим образом (табл. 9):

Таблица 9

Содержание    
операции     
Корреспонденция счетов   
Сумма,
руб. 
Первичный   
документ    

дебет    
кредит    


1        
2      
3      
4   
5       
Отражен переход   
права             
собственности на  
лизинговое        
имущество к       
лизингополучателю 
01, субсч.  
"Собственные 
основные   
средства"  
01, субсч.  
"Арендованные
основные   
средства"  
300 000
Акт о выполнении
сторонами       
обязательств по 
договору        
лизинга; акт    
(накладная)     
приемки-передачи
основных средств
(ф. N ОС-1)    

02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
02, субсч.  
"Амортизация 
собственных 
основных   
средств"   
300 000

Отражены досрочно 
начисленные       
лизинговые платежи
97      
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
62 500
Бухгалтерская   
справка-расчет  
или                                   
Отражены досрочно 
начисленные       
лизинговые платежи
(в случае принятия
лизингополучателем
решения об        
использовании     
собственных       
источников)       
91, субсч.  
"Прочие   
расходы"   
02, субсч.  
"Амортизация 
арендованных 
основных   
средств"   
62 500
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Отражены досрочно 
начисленные       
лизинговые платежи
76, субсч.  
"Задолженность
по лизинговым
платежам"  
76, субсч.  
"Арендные  
обязательства"
62 500
Бухгалтерская   
справка-расчет  
Досрочно          
начисленные       
лизинговые платежи
отнесены на       
затраты           
лизингополучателя 
(ежемесячно с     
месяца отражения  
досрочно          
начисленных       
лизинговых        
платежей на счете 
97)               
20, 25, 26, 44
97      
<*>  
Приказ          
руководителя;   
бухгалтерская   
справка-расчет  

--------------------------------
<*> Ежемесячно относимая на затраты сумма досрочно начисленных лизинговых платежей устанавливается на основании приказа руководителя лизингополучателя при переводе досрочно начисленных лизинговых платежей на счет 97 "Расходы будущих периодов".

