
 

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ от «31» августа 2016 г.  

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

Тема встречи: Анализ учета финансовой и оперативной аренды (лизинга) у 

лизингополучателя (арендатора) и лизингодателя (арендодателя). Формирование 

предложений по пояснительной записке для ЦБ и Министерства финансов РФ. Обсуждение 

дальнейшего плана работ. 

Задачи встречи: 

1. Провести анализ проделанной работы и наметить ближайшие планы. 

2. Окончательно проанализировать проводки у Лизингополучателя при финансовом и 

оперативном лизинге. 

3. Окончательно проанализировать проводки у Лизингодателя при финансовом лизинге. 

4. Обсудить учет у Лизингодателя при оперативном лизинге. 

5. Обсудить переходные положения для лизинговых компаний и лизингополучателей при 

переходе на новые правила учета по МСФО. 

6. Обсудить вопросы изменения налогообложения налогом на имущество при переходе на 

новые правила учета по МСФО. 

7. Обсудить возможные предложения о необходимости внесения изменений в Закон «О 

финансовой аренде (лизинге)» в части учета и отчетности. 

8. Сформировать предложения по записке для Банка России и Межведомственной комиссии 

о результатах работы рабочей группы. 

Участники: 

Название организации Фамилия И.О., Должность 

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

ПАО «Европлан» Конькова Марина Рэмовна, Финансовый директор 

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 

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



АО "Газпромбанк Лизинг" Клочкова Екатерина Владимировна, главный бухгалтер 

Группа компаний «Балтийский лизинг» Казаковцев Дмитрий Викторович, Заместитель финансового 

директора 

Банк России Данилова Елизавета Олеговна, Управление анализа 

системных рисков нефинансовых организаций и 

международного сотрудничества 

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

 

Ход встречи: 

1. Окончательно проанализировали проводки у Лизингополучателя при оперативном и 

финансовом лизингах, а также у Лизингодателя при финансовом лизинге. Пришли к 

выводу о необходимости дополнительной проработки следующих вопросов: 

a. Дат отражения оказания услуг по лизингу (проводки 12, 13, 20, 23 ( см.файл 

«Арендодатель.xlsx »). 

b. Отражения сумм незаченных авансов в течение договора. Скорректированные 

предложения можно посмотреть в файлах «Арендатор» и «Арендодатель». 

2. Проанализировали проводки при оперативном лизинге у Лизингодателя и выявили, что 

для этого типа учета нет необходимости описывать детальные проводки, так как формат 

учета соответствует действующему. 

3. Выявили проблемы переходных положений для лизинговых компаний и 

лизингополучателей (см .файл «Выводы рабочей группы2016.09.01.docx.»): 

a. В части налогообложения налогом на имущество 

b. В части переоценки валютных обязательств в момент перехода на новые правила 

учета. 

4. Проанализировали необходимость корректировок законов для корректного учета и 

отчетности. Было выявлено, что внедрение новых правил учета и возможные 

корректировки налогообложения не требуют внесения изменений в Закон «О Финансовой 

аренде (лизинге)», так как затрагивают сферу учета и должны быть введены отдельными 

законодательными актами. Предложения по корректировки НК РФ необходимы и 

сформированы в файле «Выводы рабочей группы2016.09.01.docx». 

5. Выявили необходимость сделать запрос в другую (юридическую) рабочую группу о 

предложениях по изменению ГК и НК РФ. 

6. Распределили задачу внутри группы о формировании предложения по записке для Банка 

России и Межведомственной комиссии. 

План следующей встречи 08.09.2016 в 16.30: 

1. Сформировать окончательное видение проводок у Лизингодателя и 

Лизингополучателя при оперативном и финансовом лизинге. 

2. Еще раз обсудить вопросы переходных положений для Лизингодателя и 

Лизингополучателя. 

3. Сформировать видение и распределить ответственных за подготовку предложений 

МинФину по внесению корректировок в новое ПБУ «Аренда». 

 



Распределение задач для проработки: 

Договоренности Срок Ответственный 

Доработать файл «Арендатор.xlsx» и 

««Арендодатель.xlsx» в части дат учета операций и учета 

незачтенных авансов.  

01.09.2016 Санников  Г.А. 

Волков В.М. 

Сформировать записку для ЦБ РФ по предложениям 

рабочей группы и результатами ее работы. 

01.09.2016 Киркоров А.Н. 

Провести анализ записки 02.09.2016 Все участники 

Сформировать предложения по записке для Банка России 

и Межведомственной комиссии 

02.09.2016 Киркоров А.Н. 

Сделать запрос в другую (юридическую) рабочую группу о 

предложениях по изменению НК РФ 

05.09.2016 Данилова Е. 

Проанализировать файл «Арендатор.xlsx» и 

«Арендодатель.xlsx» 

06.09.2016 Все участники 

Проанализировать сложности переходных положений для 

Лизингодателя и Лизингополучателя. 

06.09.2016 Все участники 

Объединить общие наработки, проанализировать их и 

организовать рассылку материалов участникам группы. 

07.08.2016 

 

Киркоров А.Н. 

Коновалова З.Р. 

 

 

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

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 


