
 

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ от «10» августа 2016 г.  

Место встречи: офис АО «Сбербанк Лизинг»,  Воробьёвское шоссе, д. 6 

Тема встречи: Обсуждение терминов по IFRS 16. Обсуждение правил учета 

компенсационных выплат. Анализ текущего варианта проводок.  

Задачи встречи: 

1. Проанализировать термины по IFRS 16 и сопоставление их с терминами старого 17 стандарта. 

2. Обсудить правила учета компенсационных платежей и выделение их из лизинговых платежей. 

3. Обсудить текущие вопросы по предлагаемой схеме проводок. 

4. Распределить задачи по дальнейшей проработке системы учета и терминологии. 

 

Участники: 

Название организации Фамилия И.О., Должность 

ОА «Сбербанк Лизинг»  (далее СБЛ) Киркоров Алексей Николаевич, Финансовый директор 

ПАО «Европлан» Конькова Марина Рэмовна, Финансовый директор 

ПАО «Европлан» Савичева Наталья Владимировна, главный бухгалтер 

ООО «РБ Лизинг» Левской Павел Сергеевич, Финансовый директор 

Банк России Волков Владимир Михайлович, - заместитель главного 

бухгалтера Банка России - заместитель директора 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности 

Банк России Моргунова Анна Константиновна, Управление анализа 

системных рисков нефинансовых организаций и 

международного сотрудничества 

АО «БДО Юникон» Патуткин Алексей Анатольевич, менеджер 

ООО «Райффайзен - Лизинг» Яценко Александр Васильевич, Главный бухгалтер  

АО «ИКБ Лизинг» Карпова Татьяна Викторовна, Главный бухгалтер 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,PWC Бойко Алексей Владимирович, Старший менеджер 

АО "Газпромбанк Лизинг" Клочкова Екатерина Владимировна, главный бухгалтер 

Вольво Финанс Сервис Восток Сафронова Валентина, Главный бухгалтер 

 

Ход встречи: 

1. Обсудили термины по лизинговой деятельности, касающиеся формирования объема 

инвестиций, в т.ч. термин «Первоначальные прямые затраты». Первоначальные прямые 

затраты были добавлены в проводках и в расчетах на сумму 118 рублей с НДС, что 

повлекло за собой незначительные корректировки сумм, с том числе авансов. 



К первоначальным прямым затратам при этом могут относиться, например, 

расходы на налоговые или юридические заключения, которые войдут в объем инвестиций 

при совершении сделки, а также будут списаны, если сделка сорвется. 

2. Выявили, что все расходы, связанные с предметом лизинга должны капитализироваться в 

его стоимость и включаться в объем инвестиций в момент начала лизинга. 

Первоначальные прямые затраты при этом копятся на отдельных счетах, не 

капитализируются, и включаются в объем инвестиций при начале лизинга. 

3. Обсудили термины согласно IFRS 16. Пришли к общему пониманию по каждому 

термину. Список терминов приведен в файле «Термины_2016.08.10». 

4. Выявили, что в новых терминах отсутствует понятие минимальных лизинговых платежей 

и отсутствует необходимость их формирования с вычитанием из лизинговых платежей 

налогов и услуг.  

5. Пришли к выводу, что теперь нет необходимости выделять из лизинговых платежей 

компенсируемые расходы (компенсационные выплаты), так как согласно новой 

терминологии они должны входить в «Фиксированные лизинговые платежи». 

Компенсационные выплаты также могут вообще не трактоваться как часть лизинговых 

платежей, если есть все основания полагать, что они к лизинговой сделке и к лизинговому 

имуществу не относятся.  

Таким образом, вопрос по отдельному выделению компенсационных выплат и 

отдельному их учету отпал. Их необходимо учитывать как составную часть лизинговых 

платежей в разделе фиксированные платежи. Это приведет к затруднениям при расчете 

эффективной ставки по лизингу для сравнения лизинга и кредита, но соответствует 

стандарту. 

6. Обсудили проводки, сформированные ранее. Ряд проводок были скорректированы в 

процессе обсуждения (см. приложенный файл «Киркоров МСФО 2016.08.10-ФЛ Баланс 

ЛД.xlsx»), а именно: 

a. Выделение первоначальных прямых затрат (проводки 9-11). 

b. Формирование объема инвестиций на отдельном счете 60312 «Формирование 

инвестиций в лизинг» с последующим транслированием на счет 47701 «Вложения 

в операции фин.аренды» (проводки 13-16). 

7. Обсудили проводки 1 и 2 по оприходованию первоначального аванса от 

лизингополучателя. Данная тема была рассмотрена очень детально с учетом разных 

мнений. 

1 
Получен аванс с 

НДС 

20501  

Расчетный счет 

Расчеты с Лиз.Получ по 

авансу 
51 62АВ 354 035 

2 
НДС отражен к 

уплате в бюджет 

Учет НДС с незачтенного 

аванса 

60301 

Расчеты с бюджетом по НДС 
76АВ НДС 68.2 54 005 

8.  Пришли к выводу, что данные вопрос еще требует обсуждения, но необходимо в 

обязательном порядке учитывать следующие требования: 

a. Проводка 1 должна обеспечивать учет задолженности Лизингодателя перед 

Лизингополучателем на полную сумму долга с учетом НДС. 

b. Эта же проводка должна обеспечить базу для учета долга перед 

лизингополучателем по незачтенному авансу, а также базу для зачета НДС, что 

отражено в проводках 22 и 23. 

c. Проводка 2 сформирована для формирования обязательств по уплате НДС с 

бюджет 

d. Эта же проводка 2 должна обеспечивать контроль сумм, возмещаемых из бюджета 

по НДС при зачете авансов, что отражено в проводке 24. 



9. Определили, что параллельно разбираем вопрос корректировки проводок и 

концентрируемся на вопросе правил учета финансового лизинга у Лизингополучателя 

(Лизинговые компании тоже могут быть лизингополучателями). 

 

Распределение задач для проработки: 

Договоренности Срок Ответственный 

Скорректировать проводки по результатам обсуждения и 

разослать всем участникам протокол встречи. 

12.08.2016 Киркоров А.Н. 

Провести анализ скорректированных проводок и внести 

свои корректировки в случае необходимости  

16.08.2016 Волков В.М.  

Сформировать предложения по учету финансового 

лизинга у Лизингополучателя 

16.08.2016 Все участники 

Объединить мнения участников и сделать общую 

рассылку результатов 

16.08.2016 

вечер 

Киркоров А.Н. 

 

Секретарь рабочей группы по финансовому учету и отчетности:  Коновалова З.Р. 

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 