При выборе предложенного в п. 12 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга порядка отражения в учете лизингополучателя операции по досрочному выкупу лизингового имущества необходимо учитывать следующее:
1) в п. 12 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, по мнению автора, допущены следующие ошибки:
при осуществлении бухгалтерской записи:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Задолженность по лизинговым платежам"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Арендные обязательства" - на сумму досрочно начисленных лизинговых платежей без НДС указанные субсчета счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" не закрываются;
при осуществлении бухгалтерской записи:
Д-т сч. 97 "Расходы будущих периодов" или 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 02 "Амортизация основных средств", субсч. "Амортизация арендованных основных средств" - на сумму досрочно начисленных лизинговых платежей без НДС не закрывается субсчет счета 02 "Амортизация арендованных основных средств". Закрытие данного субсчета возможно только при совершении вышеуказанной записи на сумму недоначисленной по лизинговому имуществу на момент досрочного выкупа амортизации;
2) с момента принятия Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга был введен в действие ряд нормативных актов по бухгалтерскому учету, регулирующих в том числе учет доходных вложений в материальные ценности, которые являются нормативными актами одного уровня либо нормативными актами высшего уровня по сравнению с данными Указаниями.
В ПБУ 6/01 не предусмотрено прекращение начисления амортизации по объекту доходных вложений в материальные ценности по основаниям, отличным от выбытия объекта или полного начисления амортизации по объекту. При этом согласно Письму Минфина России от 23.08.2001 N 16-00-12/15 (А. Бакаев) в случае возникновения различий между положениями нормативных актов одного иерархического уровня в системе правовых актов РФ нормативный акт, вступивший в силу позже, имеет приоритет перед актом, вступившим в силу ранее первого.
В рассмотренном примере (при выборе лизингополучателем варианта отнесения всей суммы досрочно перечисленных лизинговых платежей в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в отчетном периоде, в котором произведено данное досрочное перечисление и состоялось завершение договора лизинга) затраты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, составят:
в январе 2007 г. - 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.);
в феврале 2007 г. - июле 2008 г. - ежемесячно 12 500 руб. (7080 руб. + 14 750 руб. - 2250 руб. - 7080 руб.);
в августе 2008 г. - 62 500 руб. (7080 руб. + 73 750 руб. - 11 250 руб. - 7080 руб.).
Амортизация основного средства, бывшего до сентября 2008 г. предметом договора лизинга, по мнению автора, не учитывается при налогообложении прибыли с сентября 2008 г. на основании ст. 252 НК РФ, согласно которой суммы, отраженные в составе расходов налогоплательщика, не подлежат повторному включению в состав его расходов. Следовательно, сумма лизинговых платежей и амортизационных отчислений, учитываемая лизингодателем для целей налогообложения, не может превышать общую сумму лизинговых платежей по договору лизинга. Остаточная стоимость лизингового имущества в размере 65 480 руб. подлежит списанию с налогового учета, так как не влияет в дальнейшем на налогообложение прибыли лизингополучателя (см. комментарий к таблице 7).
Руководствуясь принципом рациональности ведения учета (п. 7 ПБУ 1/98), лизингополучатель, на взгляд автора, вправе применять положения ПБУ 18/02 не к отдельным операциям в рамках договора лизинга (начислению амортизации, лизинговому платежу), а к общему результату лизинговых операций за месяц. То есть в рассматриваемом примере лизингополучатель отражает лизинговые операции по рассматриваемому договору для целей ПБУ 18/02 следующими проводками:
в январе 2007 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 12 500 руб. (14 750 руб. - 2250 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 0 руб. Сумма 12 500 руб. (12 500 руб. - 0 руб.) является налогооблагаемой временной разницей, приводящей к увеличению суммы налога на прибыль в следующих отчетных периодах. На основании налогооблагаемой временной разницы формируется отложенное налоговое обязательство в размере 3000 руб. (12 500 руб. x 24%), которое отражается в учете лизингополучателя проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
В феврале 2007 г. - июле 2008 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят ежемесячно 12 500 руб. (7080 руб. + 14 750 руб. - 2250 руб. - 7080 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 10 620 руб. В указанный период лизингополучатель ежемесячно формирует налогооблагаемую временную разницу на сумму 1880 руб. (12 500 руб. - 10 620 руб.) и, соответственно, ежемесячно формирует отложенное налоговое обязательство на сумму 451,20 руб. (1880 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
В августе 2008 г. затраты лизингополучателя для целей налогообложения прибыли составят 62 500 руб. (7080 руб. + 73 750 руб. - 11 250 руб. - 7080 руб.), а для целей бухгалтерского учета - 10 620 руб. Сумма 51 880 руб. (62 500 руб. - 10 620 руб.) является налогооблагаемой временной разницей, приводящей к увеличению суммы налога на прибыль в следующих отчетных периодах. На основании налогооблагаемой временной разницы формируется отложенное налоговое обязательство в размере 12 451,20 руб. (51 880 руб. x 24%), которое отражается в учете лизингополучателя проводкой:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль"
К-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства".
С сентября 2008 г. по ноябрь 2010 г. лизингополучатель ежемесячно погашает ранее сформированную налогооблагаемую временную разницу на 3540 руб. (на сумму начисляемой в бухгалтерском учете амортизации) и, соответственно, отложенное налоговое обязательство на сумму 849,60 руб. (3540 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".
В декабре 2010 г. лизингополучатель окончательно погашает ранее сформированную налогооблагаемую временную разницу на 2640 руб. (на сумму начисляемой в бухгалтерском учете амортизации) и, соответственно, отложенное налоговое обязательство на сумму 633,60 руб. (2640 руб. x 24%), что отражается в учете проводкой:
Д-т сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на прибыль".

4.3. Расчет и отражение в бухгалтерском учете
лизингополучателя налога на имущество организаций
при осуществлении лизинговой сделки

В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
Так как в соответствии с п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга полученное лизингополучателем в лизинг имущество, учитываемое на его балансе, отражается на счете 01 "Основные средства", такое имущество является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций.
Рассчитаем авансовый платеж по налогу на имущество организаций, который уплатит лизингополучатель в I квартале 2007 г. (данные берутся из примера 2, таблица 5).
Первоначальная стоимость лизингового имущества по данным бухгалтерского учета - 300 000 руб. (сумма лизинговых платежей по договору лизинга без НДС). Сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета нарастающим итогом составляет:
за январь 2007 г. - 0 руб.;
за январь - февраль 2007 г. - 10 620 руб.;
за январь - март 2007 г. - 21 240 руб. (10 620 руб. x 2).
Остаточная стоимость лизингового имущества по данным бухгалтерского учета:
на 1 января 2007 г. равняется 0 руб.;
на 31 января 2007 г. - 300 000 руб.;
на 28 февраля 2007 г. - 289 380 руб. (300 000 руб. - 10 620 руб.);
на 31 марта 2007 г. - 278 760 руб. (300 000 руб. - 21 240 руб.).
Определим налоговую базу (НБ) по налогу на имущество организаций за I квартал 2007 г. в отношении рассматриваемого лизингового имущества:
НБ = (0 руб. + 300 000 руб. + 289 380 руб. + 278 760 руб.) / 4 = 217 035 руб.
Определим сумму авансового платежа (АП) по налогу на имущество организаций к уплате лизингополучателем по итогам I квартала 2007 г. с учетом максимально возможной ставки налога:
АП = 217 035 руб. x 2,2% : 4 = 1194 руб.
Данная сумма подлежит включению в состав операционных расходов лизингополучателя на основании ПБУ 10/99, при этом делается следующая бухгалтерская запись:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на имущество организаций".

