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ЦБ РФ 28.12.2015 принял 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров 

аренда некредитными финансовыми организациями» 

ОЛА 2015-начало 2016 

Проработка предложений по ПБУ «Аренда» 
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Тренды по изменениям в учете 

Рабочая группа ЦБ РФ 

Финансовый учёт и отчётность 
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Минюстом РФ зарегистрирован приказ Минфина РФ №70Н от 23.05.2016   

"Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2016-2018 гг."  

(зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2016 N 42294) 
 

Данная программа содержит 5 интересный для нас пунктов. 
По первому из них «Основные средства» БМЦ уже пошло публичное обсуждение. 
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Министерство Финансов 23.05.2016 

№ 
п/п 

  

Рабочее 
наименовани

е проекта 
стандарта 

Срок 
представления 
уведомления 
о разработке 

проекта 
стандарта 

Срок 
представления 

проекта 
стандарта в 

Совет по 
стандартам 

бухгалтерского 
учета 

Предполагаемая дата 
вступления стандарта в 
силу для обязательного 

применения 

Ответственные 
исполнители 

(разработчики 
проектов 

стандартов) 

1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета 
1.2 Основные 

средства 
II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. 2018 Фонд «НРБУ 

«БМЦ» 
1.6 Аренда IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. 2019 Минфин России 
1.7 Доходы IV кв. 2016 г. II кв. 2017 г. 2019 НП «ИПБ 

России» 
1.8 Расходы IV кв. 2016 г. II кв. 2017 г. 2019 НП «ИПБ 

России» 
1.9 Финансовые 

активы и 
обязательства 

II кв. 2017 г. III кв. 2017 г. 2019 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 
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IFRS 16. Структура баланса у КЛИЕНТА 

Фин. Лизинг в 
РСБУ 4 



IFRS 16. Структура расходов у КЛИЕНТА 

Фин.Лизинг  
в РСБУ 5 



IFRS 16. Новый подход к классификации 
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Финансовая 

аренда 

Старый стандарт НОВЫЙ стандарт 

Операционная 

аренда 

Арендатор 

Арендодатель 

Арендатор 

Арендодатель 

Аренда ли 

это? 

Арендатор Арендодатель 

Финансовая 

аренда 

Операционная 

аренда 

Арендатору  

НЕ ВАЖЕН 

вид  

АРЕНДЫ 



IFRS 16. Аренда ли это. Классифицируют ВСЕ 

7 

Классификация Схема классификации 

Договор в целом или его отдельные компоненты 

являются договором аренды, если по этому 

договору передается право контролировать 

использование идентифицированного актива в 

течение определенного периода в обмен на 

возмещение. 

Плюс п.В 9-31 в приложении "Руководство по 

применению" 

Определение аренды 

 Идентифицированный актив 

  Существенные права на замену 

  Части активов 

 Право на получение экономических выгод от 

использования 

 Право определять способ использования 

  Как и для какой цели используется 

 актив 

 Решения, принимаемые в течение и до срока 

использования 



IFRS 16. Финансовая или операционная 
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Классифицирует 

ТОЛЬКО  

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

АРЕНДАТОРУ 

НЕ ВАЖЕН  

ТИП АРЕНДЫ 

РИСКИ – ВЫГОДЫ 

от 

ВЛАДЕНИЯ АКТИВОМ 
Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, 

связанных с владением базовым активом. Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не 

подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. 

ФИНАНСОВАЯ 

АРЕНДА 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

АРЕНДА 



Трансформация финансового лизинга в 

операционный на примере авиации 
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Документы Изъятие и ремонт 

Двигатели 

Перегон и экипаж Хранение 

Основная ценность - это актив (имущество) и право собственности на него. 



Трансформация финансового лизинга в 

операционный на примере 

железнодорожного транспорта 
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Динамика ставок аренды полувагонов, руб./день3 
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2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Минимальная ставка 
аренды для 
собственника - срок 
окупаемости нового 
вагона 24 года 
Минимальная ставка 
аренды для 
собственника - срок 
окупаемости нового 
вагона 12 лет 
Рыночная ставка 
аренды 

Опасно входить в  
рынок при отсутствии 

понимания будущих арендных 
ставок 

Основная ценность - это актив (имущество) и право собственности на него. 



