
 
 
 

 

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии Консультаций. 

Рекомендуем ознакомиться с ним заранее на сайте  

Ответ актуален на 15  сентября 2020 г. 

Уважаемая Елена Александровна! 

15.09.2020 Вы обращались к нам с вопросом:  ООО на УСН (15%) приобретает по договору 

лизинга грузовую и легковую машины. В дальнейшем планируется сдавать эти машины в 

аренду другой фирме. Надо ли организации платить транспортный налог за эти машины? 

Правовая формулировка:  транспортный налог, лизинг 

Ответ:  

 

1. Если транспорт в лизинге, то налог платит тот, на кого зарегистрирован транспорт. 

Зарегистрирован он может быть как на лизингодателя, так и на лизингополучателя (ст. 357 НК 
РФ, п. 2 ст. 20 Закона о лизинге, Письмо ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3129@). 

На кого именно регистрировать ТС, стороны решают сами и прописывают это в договоре 
лизинга или соглашении к нему (п. 2 ст. 20 Закона о лизинге). 

У кого транспорт будет числиться на балансе - неважно. 

Если транспорт одновременно зарегистрирован на лизингодателя (постоянная регистрация) и 
на лизингополучателя (временная регистрация на срок договора лизинга), то платить налог надо 

лизингодателю. Такие разъяснения дают ФНС и Минфин России (Письма Минфина России от 
17.08.2015 N 03-05-06-04/47422, ФНС России от 11.12.2013 N БС-4-11/22368). 

Если вам как лизингополучателю из налоговой инспекции придет письмо с требованием 
пояснить, почему вы не платите транспортный налог, то направьте в ответ копию договора 
лизинга и документов, которые подтверждают, что ТС постоянно зарегистрировано на 

лизингодателя. Дополнительно можете привести ссылки на указанные Письма Минфина и ФНС 
России. 

Если транспорт зарегистрирован только на лизингополучателя (без регистрации на 
лизингодателя), платить 
 

2. По арендованному автомобилю налог должен платить тот, на кого этот автомобиль 

зарегистрирован в ГИБДД. Чаще всего это собственник машины (ст. 357 НК РФ, п. 2 Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764). 
Если автомобиль в лизинге, то в зависимости от условий договора он может быть 
зарегистрирован на лизингодателя или на лизингополучателя. Соответственно и налог будет 

платить либо лизингодатель, либо лизингополучатель (ст. 357 НК РФ, п. 2 ст. 20 Закона о 
лизинге, п. п. 2, 31 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 

1764).налог будет лизингополучатель (Письмо Минфина России от 03.07.2019 N 03-05-05-
04/48956). 
 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не 
освобождаются от уплаты транспортного налога (п. п. 1, 2 ст. 346.11 НК РФ). При этом 

законодательством РФ не установлено особенностей расчета и уплаты транспортного 

налога при применении УСН. Следовательно, организации и индивидуальные 
предприниматели, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые 
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объектом налогообложения по транспортному налогу, рассчитывают и уплачивают его в общем 
порядке (ст. 357 НК РФ). 

 
Готовое решение: Плательщики транспортного налога (КонсультантПлюс, 2020) 

{КонсультантПлюс} 

Готовое решение: Плательщики транспортного налога (КонсультантПлюс, 2020) 
{КонсультантПлюс} 

Вопрос: Имеются ли особенности расчета и уплаты транспортного налога при УСН? 
(Консультация эксперта, Минфин России, 2020) {КонсультантПлюс} 

 
Примечание:  

· маркером выделена информация, на которую следует обратить внимание. 
· синим цветом обозначены рабочие ссылки, позволяющие открыть документ/фрагмент в 

системе, если ссылки не открываются, обратитесь на Горячую Линию за предоставлением 

необходимых документов/фрагментов; 
· если у Вас не установлены Информационные Банки, использованные в ответе, обратитесь к 

специалисту по информационному обеспечению ООО «Информ-Плюс». 
 
Ответ для Вас подготовила эксперт Линии консультаций компании ООО «Информ-Плюс» 

Меерова Е.Л  на основе материалов СПС Консультант Плюс. 
 

Напоминаем, что ответ носит информационный характер, ответственность за его применение 
компания ООО «Информ-Плюс» не несет. 
 

Надеемся, что предоставленный материал поможет в решении Вашего вопроса. 
Будем благодарны за оценку ответа. 
 

 
 

 
 

ОЦЕНИТЕ 
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