Официальная позиция Минфина России

Вопрос: К какому виду расходов для целей бухгалтерского учета относится налог на имущество организаций?
Ответ: Считаем, что суммы налога на имущество, уплаченные (подлежащие уплате) организацией, формируют ее расходы по обычным видам деятельности (Письмо Минфина России от 05.10.2005 N 07-05-12/10 - Л.З. Шнейдман).

Уплата авансового платежа (налога) в бюджет отражается в бухгалтерском учете лизингополучателя записью:
Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на имущество организаций"
К-т сч. 51 "Расчетные счета".
В налоговом учете сумма авансового платежа (налога) отражается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ на дату ее начисления.
По итогам налогового периода по налогу на имущество организаций может сложиться ситуация, когда сумма уплаченных авансовых платежей по налогу на имущество организаций будет превышать сумму исчисленного за налоговый период налога (это может случиться в случае выбытия имущества в течение налогового периода). Данную разницу лизингодателю следует учесть сторнировочной записью:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на имущество организаций".
В случае зачисления данной суммы органом Федерального казначейства на расчетный счет лизингополучателя в качестве возврата излишне уплаченного налога данная операция будет отражена записью:
Д-т сч. 51 "Расчетные счета"
К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсч. "Расчеты по налогу на имущество организаций".
На практике налогоплательщик, скорее всего, сможет только зачесть данную сумму в счет уплаты предстоящих платежей по налогу на имущество либо в счет уплаты иных налогов и пеней по ним, которые перечисляются в бюджет того же уровня, т.е. региональный бюджет.
В налоговом учете возникшая переплата по налогу на имущество, по мнению автора, должна быть отнесена в уменьшение суммы прочих расходов, связанных с производством и реализацией, начисленной за отчетный (налоговый) период.
Механизм исчисления авансовых платежей и платежа налога на имущество по итогам налогового периода, ставка и дополнительные льготы по налогу на имущество организаций (помимо предусмотренных в гл. 30 НК РФ), а также форма отчетности и периодичность ее представления в налоговые органы устанавливаются законодательными актами субъектов РФ.

4.4. Отражение в бухгалтерском учете лизингополучателя
операций страхования полученного в лизинг имущества,
а также страхового случая

