
 

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ от «24» августа 2016 г.  

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

Тема встречи: Обсуждение учета финансовой аренды (лизинга) у лизингополучателя 

(арендатора). Анализ предложенного порядка бухгалтерского учета у лизингодателя 

(арендодателя) на базе условного договора лизинга. 

Задачи встречи: 

1. Проанализировать проводки у Лизингополучателя при финансовом и оперативном лизинге и 

перейти к выводам об итоговом видении отражения авансов, их зачета и НДС. 

2. Проанализировать операции по налоговому учету у Лизингополучателя и выявить узкие моменты. 

3. Перейти к анализу проводок по Финансовому лизингу у Лизингодателя, подготовленные 

Григорием Санниковым и разобрать узкие моменты. 

4. Обсудить вопросы отражения оперативного лизинга у Лизингодателя и наметить план работ по 

последней теме. 

 

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 Санников Григорий Андреевич, начальник отдела разработки 

отраслевых стандартов по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в кредитных организациях и 

некредитных финансовых организациях 

ООО «ЮниКредит Лизинг» Плещев Михаил Борисович, Главный бухгалтер  

ООО «ЮниКредит Лизинг» Триндюк Елена Анатольевна, заместитель Гл.бухгалтера 

АО «БДО Юникон» Патуткин Алексей Анатольевич, менеджер 

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

E&Y Сафиулин Ильдар, партнер 

 

Ход встречи: 

1. Проанализировали проводки у Лизингополучателя при финансовом и оперативном 

лизинге и пришли к выводу о комфортном отражении проводок по учету авансов, их 

зачету и НДС (см.первый лист в файле «Киркоров МСФО 2016.08.24-ФЛ у ЛД ЛП и ОЛ у 

ЛП.xlsx »). 



2. Проанализировать операции по налоговому учету у Лизингополучателя и выявили узкие 

моменты в части расхождения налогового и бухгалтерского учета по амортизации 

принятого на учет основного средства (см.файл «НУ ФЛ Баланс ЛП Яценко.xlsx»). 

3. Поэтапно обсудили порядок бухгалтерского учета у арендодателя на базе условного 

договора лизинга (файл «Лизинг Пример от ЦБ.xlsx» прилагается). 

В результате обсуждения выявлена необходимость доработки проводок в части расчетов 

денежного потока по НДС и счетов. 

 

Распределение задач для проработки: 

Договоренности Срок Ответственный 

Рассмотреть операции отражения лизинга у 

лизингополучателя в файле, проработанным Алексеем 

Патуткиным «Проводки действующая система 

НО_v5.xlsx»  

30.08.2016 Все участники 

Изучить материал по внедрению учета и неизменности 

налогового учета у страховых компаний в файле 

Александра Яценко «Re  FW  Материалы для заседания 

рабочей группы по МСФО.msg» 

30.08.2016 Все участники 

Доработать файл «Лизинг Пример от ЦБ.xlsx» с 

проводками и балансами по Финансовому лизингу у 

Лизингополучателя 

29.08.2016 Санников  Г.А. 

Волков В.М. 

Проанализировать файл «Лизинг Пример от ЦБ.xlsx» с 

проводками и балансами по Финансовому лизингу у 

Лизингополучателя и сформировать свои предложения. 

30.08.2016 Все участники 

Доработать предложения о корректировке налогового и 

бухгалтерского учета у Лизингодателя при оперативном 

лизинге 

30.08.2016 Все участники. 

Объединить общие наработки, проанализировать их и 

организовать рассылку материалов участникам группы. 

30.08.2016 

вечер 

Киркоров А.Н. 

Коновалова З.Р. 

 

 

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

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 


