
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение 

ФНС России о согласовании позиции по вопросу применения банком налога на 

добавленную стоимость при уступке прав требования денежных средств, 

уплаченных бенефициару при исполнении банком обязательства по соглашению о 

выдаче банковской гарантии, и сообщает. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 146 главы 21 «Налог на добавленную 

стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) передача 

имущественных прав является объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 

 Пунктом 1 статьи 153 Кодекса предусмотрено, что при передаче 

имущественных прав налоговая база по налогу на добавленную стоимость 

определяется с учетом особенностей, установленных главой 21 Кодекса. 

Особенности определения налоговой базы при передаче имущественных прав 

установлены статьей 155 Кодекса. 

 Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 155 Кодекса при уступке 

первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора 

реализации товаров (работ, услуг), налоговая база по налогу на добавленную 

стоимость определяется как сумма превышения суммы дохода, полученного 

первоначальным кредитором при уступке права требования, над размером 

денежного требования, права по которому уступлены. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 368 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – Гражданский кодекс) по независимой гарантии гарант 

принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить 
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указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в 

соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от 

действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. При этом 

пунктом 3 данной статьи Гражданского кодекса установлено, что независимые 

гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями 

(банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. 

 Пунктом 1 статьи 379 Гражданского кодекса предусмотрено, что принципал 

обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой 

гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не 

предусмотрено иное. 

 Таким образом, при исполнении банком обязательства по соглашению о 

выдаче банковской гарантии осуществляется, в том числе уплата бенефициару 

определенной суммы денежных средств.  

 Учитывая изложенное, в случае, если соглашением о выдаче банковской 

гарантии предусмотрено возмещение принципалом банку суммы денежных 

средств, уплаченных бенефициару, то при уступке банком прав требования 

денежных средств, уплаченных бенефициару при исполнении банком 

обязательства по соглашению о выдаче банковской гарантии, налоговая база по 

налогу на добавленную стоимость определяется на основании вышеуказанного 

абзаца второго пункта 1 статьи 155 Кодекса, как сумма превышения суммы 

дохода, полученного банком при уступке права требования, над размером 

денежного требования, права по которому уступлены.  

 В случае, если сумма дохода, полученного банком при уступке указанных 

прав требования, не превышает размер денежного требования, права по которому 

уступлены, то налоговая база и сумма налога на добавленную стоимость 

признаются равными нулю.   
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