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ЛИЗИНГ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Правовые и хозяйственные основы лизинговых операций

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. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу (поскольку арендатор будет вступать с продавцом в непосредственные отношения) (ст. ст. 665, 667 ГК РФ).
Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные гражданским законодательством для покупателя (кроме обязанности оплатить приобретенное имущество), как если бы он был стороной договора купли-продажи. Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы (ст. 670 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе.
Договор финансовой аренды должен быть заключен в письменной форме. Договор финансовой аренды недвижимости, как и все прочие сделки с недвижимостью, подлежит государственной регистрации (ст. 609 ГК РФ).
Арендатор вправе, с согласия арендодателя, сдавать имущество, составляющее предмет договора финансовой аренды, в субаренду (сублизинг), отдавать в залог арендные права и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, если иное не установлено Гражданским кодексом, другим законом или иными правовыми актами (см. п. 2 ст. 615 ГК РФ). Сдача в сублизинг означает переход к субарендатору всех прав по отношению к продавцу, его оформление должно быть осуществлено при наличии письменного согласия лизингодателя (ст. 8 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)").
Арендодателю, независимо от его правового статуса (в том числе когда арендодателем выступает коммерческий банк или иная кредитная организация), не требуется специальное разрешение (лицензия) на заключение договора финансовой аренды. Согласно Закону "О финансовой аренде (лизинге)" арендодателем, арендатором или продавцом лизингового имущества могут быть как резиденты, так и нерезиденты РФ (ст. 5), поэтому лизинг делится на внутренний и международный (ст. 7 Закона).
Для финансовой аренды характерно, что срок аренды соотносится со сроком службы оборудования. По окончании срока аренды в соответствии с условиями договора арендатор вправе приобрести имущество в собственность (ст. 624 ГК РФ), возобновить договор на более льготных условиях либо вернуть имущество арендодателю. ГК РФ не устанавливает каких-либо нормативных сроков договора финансовой аренды, в том числе минимальных, оставляя вопрос о сроке целиком на усмотрение сторон. Для того чтобы отношения финансовой аренды были экономически выгодными для сторон, первоначальный срок аренды, по мнению западных специалистов, должен составлять 50 - 75% от расчетного срока эффективной службы оборудования, после чего арендатор уже может пользоваться им, выплачивая практически номинальную арендную плату.
Что касается права выкупа арендатором имущества, то оно не является существенной чертой договора финансовой аренды. Выкуп имущества при финансовой аренде будет осуществляться по общим правилам, предусмотренным гражданским законодательством для договоров аренды, на условиях, установленных законом, самим договором или последующим дополнительным соглашением сторон (ст. 624 ГК РФ). Если же ни досрочно, ни по истечении срока договора аренды выкуп не осуществится, имущество может быть вновь сдано в аренду тому же или другому лицу на согласованных с ним условиях, но эти отношения уже не будут связывать стороны договором финансовой аренды.
Лизингодатель имеет право в целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора лизинга. При этом лизингодатель обязан предупредить лизингополучателя обо всех правах третьих лиц на предмет лизинга (ст. 18 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").

Преимущества лизинга перед кредитом (покупкой в рассрочку)

