Показатель

Лизинг

Кредит

Прямая покупка

Амортизация

Расчет суммы амортизационных
отчислений может производиться
с учетом применения
специального повышающего
коэффициента (не выше 3).

Налог на имущество

Начисляется на размер остаточной
стоимости, рассчитанной с учетом
применения к амортизации
специального повышающего
коэффициента.

Лизинговые платежи

Сумма лизингового платежа в
полном объеме относится на
себестоимость, уменьшая
налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль.
—

Расчет суммы
амортизационных
отчислений производится
без применения
повышающего
коэффициента.
Начисляется на размер
остаточной стоимости,
рассчитанной без учета
применения к амортизации
специального
повышающего
коэффициента.
—

Расчет суммы
амортизационных
отчислений производится
без применения
повышающего
коэффициента.
Начисляется на размер
остаточной стоимости,
рассчитанной без учета
применения к амортизации
специального
повышающего
коэффициента.
—

Суммы выплат основного
долга по кредиту напрямую
не относятся на
себестоимость и
уплачиваются из средств
компании. Суммы выплат
процентов по кредиту
относятся на себестоимость
не в полном объёме, а

—

Кредит

НДС

только в части,
рассчитанной в
соответствии с предельной
ставкой (предельная ставка
— ставка для определения
суммы процента по
кредиту, учитываемого в
целях налогообложения).
Предприятие уплачивает
Выплаты НДС осуществляются в
НДС сразу в полном объеме
течение договора лизинга в
в составе стоимости
составе каждого лизингового
оборудования. Уплаченный
платежа. Уплаченный НДС
подлежит возмещению (зачету или НДС подлежит возмещению
(зачету или возврату) из
возврату) из бюджета. Сумма
бюджета. Кредит
НДС, уплаченного
необходимо привлекать с
лизингополучателем в составе
учетом того, что сумма
лизинговых платежей, всегда
НДС, которая входит в
больше, чем НДС, уплаченный в
состав стоимости
составе стоимости оборудования:
оборудования, будет
база для исчисления данного
налога при лизинге выше, чем при оплачена посредством
кредита.
прямой покупке оборудования у
поставщика. Если предприятие
имеет достаточную величину
налогов, подлежащих зачислению
в федеральный бюджет, то
появляется возможность
зачитывать НДС, уплаченный в

Предприятие уплачивает
НДС сразу в полном объеме
в составе стоимости
оборудования. Уплаченный
НДС подлежит возмещению
(зачету или возврату) из
бюджета.

Налог на прибыль с
накоплений
Возникновение
задолженности

Упущенная выгода
рассчитывается на
сумму средств,
извлеченных из
оборота
предприятия. Чем
выше эта сумма, тем
больше упущенная
выгода от
возможного оборота
денежных средств.

составе лизинговых платежей,
быстро и в полном объеме. Таким
образом, расходы
лизингополучателя могут быть
уменьшены.
Рассчитывается на сумму
предварительного платежа
(аванса) по договору лизинга.
Не возникает задолженности —
предприятию в дальнейшем будет
легче получить инвестиции, чем в
случае кредита.

Рассчитывается на сумму
первоначального взноса по
кредиту.
Возникает задолженность в
размере кредита и
уменьшается в соответствии
с его гашением.

Рассчитывается на сумму
предварительного платежа
(аванса) по договору лизинга.

Рассчитывается на сумму
первоначального взноса по
кредиту.

Рассчитывается на полную
стоимость оборудования (с
НДС).
Не возникает
задолженности при оплате
без рассрочки. В
дальнейшем будет легче
получить инвестиции, чем в
случае кредита.
Рассчитывается на полную
стоимость оборудования (с
НДС).

