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Аннотация. В современных условиях хозяйствования важным источником 

формирования имущества экономического субъекта и способом 

финансирования конкурентоспособного бизнеса выступает аренда. 

Введенный с 1 января 2019 года федеральный стандарт бухгалтерского 

учета (ФСБУ) 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» кардинально изменил 

подходы к первоначальному признанию и оценке  объектов договора аренды, 

что требует существенного изменения инвестиционной политики и 

бухгалтерской учетной политики каждого участника арендной сделки. В 

статье рассмотрены вопросы первоначального признания и оценки 

объектов договора аренды с позиции арендатора и арендодателя, в том 

числе в увязке с основополагающими принципами бухгалтерского учета и 

нормами соответствующих международных стандартов финансовой 

отчетности. Выполнено сравнение правил первоначального признания, 

оценки и бухгалтерского учета объектов договора аренды для организаций с 

традиционной и упрощенной системой учета и формирования отчетности.  

Ключевые слова: операционная аренда, финансовая аренда, оценка, МСФО, 

арендатор, арендодатель. 
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Abstract . In modern business conditions, an important formation source property  

of economic entity and a way to finance of competitive business is lease.  The 

federal accounting standard 25/2018 “Lease  accounting” introduced on January 

1, 2019 radically changed approaches to the initial recognition and evaluation of 

the objects of the lease agreement, which requires a significant change in the 

investment policy and accounting policies of each participant in the lease 

transaction. The article discusses the issues of initial recognition and valuation of 

objects of a lease agreement from the perspective of a tenant and lessor, including 

in conjunction with the fundamental accounting principles and norms of the 

relevant international financial reporting standards. Сomparison made  of the 

rules of initial recognition, valuation and accounting of the objects of the lease 

agreement for organizations with traditional and simplified accounting and 

reporting systems. 
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Деятельность хозяйствующего субъекта в современных условиях 

конкурентной экономики чаще всего строится исходя из стратегии 

наращивания производственных мощностей, объемов производства и 

продаж. При этом  капитальные вложения могут быть профинансированы за 

счет собственного и заемного капитала. Важным источником 
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финансирования конкурентоспособного бизнеса в совокупности с 

традиционным банковским кредитованием выступает аренда.  

В российской учетно-финансовой теории и практике вопросы арендных 

отношений всегда вызывали существенные спорные вопросы. Дискуссии 

подвергались классификационные признаки аренды, порядок отражения 

различных видов аренды в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов, способы соотнесения 

отечественных подходов в трактовке и признании аренды с международными 

нормами (принятыми в МСФО, ГААП).  Нельзя не упомянуть также и о 

терминологических недоразумениях, которые появились в результате 

введения в отечественное правовое поле лизинговых операций, в том числе с 

позиции сопоставления категорий "лизинг" и "аренда" в Гражданском 

кодексе РФ и в бухгалтерских регулятивах [6].  

В международной практике арендным операциям традиционно 

посвящен отдельный учетный стандарт (так, например, первый стандарт об 

аренде в системе МСФО введен в действие с 1 января 1984 года).  

Российские учетные стандарты вопросы аренды не выделяли в качестве 

норм обособленного стандарта, частично рассматривая отдельные аспекты 

арендных договоров в контексте с правилами бухгалтерского учета объектов 

основных средств. Учету доходных вложений в материальные ценности, как 

и учету имущества лизингодателя (арендодателя), приобретенного для 

передачи в лизинг (аренду) (бухгалтерский счет 03 "Доходные вложения в 

материальные ценности"), в отечественной нормативной базе по вопросам 

учета и отчетности практически не было уделено никакого внимания. 

Большинство вопросов в рассматриваемом предметном аспекте 

регулировалось отдельными приказами, указаниями и письмами Минфина 

России.  Можно сказать, что во многом порядок бухгалтерского учета 

операций по арендной сделке определялся непосредственно сторонами 

договора путем включения в него соответствующих норм о 

«балансодержателе» предмета аренды. При этом анализ действующей 

практики показывает, что в большей части случаев балансодержателем 

предмета аренды становился  именно арендодатель и в результате у 

арендатора предметы договора аренды (лизинга) не отражались в качестве 

какого-либо актива [14]. Соответственно, многие аспекты учета и отражения 

в отчетности предмета аренды для арендатора были неактуальны. 

Арендодатели, в свою очередь, оценивали права требования к арендаторам и 

объекты  доходных вложений в материальные ценности исходя из 

номинальной стоимости, без применения какого либо дисконтирования, 
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несмотря на то, что текущая стоимость будущих финансовых  потоков от 

арендной сделки  может существенно отличаться от их номинальной 

стоимости на дату заключения арендной сделки. 

