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В современных условиях многие российские компании испытывают 

сложности в финансировании деятельности на приемлемых для них условиях, 
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что приводит к затруднению расширения бизнеса, развития производства, а 

также приобретения новых средств производства. В связи с этим, компании 

начинают рассматривать и сравнивать различные способы финансирования 

приобретения имущества. Зачастую банковское кредитование не всегда 

доступно, и на первый план выходит лизинг как простой и эффективный способ 

финансирования.  

В первом приближении лизинг можно охарактеризовать как совокупность 

экономических отношений по приобретению в собственность имущества и 

передаче его во временное пользование [6].  

Правомерным является и определение лизинга как вида инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче в пользование 

лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях. Условия и сроки поставки имущества, дальнейшей 

эксплуатации прописываются заранее в договоре лизинга. 

Согласно российскому законодательству предметом лизинга могут 

выступать любые непотребляемые вещи. Объектами лизинга не могут выступать 

земельные участки и другие природные объекты [1].    

Договор лизинга – это трёхстороннее соглашение между продавцом 

предмета лизинга, покупателем и лизинговой компанией.  

Согласно договору лизинга собственником лизингового имущества 

выступает лизингодатель, а пользователем – лизингополучатель. То есть, 

лизингополучатель наделяется всеми правами покупателя, за исключением 

права собственности имущества.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что благодаря лизинговому 

соглашению лизингополучатель получает необходимое ему имущество в 

пользование, а лизинговая компания – доходы от передачи предмета лизинга 

лизингополучателю.  

Несмотря на то, что лизинг имеет схожесть с кредитом, он всё же обладает 

своими особенностями, которые в свою очередь ведут к различию учета заемных 

обязательств и лизинговых операций.  
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В качестве существенных преимуществ лизинга можно выделить 

отсутствие единовременных крупных затрат; равномерное распределение 

расходов на приобретение имущества на весь срок действия договора лизинга, 

обеспечение оптимального соотношения собственного и заемного капитала 

компании. 

Благодаря лизинговым операциям происходит оптимизация 

налогооблагаемой прибыли. Появляется возможность возмещения налога на 

добавленную стоимость с лизинговых платежей. Но при всём этом 

задолженность по договору лизинга не отражается в пассиве баланса компании 

в составе заемных средств, а также никак не влияет на изменение финансовых 

показателей.  

Лизинговая операция имеет выгоду для всех участников сделки. 

Лизингополучатель благодаря лизингу приобретает в пользование 

необходимое ему имущество, а лизингодатель получает уверенность в возврате 

денежных средств, так как данное имущество является собственностью 

лизингодателя.  

Но несмотря на положительные стороны лизингу присущи и определенные 

недостатки, но они не столь существенны по сравнению с теми возможностями, 

которые появляются у пользователя лизинговых услуг. Например, принято 

считать, что сумма лизинговой сделки больше стоимости приобретения 

имущества. Это связано с тем, что в составе лизинговых платежей 

лизингополучатель должен покрыть все дополнительные расходы, связанные с 

проведением сделки и выплатить вознаграждение лизингодателя.  

На сегодняшний день лизинговая деятельность в РФ регулируются 

Федеральным законом от 29.10.1998 №164 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

[1]. 

В качестве субъектов лизинга в РФ рассматриваются лизингодатель, 

лизингополучатель и продавец имущества. Соответственно, в обязанности 

лизингодателя входит приобретение имущества в собственность и передача в 

пользование. Лизингополучатель принимает лизинговое имущество во 
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временное пользование. В обязанности продавца имущества входит 

своевременная его поставка и продажа. 

В качестве лизингодателя может выступать юридическое лицо 

осуществляющее лизинговую деятельность или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  

В качестве юридического лица рассматриваются: 

– кредитные учреждения; 

– лизинговые компании; 

– иные организации, в учредительных документах которых 

предусмотрена лизинговая деятельность. 

Порядок учета лизинговых операций регулируется в основном приказом 

Минфина РФ от 17.02.1997 №15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций 

по договору лизинга». Но в связи с изданием приказа Минфина РФ № 208н «Об 

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды» данный документ утрачивает силу с 1 января 2022 

года. [3].  

Согласно действующей практике, предмет лизинга учитывается на балансе 

как у лизингодателя, так и лизингополучателя. Но при этом, существует 

некоторая неопределенность при учете предмета лизинга на балансе 

лизингополучателя. Это связано с отсутствием четких указаний об отражении 

лизинговых операций по договору лизинга в этом случае.  

Балансодержатель лизингового имущества прописывается в договоре 

лизинга, и амортизационные отчисления по лизинговому имуществу начисляет 

тот субъект, на балансе которого числится предмет лизинга. 

 В случае учета предмета лизинга на балансе лизингодателя, то на него 

начисляется амортизация, а лизинговые платежи будут учитываться на счете 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». Сумма лизинговых платежей будет 

относиться на себестоимость продукции [2].  
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При данном раскладе стоимость имущества отражается 

лизингополучателем на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 

средства» [2].  

Следует отметить, что сумма лизинговых платежей за период действия 

договора лизинга может не раз меняться по различным причинам, будь то 

изменение ставки по лизингу или досрочный выкуп.  В приказе же Минфина РФ 

№15 нет сформулированного определения оценки, в которой будет отражаться 

стоимость предмета лизинга.  

