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Lease payments Payments made by a lessee to a lessor relating to the right to use 

an underlying asset during the lease term, comprising the 

following: 

(a) fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease 

incentives;  

(b) variable lease payments that depend on an index or a rate; 

(c) the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to 

exercise that option; and 

(d) payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the 

lessee exercising an option to terminate the lease.  

For the lessor, lease payments also include any residual value guarantees provided to the 

lessor by the lessee, a party related to the lessee or a third party unrelated to the lessor that is 

financially capable of discharging the obligations under the guarantee. Lease payments do 

not include payments allocated to non-lease components. 

 

Арендные платежи – платежи, осуществляемые арендатором в пользу 

арендодателя в связи с правом пользования базовым активом в течение срока 

аренды, которые включают в себя: 

 фиксированные платежи (включая по существу фиксированные платежи) 

за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки; 

 цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 

уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион; и 

 выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает 

потенциальное исполнение арендатором опциона на прекращение аренды. 

В случае арендодателя арендные платежи также включают гарантии 

ликвидационной стоимости, предоставляемые арендодателю арендатором, 

стороной, связанной с арендатором, или третьим лицом, не связанным с 

арендодателем, которое в финансовом отношении способно выполнить 

обязанности по гарантии. Арендные платежи не включают платежи, относимые 

на компоненты договора, которые не являются арендой. 

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. 

Lease incentives Payments made by a lessor to a lessee associated with a lease, or the 

reimbursement or assumption by a lessor of costs of a lessee. 

Стимулирующие платежи по аренде – платежи, осуществляемые 

арендодателем в пользу арендатора в связи с арендой, либо возмещение 

арендодателем затрат арендатора. 

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. 

Residual value guarantee 
A guarantee made to a lessor by a party unrelated to the lessor that the value (or part of the 

value) of an underlying asset at the end of a lease will be at least a specified amount.  

Гарантия ликвидационной стоимости – гарантия, предоставляемая 

арендодателю стороной, не связанной с арендодателем, в отношении того, что 

стоимость (или часть стоимости) базового актива в конце аренды составит как 

минимум указанную сумму. 

Unguaranteed residual value 
That portion of the residual value of the underlying asset, the realisation of which by a 

lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to the lessor. 

Негарантированная ликвидационная стоимость – часть ликвидационной 

стоимости базового актива, реализация которой арендодателем не гарантирована 

или гарантирована только лицом, связанным с арендодателем. 

  

  



Gross investment in the lease 
The sum of: 

(a) the lease payments receivable by a lessor under a finance lease; and 

(b) any unguaranteed residual value accruing to the lessor. 

Валовая инвестиция в аренду – сумма  

арендных платежей к получению арендодателем по договору финансовой 

аренды и  

негарантированной ликвидационной стоимости, причитающейся 

арендодателю. 

Initial direct costs Incremental costs of obtaining a lease that would not have been incurred 

if the lease had not been obtained, except for such costs incurred by a manufacturer or 

dealer lessor in connection with a finance lease. 

Первоначальные прямые затраты – дополнительные затраты, обусловленные 

заключением договора аренды, которые не были бы понесены, если бы договор 

аренды не был заключен, за исключением таких затрат, понесенных 

арендодателями, являющимися производителями или дилерами, в связи с 

финансовой арендой. 

Interest rate implicit in the lease 
The rate of interest that causes the present value of  

(a) the lease payments and  

(b) the unguaranteed residual value  

to equal the sum of  

(i) the fair value of the underlying asset and  

(ii) any initial direct costs of the lessor. 

Процентная ставка, заложенная в договоре аренды -  

Процентная ставка, при использовании которой приведенная стоимость  

(a) арендных платежей и  

(b) негарантированной ликвидационной стоимости становится равна сумме  

(i) справедливой стоимости базового актива и  

(ii) первоначальных прямых затрат арендодателя. 

Net investment in the lease 

The gross investment in the lease discounted at the interest 

rate implicit in the lease. 

Чистая инвестиция в аренду – валовая инвестиция в аренду, дисконтированная 

с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды. 

Optional lease payments 

Payments to be made by a lessee to a lessor for the right to use an underlying asset during 

periods covered by an option to extend or terminate a lease that are not included in the lease 

term. 

Необязательные арендные платежи – платежи, которые должны быть 

осуществлены арендатором в пользу арендодателя за право использовать 

базовый актив в течение периодов, в отношении которых действует опцион на 

продление или прекращение аренды и которые не включены в срок аренды. 

Unearned finance income The difference between: 

(a) the gross investment in the lease; and 

(b) the net investment in the lease. 

Незаработанный финансовый доход – разница между валовой инвестицией в 

аренду и чистой инвестицией в аренду 

 