В настоящее время экономические субъекты, составляющие 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность по правилам МФСО, информацию 

об учетных объектах, возникающих из договоров аренды, представляют в 

соответствии с нормами и принципами МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (введен в 

действие на территории России Приказом Минфина России от 11.07.2016 N 

111н [12]), который с 1 января 2019 года заменил ранее действующий МСФО 

(IAS) 17 "Аренда". 

Российские коммерческие организации факты хозяйственной жизни, 

вытекающие из имеющихся договоров  аренды, с 1 января 2022 будут 

обязаны учитывать по нормам нового федерального учетного стандарта - 

ФСБУ 25/2018  "Бухгалтерский учет аренды" [13]. Начало фактического 

применения ФСБУ 25/2018  может быть перенесено субъектом учета и на 

более раннюю дату, например с начала 2019 года; при этом аспект 

применения нового учетного стандарта должен быть раскрыт в пояснениях к 

основным отчетным формам отчитывающейся организации (это 

предусмотрено как самим ФСБУ 25/2018 (п. 48), так и более ранним по дате 

введения в действие стандартом - ПБУ 1/2008 "Учетная политика 

организации" (п.23)). Обоснованно говорить о целесообразности такого 

досрочного перехода в отношении операций аренды по договорам с началом 

срока аренды в 2019 году и окончанием после 31 декабря 2022 года, что 

позволит избежать необходимости ретроспективного пересчета показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта в 

отношении операций аренды по таким договорам.  

Право не применять стандарт "Бухгалтерский учет аренды" к тем 

договорам аренды, срок которых оканчивается раньше 31 декабря года, с 

которого организация начала применять рассматриваемый стандарт, 

установлено п. 51 ФСБУ 25/2018. Для субъектов малого бизнеса и НКО, 

имеющих право на применение упрощенных способов ведения учета, 

предусмотрена возможность применения ФСБУ 25/2018 только к тем 

договорам аренды, исполнение которых начинается непосредственно с 

начала  2022 года. 

Стандарт применяют обе стороны договоров аренды, субаренды и 

иных договоров, по которым имущество предоставляется во временное 

пользование. При этом ФСБУ 25/2018 используется обеими сторонами 

договора вне зависимости от  того, есть ли в указанном договоре условие о 
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том, на чьем балансе (арендодателя или арендополучателя)  учитывается 

предмет аренды. При этом в целом исключена зависимость методологии 

бухгалтерского учета объектов у одной стороны договора аренды от порядка 

учета у другой стороны этого договора.  

Анализ МСФО (IFRS) 16 "Аренда" и ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский 

учет аренды" показывает значительное сближение российских и 

международных  правил, что позволит отчитывающимся по правилам 

международных стандартов организациям существенно сократить затраты на 

трансформацию финансовой отчетности в формат МСФО. Указанное 

сближение приводит к глобальным изменениям в правилах  российского 

учета операций аренды. Эти изменения вызывают определенные проблемы в  

их практическом применении специалистами бухгалтерских и финансовых 

служб российских предприятий, не привыкших к такому инструменту 

решения учетных задач, как применение профессионального суждения 

бухгалтера [3]. В частности, речь идет о таком субъективном и сложном 

аспекте учета современных арендных сделок, как определение ставки 

дисконтирования для расчета приведенной стоимости арендных платежей. 

При этом необходимо отметить, что даже небольшое  изменение ставки 

дисконтирования может оказать значительное влияние на признанные активы 

и обязательства по договору аренды. 

В специальной литературе и учетных стандартах большинства стран [5] 

с определенной долей условности выделяют две категории аренды: 

"финансовая аренда" и "операционная аренда". При дифференциации 

финансовой аренды бухгалтерские стандарты (в частности, широко 

внедряемые в российскую практику учета МСФО) принимают во внимание 

распределение рисков по двухстороннему договору аренды между 

арендодателем и арендатором. Сделка признается финансовой арендой и 

выводится из категории «обычной» аренды при условии, что соглашение 

подразумевает передачу практически всех экономических выгод и рисков, 

связанных с владением и эксплуатацией предмета аренды, арендатору от 

арендодателя. Риски от владения активом могут возникать, к примеру, при 

простое, технологическом или моральном  устаревании актива, а также при 

колебаниях прибыльности (рентабельности) из-за динамики внешних 

условий.  Выгоды от владения активами связаны прежде всего с получением 

ожидаемой прибыли в процессе использования активов, а также в случаях 

повышения стоимости активов или их реализации по ликвидационной 

стоимости [7].  
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В специальной литературе нередко финансовую аренду отождествляли 

с одной  из форм финансирования операции фактического приобретения 

актива арендатором - арендатор, формально не являясь собственником 

имущества, в течение всего срока его службы использует это имущество для 

своих целей, возмещая арендодателю платежами стоимость объекта аренды 

[5]. 