Когда лизинговое имущество учитывается на балансе у 

лизингополучателя, при передаче предмета лизинга лизингодатель у себя 

отражает дебиторскую задолженность на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». В дальнейшем дебиторская задолженность 

уменьшается на величину лизингового платежа. Разница же между стоимостью 

предмета лизинга и общей суммой лизинговых платежей будет отображаться на 

счете 98 «Доходы будущих периодов» [2]. У лизингополучателя при получении 

предмета лизинга предполагается отражение у себя стоимость предмета лизинга 

за вычетом НДС на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 

корреспонденции с кредиторской задолженностью – счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» [2].  

С 1 января 2022 года право пользования активом признается по 

фактической стоимости, которая включает: 

- величину первоначальной оценки обязательства по аренде; 

- арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета 

аренды или до такой даты; 

- затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и 

приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных 

целях; 

- величину подлежащего исполнению арендатором оценочного 

обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, 

восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до 
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требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого 

обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды [3]. 

Отражение предмета лизинга у лизингополучателя имеет некоторые 

условия: 

1)  Первоначальная стоимость имущества состоит из итоговой суммы 

оплат по договору лизинга, в том числе включая выкупную стоимость, без НДС. 

2)  Авансовый платёж не является прямым расходом. В зависимости от 

условий договора аванс может сразу быть отнесён на затраты, либо постепенно 

учитывается в счёт лизинговых операций.   

3)  После того, как предмет лизинга становится на учет, происходит 

начисление амортизации исходя из планируемого срока аренды. Так, например, 

если договор лизинга заключается на 5 лет, то срок полезного использования 

равен 5 лет. 

4)    Помимо того, что каждый месяц происходит начисление амортизации 

лизингового имущества, также лизингополучатель несет расходы в виде 

лизинговых платежей. Их не относят напрямую на счета затрат, а списывают 

через амортизационные начисления. 

5)   В период действия договора лизинга выкупная стоимость предмета 

лизинга не является текущим расходом. При выкупе у лизингодателя предмета 

лизинга дополнительных затрат не возникает, так как стоимость выкупа 

предмета лизинга учитывается изначально в стоимости. После выкупа предмета 

лизинга актив переносится из арендованных в собственное.  

В соответствии с пунктом 18 ПБУ 6/01 организация вправе выбирать метод 

начисления амортизации на лизинговое имущество линейным способом, 

способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования или же способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ) [4]. 

С 1 января 2022 года останется три способа начисления амортизации в 

связи с принятием новых стандартов бухгалтерского учета. Исключается способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 
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Выбирая метод начисления амортизации лизингового имущества 

компании следует указать, будет ли использоваться ускоренная амортизация с 

коэффициент ускорения не выше 3 в соответствии договора лизинга.  

Кроме этого, лизингополучатель становится плательщиком налога на 

имущество, а также транспортного налога, если в лизинг приобретается 

транспортное средство.   

С особенностями бухгалтерского учета лизинговых операций, связана 

проблема определения первоначальной стоимости предмета лизинга. Она 

включает в себя расходы лизингодателя на приобретение, сооружение, доставку, 

изготовление, монтаж [7]. Эти расходы не включают в себя суммы налогов.  

В конце 2020 года Минфин утвердил два новых стандарта — ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Они 

применяются с отчётности за 2022 году, но уже в 2021 году можно работать по 

ним добровольно. Некоторых положений указанных стандартов мы коснулись 

выше. Рассмотрим более подробно указанные изменения в части учета предмета 

лизинга. 

В сравнение с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» в новых стандартах есть 

значительные различия, которые находят отражение в учете предметов лизинга. 

Изменено количество методов начисления амортизации как указывалось выше. 

Помимо этого, введен ряд новых понятий, которые ранее не 

формулировались – «Балансовая стоимость», «Группа основных средств», 

«Инвестиционная недвижимость», «Ликвидационная стоимость», «Элементы 

амортизации», «Переоцененная стоимость», «Обесценение». 

Уточнены также признаки объектов основных средств. В частности, 

указано наличие материально-вещественной формы, которого не было раньше.  

Изменены правила амортизации. Установлены общие требования к 

избираемому организацией способу амортизации основных средств. Ранее эти 

требования не формулировались. 

Подводя итоги, можно сказать, что у лизинга большой потенциал для 

развития в России. Рынок лизинговых услуг на сегодняшний день показал 
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достаточно динамичное развитие. Несмотря на кризис, связанный с пандемией, 

аналитики прогнозируют дальнейший рост популярности данного вида 

финансовых услуг. Потребность в обновлении основных средств и спрос на 

оптимальный набор источников финансирования будет повышаться с 

улучшением общей экономической ситуации в стране. Для многих российских 

организаций лизинг выступает как наиболее доступный способ получения 

финансирования.  

Однако необходимо отметить, что одна из основных проблем в развитии 

лизинга заключается в несовершенстве нормативно-правового регулирования в 

области бухгалтерского учета. Учет лизинговой операции на балансе 

лизингополучателя является наиболее спорным и сложным по сей день.  

Для решения данной проблемы необходимо выработать как можно больше 

предложений, а также рекомендаций на законодательном уровне для отражения 

лизинговых операций в бухгалтерском учете, особенно учет имущества на 

балансе у лизингополучателя. 
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