
   

«Отдельные вопросы уплаты НДС индивидуальными 

предпринимателями — лизингополучателями 
 

Преобразования под воздействием научно-технического прогресса сферы производства и 

услуг, изменения экономических условий хозяйствования создают новые методы обновления 

материально-технической базы и модификации основных фондов субъектов различных форм 

собственности. Одним из таких методов является лизинг. 

В течение последнего десятилетия популярность лизинга возросла, ведь вместо того 

чтобы занимать деньги на покупку транспортного средства, здания или др., индивидуальный 

предприниматель может взять их в лизинг. Основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими лизинговую деятельность на территории Республики Беларусь, являются Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования 

лизинговой деятельности» № 99) и Правила осуществления лизинговой деятельности, 

утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 

августа 2014 г. № 526 «Об утверждении Правил осуществления лизинговой деятельности» 

(далее — Правила № 526). 

Порядок заключения, исполнения и прекращения действия договора лизинга определен 

главой 3 Правил № 526. Передача лизингодателем лизингополучателю предмета лизинга в 

лизинг оформляется актом приемки-передачи имущества, с даты подписания которого 

исчисляется срок лизинга. 

В рамках осуществления лизинговой деятельности в зависимости от условий возмещения 

лизингодателю лизинговых платежей и перехода права собственности на объект лизинга от 

лизингодателя к лизингополучателю лизинг подразделяется, в частности, на финансовый и 

оперативный. 

Финансовый лизинг — финансовая аренда (лизинг), при которой лизинговые платежи в 

течение срока лизинга продолжительностью не менее одного года обеспечивают возмещение 

лизингодателю не менее 75 % стоимости предмета лизинга независимо от того, предусмотрен ли 

договором лизинга выкуп предмета лизинга или его возврат лизингодателю. 

Оперативный лизинг — лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока 

лизинга независимо от его продолжительности обеспечивают возмещение лизингодателю менее 

75 % стоимости предмета лизинга и договором лизинга предусмотрен возврат предмета лизинга 

лизингодателю по истечении срока лизинга. 

Обращаем внимание, что только договором финансового лизинга может быть 

предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга. В таком случае лизингополучатель обязан 

либо выкупить предмет лизинга по окончании срока лизинга, либо возместить в составе 

лизинговых платежей всю его стоимость. 

В приобретении имущества для использования в предпринимательской деятельности в 

рамках финансового лизинга заинтересованы прежде всего те индивидуальные 

предприниматели, которые уплачивают налог на добавленную стоимость (далее — НДС), 

поскольку такие плательщики вправе включить в налоговые вычеты НДС, уплаченный при 

приобретении объектов лизинга. 

Порядок осуществления вычетов зависит от вида лизинга. При финансовом лизинге 

согласно договору лизинга индивидуальный предприниматель имеет обязательство по уплате 

лизингодателю лизингового платежа, который включает возмещение части контрактной 

стоимости объекта лизинга, а также вознаграждение от предоставленной услуги. 

Суммы НДС, предъявленные лизингодателем, включаются лизингополучателем в вычеты 

исходя из момента получения предмета лизинга, определенного в соответствии с пунктом 11 

статьи 100 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК). 

Согласно пункту 11 статьи 100 НК моментом передачи предмета в финансовую аренду 

(лизинг) признается последний день установленного договором каждого периода, к которому 

относится лизинговый платеж по такой передаче, но не ранее даты фактической передачи 

предмета лизинга лизингополучателю. 

Суммы НДС, предъявленные лизингодателем, подлежат вычету лизингополучателем в 

следующем порядке: 
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сумма налога, приходящаяся на вознаграждение (доход) лизингодателя, 

принимается к вычету в порядке, установленном для вычета НДС по приобретенным товарам, 

работам, услугам; 

сумма налога, относящаяся к контрактной стоимости предмета лизинга, принимается к 

вычету в порядке, установленном для вычета НДС по приобретенным основным средствам (т.е. 

без распределения сумм «входного» НДС по удельному весу при наличии у плательщика 

освобожденных от НДС оборотов и операций, местом реализации которых не признается 

территория Республики Беларусь). 

Вычетам подлежат предъявленные и уплаченные индивидуальным предпринимателем — 

лизингополучателем суммы НДС после отражения их в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (в учете доходов и расходов индивидуальных предпринимателей). 

Основанием для принятия к вычету НДС является электронный счет-фактура (далее — 

ЭСЧФ), полученный в установленном порядке от лизингодателя, при условии его подписания 

индивидуальным предпринимателем — лизингополучателем в установленном порядке 

электронной цифровой подписью (далее — ЭЦП). 

Поскольку лизингополучателем суммы НДС принимаются к вычету по-разному, 

лизингодатель выставляет один ЭСЧФ, в разделе 6 «Данные по товарам (работам, услугам), 

имущественным правам» которого он должен указать отдельными строками сумму возмещения 

контрактной стоимости и сумму лизингового вознаграждения. Соответствующие суммы НДС по 

данным платежам указываются в графе 10 «НДС сумма, руб.» раздела 6 «Данные по товарам 

(работам, услугам), имущественным правам» ЭСЧФ. 

При заключении договоров финансового лизинга, которыми предусмотрено исполнение 

обязательств в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, подлежащие 

вычету суммы НДС определяются лизингополучателем в сумме НДС в белорусских рублях, 

указанной лизингодателем в исходном и (или) дополнительном ЭСЧФ, являющихся основанием 

для вычета. 

Дополнительный ЭСЧФ выставляется лизингодателем на суммовые разницы. Такие 

разницы могут воз никнуть в том случае, когда момент передачи предмета в финансовую аренду 

(лизинг) предшествует дате определения величины обязательства по договору. 

При этом под датой определения величины обязательства по договору понимается дата, 

на которую в соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется 

подлежащая оплате сумма в белорусских рублях по обязательству по такому договору, 

выраженному в белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте. 

На сумму разницы, возникающей между подлежащей уплате суммой в белорусских 

рублях и суммой налоговой базы, определенной в белорусских рублях на момент передачи 

предмета в финансовую аренду (лизинг), у лизингодателя увеличивается (уменьшается) 

налоговая база НДС.  В связи с этим лизингодатель выставляет лизингополучателю 

дополнительный ЭСЧФ. 

На основании подписанного ЭЦП дополнительного ЭСЧФ лизингополучатель 

производит корректировку налоговых вычетов на сумму разницы (положительной или 

отрицательной), указанной в дополнительном ЭСЧФ. Такая корректировка производится в 

месяце получения и подписания в установленном порядке лизингополучателем 

дополнительного ЭСЧФ. 

При этом необходимо отметить, что в течение периода лизинга в ЭСЧФ сумма НДС в 

части контрактной стоимости будет оставаться неизменной, поскольку налоговая база в части 

контрактной стоимости предмета лизинга определяется в белорусских рублях по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату передачи предмета 

лизинга, и рассчитывается от соответствующей суммы денежных обязательств в иностранной 

валюте или эквивалента в иностранной валюте. Возникающая в данном случае суммовая 

разница учитывается лизингополучателем в составе профессиональных налоговых вычетов в 

порядке, определенном статьей 169 НК. 
                                                                                                   Инспекция Министерства по налогам  
                                                                                                   и сборам Республики Беларусь                                                                  
                                                                                                   по Осиповичскому району» 