Трактовки ФСБУ 25/2018 в отношении терминов "финансовая аренда" 

и "операционная аренда" соответствуют терминологии МСФО и 

предполагают учитывать аренду как операционную, если в соответствии с 

договором арендодатель несет экономические выгоды и риски, 

обусловленные правом собственности на объект аренды (п. 26 ФСБУ 25/2018 

"Бухгалтерский учет аренды"). Если аренду нельзя отнести к операционной, 

то она классифицируется как неоперационная (финансовая). 

Для арендатора  ФСБУ 25/2018 предусматривает два способа учета 

арендованного имущества. 

1-й способ. Арендатор на дату начала аренды признает в учете ППА - 

право пользования активом (англ. right-of-use asset) - по фактической 

стоимости, учитывая одновременно сумму обязательства по аренде (англ. 

lease liability). В начале срока аренды актив и обязательство по будущим 

арендным платежам обычно отражаются в бухгалтерском балансе арендатора 

одной и той же суммой. Поскольку согласно п. 10 ФСБУ 25/2018 

организация-арендатор должна применять единую учетную политику в 

отношении ППА и в отношении имеющихся у нее схожих по характеру 

использования активов (незавершенных капвложений, объектов основных 

средств и др.), то соответственно ППА (предмет аренды) учитывается:  

 По правилам учета объектов основных средств - если предмет 

аренды по характеру использования относится к  данному виду активов; 

 По правилам учета инвестиционной недвижимости, учитываемой по 

справедливой стоимости – если предмет аренды может быть включен в 

данную категорию активов. Отметим, что ни в самом ФСБУ 25/2018, ни  в 

прочих в федеральных учетных стандартах, не содержится трактовки  

термина "инвестиционная недвижимость". При этом в законодательной и 

нормативной базе бухгалтерского учета (Закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", ПБУ 1/2008 "Учетная политика") зафиксировано право  

субъектов учета применять нормы МСФО в случае  отсутствия правил учета 

в российских стандартах. В МСФО (IAS) 40 "Инвестиционная 

недвижимость" инвестиционная недвижимость трактуется как 

недвижимость, удерживаемая (собственником или же арендатором в качестве 
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актива в форме права пользования) с целью получения арендных платежей и 

(или) выгоды от прироста ее стоимости [1, 2]. 

Таким образом, формирование фактической первоначальной стоимости 

ППА по аналогии с учетом объектов основных средств  и доходных 

вложений в материальные ценности будет осуществляться на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы», с последующим переносом 

сформированной первоначальной стоимости на счет 01 «Основные средства» 

или 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Обоснованным 

будет ведение аналитического учета по указанным счетам,  дифференцируя 

тем самым учет собственных и арендованных активов в учетной систем 

арендатора.   

В таблице представлена совокупность затрат, которые будут включаться 

в фактическую стоимость ППА с позиции арендаторов, которые применяют 

или не применяют упрощенный порядок учета. 

 

Таблица 1 

Формирование фактической стоимости ППА 

 
Организация-

арендатор  

Вид затрат 

Величина 

первоначальной оценки 

обязательства по аренде  

 

Арендные 

платежи, 

которые 

осуществлены на 

дату 

предоставления 

предмета аренды 

или до такой 

даты
1
 

Затраты арендатора, 

связанные с 

поступлением 

предмета аренды и 

приведением его в 

состояние, 

пригодное для 

использования в 

запланированных 

целях 

Величина 

оценочного 

обязательства 

(по демонтажу, 

перемещению 

предмета 

аренды, 

восстановлению 

окружающей 

среды и др.), 

которое должно 

быть исполнено 

арендатором 

применяющая 

общий порядок 

учета 

+ 

(сумма приведенной 

стоимости будущих 

арендных  платежей на 

дату оценки) 

+ + + 

применяющая 

упрощенные 

+ 

(сумма  будущих 

+ Признаются текущими расходами 

арендатора 

                                                           
1
 Данная позиция актуальна в соответствующих условиях, поскольку объекты бухгалтерского 