Итак, сделка лизинга преследует в экономическом смысле тот же результат, что и две другие сделки - покупку за счет привлеченного займа или кредита либо покупку в рассрочку, когда кредит выдается самим продавцом имущества. Результат будет одинаков - получение имущества в пользование, его эксплуатация без необходимости выплаты при получении имущества больших объемов собственных денежных средств. Ниже мы рассмотрим те преимущества, которые лизинг имеет перед покупкой в кредит.
Во-первых, при получении займа (кредита) на покупку необходимого заемщику имущества заимодавец потребует от него обеспечения гарантий возврата займа. Сделки займа (кредита) часто сопровождаются необходимостью заключения сделок гарантий платежа, залога некоторого имущества заемщика и т.п. Помимо необходимости отвлечения дополнительных денежных средств на оплату этих сделок (плата за выдачу гарантии платежа, за проведение оценки заложенного имущества, за хранение заложенного имущества и проч.) обеспечение возврата заемных средств имеет еще один очень серьезный недостаток: оно не доступно для финансово неблагополучных предприятий. Предприятие с убытками, с плохой структурой баланса, обремененное существенной кредиторской задолженностью, практически не имеет шансов убедить заимодавца в своей платежеспособности. При заключении сделки лизинга ничего подобного не требуется - сохранение лизингодателем права собственности на лизинговое имущество означает возможность его изъятия у арендатора, нарушившего свои обязательства по внесению лизинговых платежей. Это дает возможность погасить все издержки арендатора и исключает необходимость в каких-либо дополнительных гарантиях платежа. Таким образом, лизинг становится практически единственной возможностью обновления парка основных средств для убыточных и неблагополучных предприятий.
Во-вторых, многие эксперты отмечают, что при получении целевого кредита на приобретение основных средств заемщики могут рассчитывать на 70 - 80% от требуемой суммы, остальные 20 - 30% заемщик должен уплатить продавцу за счет собственных средств. В случае лизинга такая ситуация исключена - лизингодатель приобретает объект лизинга целиком за счет своих ресурсов, не привлекая арендатора в качестве соинвестора.
В-третьих, необходимо более подробно остановиться на налоговых преимуществах. Их, как известно, несколько.
Первое: лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую прибыль лизингополучателя без каких-либо ограничений (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ), в то же время амортизационные отчисления по собственным объектам основных средств принимаются для целей налогообложения по определенным правилам (учитывая классификацию основных средств по амортизационным группам, при наличии факта эксплуатации амортизируемого имущества по отдельным автомобилям вводится понижающий коэффициент 0,5 и т.д.).
Второе: по лизинговому имуществу возможна ускоренная амортизация с коэффициентом до 3 (п. 7 ст. 259 НК РФ).
Третье: лизингополучатель не платит налог на имущество в случае, если лизинговое оборудование числится на балансе лизингодателя. Учитывая условия амортизации лизингового имущества, можно утверждать, что по окончании договора лизинга имущество переходит в собственность лизингополучателя полностью самортизированным. Иными словами, за срок действия договора лизинга арендатор уменьшает свою налогооблагаемую прибыль на всю стоимость лизингового имущества, увеличенную на причитающиеся лизингодателю проценты, а далее эксплуатирует лизинговое имущество без начисления по нему амортизации, хотя сроки службы объектов значительно превышают сроки лизинговых договоров.
В-четвертых, лизинговая практика допускает уплату лизинговых платежей в натуральной форме, вплоть до передачи лизингодателю части продукции, выпущенной на арендуемом оборудовании. Такая схема весьма удобна арендатору и может создавать дополнительную прибыль арендодателю. При покупке в рассрочку, а тем более при получении банковского кредита на покупку основных средств такие схемы не используются, поскольку продавцу оборудования это неудобно, а банк-кредитор торговые операции проводить не имеет права. Помимо варьирования формой платежа (денежная или натуральная оплата) лизинговая практика демонстрирует весьма широкий спектр распределения объемов платежей во времени. Если погашение кредитов и платежи при покупке в рассрочку в подавляющем большинстве случаев распределяются по периоду равномерно, то графики лизинговых платежей по согласованию сторон строятся самыми разными способами: объемы выплат могут смещаться как к началу, так и к окончанию срока действия договора, быть ежемесячными, ежеквартальными и даже ежегодными.
В-пятых, тот факт, что лизинговая компания, как правило, специализируется на лизинге определенного вида основных средств, позволяет ей относительно недорого оказывать арендаторам дополнительные услуги в виде консультаций по выбору производителя и модели, технической поддержки в ходе эксплуатации объекта лизинга и т.д. Например, компании по лизингу автомобилей предлагают арендаторам услуги автосервиса по ремонту и техническому обслуживанию своих автомобилей, компании по лизингу производственного оборудования осуществляют его шеф-монтаж и пусконаладку, обучение персонала и прочие услуги.
Наконец, в-шестых, можно отметить улучшение структуры баланса и инвестиционной привлекательности отчетности арендатора по сравнению с заемщиком. Если лизинговое имущество остается на балансе лизингодателя, то арендатор показывает на балансе только задолженность по текущим платежам - вся стоимость полученного имущества в качестве кредиторской задолженности при этом не отражается.