Лицо, осуществляющее страхование лизингового имущества (лизингодатель или лизингополучатель), указывается в договоре лизинга по соглашению сторон. Также в договоре лизинга указывается выгодоприобретатель по договору страхования лизингового имущества.
В случае привлечения банковских ресурсов для финансирования лизинговой сделки в качестве выгодоприобретателя по рассматриваемому договору страхования указывается финансирующий сделку банк (на весь период действия кредитного договора о привлечении средств на покупку лизингодателем лизингового имущества). Также банк, как правило, устанавливает перечень страховых компаний, которые наиболее тесно с ним сотрудничают. При этом выбор страхователем лизингового имущества страховой компании из указанного банком перечня является одним из неформализованных условий получения кредита на финансирование лизинговой сделки.
Если для финансирования лизинговой сделки привлечены небанковские средства, то выгодоприобретателем по договору страхования лизингового имущества является лизингодатель.
В исключительных случаях выгодоприобретателем по договору страхования лизингового имущества может быть назначен лизингополучатель, который при наступлении страхового случая исполняет свою обязанность по уплате лизинговых платежей за счет суммы полученного страхового возмещения.
В случае выбора страхователем по договору страхования имущественных рисков либо лизингополучателя, либо лизингодателя затраты по оплате страховой премии страховщику ложатся на лизингополучателя напрямую или опосредованно через включение в общую сумму подлежащих уплате лизинговых платежей уплаченной лизингодателем страховой премии.
Рассмотрим порядок отражения в учете лизингополучателя операций по заключенному договору страхования лизингового имущества в случае, если он выбран выгодоприобретателем по договору страхования.
В соответствии с п. 1 ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Таким образом, если в договоре страхования не предусмотрена иная дата вступления договора в силу, чем день уплаты страхового взноса, в момент уплаты данного взноса страхователь (лизингодатель) отражает рассматриваемую операцию следующей записью:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Расчеты по имущественному и личному страхованию"
К-т сч. 51 "Расчетные счета".
Суммы страховых платежей, относящиеся в соответствии с условиями договора страхования к отчетному периоду, в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (п. 6 ПБУ 1/98) отражаются записью:
Д-т сч. 20 "Основное производство" (23, 25, 26, 44)
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Расчеты по имущественному и личному страхованию".
В случае повреждения застрахованного имущества сумма расходов по восстановлению его функциональных характеристик отражается следующим образом:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Расчеты по имущественному и личному страхованию" или
К-т сч. 23 "Вспомогательные производства" при проведении ремонта силами вспомогательного подразделения организации или
К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" при осуществлении ремонта силами сторонних юридических или физических лиц.
В случае гибели застрахованного предмета договора лизинга в учете делаются следующие бухгалтерские записи:
1) Имущество учитывается на балансе лизингодателя:
Стоимость полученного в лизинг имущества списывается со счета 001 "Арендованные основные средства".
Одновременно в связи с прекращением договора страхования уничтоженного имущества остаток не учтенной в расходах страховой премии списывается на счет учета расходов:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование".
Отражается задолженность перед лизингодателем в связи с гибелью лизингового имущества (если по условиям договора лизинга в указанной ситуации лизингополучатель обязан единовременно погасить остаток лизинговых платежей):
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование"
К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Сумма страхового возмещения, полученная лизингополучателем от страховой организации в соответствии с договором страхования, отражается записью:
Д-т сч. 51 "Расчетные счета"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование".
Если суммы полученного страхового возмещения не хватило для уплаты задолженности по договору лизинга, то некомпенсированные убытки отражаются проводкой:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование".
Если сумма полученного страхового возмещения превышает задолженность по договору лизинга, то полученный доход отражается проводкой:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование"
К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие доходы".
2) Имущество учитывается на балансе лизингополучателя:
Стоимость выбывшего имущества, а также не зачтенная на дату выбытия имущества сумма НДС списываются с баланса проводками:
Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств", субсч. "Амортизация арендованных основных средств"
К-т сч. 01 "Основные средства", субсч. "Выбытие основных средств" на сумму начисленной на месяц выбытия имущества амортизации;
Д-т сч. 01 "Основные средства", субсч. "Выбытие основных средств"
К-т сч. 01 "Основные средства", субсч. "Арендованные основные средства" - на сумму первоначальной стоимости утраченного лизингового имущества;
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 01 "Основные средства", субсч. "Выбытие основных средств" - на сумму остаточной стоимости лизингового имущества;
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость" - на сумму незачтенного НДС.
Одновременно в связи с прекращением договора страхования уничтоженного имущества остаток не учтенной в расходах страховой премии списывается на счет учета расходов:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование".
Отражается задолженность перед лизингодателем в связи с гибелью лизингового имущества (если по условиям договора лизинга в указанной ситуации лизингополучатель обязан единовременно погасить остаток лизинговых платежей):
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Арендные обязательства".
Сумма страхового возмещения, полученная лизингополучателем от страховой организации в соответствии с договором страхования, отражается записью:
Д-т сч. 51 "Расчетные счета"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование".
Если суммы полученного страхового возмещения не хватило для уплаты задолженности по договору лизинга, то некомпенсированные убытки отражаются проводкой:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие расходы"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование".
Если сумма полученного страхового возмещения превышает задолженность по договору лизинга, то полученный доход отражается проводкой:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Имущественное и личное страхование"
К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсч. "Прочие доходы".
С момента выполнения сторонами лизинговой сделки своих обязательств, связанных с гибелью лизингового имущества, договор лизинга утрачивает свою силу, о чем составляется соответствующий акт.