учета, возникающие в рамках договора аренды, классифицируются как объекты учета аренды на 

более раннюю из двух дат: дата заключения договора аренды; дата принятия сторонами 

обязательств в отношении основных условий аренды (дата начала арендных отношений, то есть 

дата, по состоянию на которую предмет аренды становится доступным для использования 

арендатором)) 
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способы учета арендных платежей 

(первоначальная  сумма, 

номинальная сумма 

арендных платежей)) 

 

Если предмет аренды по характеру его использования относится к 

инвестиционной недвижимости,  в отношении которой арендатор применяет 

модель учета по справедливой стоимости по МСФО (IAS) 40 (пп. 29, 30, 34, 

35), то арендатор учитывает соответствующее ППА в аналогичном порядке, 

т.е. по справедливой стоимости [10].  

Приведенная стоимость арендных платежей устанавливается путем 

дисконтирования их суммы; ставка дисконтирования может быть определена 

в двухстороннем договоре аренды, также может  применяться ставка, по 

которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на 

срок, сопоставимый со сроком аренды. Дисконтированием денежных 

потоков в настоящее время российские бухгалтеры практически не 

занимаются. И можно предположить, что если в окончательном варианте эта 

норма будет правом, а не обязанностью, то применяться она будет весьма  

ограниченно [11].
 

ППА признается амортизируемым  активом. Исключением является 

полученная в аренду  инвестиционная недвижимость, учет которой ведется 

по справедливой стоимости. Согласно п. 17 ФСБУ 25/2018 амортизации по 

таким ППА не начисляется. Правила  начисления амортизации ППА 

соответствуют правилам начисления амортизации объектов основных 

средств и доходных вложений в материальные ценности арендатора, 

поскольку, как уже упоминалось ранее, п. 10 ФСБУ 25/2018 предписывает 

применение единой учетной политики в отношении ППА и в отношении 

имеющихся у арендатора схожих по характеру использования активов. 

Амортизация по амортизируемым ППА должна начисляться в течение срока 

полезного использования ППА, если договором предусмотрен выкуп 

предмета лизинга, в  ином случае - исходя из срока договора аренды (п. 17 

ФСБУ 25/2018).  

Стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», заменивший  с 1 января 2019 года 

IAS 17 был введен во многом для того, что ликвидировать забалансовый учет 

(«забалансовое финансирование»). Термин «забалансовое (или 

внебалансовое) финансирование» означает организацию всех арендных 

сделок таким образом, что в балансе арендатора не отражается ни 

арендуемый актив, ни соответствующее ему обязательство. Такой подход к 

раскрытию информации в отчетности  существенно влияет на ключевые 

показатели деятельности, что может приводить к существенным 
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заблуждениям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

арендатора. Так, внебалансовое финансирование привело к банкротству в 

начале 1970-х гг. группы компаний "Court Line Group of Companies" 

(Великобритания). Обанкротились туроператор и судостроительная 

компания. Во время ликвидации компании было обнаружено, что группа 

вступила в мультимиллионные, долгосрочные, нерасторгаемые контракты на 

аренду нескольких самолетов, которые не были отображены в балансе 

компании, тем самым были уменьшены ее обязательства [7].
.
  

По  МСФО (IAS) 17 арендаторам необходимо было классифицировать 

аренду либо как финансовую, либо как операционную и если аренда 

классифицировалась как операционная, то арендаторы не отражали на своем  

балансе ни активов, ни обязательств, - только арендные платежи в качестве 

расхода в составе финансовых результатов. Но в некоторых ситуациях 

операционная аренда не аннулировалась и продолжала действовать в 

долгосрочной перспективе, и поэтому фактически представляла собой 

обязательство (и актив) для арендаторов [4]. Это обязательство было скрыто 

от пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, поскольку 

раскрывалось, как правило, лишь в примечаниях к ней.  МСФО (IFRS) 16 

устраняет это несоответствие и предписывает учитывать большинство 

договоров аренды на балансе организации-арендатора. Самое большое 

изменение новой версии международного стандарта заключается в том, что 

арендаторы  не должны классифицировать аренду в момент ее появления и 

определять, является ли она финансовой или операционной. ФСБУ 25/2018 

так же не предусматривает классификаций аренды у арендатора на 

финансовую и операционную. В остальных ключевых моментах МСФО 

(IFRS) 16 так же соответствует нормам российского стандарта (единая  

модель учета для каждого договора аренды у арендатора; арендатору 

необходимо признать право собственности и соответствующее обязательство 

в  отчете о финансовом положении;  актив амортизируется, а обязательство 

списывается в течение срока аренды (за исключением случаев, когда аренда 

активов оформляется на срок менее 12 месяцев (краткосрочная аренда) и при 

аренде  малоценных активов). 