Бухгалтерский учет лизинговых операций у арендатора
(лизингополучателя)

Порядок бухгалтерского учета регламентируется Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (Приложение 1 к Приказу Минфина России от 17.02.1997 N 15). Несмотря на то что данный документ был издан достаточно давно, он действует до сих пор, о чем свидетельствуют постоянные ссылки на его положения в письмах Министерства финансов РФ (см., например, Письма от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125, от 02.11.2005 N 07-05-10/49 и др.). Однако необходимо учитывать, что данные Указания были разработаны на основе старой редакции Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/97 и старого Плана счетов, т.е. применять их можно только с соответствующими поправками.
При построении схемы бухгалтерских записей принципиальное значение имеет, на чьем балансе учитывается лизинговое имущество - арендатора или арендодателя.

Если имущество учитывается на балансе лизингодателя

Принятие лизингового имущества на учет:
Дебет 001 - отражено принятие арендованного объекта на забалансовый учет в оценке, предусмотренной в договоре лизинга (как сумма всех лизинговых платежей по договору).
Дебет 08 Кредит 60, 23, проч. - отражены собственные затраты арендатора по доставке, монтажу, наладке предмета лизинга, его регистрации и проч.
Дебет 01/капитальные вложения в арендованные объекты основных средств Кредит 08 - отражено принятие капитальных вложений в состав основных средств арендатора (эта проводка делается на основании п. 5 ПБУ 6/01).
Эксплуатация лизингового имущества:
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 76/текущие платежи - начислена к уплате соответствующая данному периоду часть лизинговых платежей (ежемесячная, ежеквартальная, проч. - по условиям договора).
Необходимо обратить внимание, что сальдо по счету 76/текущие платежи отражается в балансе по строке "Кредиторская задолженность" (как краткосрочные обязательства).
Дебет 76/текущие платежи Кредит 51 - отражена уплата соответствующей части лизинговых платежей.
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 02 - отражено начисление амортизации по капитальным вложениям в арендованные объекты основных средств (ежемесячно). Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования для начисления амортизации в данном случае определяется равным сроку договора финансовой аренды.
Если после завершения договора лизинговое имущество возвращается арендодателю:
Дебет 02 Кредит 01/капитальные вложения в арендованные объекты основных средств - отражено списание капитальных вложений в арендованные объекты в связи с возвратом объекта собственнику.
Поскольку возврат осуществляется по завершении договора, а срок полезного использования был приравнен к нему, то к моменту завершения действия договора в бухгалтерском учете объект должен быть полностью самортизирован.
Если после завершения договора лизинговое имущество передается в собственность арендатора:
Дебет 08 Кредит 60, 23, проч. - отражены затраты, связанные с получением арендованного имущества в собственность, - выкупная стоимость, регистрация и т.д.
Дебет 01 Кредит 02 - отражено принятие к учету арендованного объекта (по сумме всех уплаченных лизинговых платежей).
Дебет 01 Кредит 08 - отражено увеличение стоимости лизингового имущества на затраты, связанные с его переводом в собственность арендатора.
После перехода в собственность арендатора лизинговое оборудование амортизируется, причем величина амортизационных отчислений определяется следующим образом. Сумма амортизации - это сумма проводки Дебет 01 Кредит 08. Срок амортизации - это срок полезного использования, определенный на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за вычетом срока, в течение которого имущество уже эксплуатировалось до его покупки лизингодателем, а также самим лизингополучателем.
Если лизинговое имущество передается в собственность арендатора досрочно, т.е. до истечения срока действия лизингового договора:
Дебет 97 Кредит 02 - отражены амортизационные отчисления, которые должны быть начислены до окончания первоначально установленного срока действия договора лизинга.
Далее эти суммы равномерно (ежемесячно, как ранее амортизационные отчисления) списываются со счета 97 на счета учета затрат в течение того срока, который должен был бы пройти до истечения первоначально установленного срока договора лизинга:
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 97 - списаны расходы будущих периодов в виде недоначисленной амортизации в силу досрочного завершения действия лизингового договора.
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 02 - отражена амортизация объекта основных средств по правилам, указанным после проводки 10.

