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Аннотация. В статье исследуются основные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе 

проведения контрольно-ревизионных действий при проверке арендных операций. Автора-

ми рассмотрены наиболее типичные нарушения в бухгалтерском учете арендных опера-

ций, изучены основные правонарушения, связанные с арендой имущества. 

В статье также особое внимание уделено методическим аспектам осуществления 

контрольных действий по установлению ошибок и нарушений в учете в сфере арендных 

операций. 

Теоретической и методологической основой исследования явились работы как россий-

ских, так и зарубежных специалистов в области контроля и ревизии, бухгалтерского 

учета, нормативно-правовые документы по теме исследования. 
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Ошибки в бухгалтерском учете аренд-

ных операций могут оказать существенное 

влияние на формирование себестоимости 

изготовленной продукции и как следствие 

на итоговый результат деятельности орга-

низации в целом, так как расходы на арен-

ду могут занимать существенную долю в 

совокупных затратах как промышленного, 

так и торгового предприятия. Условно все 

ошибки можно подразделить на два типа 

на нарушения в сфере реализации дого-

ворных отношений и нарушения методо-

логии бухгалтерского учета арендных опе-

раций. 

Наиболее часто встречающаяся методо-

логическая ошибка в бухгалтерском учете 

лизинговых (арендных) операций связана с 

применением коэффициента ускорения 

амортизационных отчислений по сравне-

нию с нормативными амортизационными 

отчислениями. Суть данной ошибки со-

стоит в следующем, повышающий коэф-

фициент организации применяют и в слу-

чае, когда применяют способ уменьшаемо-

го остатка в бухгалтерском учете. Приме-

нение коэффициента ускорения при на-

числении амортизации линейным спосо-

бом ПБУ 6/01 не предусмотрено [3, с. 44]. 

К наиболее типичным нарушениям в 

бухгалтерском учете и осуществляемых 

арендных операциях относятся: 

– передача имущества в аренду с нару-

шением требований законодательства, с 

отсутствием согласия на передачу имуще-

ства со стороны его владельца либо при 

отсутствии надлежаще оформленного до-

говора аренды; 

– не предоставление заключенного до-

говора аренды имущества в контроли-

рующие органы для регистрации (данное 

нарушение характерно для договоров за-

ключенных на срок не менее года); 

– несоответствие заключенных догово-

ров на аренду требованиям законодатель-

ства РФ; 

– несоответствие фактически занимае-

мой площади и переданного в аренду 

имущества соответствующим условиям 

заключенных договоров; 
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– несвоевременное поступление аренд-

ной платы и неприменение проверяемым 

учреждением штрафных санкций за нару-

шение условий заключенных договоров; 

– проведение восстановительных либо 

ремонтных работ предоставленных в арен-

ду помещений за счет средств проверяемо-

го учреждения или организации; 

– передача имущества в аренду без про-

ведения инвентаризации, либо при отсут-

ствии актов-сверок расчетов с арендато-

ром; 

– постоянное пользование земельными 

участками без разрешения собственника; 

– отсутствие индексации арендной пла-

ты по заключенным договорам; 

– незаконный захват и использование 

гражданами и юридическими лицами зе-

мельных участков; 

– не проведение пересчета стоимости 

арендной платы с учетом действующих 

кадастровых стоимостей для земель про-

мышленности и иного специального на-

значения [1]; 

– непредъявление к уплате неустойки 

(штрафов, пеней) за нарушение сроков уп-

латы арендной платы; 

– неправильное отражения корреспон-

денции счетов в регистрах учета и бухгал-

терской отчетности;  

– не отражение стоимости арендован-

ных объектов основных средств на заба-

лансовом учете организации; 

– неприменение счета 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности» при 

отражении передачи лизингового имуще-

ства от лизингополучателя лизингодателю; 

– неиспользование счета «Расходы бу-

дущих» периодов при равномерном вклю-

чении арендной платы в себестоимость 

продукции (работ, услуг); 

– нарушению договора лизинга в части 

начисления амортизации, ремонтных опе-

раций и налоговых обязательств; 

– непроведение претензионно-исковой 

работы по взысканию задолженности по 

арендной плате [2, с. 313]. 

Основными правонарушениями, свя-

занными с арендой имущества, является 

мошенничество в сфере недвижимости. В 

частности, к таким неправомерным дейст-

виям относятся следующие: 

1. Неправомерная передача в аренду зе-

мельных участков. Передача земельных 

участков в аренду зачастую связана с ши-

роким перечнем рисков и как следствие в 

данной сфере присутствуют разнообраз-

ные неправомерные, а зачастую и неза-

конные схемы мошеннических действий. 