2-й  способ. Арендатор равномерно в течение срока договора аренды 

учитывает арендные платежи в составе расходов. Альтернативной 

равномерному признанию расходов по аренде может быть выбран любой 

иной подход, который отражает характер получения/использования 

экономических выгод от предмета аренды. При этом такие учетные объекты 

как ППА и обязательство по аренде в системе бухгалтерского учета и балансе 
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организации-арендатора признавать не нужно. Ограничением на 

использование второго способа учета аренды у арендатора является 

следующее: 

- срок аренды - более 12 месяцев на дату предоставления предмета 

аренды (может применяться в отношении группы предметов аренды при 

условии их однородности в отношении характеру и способа предполагаемого 

использования); 

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (стоимость 

аналогичного нового объекта) - более 300 тыс. руб. Арендатор не может 

получать экономические выгоды от объекта преимущественно независимо от 

других активов (обязательно  применяется в отношении каждого предмета 

аренды). При определении названной рыночной стоимости не учитывается 

износ и физическое состояние предмета аренды, то есть в данном контексте 

рыночная стоимость не признается равной справедливой стоимости предмета 

аренды; 

 - арендатор не вправе в целом применять упрощенные способы учета. 

Также требуется одновременное  выполнение  следующих трех 

условий: договором не предусмотрен переход права собственности на 

предмет аренды к арендатору; у арендатора отсутствует возможность выкупа 

объекта аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на 

дату выкупа; арендатор предмет аренды не предполагает предоставлять в 

субаренду. 

Проанализированные выше правила признания и учета аренды у 

арендатора обобщены нами на рис. 1.  
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 срок аренды -  более 12 месяцев на дату предоставления 

предмета аренды; 

  рыночная стоимость предмета аренды без учета износа 

(стоимость аналогичного нового объекта) -  более 300 тыс. 

руб. Арендатор не может получать экономические выгоды от 

объекта преимущественно независимо от других активов; 

 арендатор не вправе применять упрощенные способы 

учета 

 
нет 

 да 

 предмет аренды не предполагается предоставлять в 

субаренду; 

  договором аренды не предусмотрен переход права 

собственности на предмет аренды к арендатору при 

отсутствии возможности выкупа предмета аренды по цене 

значительно ниже его справедливой стоимости на дату 

выкупа 

 да 

Объект учета - арендные платежи – расходы периода (счета 

20, 25, 26, 44): 

1 вариант - равномерно в течение срока аренды 

2 вариант - на основе другого систематического подхода,  

отражающего характер использования выгод от предмета 

аренды 

 

Объект учета: 

1) ППА (сч. 08-ППА) (в 

дальнейшем – амортизация 

ППА)  
2) Обязательство по арендной 

плате (счет 76, 

соответствующий субсчет). В 

течение срока лизинга - 

увеличивается на сумму 

начисляемых процентов; 

уменьшается – на сумму 

уплаченных арендных  

платежей 

предмет аренды 

С харак-

теристиками 

объекта 

основных 

средств 

С харак-

теристиками 

инвестицион-

ной недви-

жимости  

Д 01-ППА  

К 08-ППА 

Д 03-ППА 

К 08-ППА 

Целесообразно вести забалансовый учет полученного  в 

аренду актива (на забалансовом счете 001 "Арендованные 

основные средства") 

 

 

 

Рис. 1. Порядок признания и учета объектов аренды у арендатора 

 

Дифференциация информации внутри счетов учета активов (счета 01 и 

03)  путем использования субсчетов для учета ППА позволяет представлять 

права пользования в бухгалтерском балансе арендатора отдельно от других 

активов. ФСБУ 25/2018 в п.46 в отношении раскрытия информации 

арендатором в его бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении 

ППА предусматривает раскрытие данных в достаточно обобщенной 

формулировке - «…информации, подлежащая раскрытию в отношении 

соответствующих предмету аренды активов (основных средств, 

инвестиционной недвижимости)». Пункт 47 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

предусматривает два способа представления ППА в бухгалтерском балансе 

арендатора: 

consultantplus://offline/ref=5F9BFA661204ECE3C9BEC42E72C4D5DFD64520B18C6FF40FAA468B68588322F17C888A42D21660231B5763964A2F30A77C80C3BACFDF7761XBCCL
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1-й способ: представлять отдельно от других активов; 

2-й способ: включать в ту же статью, по которой представлялись бы 

соответствующие активы, если бы они находились в собственности с 

раскрытием информации в примечаниях.  