Если имущество учитывается на балансе лизингополучателя

Принятие лизингового имущества на учет:
Дебет 08/лизинг Кредит 76/арендные обязательства - отражено поступление лизингового имущества.
Дебет 08/лизинг Кредит 60, 23, проч. - отражены собственные затраты арендатора по доставке, монтажу, наладке предмета лизинга, его регистрации и проч.
Дебет 01/лизинг Кредит 08/лизинг - отражено принятие лизингового имущества в состав основных средств арендатора (после его доведения до состояния, пригодного к эксплуатации в запланированных целях).
Эксплуатация лизингового имущества:
Дебет 76/арендные обязательства Кредит 76/текущие платежи - начислена к уплате соответствующая данному периоду часть лизинговых платежей (ежемесячная, ежеквартальная, проч. - по условиям договора).
Необходимо обратить внимание, что сальдо по счету 76/арендные обязательства отражается в бухгалтерском балансе по строке 520 "Прочие долгосрочные обязательства", а сальдо по счету 76/текущие платежи - по строке "Кредиторская задолженность" (как краткосрочные обязательства).
Дебет 76/текущие платежи Кредит 51 - отражена уплата соответствующей части лизинговых платежей.
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 02 - отражено начисление амортизации лизингового имущества (ежемесячно). Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования для начисления амортизации в данном случае определяется равным сроку договора финансовой аренды - при исчислении амортизации линейным способом. Коэффициент ускорения, предусмотренный Законом "О финансовой аренде (лизинге)", в бухгалтерском учете может применяться только в случае начисления амортизации способом уменьшаемого остатка (см., например, Письмо Минфина России от 28 февраля 2005 г. N 03-06-01-04/118).
Если после завершения договора лизинговое имущество возвращается арендодателю:
Дебет 02 Кредит 01/лизинг - отражено списание объекта лизинга в связи с его возвратом собственнику.
Поскольку возврат осуществляется по завершении договора, а срок полезного использования был приравнен к нему, то к моменту завершения действия договора в бухгалтерском учете объект должен быть полностью самортизирован.
Если после завершения договора лизинговое имущество передается в собственность арендатора:
Дебет 08 Кредит 60, 23, проч. - отражены затраты, связанные с получением арендованного имущества в собственность - выкупная стоимость, регистрация и т.д.
Дебет 01 Кредит 01/лизинг - отражен перевод арендованного (лизингового) оборудования в собственное.
Дебет 01 Кредит 08 - отражено увеличение стоимости лизингового оборудования на затраты, связанные с его переводом в собственность арендатора.
После перехода в собственность арендатора лизинговое оборудование амортизируется, причем величина амортизационных отчислений определяется аналогично предыдущему случаю - если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя.
Если лизинговое имущество передается в собственность арендатора досрочно, т.е. до истечения срока действия лизингового договора:
Дебет 97 Кредит 02 - отражены амортизационные отчисления, которые должны быть начислены до окончания первоначально установленного срока действия договора лизинга.
Далее эти суммы равномерно (ежемесячно, как ранее амортизационные отчисления) списываются со счета 97 на счета учета затрат в течение того срока, который должен был бы пройти до истечения первоначально установленного срока договора лизинга:
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 97 - списаны расходы будущих периодов в виде недоначисленной амортизации в силу досрочного завершения действия лизингового договора.
Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 02 - отражена амортизация объекта основных средств по правилам, указанным после проводки Дебет 01 Кредит 08.
При этом во всех случаях - возврата имущества лизингодателю, перевода его в собственность лизингополучателя по окончании срока действия договора или досрочно - стоимость лизингового имущества списывается с забалансового счета:
Кредит 001 - списана с учета стоимость арендованного имущества.