IFRS 16. Финансовая или операционная 
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63 Ниже представлены примеры обстоятельств, которые по отдельности или в совокупности обычно 

приводят к классификации аренды в качестве финансовой: 

(a) договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив 

арендатору в конце срока аренды; 

(b) арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет 

настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату 

начала арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого 

опциона; 

(c) срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового 

актива, даже если права собственности не передаются; 

(d) на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных 

платежей практически равна справедливой стоимости базового актива; и 

(e) базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор может 

использовать его без значительной модификации. 

64 Ниже представлены признаки, которые по отдельности или в совокупности также могут привести к 

классификации аренды как финансовой: 

(a) если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора аренды, при котором 

убытки арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора;  

(b) прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки ликвидационной стоимости 

начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей 

части поступлений от продажи в конце срока аренды); и 

(c) арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной платы 

значительно ниже рыночного. 



IFRS 16. UNIDROIT и ГК РФ 
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UNIDROUT 

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге, Оттава, 28 мая 1988 года. 

Россия присоединилась в 1998 году. 

Статья 1 п.2 

Сделка финансового лизинга, упомянутая в предыдущем пункте, - это сделка, включающая следующие 

характеристики: 

а) арендатор определяет оборудование и выбирает поставщика, не полагаясь в первую очередь на опыт и 

суждение арендодателя; 

б) оборудование приобретается арендодателем в связи с договором лизинга, который, и поставщик 

осведомлен об этом, заключен или должен быть заключен между арендодателем и арендатором; и 

в) периодические платежи, подлежащие выплате по договору лизинга, рассчитываются, в частности, с 

учетом амортизации всей или существенной части стоимости оборудования. 

  

ГК РФ Статья 665. Договор финансовой аренды 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет 

ответственности за выбор предмета аренды и продавца. 

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 

осуществляется арендодателем. 

ГК РФ Статья 606. Договор аренды 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в 

соответствии с договором, являются его собственностью. 



Новые идеи по ГК 
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ИЗ 

ГЛАВЫ 34 

"Аренда" 

Финансовый лизинг предлагается перевести 

В 

ГЛАВУ 42  

"Займ и Кредит" 

По договору финансового лизинга одна сторона, лизингодатель, обязуется предоставить другой 

стороне, лизингополучателю, денежные средства (финансирование) в размере, 

соответствующем стоимости определённого договором имущества (лизинговое имущество), 

а лизингополучатель обязан возвратить предоставленное финансирование и внести 

плату за него (лизинговый процент); при этом до полного исполнения обязательств 

лизингополучателя право собственности на лизинговое имущество сохраняется за 

лизингодателем в целях обеспечения исполнения таких обязательств, а лизингополучатель 

вправе пользоваться таким имуществом. 

Эта концепция не имеет 

НИЧЕГО ОБЩЕГО с определениями лизинга выше 



Конструкция стандарта 

Федеральный стандарт 

МинФин 

Отраслевой стандарт 

ЦБ РФ 

Схема операций, 

позволяющая решить 

ключевые задачи 

(применимая для 

любого плана счетов) 



Проблема ПБУ «Аренда» 

Межд. Практика РСБУ 

Разные правила отражения лизинга в договорах и в 

учете, а как следствие разная экономика сделок 

Аналогия с кредитом или с 

покупкой в рассрочку 

Аналогия с арендой 

Выручка, НДС 

Авансы и их зачет 

Финансовая услуга УСЛУГА 

Выручка – проценты 

Нет налогового учета 

Выручка – лиз.платеж 

Есть налоговый учет 

15 



Основные подходы к разработке ПБУ 

Предусмотреть переходные положения для действующих 

контрактов для Лизингополучателей 

Проводить перевод на новые правила учета с 

обязательным рассмотрением всех налоговых вопросов 

3 

4 

Основа для нового ПБУ «Аренда» -  IFRS 16 
1 

Разработать правила учета, позволяющие 

отчитываться по МСФО и корректно учитывать 

1) Выручку 

2) НДС 

3) Зачет авансов 

2 

Имеется предложение ЦБ РФ о переходе на план счетов 

некредитных финансовых организаций  

5 



Результаты проработки (1) 