Следует отметить, что при работе над новой редакцией МСФО (IFRS) 

«Аренда» Совет по стандартам бухгалтерского учета особое внимание 

уделил объему раскрываемой информации об арендных операциях  [9]
 
в 

учетной политике и отчетных формах для обеих сторон сделки по аренде.  

Согласно Рекомендациям Р-92/2018-КпР «Право пользования активом» 

фонда "Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета 

"Бухгалтерский методологический центр" [12] в рассматриваемой 

предметной области ключевым фактором для пользователя бухгалтерской 

(финансовой) отчетности становится обособление прав аренды от 

собственного имущества арендатора в тех случаях, когда характер и условия 

извлечения экономических выгод отличаются для арендованных и 

собственных активов. В тех же ситуациях,  когда указанные характер и 

условия схожи во всех существенных отношениях, необходимость 

разделения арендованных и собственных объектов отсутствует. При этом, в 

первом случае у экономических субъектов со значительными объемами 

аренды увеличиваются показатели EBITDA (англ. earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization — прибыль до вычета процентов, налогов 

и амортизации объектов основных средств и НМА) и коэффициент 

финансового левериджа (англ. debt-to-equity ratio -  показатель соотношения 

заемного и собственного капитала), что делает весьма актуальным для 

заинтересованных пользователей обособленное раскрытие ППА в отчетности 

арендатора.  

Исходя из сказанного в Рекомендациях Р-92/2018-КпР «Право 

пользования активом» представлено  следующее решение для предприятий, 

использующих ФСБУ 25/2018 – рис. 2.  

Представленная на рис. 2 информация об аспектах арендных  

отношений подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации-арендатора с учетом  ее существенности, принципы  и уровень 

которой выступают элементами локального регламента по учетной политике 

организации-арендатора. 
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 Рис. 2. Порядок  раскрытия информации о  ППА в отчетности  

арендатора 

 

Арендодатель в соответствии с ФСБУ 25/2018 обязан 

классифицировать объекты аренды по каждому договору на дату начала 

арендных отношений как объект учета операционной (англ. operating lease)  

или неоперационной (финансовой) (англ. finance lease) аренды. Такая 

классификация проводится с учетом соблюдения концептуального принципа 

современного бухгалтерского учета - приоритета содержания договоров над 

их формой. Как уже было сказано выше, в основе разделения сделок на 

финансовую и операционную аренду лежит, прежде всего, категория риска 

по отношению к предмету аренды. При финансовой аренде, формально, не 

располагая правом собственности, арендатор выступает в роли своеобразного 

"экономического собственника" предмета сделки. В приложении к 

 срок аренды -  более 12 месяцев на дату предоставления 

предмета аренды; 

  рыночная стоимость предмета аренды без учета износа 

(стоимость аналогичного нового объекта) -  более 300 тыс. 

руб. Арендатор не может получать экономические выгоды от 

объекта преимущественно независимо от других активов; 

 арендатор не вправе применять упрощенные способы 

учета 

 
нет 

 да 

 предмет аренды не предполагается предоставлять в 

субаренду; 

  договором аренды не предусмотрен переход права 

собственности на предмет аренды к арендатору при 

отсутствии возможности выкупа предмета аренды по цене 

значительно ниже его справедливой стоимости на дату 

выкупа 

 да 

Объект учета - арендные платежи – расходы периода (счета 

20, 25, 26, 44): 

1 вариант - равномерно в течение срока аренды 

2 вариант - на основе другого систематического подхода,  

отражающего характер использования выгод от предмета 

аренды 

 

Объект учета: 

3) ППА (сч. 08-ППА) (в 

дальнейшем – амортизация 

ППА)  
4) Обязательство по арендной 

плате (счет 76, 

соответствующий субсчет). В 

течение срока лизинга - 

увеличивается на сумму 

начисляемых процентов; 

уменьшается – на сумму 

уплаченных арендных  

платежей 

предмет аренды 

С харак-

теристиками 

объекта 

основных 

средств 

С харак-

теристиками 

инвестицион-

ной недви-

жимости  

Д 01-ППА  

К 08-ППА 

Д 03-ППА 

К 08-ППА 

Целесообразно вести забалансовый учет полученного  в 

аренду актива (на забалансовом счете 001 "Арендованные 

основные средства") 
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современному бухгалтерскому учету данная ситуация всецело подпадает под 

действие вышеназванного принципа приоритета содержания перед формой. 