Налоговые последствия лизинговых операций
у лизингополучателя

Налог на добавленную стоимость

Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ, подлежат вычету в случае приобретения товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ вычеты налога на добавленную стоимость производятся налогоплательщиками этого налога на основании счетов-фактур, полученных от продавцов товаров, работ, услуг, а также на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе лизингового имущества на территорию РФ.
Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные лизингодателем лизингополучателю по договору лизинга, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых основные средства, полученные по договору лизинга, были приняты на учет в качестве основных средств (Дебет счета 01) или в качестве оборудования к установке (Дебет счета 07) - см. п. 1 ст. 172 НК РФ.
При этом для целей налогообложения НДС не имеет значения, указана или нет в договоре отдельной строкой выкупная стоимость лизингового имущества (см. Письмо Минфина России от 09.11.2005 N 03-03-04/1/348).
Если монтаж лизингового оборудования производился лизингополучателем с привлечением подрядной организации (подрядным способом), то суммы налога, исчисленные по данным СМР, подлежат вычету в периоде постановки лизингового имущества на учет в качестве объекта основных средств (см. п. 6 ст. 171 НК РФ). Если же монтаж лизингового оборудования производился лизингополучателем самостоятельно (хозяйственным способом), то суммы налога, исчисленные по данным СМР, подлежат вычету по мере уплаты в бюджет налога, исчисленного лизингополучателем при выполнении СМР для собственного потребления в соответствии со ст. 173 НК РФ (см. п. 5 ст. 172 НК РФ).

Налог на прибыль

Порядок признания расходов по лизинговому имуществу для целей исчисления налогооблагаемой прибыли у лизингодателя зависит от того, принято данное имущество на его баланс или нет.
Если имущество не принято на баланс арендатора, то расходы, признаваемые им для целей налогообложения прибыли, признаются в объеме уплачиваемых лизингодателю лизинговых платежей.
Если же имущество принято на баланс арендатора, то расходы, признаваемые им для целей налогообложения прибыли, складываются из двух частей:
- амортизация лизингового имущества. Она рассчитывается по правилам, отраженным в ст. ст. 257 - 259 НК РФ. При этом к основной норме амортизации налогоплательщик вправе (но не обязан - это вопрос выбора) 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 НК РФ). Если же в лизинг получены легковые автомобили или пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5 (п. 9 ст. 259 НК РФ). Таким образом, общий коэффициент повышения амортизации должен быть не выше 1,5 (3 x 0,5);
- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (п. 10 ст. 264 НК РФ). При этом расходами лизингополучателя признаются арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии с указанными выше правилами. Эта часть расходов признается прочими расходами, связанными с производством и реализацией, а датой их осуществления считается дата расчетов в соответствии с условиями заключенного договора либо последний день отчетного (налогового) периода - если в расчетный период по договору попадает более одного отчетного (налогового) периода (п. 7 ст. 272 НК РФ).
По этим же правилам признается для целей налогообложения объем лизинговых платежей в том случае, если лизингополучатель не принимает лизинговое оборудование на свой баланс (т.е. вычитания суммы амортизации не производится).
Учитывая, что амортизация лизингового имущества в бухгалтерском и налоговом учете начисляется по разным правилам <*>, в учете возникают временные разницы (см. ПБУ 18/02), которые в зависимости от срока договора лизинга могут быть как налогооблагаемыми, так и вычитаемыми, т.е. приводить к возникновению, либо отложенных налоговых активов (ОНА), либо отложенных налоговых обязательств (ОНО).
--------------------------------
<*> Бухгалтерская амортизация начисляется в зависимости от длительности договора лизинга без применения коэффициентов ускорения (до 3) или понижения амортизации (0,5 по легковым автомобилям и микроавтобусам).

Что касается проектных, монтажных и пусконаладочных работ по вводу объекта лизинга в эксплуатацию, таможенных и прочих платежей, осуществляемых лизингополучателем за счет собственных средств (речь идет о проводке Дебет 01/капвложения в арендованные объекты основных средств Кредит 08 для случая учета имущества на балансе лизингодателя), НК РФ специально порядок их налогообложения регулирует только с 1 января 2006 г.
На основании ст. ст. 258, 259 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;
- начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты арендованных основных средств начинается у арендатора с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию;
- начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
Что касается порядка налогообложения данных затрат до 1 января 2006 г., то Минфин России высказал по этому вопросу точку зрения, что 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 в ряде писем говорится об их единовременном признании, а в других письмах - о равномерном распределении расходов на срок пользования лизинговым имуществом <**>. Однако, по нашему мнению, эта позиция вряд ли будет поддержана налоговыми органами на практике, поскольку она позволяет признать расходы целиком и единовременно, в отличие от вступающего в силу порядка (через амортизацию). Поэтому на практике налоговые органы чаще всего требуют исключить подобные расходы, возникшие до 1 января 2006 г., из расчета налогооблагаемой прибыли, как и во всех иных случаях с капитальными вложениями в арендованные объекты основных средств.
--------------------------------
<**> См. Письма от 25 января 2005 г. N 03-03-01-04/1/31, от 3 марта 2005 г. N 03-06-01-04/125, от 24 октября 2005 г. N 03-03-04/1/292, от 2 ноября 2005 г. N 03-03-04/1/335.