К наиболее типичным схемам следует от-

нести передачу земельного участка в арен-

ду по договору, в котором заведомо ука-

зываются виды деятельности, которые за-

прещено осуществлять на арендуемом зе-

мельном участке, либо в договоре пропи-

саны категории, которые не подлежат ис-

пользованию в соответствии с целями за-

ключенного договора аренды. При доку-

ментальной проверки данных операций 

необходимо определить списаны ли рас-

ходы по аренде на себестоимость продук-

ции (работ, услуг), отражена ли сумма 

НДС по арендным операциям, прошла ли 

оплата арендной платы в соответствии с 

договорами. В заключение необходимо 

установить отражены ли эти операции в 

регистрах бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности [3, с. 135]. 

2. Правонарушения с арендой недви-

жимости. Данная отрасль арендных опера-

ций наиболее подвержена противоправ-

ным явлениям, в следствии чего правона-

рушения в ней встречаются наиболее час-

то. К типичным правонарушениям, встре-

чающимся в данной сфере, следует отно-

сить: 

– аренду жилья, договор которой рас-

торгается по желанию арендодателя по 

причине «наступления особых обстоя-

тельств», из-за которых владелец жилья не 

может больше сдавать свое жилье. Данная 

схема может реализовываться в отноше-

нии одного объекта жилой недвижимости 

неоднократно (для решения данной про-

блемы важно осуществить предваритель-

ный контроль тщательно изучив договор 

аренды); 

– аренду квартиры или дома, у которого 

есть еще владельцы, о которых арендода-

тель умолчал. После того как договор 

аренды был заключен, появляется второй 

собственник, который требует расторже-

ния заключенного соглашения, так как он 

против сдачи жилья в аренду (например, в 
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связи с тем, что он не знал о том, что квар-

тира будет сдана в аренду). Договор рас-

торгается, но средства за аренду, как пра-

вило, не возвращаются.  

3. Мошенничество при купле-продаже 

объектов недвижимости. Часть рынка не-

движимости, на которой осуществляется 

процедура купли-продажи различных объ-

ектов недвижимости, как и часть рынка, на 

которой происходит аренда недвижимо-

сти, представляет собой достаточно при-

влекательный объект для мошенников. 

Одними из самых распространенных схем 

являются следующие: 

– сделка по купле-продаже объектов 

недвижимости, у которых есть пользова-

тель, временно утративший возможность 

пользования (например, находится в тю-

ремном заключении или проходит службу 

в вооруженных силах). Такая форма мо-

шенничества имеет максимальное распро-

странение при продаже жилой недвижи-

мости, относящейся ко вторичному рынку 

(для того, чтобы избежать таких проблем 

при приобретении имущества, следует 

проверить наличие лиц, временно выпи-

санных из квартиры); 

– сделки с приобретением квартиры в 

ипотеку. Как правило, такие схемы выпол-

нить достаточно сложно, так как все доку-

менты до выдачи ипотечного кредита под-

робно проверяются банком. Однако в не-

которых случаях мошенники могут офор-

мить ипотечный заем на несуществующую 

жилплощадь или на квартиру, которая на 

продажу выставлена не была или уже была 

реализована. Такой способ мошенничества 

применяется как в отношении физических 

лиц (на них оформляется ипотечный заем), 

так и в отношении банков (оформленный 

заем не будет выплачиваться мошенника-

ми); 

– сделка, которая может быть признана 

недействительной. Это один из самых рас-

пространенных видов мошенничества. 

Признание сделки недействительной осу-

ществляется в соответствии с положения-

ми Гражданского кодекса РФ (например, в 

силу того, что лицо, подписавшее договор 

со стороны продавца, не имеет на это 

юридического права); 

– при купле-продаже происходит зани-

жение стоимости реализуемого объекта 

недвижимости. Осуществляется такое за-

нижение с целью уменьшения суммы на-

лога, который придется заплатить после 

продажи. Заниженная стоимость указыва-

ется в договоре купли-продажи. Потом 

сделка признается недействительной, и 

только та сумма, которая была указана в 

договоре купли-продажи, будет возвраще-

на покупателю, т.е. существенно меньшая, 

нежели была заплачена покупателем на 

самом деле; 

– продавец отказывается выписываться 

из проданной квартиры, так как у него нет 

больше других мест для проживания. 