С одной стороны, сделка по форме является арендной, собственник предмета 

аренды однозначно определен - это арендодатель. С другой стороны, 

экономическая сущность  и условия сделки таковы, что именно арендатор 

располагает всеми выгодами от использования предмета аренды  и несет на 

себе все риски от владения им.  На практике юридического собственника 

предмета аренды  может даже не волновать последующая правовая судьба 

арендуемого имущества и для него ключевой смысл соглашения – получение 

распределенного во времени дохода от инвестирования в активы [5]. 

Отметим, что от российских организаций-арендодателей, применявших 

ранее МСФО по учету аренды, не требуется вводить каких-либо 

корректировок в методику своего учета арендных операций, поскольку 

введенный с 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 предписывает 

осуществлять  учет по арендным сделкам аналогичным образом, правила 

учета каким  либо существенным образом не изменились. 

На рис. 3 проиллюстрированы принципы классификации объекта в 

качестве объекта учета операционной или финансовой (неоперационной)  

аренды. 

Для «упрощенцев» предусмотрена возможность вести учет всех 

арендных сделок по правилам операционной аренды, за исключением 

соглашений, по которым предусмотрен переход права собственности на 

предмет аренды к арендатору  или арендатору предоставлено право выкупить 

предмет аренды по цене намного ниже справедливой стоимости на дату 

реализации этого права. 

Несмотря на норму ФСБУ 25/2018, предписывающую не изменять 

порядок учета актива после передачи его в операционную аренду, 

обоснованно выполнить перевод переданного предмета аренды на 

соответствующие аналитические счета к счетам основных средств и 

доходных вложений в материальные ценности в учетной системе 

арендодателя. Аналогичная процедура должна быть выполнена и по 

амортизации переданных в операционную аренду объектов. Указанные 

внутренние записи по синтетическим счетам упростят процедуру раскрытия 

информации об активах арендодателя  в процессе подготовки его отчетности. 
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 Рис. 3.  Дифференциация операционной и неоперационной (финансовой) 

аренды арендодателем 

 

Согласно принципам МСФО  финансовая аренда должна признаваться 

в качестве актива и обязательства в бухгалтерском балансе арендатора, что и 

было реализовано в нормах ФСБУ 25/2018. На дату первоначального 

признания учетных объектов по договору финансовой аренды арендодатель 

отражает в учете дебиторскую задолженность лизингополучателя в сумме 

чистой стоимости инвестиции в аренду (от англ. net investment in the lease) 

(по дебету счета 76, с открытием соответствующего субсчета). В 

последующем чистая стоимость инвестиции увеличивается на сумму 

начисленных процентных доходов и уменьшается на сумму  полученных от 

арендатора  лизинговых платежей, а также проверяется на обесценение по 

Риски и выгоды от эксплуатации  предмета 

аренды перешли к арендатору 

да 

нет  
операционная аренда 

 
финансовая (неоперационная) аренда 

должно выполняться  любое из 

обстоятельств:  

 срок аренды существенно 

меньше периода, в течение которого 

объект будет пригоден к 

использованию; 

 предметом аренды – объект с 

неограниченным сроком 

использования, его потребительские 

свойства со временем не меняются; 

 приведенная стоимость будущих 

арендных платежей намного меньше 

справедливой стоимости объекта; 

  иное обстоятельство, 

свидетельствующее,  что 

экономические выгоды и риски 

несет арендодатель 

 

должно выполняться любое из 

обстоятельств:  

 договором предусмотрен переход к 

арендатору права собственности на предмет 

аренды; 

 арендатор вправе купить предмет аренды 

по цене намного ниже справедливой 

стоимости на дату реализации этого права; 

  срок аренды сопоставим с периодом, 

когда объект будет годен к использованию; 

 на дату заключения договора приведенная 

стоимость будущих арендных платежей 

сопоставима со справедливой стоимостью 

предмета аренды; 

 предмет аренды может быть использован 

без существенных изменений только 

арендатором; 

   арендатор может продлить срок аренды 

по договору с арендной платой намного ниже 

рыночной; 

   иное обстоятельство, 

свидетельствующее о переходе к арендатору 

выгод и рисков, обусловленных правом 

собственности арендодателя на предмет 

аренды 

 

арендодатель не изменяет порядок 

учета актива после передачи его в 

аренду, за исключением 

корректировки  оценочных значений 

(например, при пересмотре его 

СПИ)  