Одним из сложных моментов налогообложения затрат лизингополучателя является страхование лизингового имущества. В соответствии со ст. 21 Закона "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.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 263 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитываются расходы на добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных). В соответствии с этим 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 НК РФ указанные расходы включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат лизингополучателя. Аналогичная позиция высказана в Письме Минфина России от 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/173.

Налог на имущество

На основании 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. Таким образом, лизинговое имущество будет облагаться налогом на имущество у той стороны договора, у которой оно числится на балансе - у лизингодателя или у лизингополучателя. Порядок исчисления налоговой базы и налоговые ставки в данном случае не имеют каких-либо отличий от прочих объектов основных средств: современное налоговое законодательство не предусматривает для лизинга льготного режима налогообложения по налогу на имущество.

Транспортный налог

Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России (утв. 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 (п. 52). Таким образом, объект налогообложения транспортным налогом на основании ст. 358 НК РФ возникает у той стороны договора лизинга, которая регистрирует лизинговое транспортное средство.
Если же согласно указанным выше Правилам лизингополучатель осуществляет лишь временную регистрацию транспортного средства на период действия договора лизинга (п. 52.2), то плательщиком транспортного налога в этом случае будет лизингодатель (см. Письма Минфина России от 16.09.2005 N 03-06-04-04/39, от 02.11.2005 N 03-06-04-04/43 и др.).