Проработали предложения по изменению НК РФ 
3 

Придумали и детально проработали перечень проводок 

(применимых к любому плану счетов) 

для действующего ГК и НК 

 

1 

Сформированный формат учета позволяет 

1. Получать данные по МСФО без трансформации  

(в части лизинга) 

2. Рассчитать налоговую выручку и НДС 

3. Вести учет незачтенных авансов 

2 



АВАНС ПЛАТЕЖИ ВЫКУП 

Погашение основного 
долга 

Погашение процентов 

Компенсация налогов, 
страховок 

18 

Результаты проработки (2) 

Пришли к выводу, что в таком делении в договорах нет 

необходимости, так как  

1. нет требования о выделении минимальных платежей 

2. выделение процентов происходит только в учете 

 

3 

Сначала предполагали делить лизинговые платежи на 

составляющие части и выделять проценты 

1 



Раньше были минимальные платежи 

Minimum lease payments  
are the payments over the lease term that the lessee is or 
can be required to make, excluding contingent rent, costs 
for services and taxes to be paid by and reimbursed to the 
lessor, together with:  
(a) for a lessee, any amounts guaranteed by the lessee or by 
a party related to the lessee; or 
(b) for a lessor, any residual value guaranteed to the lessor 
by: 
 
 

(i) the lessee; 
(ii) a party related to the lessee; or 
(iii) a third party unrelated to the lessor that is 
financially capable of 
discharging the obligations under the guarantee. 

Минимальные арендные платежи 
- платежи на протяжении срока аренды, которые 
требуются или могут быть затребованы от арендатора, за 
исключением условной арендной платы, сумм по оплате 
услуг и налогов, уплачиваемых арендодателем и 
возмещаемых ему, вместе со следующими суммами:  
(a) для арендатора: любыми суммами, гарантированными 
арендатором или стороной, связанной с арендатором; 
или  
(b) для арендодателя: любой ликвидационной 
стоимостью, гарантированной арендодателю кем-либо из 
следующих лиц:  

(i) арендатором;  
(ii) стороной, связанной с арендатором; или  
(iii) независимой третьей стороной, финансово 
способной удовлетворить такую гарантию.  

- условная арендная плата 
- суммы по оплате услуг (страхование) 
- суммы по оплате налогов 

Компенсационные выплаты 



Понятие минимальных платежей ушло 

20 

Валовые инвестиции в аренду 

Арендные платежи 

Часть ликвидационной стоимости базового актива, реализация 
которой арендодателем не гарантирована или гарантирована только 
лицом, связанным с арендодателем 

1. + Фиксированные платежи по аренде 
2. -  Стимулирующие платежи по аренде 
3. + Переменные платежи, которые зависят от индекса или ставки 
4. + Ликвидационная стоимость, гарантируемая арендодателю 

арендатором, стороной, связанной с арендатором, или третьим лицом, не 
связанным с арендодателем, которое в финансовом отношении способно 
выполнить обязанности по гарантии 

5. + Цена опциона, на покупку объекта аренды, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион 

6. + Штрафы за прекращение аренды, если срок аренды отражает 
исполнение арендатором опциона на прекращение аренды 

Чистая инвестиция в лизинг 
валовая инвестиция в лизинг, дисконтированная по ставке, заложенной в договор аренды 

Ставка, заложенная в договор аренды –  
это процентная ставка, при использовании которой приведенная стоимость валовых инвестиций в лизинг равна справедливой стоимости базового актива и 

первоначальных прямых затрат арендодателя 

Негарантированная ликвидационная 
стоимость 

Арендные платежи 

Суммы по договору Аренды 

Другие платежи 

Компенсационные 
выплаты 

Прочие 
услуги 



Теперь основное – фиксированные платежи 

Fixed payments  
Payments made by a lessee to a lessor for the right to use an 
underlying asset during the lease term, excluding variable lease 
payments.. 