Доходы от аренды признаются: 

1) равномерно  

2) другой подход, если он лучше 

отражает характер использования 

выгод от аренды  

Д 76 - соответствующий субсчет  

К 90 (основной вид деятельности),  

К 91 (неосновной вид деятельности) 

consultantplus://offline/ref=0CDB27CEE913BF1F39E44D9EEA4E4FA151001CA2C09EC2FB40B12BACB0200A0552693F0006D22F17824D63CFF1B7F4AB9F62584ED80705CCoBA8L
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нормам МСФО.  В течение срока финансовой аренды  процентные доходы 

включаются арендодателем  в состав доходов от обычных видов 

деятельности (Д 76-соотвествующий субсчет К 90). 

Чистая стоимость инвестиции определяется путем дисконтирования 

валовой стоимости инвестиции. В качестве ставки дисконтирования 

(процентной ставки) следует применять ставку, при использовании которой 

приведенная валовая стоимость инвестиции на дату предоставления 

предмета лизинга равна сумме справедливой стоимости предмета лизинга и 

затрат, понесенных лизингодателем в связи с договором лизинга (п. 33 ФСБУ 

25/2018) (если арендодатель несет дополнительные затраты, связанные с 

договором аренды (например, на доставку предмета лизинга и страхование 

груза во время пути), то он  увеличивает на них чистую стоимость 

инвестиции в аренду по мере их осуществления -  Д 76-соотвествующий 

субсчет К 60, 23 и др.)). Что касается валовой стоимости инвестиции в 

аренду, то она признается равной сумме  будущих арендных платежей и 

негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды.  

В целом под ликвидационной стоимостью правомерно понимать 

сумму, являющуюся возможной потребительской стоимостью актива в конце 

срока его полезного использования [8].
.
 Под негарантированной 

ликвидационной стоимостью в МСФО (IFRS) 16 понимается часть 

ликвидационной стоимости арендованного актива, получение которой 

арендодателем не гарантировано или гарантировано только третьей 

стороной, связанной с арендодателем. То есть негарантированная 

ликвидационная стоимость представляет собой стоимость предмета 

финансовой аренды, не возмещаемую арендодателю арендатором; трактовка 

данного термина  в целом базируется на основании прогнозной справедливой 

стоимости в конце срока договора аренды. Соответственно гарантированной 

ликвидационной стоимостью является сумма, которую арендодатель получит 

по окончании договора в любом случае. Дефиниция гарантии 

ликвидационной стоимости имеет смысл только по тем арендным сделкам, 

которыми не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды 

к арендатору по окончании срока договора.  

Таким образом, стоимость валовой  инвестиции в аренду в 

рассматриваемом нами контексте означает сумму минимальных арендных 

платежей с точки зрения арендодателя и любую причитающуюся ему 

негарантированную остаточную стоимость актива, относительно получения 

которой у арендодателя нет уверенности. 
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Справедливая стоимость предмета аренды включается арендодателем в 

чистую стоимость инвестиции  в момент начала аренды с отнесением 

указанной стоимости на расчеты с поставщиком (в случае договора лизинга, 

без зачисления предмета лизинга на баланс арендодателя) (Д 76-

соотвествующий субсчет К 60) или с одновременным списанием с баланса 

переданного в аренду актива (в иных случаях, если предмет аренды 

признавался в составе активов арендодателя, т.е. доходных вложений в 

материальные ценности)
2
 (Д 76-соотвествующий субсчет К 03). Возникшая 

разница в оценках предмета аренды относится на доходы (расходы) 

арендодателя в том периоде,  когда была признана инвестиция в аренду. В 

случае договора лизинга целесообразно стоимость предмета аренды отразить 

на забалансовом счете, например, 011 «Основные средства, сданные в 

аренду». 

Рассмотренные аспекты первоначального признания и оценки объектов 

аренды в учете арендодателя во многом находят свое раскрытие в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, особенности такого раскрытия 

установлены п. 47 ФСБУ 25/2018. Так, к примеру, в отчетности организации-

арендодателя помимо общеустановленных ФСБУ разрезов представления 

информации по арендным сделкам, подлежит раскрытию с учетом 

существенности: информация о значительных изменениях чистой стоимости 

инвестиции в финансовую аренду и порядок расчета негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета аренды, порядок управления рисками 

относительно права на  предмет аренды и др. аспекты.  

Также проанализированные нами с позиции арендатора и арендодателя 

правила признания и оценки объектов аренды выступают ключевыми 

моментами учетной политики участников арендной сделки. 
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