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Отсутствие концептуальных понятий, 

точных определений и методик в части 

организации учета лизинговых отношений 

следует рассматривать как необходимость 

в формировании общегосударственной 

комплексной системы бухгалтерской и 

статистической информации по лизингу с 

учетом международных стандартов МСФО 

(IAS) 17 Аренда (Leases) [1, 2]. 

В то время как МСФО (IAS) 17 Аренда 

(Leases) предписывает формировать вели-

чину договора лизинга по справедливой 

или дисконтированной стоимости с при-

знанием ее дебиторской задолженности.  

В том случае, если предмет лизинга ос-

тается на балансе собственника, его пере-

дача лизингополучателю отражается в 

бухгалтерском учете лишь записями в ана-

литическом учете по счету 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности». Так, 

к нему должны быть открыты два специ-

альных субсчета: «Имущество, предназна-

ченное для передачи в лизинг», и «Имуще-

ство, переданное в лизинг». Записями по 

этим субсчетам и отражается передача 

имущества лизингополучателю. В такой 

ситуации наиболее целесообразным вы-

глядит отражение операции по передаче 

лизингового имущества на баланс лизин-

гополучателя с помощью увеличения де-

биторской задолженности по счету 76 

«Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами», субсчет «Задолженность по ли-

зинговым платежам» на сумму первона-

чальной стоимости актива. Одновременно 

переданное имущество подлежит отраже-

нию также на забалансовом счете 011 

«Основные средства, сданные в аренду» в 

оценке согласно договору лизинга (Инст-

рукция). 

Однако, использование счёта 76 «Расчё-

ты с разными дебиторами и кредиторами», 

не позволяет лизингополучателю получить 

своевременную и достоверную информа-

цию по лизинговым расчетам, так как дан-

ный счет обобщает множество расчетных 

операций. Аккумулирование расчетов по 

лизинговым операциям предлагаем осуще-

ствлять на счете 78 «Расчеты по лизинго-

вым операциям», который ведется в разре-

зе аналитического учета по всем догово-

рам лизинга отдельно [3]. 

Каждому активу, полученному для пе-

редачи в лизинг, при принятии его в со-

став основных средств для ведения лизин-

говой деятельности присваивается отдель-

ный инвентарный номер, отраженный в 

инвентарной карточке (форма № ОС-6), в 

нее заносятся все данные, характеризую-

щие лизинговый актив и его движение. 

Однако все несколько сложнее, если по 

условиям договора предмет лизинга дол-

жен учитываться лизингодателем за ба-

лансом.  

Дело в том, что Приказ Министерства 

финансов РФ от 17.02.97 г. №15 «Об от-

ражении в бухгалтерском учете операций 

по договору лизинга» предполагает ис-

пользование в данном случае счета 47 

«Реализация и прочее выбытие основных 

средств». Однако в действующих на сего-

дняшний день Плане счетов и Инструкции 

по его применению, утвержденных прика-

зом от 31 октября 2000 г. № 94н (далее – 

План счетов, Инструкция), такого счета 

уже нет. 

Как альтернативу можно было исполь-

зовать счета учета финансовых результа-

тов, например счет 91 «Прочие доходы и 

расходы», однако поскольку перехода пра-
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ва собственности в рассматриваемой си-

туации не происходит, списывать стои-

мость лизингового имущества в расходы и 

уменьшать доход в виде лизинговых пла-

тежей на его сумму не совсем корректно 

(п. 2, 12 ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина 

от 6 мая 1999 г. №32н, далее – ПБУ 9/99; 

п. 2, 6 ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина 

от 6 мая 1999 г. №33н, далее – ПБУ 10/99). 

Таким образом, на наш взгляд, в мето-

дических рекомендациях для устранения 

неопределенности в учете и отчетности 

лизингодателя и лизингополучателя долж-

ны отражаться рекомендации по учету 

обязательств и выплат платежей в единой 

методике, что соответствует международ-

ной практики учета лизинговых операций. 
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