4.5. Отдельные вопросы, связанные с бухгалтерским учетом
лизингополучателем операций по договору лизинга

1) Возможно ли привлечение лизингополучателя к ответственности в случае неотражения полученного в лизинг имущества на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" (в случае, если в соответствии с договором лизинга имущество учитывается на балансе лизингодателя)?

Статья 120 НК РФ. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения
1. Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 настоящей статьи, влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.
2. Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода, влекут взыскание штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей.
Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов или отсутствие счетов-фактур или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика.
Статья 15.11 КоАП РФ. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

Арбитражная практика

"Налоговый орган принял оспариваемое решение о привлечении налогоплательщика к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 120 Налогового кодекса Российской Федерации, по тем основаниям, что акционерное общество не вело учет принятого в переработку нефтяного попутного газа как давальческого сырья на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку", то есть систематически не отражало хозяйственные операции, как того требуют положения Федерального закона "О бухгалтерском учете".
Арбитражный суд обеих инстанций, удовлетворяя требование заявителя о признании незаконным данного решения налогового органа, правомерно указал, что налоговым органом не было учтено, что сторонами по договору на оказание услуг по переработке нефтяного попутного газа не предусмотрена оценка (стоимость) передаваемого сырья и действующим законодательством не предусмотрено обязательное указание в такого вида договорах оценки передаваемого сырья, в связи с чем оснований для его учета как хозяйственных операций, подлежащих отражению на счетах бухгалтерского учета, не возникло.
Как обоснованно указал арбитражный суд, стоимость давальческого сырья не формирует ни актив, ни пассив баланса и не является доходом либо расходом предприятия, соответственно, неотражение на счете 003 стоимости давальческого сырья (вследствие отсутствия его стоимости в договоре) не свидетельствует о совершении налогового правонарушения в виде грубого нарушения правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения.
Учитывая изложенное, арбитражный суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для привлечения открытого акционерного общества "Локосовский газоперерабатывающий комплекс" к ответственности на основании ст. 120 Налогового кодекса Российской Федерации" (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.09.2004 по делу N Ф04-6301/2004(А75-4445-14)).

По мнению автора, нормы как ст. 120 НК РФ, так и ст. 15.11 КоАП РФ допускают двоякое мнение по рассматриваемому вопросу. С одной стороны, неотражение полученного имущества на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в случае, если в лизинг получено несколько объектов в разное время в течение календарного года, можно трактовать как систематическое несвоевременное отражение на счетах бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций, что карается по ст. 120 НК РФ. Неотражение полученного в лизинг имущества в Бухгалтерском балансе (раздел Баланса - Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах) может привести к наложению штрафа по ст. 15.11 КоАП РФ.
С другой стороны, законодательством прямо не установлено, что считать стоимостью полученного в лизинг имущества, подлежащей отражению лизингополучателем на забалансовом счете: или сумму лизинговых платежей с НДС, или сумму лизинговых платежей без НДС, а может быть, какую-то оценку имущества, приведенную в договоре лизинга?
К определенному выводу по указанному вопросу можно прийти, сопоставив нормы п. п. 8 и 11 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга:
1) В случае если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, - его стоимость у лизингополучателя отражается на счете 001. При переходе права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю его стоимость списывается со счета 001 и на эту же стоимость делается проводка: Дебет счета 01 Кредит счета 02.
2) В случае если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, его стоимость у лизингополучателя отражается на счете 01 в корреспонденции со счетом 08. При этом на счете 08 отражается общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга без НДС в корреспонденции со счетом учета расчетов с лизингодателем. При переходе права собственности на лизинговое имущество к лизингополучателю на его стоимость делается запись по субсчетам счета 01.
Таким образом, при обоих вариантах балансодержания лизингового имущества лизингополучатель отражает в учете (на балансе либо за балансом) стоимость лизингового имущества в сумме лизинговых платежей без НДС.
Неотражение полученного в лизинг имущества на забалансовом счете, как отметил ФАС Западно-Сибирского округа в вышеприведенном Постановлении, не влечет за собой нарушения правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения.
Таким образом, апеллируя к неопределенности в вопросе определения суммы, по которой лизинговое имущество должно быть учтено на забалансовом счете лизингополучателя, а также указывая, что неотражение полученного в лизинг имущества на забалансовом счете не влечет за собой нарушения правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения, лизингополучатель, по мнению автора, может попытаться в судебном порядке оспорить наложение штрафа по ст. 120 НК РФ.
Что касается штрафа по ст. 15.11 КоАП, то оспорить его в суде будет гораздо труднее. Несмотря на то что форма Бухгалтерского баланса не является обязательной, однако обязанность отражения в бухгалтерской отчетности информации о полученных в аренду основных средствах установлена п. 32 ПБУ 6/01. В данном случае вряд ли найдет понимание у судей тот факт, что имущество получено не в аренду, а в лизинг.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы порекомендовать лизингополучателям, получающим имущество по договорам лизинга, предусматривающим учет предмета лизинга на балансе лизингодателя, отражать данное имущество на забалансовом счете, а также в бухгалтерской отчетности во избежание претензий контролирующих органов, а также иных заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности лизингополучателя.

