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  Вопрос:  
О применении налога на добавленную стоимость в отношении платежей, выплачиваемых 

лизингодателю лизингополучателем в случае невозврата или несвоевременного возврата предмета 

лизинга.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

    
 

 ПИСЬМО  
 

    
 

 от 27 ноября 2017 года N 03-07-11/78179  

   

   
 
 [О применении налога на добавленную стоимость в отношении платежей, выплачиваемых 
лизингодателю лизингополучателем в случае невозврата или несвоевременного возврата 

предмета лизинга]  

В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость в отношении 

платежей, выплачиваемых лизингодателю лизингополучателем в случае невозврата или 

несвоевременного возврата предмета лизинга, Департамент налоговой и таможенной политики 

сообщает следующее.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 

признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.  

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162 Кодекса налоговая база по налогу на добавленную 

стоимость увеличивается на суммы денежных средств, полученных в виде финансовой помощи, на 

пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с 

оплатой реализованных товаров (работ, услуг).  

Таким образом, платежи, выплачиваемые лизингодателю лизингополучателем в случае 

невозврата или несвоевременного возврата предмета лизинга, в том числе на основании решения 

суда, и являющиеся платежами, начисленными за фактическое пользование предметом лизинга, 

включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. При этом в соответствии с 

пунктом 18 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2011 г. N 1137, лизингодателем в книге продаж регистрируются счета-фактуры, составленные в 

одном экземпляре.  

Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих 

правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым 

актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 

направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться 

нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 

изложенной в настоящем письме.  
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