Позиция налоговых органов в отношении выкупной стоимости
лизингового имущества

Выше мы указали, что Налоговый кодекс не содержит каких-либо ограничений и изъятий при учете лизинговых платежей в расходах арендатора для целей налогообложения прибыли. Однако налоговые органы имеют на этот счет иную точку зрения, высказанную в целом ряде Писем (например, от 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/174, от 06.10.2005 N 03-03-04/2/72, от 09.11.2005 N 03-03-04/1/348). Согласно этой точке зрения:
В соответствии со ст. 665 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 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 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 входят 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.
Таким образом, последствиями данной точки зрения являются следующие, весьма неблагоприятные для лизингополучателя:
- невозможность принять для целей налогообложения прибыли всю сумму лизинговых платежей, если в договоре не установлена выкупная стоимость имущества (только после завершения договора и получения права собственности на лизинговое имущество);
- невозможность воспользоваться повышающим коэффициентом (в пределах трех) после получения права собственности на лизинговое оборудование (т.к. получение права собственности происходит после завершения договора лизинга, т.е. имущество уже не является имуществом, полученным по лизингу). Фактически это означает, что амортизация будет начисляться в налоговом учете дольше, чем может прослужить само имущество, что также может создавать на практике конфликты с налоговыми органами: не всякий налоговый инспектор согласится с возможностью амортизации объекта основных средств после его списания.
Фактически позиция Минфина сводится к тому, что если по окончании договора предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя, то заключенный договор должен рассматриваться не в качестве договора лизинга, а в качестве договора купли-продажи с отсрочкой перехода права собственности.
По нашему мнению, доводы, приведенные Минфином в его Письмах, не основаны на нормах действующего гражданского законодательства. Если сторонами соблюдены все установленные гражданским законодательством требования к заключению договора лизинга, то договор должен рассматриваться как с точки зрения гражданского, так и с точки зрения налогового законодательства в качестве договора лизинга, а не договора купли-продажи. При этом положение о переходе права собственности по окончании срока действия договора лизинга не может служить основанием для того, чтобы признать заключенный договор лизинга договором купли-продажи с отсрочкой платежа.
В этом случае:
- все суммы, уплаченные лизингополучателем по договору, должны рассматриваться в качестве лизинговых платежей, которые учитываются при налогообложении прибыли в составе прочих расходов на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ;
- после перехода права собственности на предмет лизинга он должен учитываться у лизингополучателя по нулевой остаточной стоимости.
На практике многие предприятия пошли по следующему пути минимизации своих налоговых рисков: в договоре устанавливается выкупная цена лизингового имущества, но величина ее невелика.
Порядок определения выкупной стоимости предмета лизинга ни налоговым законодательством, ни иными нормативными документами не установлен. Поэтому выкупная стоимость устанавливается по соглашению сторон.
Если выкупная стоимость, указанная в договоре, не сопоставима с рыночной стоимостью предмета лизинга (его остаточной стоимостью на момент завершения договора и перехода права собственности к арендатору), то налоговые органы могут пересчитать налоговые обязательства продавца (лизингодателя) на основании ст. 40 НК РФ. При этом налоговые органы должны будут самостоятельно доказать, что установленная договором выкупная стоимость не соответствует рыночной стоимости.
При этом под выкупной стоимостью следует понимать ту ее величину, которая будет установлена договором, т.е. в случае выделения в качестве выкупной стоимости "последнего лизингового платежа" или символической суммы (1, 10 или 100 долл. или руб.) лизингополучатель уже не сможет обосновать позицию, что часть выкупной стоимости заложена также и в сумме лизинговых платежей.
Арбитражная практика применения ст. 40 НК РФ показывает, что доказать отклонение цены, указанной сторонами в договоре, от рыночной цены налоговым органам удается крайне редко. В случае договора лизинга определение "рыночной" выкупной цены предмета лизинга усложняется тем, что при ее расчете необходимо учитывать не только остаточную стоимость предмета лизинга, но и всю сумму платежей по договору лизинга, из которых необходимо исключить проценты за пользование денежными средствами (это если речь идет о договоре, в котором выкупная стоимость прямо не выделена).
Заключение двух договоров (договора лизинга и договора купли-продажи) не позволит получить ни лизингодателю, ни лизингополучателю преимуществ по сравнению с заключением только одного договора лизинга, так как налоговые последствия для лизингодателя и лизингополучателя зависят не от того, как будут оформлены их отношения, а от порядка определения суммы лизинговых платежей и выкупной стоимости, а также от порядка их оплаты.
Фактически при такой трактовке налоговых последствий лизинга, которую предлагают налоговые органы, стороны договора лишаются практически всех налоговых преференций, кроме возможности учесть для целей налогообложения всю сумму процентов за кредит без каких бы то ни было ограничений (имеется в виду кредит у лизингодателя, проценты по которому "переходят" к лизингополучателю в составе лизинговых платежей).
Остальные налоговые преференции становятся недоступными. В частности, если имущество учитывается на балансе лизингодателя, то лизингополучатель не сможет применить повышающий коэффициент к норме амортизации (п. 7 ст. 259 НК РФ), поскольку он будет амортизировать выкупную стоимость имущества уже после завершения договора лизинга, т.е. на общих условиях начисления амортизации. Если выкупная цена невелика, то этот порядок не нарушает интересов сторон, если же велика - налоговое бремя лизингополучателя не уменьшается, т.е. лизинговые налоговые преференции сводятся к минимуму.
В заключение отметим, что арбитражные суды не поддерживают позицию налоговых органов. ФАС СЗО Решением от 25.04.2005 N А52/6733/2004/2 указал, что налоговый орган неправомерно полагал, что лизинговый платеж фактически содержит в себе два вида платежей - плату за аренду имущества и стоимость имущества. Суд указал, 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, налоговый орган неправомерно выделил в лизинговом платеже ту часть, по которой не принял к вычету НДС, уплаченный лизингодателю.
Аналогично ФАС Московского округа в Решении от 28.06.2005 N КА-А40/5689-05 указал, что в случае, когда имущество, полученное по договорам лизинга, учитывалось на балансе лизингополучателя, он правомерно включал в состав расходов суммы выплаченных лизинговых платежей в части, превышающей суммы начисленной по объектам амортизации. Из действующего налогового законодательства не усматривается наличие запрета либо иного ограничения по отнесению лизинговых платежей в состав расходов.
Однако подчеркнем, что данная позиция, хотя она и основана, по нашему мнению, на положениях гражданского и налогового законодательства, налоговыми органами не поддерживается (см. упомянутые Письма Минфина России). Таким образом, в случае налоговой проверки ее, вероятнее всего, придется отстаивать в судебном порядке.
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