2) Возможно ли применение понижающего коэффициента при исчислении амортизации лизингового имущества в бухгалтерском учете?

Официальная позиция Минфина России

Вопрос: Организация просит дать разъяснение о правомерности применения понижающего коэффициента 0,5 при начислении амортизации в бухгалтерском учете на легковые автомобили стоимостью свыше 300 тыс. руб.
Ответ: Что касается понижающего коэффициента (0,5) при начислении амортизации на легковые автомобили стоимостью свыше 300 тыс. руб., то следует иметь в виду то, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2002 N 121 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам налогообложения прибыли организаций" Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.1998 N 627 "Об уточнении порядка расчета амортизационных отчислений и переоценке основных фондов", в соответствии с которым организациям предоставлялось право независимо от организационно-правовой формы применять начиная с 1 октября 1998 г. понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений, считается утратившим силу.
Применение понижающих коэффициентов к нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования объектов основных средств, вышеприведенным Положением не предусмотрено (Письмо Минфина России от 18.12.2003 N 04-02-05/2/81 - А.И. Косолапов).

3) Возможно ли введение организацией в рабочий план счетов бухгалтерского учета субсчетов для учета лизинговых операций в случае, если подобные субсчета не предусмотрены в Плане счетов бухгалтерского учета, утвержденном Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н?

Официальная позиция Минфина России

В целях управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности, следует использовать субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета к соответствующему синтетическому счету. Организация может уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета (Письмо Минфина России от 18.01.2006 N 07-05-06/07 - Л.З. Шнейдман).

Список упоминаемых в книге нормативных актов
с расшифровкой их полных реквизитов, приведенных
в тексте книги в сокращенном виде (список составлен
по хронологии первого упоминания соответствующего
нормативного акта в тексте книги)

1. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 30.12.2006) и часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.12.2006) - по тексту книги: НК РФ.
2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.02.2007) и часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 26.01.2007) - по тексту книги: ГК РФ.
3. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (ред. от 26.07.2006) - по тексту книги: Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)".
4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге" .
5. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988.
6. Федеральный закон от 19 июля 1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" (ред. от 25.10.2006).
7. Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (ред. от 29.12.2006).
8. Закон РФ от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (ред. от 26.07.2006).
9. Положение о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", утвержденное Приказом МАП России от 13.08.1999 N 276 (ред. от 31.10.2000).
10. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.02.2007) - по тексту книги: КоАП РФ.
11. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" - по тексту книги: Федеральный закон "О защите конкуренции".
12. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 05.02.2007).
13. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ред. от 18.12.2006).
14. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 27.07.2006).
15. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 30.12.2006) - по тексту книги: ТК РФ.
16. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ред. от 30.12.2006).
17. Информационное письмо ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".
18. Постановление Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53 "О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений" - по тексту книги: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53.
20. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.12.2006) - по тексту книги: Земельный кодекс РФ.
21. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (ред. от 18.12.2006).
22. Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденные Приказом МВД России от 27.01.2003 N 59 (ред. от 26.03.2005), - по тексту книги: Правила регистрации в ГИБДД.
23. Положение о паспорте самоходной машины и других видов техники, утвержденное Госстандартом России и Минсельхозпродом России N 26, 28 июня 1995 (ред. от 27.09.2001), - по тексту книги: Положение о паспорте самоходной машины.
24. Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, утвержденные Минсельхозпродом России 16 января 1995 г., - по тексту книги: Правила регистрации самоходных машин.
25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований".
26. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (ред. от 18.09.2006), - по тексту книги: Инструкция по применению Плана счетов.
27. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды".
28. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н (ред. от 27.11.2006), - по тексту книги: Методические указания по учету основных средств N 91н.
29. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 27.11.2006), - по тексту книги: ПБУ 6/01.
30. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н, - по тексту книги: ПБУ 3/2006.
31. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"(ред. от 03.11.2006) - по тексту книги: Федеральный закон "О бухгалтерском учете".
32. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации".
33. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.12.2006) - по тексту книги: ЖК РФ.
34. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" (ред. от 27.07.2006).
35. Федеральный закон от 31.07.1998 N 147-ФЗ "О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации" (ред. от 29.07.2004).
36. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (ред. от 29.12.2006).
37. Инструкция по заполнению формы Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, утвержденная Приказом МНС России от 03.06.2002 N БГ-3-23/275 (ред. от 14.04.2004).
38. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (ред. от 18.11.2006) - по тексту книги: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
39. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (ред. от 18.12.2006).
40. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденные Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15 (ред. от 23.01.2001), - по тексту книги: Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга.
41. Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н"О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01".
42. Федеральный закон от 29.01.2002 N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О лизинге" (ред. от 18.07.2005).
43. Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 (ред. от 14.04.1998).
44. Методические рекомендации по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденные Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177, - по тексту книги: Методические рекомендации по транспортному налогу.
45. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (ред. от 18.12.2006).
46. Постановление Госкомстата России от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья".
47. Конвенция о дорожном движении, заключенная в Вене 08.11.1968, ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР 29.04.1974.
48. Положение о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденное Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005 (ред. от 24.08.2006).
49. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 04.12.2006) - по тексту книги: Кодекс торгового мореплавания РФ.
50. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 18.12.2006) - по тексту книги: Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.
51. Правила государственной регистрации судов, утвержденные Приказом Минтранса России от 26.09.2001 N 144.
52. Правила регистрации судов и прав на них в морских торговых портах, утвержденные Приказом Минтранса России от 21.07.2006 N 87.
53. Правила регистрации судов рыбопромыслового флота и прав на них в морских рыбных портах, утвержденные Приказом Госкомрыболовства России от 31.01.2001 N 30 (ред. от 05.06.2003).
54. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.12.2006) - по тексту книги: Воздушный кодекс РФ.
55. Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ, утвержденные Приказом Минтранса России от 12.10.1995 N ДВ-110.
56. Правила государственной регистрации воздушных судов авиации общего назначения РФ (дополнение к Правилам государственной регистрации гражданских воздушных судов РФ), утвержденные Приказом Минтранса России от 10.04.1996 N ДВ-44.
57. Правила проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 (ред. от 14.12.2006).
58. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденный Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430, - по тексту книги: Приказ N 86н/БГ-3-04/430.
59. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ред. от 05.02.2007) - по тексту книги: Федеральный закон "Об охране окружающей среды".
60. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 (ред. от 12.02.2003), - по тексту книги: Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
61. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (ред. от 14.12.2006).
62. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 N 557 "Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду".
63. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.05.2006 N 459 "Об утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду" - по тексту книги: Порядок заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду.
64. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" (ред. от 01.07.2005) - по тексту книги: Постановление Правительства РФ N 344.
65. Федеральный закон от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год" (ред. от 01.12.2006).
66. Федеральный закон от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".
67. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (ред. от 13.12.2005) - по тексту книги: Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха".
68. Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 N 183, - по тексту книги: Положение о нормативах выбросов.
69. Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 N 609 (ред. от 27.11.2006), - по тексту книги: Специальный технический регламент.
70. ГОСТ Р 52160-2003 "Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния", утвержденный Постановлением Госстандарта России от 18.12.2003 N 375-ст.
71. ГОСТ Р 52033-2003 "Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния", утвержденный Постановлением Госстандарта России от 27.03.2003 N 110-ст.
72. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденные Минприроды России 26.01.1993 (ред. от 15.02.2000), - по тексту книги: Инструктивно-методические указания.
73. Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, утвержденные Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 N 36.
74. Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 N 83 "О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" (ред. от 23.12.2004) - по тексту книги: Постановление Правительства РФ N 83.
75. Положение о проведении государственного технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним ГИБДД МВД России, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 N 880 (ред. от 13.12.2005), - по тексту книги: Положение о проведении ГТО.
76. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 18.09.2006), - по тексту книги: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
77. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, - по тексту книги: ПБУ 18/02.
78. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденное Приказом Минфина России от 09.12.1998 N 60н (ред. от 30.12.1999), - по тексту книги: ПБУ 1/98.
79. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 27.11.2006), - по тексту книги: ПБУ 10/99.
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