Фиксированные платежи – платежи, 

осуществляемые арендатором в пользу арендодателя за 
право пользования базовым активом в течение срока 
аренды, за исключением переменных арендных платежей. 

Variable lease payments 
The portion of payments made by a lessee to a lessor for the 
right to use an underlying asset during the lease term that 
varies because of changes in facts or circumstances 
occurring after the commencement date, other than the 
passage of time. 
  
Variable lease payments that depend on an index or a rate 
described in paragraph 27(b) include, for example, payments 
linked to a consumer price index, payments linked to a 
benchmark interest rate (such as LIBOR) or payments that 
vary to reflect changes in market rental rates... 

Переменные арендные платежи – 

часть платежей, осуществляемых арендатором в пользу 
арендодателя за право использовать базовый актив в 
течение срока аренды, которая варьируется в 
соответствии с изменениями фактов и 
обстоятельств, возникших после даты начала аренды, 
кроме течения времени. 
 
Переменные арендные платежи, которые зависят от 
индекса или ставки, описанные в пункте 27(b), включают в 
себя, например, платежи, привязанные к индексу 
потребительских цен, платежи, привязанные к базовой 
процентной ставке (например, LIBOR), или платежи, 
которые варьируются в зависимости от изменений 
рыночных арендных ставок. 

Процент по лизингу в учете не будет сопоставим с кредитом и будет 

включать в себя страховки, налог и т.п. 



Риски перехода в основном у Клиента 

Риск потери налога на имущество для бюджета 
Исчезает основное средство и появляется право пользования 

Риск двойной уплаты налога на имущество при оперативном лизинге 
Как у Лизингодателя с основного средства, так и у Лизингополучателя с права пользования 

Перераспределение налога на имущество между регионами 
Уход ОС у Лизингодателей и переход права пользования на Лизингополучателей 

Перераспределение налога на имущество между Лизингодателем и 

Лизингополучателем при передаче имущества на баланс к последнему, что не 

предусмотрено договорами лизинга 

Возникновение дополнительного налога у взаимозависимых лиц 
При передаче имущества на баланс к Лизингополучателю члену группы 

Курсовые разницы у Лизингодателей 
При пересчете балансов по РСБУ на новые правила 

Изменение структуры расходов и баланса у Лизингополучателей 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Погашение основного долга  – НДС в момент 

ввода. Дальше погашение долга без НДС 

Погашение процентов  – без НДС 

Компенсация налогов и страховки – без НДС 

НДС со всей суммы 

Возможные правила НК Текущие правила НК 

Выручка – проценты Выручка – лиз.платеж 

Идеи по изменению правил НК РФ 

23 

Погашение основного долга  – Аванс 

зачитывается в момент ввода 

Погашение процентов  – Каждый платеж 

идет в погашение процентов и долга 

Компенсация налогов и страховки – Внутри 

погашения процентов 

Авансы – зачет в счет лизинговых 

платежей, растянутый во времени 

Выкуп – погашение долга без уплаты НДС  Выкуп – продажа по выкупной цене с 

сопоставлением с остаточной 

стоимостью. НДС к уплате 



НДС с текущем формате 

24 

Действующий вариант согласно НК РФ в части НДС от стоимости имущества с условной 

стоимостью 100 ед., которое лизинговая компания передает в лизинг со стоимостью 130 

ед., а далее лизингополучатель выпускает и продает продукцию на сумму 150 ед.без НДС 



НДС с измененном формате 

25 

Лизинговая компания не признает погашение стоимости имущества в составе лизинговых 

платежей выручкой, а отражает НДС от стоимости имущества к уплате в бюджет при 

передаче имущества Лизингополучателю. НДС с имущества возмещает 

Лизингополучатель. 