4. Мошенничество с социальной не-

движимостью. Данный вид мошенничест-

ва распространен в настоящее время при 

передаче жилья многодетным или мало-

имущим семьям или сиротам. Несмотря на 

то, что передача такой недвижимости мо-

жет осуществляться только при контроле 

сделок со стороны органов опеки и попе-

чительства и социальной защиты, в данной 

сфере сохраняется большой риск мошен-

нических действий. Наиболее распростра-

ненными считаются следующие типы мо-

шенничества: 

– передача многодетным семьям квар-

тир или домов, не предназначенных для 

проживания, например, в силу расположе-

ния за пределами населенных пунктов или 

вне зоны транспортной доступности. В на-

стоящее время такой механизм мошенни-

чества может быть осуществлен только 

при взаимодействии с кем-то из сотрудни-

ков уполномоченных органов, так как ка-

чество приобретаемых квартир проверяет-

ся сотрудниками уполномоченных госу-

дарственных органов; 

– предоставление жилья, которое по-

строено некачественно. Чаще всего такие 

преступления совершаются при осуществ-

лении специальных государственных про-

грамм. В подавляющем большинстве слу-

чаев они квалифицируются как мошенни-

ческие действия, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору; 
– аналогичная схема может быть реали-

зована при обмене по различным социаль-
ным программам, например реновации 

https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/vidy/s-materinskim-kapitalom.html
https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/vidy/s-materinskim-kapitalom.html
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жилья на новое, более качественное. Од-
нако ввиду тщательного контроля сейчас 
такой вид мошенничества реализовать 
сложнее. 

5. Мошенничество при долевом строи-
тельстве. В долевом строительстве исполь-
зуется только одна схема, которая направ-
лена на то, чтобы получить максимальное 
количество денежных средств. Различает-
ся в таком мошенническом процессе толь-
ко конечный результат — либо стройка 
замораживается полностью, либо она про-
должается, но дольщики теряют все права 
на ту недвижимость, в которую вложи-
лись. Выглядит такой мошеннический по-
рядок следующим образом: 

– Организуется фирма, которая высту-
пает в качестве фонда сбора денежных 
средств. От ее имени с теми, кто принял 
решение участвовать в долевом строитель-
стве в качестве вкладчика, заключается 
договор о внесении денежных средств в 
обмен на передачу прав требования при-
обретенных квадратных метров. 

– Эта фирма заключает договор с под-
рядной организацией, которая занимается 
строительством конкретного объекта не-
движимости, что будет представлять инте-
ресы дольщиков, и передает имеющиеся 
денежные средства ей. 

– Подрядчик заключает, в свою оче-
редь, договор о возведении рассматривае-
мого объекта недвижимости с субподряд-
чиком, который и является застройщиком.  

В настоящее время законодательно ус-
тановлен новый механизм защиты вклад-
чиков – дольщиков через использование 
системы эскроу-счетов. 

Эскроу-счет в долевом строительстве – 
это специальный счет, открываемый в 
банке, на котором замораживаются деньги 
дольщика на период строительства дома, и 
передаются Застройщику только после то-
го, как тот исполнит свои обязательства. В 
настоящее время эскроу-счет застрахован 
государством на сумму до 10 млн. рублей. 
Это значит, что подавляющее большинст-
во покупателей квартир в строящихся до-
мах вернут свои деньги при любых форс-
мажорных обстоятельств [4, с. 303]. 

Для защиты от любых видов мошенни-
чества существует специальный порядок 
действий, итогом которого становится 

привлечение виновных к ответственности. 
Выглядит он следующим образом: 

Пострадавшему или группе пострадав-
ших следует составить заявление в органы 
полиции и следственного комитета по 
месту проживания заявителя с просьбой 
провести проверку по факту нарушения 
прав человека в соответствии со ст. 159 
УК РФ. Если пострадавших несколько, но 
это небольшое количество, то каждый пи-
шет самостоятельное заявление. Если речь 
идет о большом количестве потерпевших, 
то заявление составляется коллективным 
способом (с подписями всех заинтересо-
ванных лиц).К заявлению необходимо 
приложить все документы, выступающие в 
качестве доказательств того, что был факт 
мошенничества. 

Кроме того, потребуются и свидетель-
ские показания, которые также смогут 
подтвердить факт мошенничества (в на-
стоящее время могут использоваться как 
прямые, так и косвенные доказательства к 
которым могут относится видео и аудио 
файлы, фото материалы, текстовые сооб-
щения в социальных сетях). Заявление 
принимается к рассмотрению и проводит-
ся доследственная проверка. Если на ее 
этапе были выявлены факты мошенниче-
ства, а информация, указанная в заявле-
нии, была признана действительной, воз-
буждается уголовное дело.  

Резюмируя выше изложенное, авторы 
приходят к следующим выводам: 

Во-первых, типичные нарушения в уче-
те арендных операций можно условно раз-
делить на нарушения в сфере реализации 
договорных отношений, нарушения мето-
дологии бухгалтерского учета арендных 
операций. 

Во-вторых, основными правонаруше-
ниями, связанными с арендой имущества, 
являются различные виды мошенничеств в 
сфере недвижимости с целью завладения 
имущества или хозяйственных средств 
клиента. 

В-третьих, для защиты от любых видов 
мошенничества в сфере арендных опера-
ций существует специальный алгоритм 
действий, строгое соблюдения которого 
обеспечит противодействие данным видам 
правонарушений. 
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