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Департамент налоговой и таможенной политики, рассмотрев 

обращение, по вопросу применения упрощенной системы налогообложения в 

отношении доходов, полученных по договору аренды имущества с правом 

его последующего выкупа, сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, при определении объекта налогообложения в 

составе доходов учитывают доходы, определяемые в порядке, установленном 

пунктами 1 и 2 статьи 248 Кодекса. При этом доходы, предусмотренные 

статьей 251 Кодекса, в составе доходов не учитываются. 

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, 

предъявленные в соответствии с Кодексом налогоплательщиком покупателю 

(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса в составе доходов учитываются 

доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьями 249 и 

250 Кодекса. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 

связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона                 от 

29 октября 1998 г. № 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, 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. 

Учитывая изложенное, сумма лизинговых платежей, полученных по 

договору финансовой аренды (лизинга), определяется налогоплательщиками-

лизингодателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные 

услуги. 

Таким образом, вся сумма лизинговых платежей (включая выкупную 

цену предмета лизинга) учитывается налогоплательщиками-лизингодателями 
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в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не 

содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не 

является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина 

России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не 

препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                               Р.А. Саакян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