Финансовый лизинг у Лизингодателя 

Структура баланса 

После начала лизинга с передачей имущества в пользование Лизингополучателю 

СЕЙЧАС 

Имущество на балансе 

Лизингодателя 

СЕЙЧАС 

Имущество на балансе 

Лизингополучателя 

БУДЕТ 

Учет по  

МСФО = РСБУ 

 

 

 

Активы 

 

Основные средства 

(Доходные вложения в 

материальные 

ценности) 

Дебиторская 

задолженность 

(Сумма долга по 

договору лизинга) 

 

Чистые инвестиции в 

лизинг 

(Будущие платежи 

дисконтируются, а 

авансы вычитаются) 

НДС к возврату из 

бюджета 

НДС к возврату из 

бюджета 

НДС к возврату из 

бюджета 

 

 

Обязательст

ва 

Кредиты  Кредиты  

 

Кредиты  

Авансы, полученные 

от лизингополучателей 

Авансы, полученные от 

лизингополучателей 

Доходы будущих 

периодов 

--- 



Операционный лизинг у Лизингодателя 

СЕЙЧАС 

Имущество на балансе 

Лизингодателя 

БУДЕТ 

Учет по  

МСФО = РСБУ 

 

 

Активы 

 

 

Основные средства 

 

Основные средства 

НДС к возврату из бюджета НДС к возврату из бюджета 

 

Обязательства 

 

 

Кредиты  

 

Кредиты  

Структура баланса 

После начала лизинга с передачей имущества в пользование Лизингополучателю 



Финансовый лизинг у Лизингополучателя 

СЕЙЧАС 

Имущество на балансе 

Лизингодателя 

СЕЙЧАС 

Имущество на балансе 

Лизингополучателя 

БУДЕТ 

Учет по  

МСФО = РСБУ 

 

 

Активы 

 

Основное средство 

(Сумма долга по 

договору лизинга) 

 

Актив в форме права 

пользования 

Right-of –use asset 

(Приведенная 

стоимость арендных 

платежей) 

Авансы, выданные 

Лизингодателю 

Авансы, выданные 

Лизингодателю 

 

 

Обязательст

ва 

Дебиторская 

задолженность 

(Сумма долга по 

договору лизинга) 

Дисконтированные 

обязательства перед 

лизинговой компанией 

за вычетом авансов 

Структура баланса 

После начала лизинга с передачей имущества в пользование Лизингополучателю 



Операционный лизинг у Лизингодателя 

СЕЙЧАС 

Имущество на балансе 

Лизингодателя 

БУДЕТ 

Учет по  

МСФО = РСБУ 

 

Активы 

 

 

----------- 

Актив в форме права 

пользования 

Right-of –use asset 

(Приведенная стоимость 

арендных платежей) 

 

 

Обязательства 

Дисконтированные обязательства 

перед лизинговой компанией за 

вычетом авансов 

Структура баланса 

После начала лизинга с передачей имущества в пользование Лизингополучателю 



Конструкция стандарта 

Федеральный стандарт 

МинФин 

Отраслевой стандарт 

ЦБ РФ 

Схема операций, 

позволяющая решить 

ключевые задачи 

(применимая для 

любого плана счетов) 

Текст стандарта, 

позволяющий 

реализовать схему 

операций, с 

переходными 

положениями  



Основные подходы к разработке ПБУ 

Предусмотреть переходные положения для действующих 

контрактов для Лизингополучателей 

Проводить перевод на новые правила учета с 

обязательным рассмотрением всех налоговых вопросов 

3 

4 

Основа для нового ПБУ «Аренда» -  IFRS 16 
1 

Разработать правила учета, позволяющие 

отчитываться по МСФО и корректно учитывать 

1) Выручку 

2) НДС 

3) Зачет авансов 

2 



Что такое финансовый лизинг? 

Аренда 

Рассрочка 

Финансовый лизинг 

Кредит 



Спасибо за внимание! 

Киркоров Алексей Николаевич 
Вице-президент ОЛА 

Финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг» 


