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 Вопрос: ООО (арендатор) производит работы по реконструкции арендуемого здания. 

Стоимость произведенных работ формирует неотделимые улучшения арендуемого объекта 

недвижимости и учитывается на балансе у арендатора. 

Кто в данной ситуации, арендатор или арендодатель, является плательщиком налога на 

имущество по объекту неотделимые улучшения. 

 

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

По общему правилу в силу  пп.1 п.1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу 

на имущество в т.ч. признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется как 

среднегодовая стоимость. 

В связи обязательным применением ФСБУ 25/2018 с 2022 г., капитальные вложения в 

форме неотделимых улучшений, произведенные до начала использования предмета аренды, 

который будет учитываться в качестве права пользования активом (ППА), формируют 

фактическую стоимость ППА (пп. "в" п. 13 ФСБУ 25/2018)1, как затраты на приведение его в 

состояние, пригодное для использования в запланированных целях. 

Относительно неотделимых улучшений, произведенных в процессе использования 

предмета аренды, отмечаем, что федеральными стандартами не установлен порядок учета таких 

улучшений2. При разработке порядка учета таких объектов допустимо исходить из следующих 

вариантов (п. 7.1 ПБУ 1/20083): 

• учитывать в качестве ППА, так как улучшения — это часть предмета аренды (с 

учетом п.7 ФСБУ 6/2020); 

• признать объектом ОС (с учетом п.4,5,6 ФСБУ 6/2020). 

При избрании варианта учета Компании следует учитывать следующую позицию 

Минфина, выраженную в письмах от 14.12.2021 № 03-05-05-01/101648 и от 22.06.2021 N 03-05-

05-01/48860: «если затраты на неотделимые улучшения в арендованный объект недвижимого 

имущества удовлетворяют условиям п. 5 и 6 ФСБУ 6/2020, а по их завершении учитываются в 

качестве основных средств на условиях п. 4 ФСБУ 6/2020, то такой объект основных средств 

(затраты на неотделимые улучшения в арендованный объект недвижимого имущества) 

подлежит обложению налогом на имущество организаций у арендатора до их выбытия из 

состава основных средств». 

В результате, в случае фактического соответствия произведенных неотделимых 

улучшений критериям п.4,5,6 ФСБУ 6/2020 и принятия решения об их учете в качестве 

ППА, а не ОС, Компании следует быть готовой к спорному решению данного вопроса. 

 

Обращаем внимание, что налог на имущество по объектам в виде неотделимых 

улучшений арендованных объектов недвижимости арендатор будет уплачивать независимо от 

                                                
1 Данный подход согласуется с МСФО – подробнее см. п.24 и Приложение А МСФО IFRS 16 Аренда. 
2 В ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020 отсутствуют аналоги положения п.5 ПБУ 6/01 (действовавшего до 2022г.) о том, 

что в составе основных средств учитываются также капитальные вложения в арендованные объекты основных 

средств. 
3 Избранный вариант учета необходимо закрепить в учетной политике. 
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того, что с 2022 г. налог за арендованное имущество, учитываемое на балансе арендатора по 

правилам ФСБУ 25/2018, платит арендодатель (п.3 ст. 378 НК РФ). Поскольку п. 3 ст. 378 НК 

РФ определен порядок налогообложения недвижимого имущества в части полученного 

арендатором от арендодателя по передаточному акту имущества при заключении договора 

аренды в соответствии с п. 1 ст. 655 ГК РФ. Как следствие, нормы п. 3 ст. 378 НК РФ не 

распространяются на недвижимое имущество в части его неотделимых улучшений, 

произведенных арендатором после получения имущества в аренду по передаточному акту. 

 

  

  

ООО «Аудит-Оптим-К»    
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