НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Учет финансового лизинга:
международная и российская
практика

международных стандартах финансо
вой отчетности существует отдельный
стандарт, регулирующий учет лизинго
вых отношений. Он называется "Арен
да" (IAS 17 "Leases").
Финансовый лизинг предусматривает экономические
взаимоотношения, при которых практически все риски
и доходы, связанные с владением, пользованием и распо
ряжением имуществом, передаются лизингополучателю,
а лизинговые платежи в течение срока лизинга обеспе
чивают лизингодателю возврат стоимости имущества и
получение прибыли на вложенный капитал.
ОПБУ США выделяют различные типы лизинга с
точки зрения лизингодателя и лизингополучателя. Для
лизингополучателя выделено две категории: операцион
ный лизинг (operating lease) и финансовая аренда (capi
tal lease). Когда значительная часть рисков и выгод пе
реходит к лизингополучателю, стандарт трактует такую
сделку как сделку финансового лизинга.
Если рассматривать суть финансовой аренды с по
зиции международных стандартов, то это сделка по при
обретению актива в кредит. Данная сделка включает
в себя две операции: приобретение (продажу) основ
ных средств и получение (выдачу) займа в зависимости
от стороны сделки.
МСФО и ОПБУ США требуют признания актива,
арендуемого по договору финансовой аренды, и соот
ветствующего обязательства по будущим арендным
платежам в сумме, равной наименьшему из двух пока
зателей: справедливой стоимости арендуемого актива
и дисконтированной стоимости будущих минимальных
арендных платежей (МАП) на начало аренды.
Следует подчеркнуть, что стоимость основного сред
ства равна обязательству по финансовой аренде только
в момент первоначального признания, дальнейший учет
данных балансовых статей значительно отличается.
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Поскольку основное средство учтено на балансе ли
зингополучателя, то обе международные системы учета
предусматривают его амортизацию в течение самого
короткого из двух сроков: срока полезной службы акти
ва и срока аренды. Как следствие, норма амортизации
зависит от выбранного срока.
Таким образом, в отчете о прибылях и убытках фор
мируется совокупный объем амортизационных расходов
за период, а на балансе общий объем накопленной
амортизации по объектам лизинга за прошедшую часть
их срока полезного использования.
Обязательство согласно требованиям МСФО пога
шается по мере уплаты лизинговых платежей. Следова
тельно, первоначально признанная сумма обязательст
ва амортизируется в течение времени, в то время как
первоначально признанная стоимость основных средств
остается неизменной в активе баланса компании.
Международные стандарты предусматривают при
менение эффективной процентной ставки для расчета
дисконтированной стоимости МАП, где в качестве гра
фика используется график погашения лизинговых пла
тежей, зафиксированный в договоре лизинга. Если она
неизвестна, может использоваться обычная ставка на
заемный капитал (для данной компании).
Таким образом, обязательство на отчетную дату
должно быть равно дисконтированной стоимости ли
зинговых платежей по эффективной процентной став
ке, которая рассчитывается через первоначальный гра
фик лизинговых платежей и справедливую стоимость
арендуемого имущества.
Сумма лизинговых платежей состоит из финансовых
расходов (процентов за кредит) и уменьшения обязате
льства по финансовой аренде, поскольку лизингополуча
тель выплачивает проценты за пользование предостав
ленными денежными ресурсами, одновременно осущест
вляя частичное погашение суммы основного долга.
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Финансовые расходы (проценты) должны распреде
ляться по периодам в течение срока аренды методом эф
фективной ставки, аналогично применяемой по креди
там. Сумма начисленных процентов за период определя
ется как разница между суммой лизинговых платежей за
этот же период и изменением обязательства по лизингу.
Согласно МСФО лизингодатель признает актив, пе
реданный в финансовый лизинг, в качестве дебиторской
задолженности по финансовой аренде. При первонача
льном признании дебиторская задолженность по финан
совой аренде равна сумме чистых инвестиций в лизинг.
Требования по данному вопросу ОПБУ США анало
гичны МСФО, за исключением того, что обычная ставка
арендатора по заемным средствам арендатора должна
использоваться для расчета дисконтированной стоимости
МАП, не включая часть платежей, представляющих за
траты по осуществлению аренды. При использовании
обычной ставки арендатора по заемным средствам акти
вы или обязательства по аренде не должны превышать
справедливой стоимости арендуемого актива.
По вопросу амортизации актива, полученного в ли
зинг, требования МСФО и ОПБУ США совпадают. Но
существует ряд различий в разрешенных к применению
способах амортизации. МСФО 16 "Основные средства
и оборудование" описывает три метода начисления
амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого
остатка, способ списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ).
Способ амортизации закрепляется в учетной полити
ке компании и применяется последовательно как с точки
зрения временного горизонта, так и в отношении одного
класса или аналогичных объектов основных средств.
В американских стандартах, а именно в главе 9
ARB 43, предусмотрено четыре типа амортизационных
методов: линейный способ (straight line), способ списания
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо
вания (sumoftheyearsdigits), начисление износа мето
дом двойного убывающего остатка (doubledeclining ba
lance depreciation), способ списания стоимости пропорци
онально объему продукции (работ) (unitsofproduct).
Необходимо отметить, что оба стандарта предусмат
ривают начисление амортизации актива с момента, ког
да он становится доступен для использования, иными
словами, когда местоположение и состояние актива
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обеспечивает его использование по назначению. Амор
тизация прекращает начисляться, когда основное сред
ство перестает выступать в таком качестве.
Согласно российским нормам учета начисление амор
тизационных отчислений по объекту основных средств на
чинается с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и произ
водится до полного погашения стоимости данного объекта
либо списания его с бухгалтерского учета.
"Полностью пересекающимися" способами оказы
ваются только два: линейный и способ списания стои
мости пропорционально объему продукции (работ). На
числение износа методом двойного убывающего остатка
в ОПБУ США является производным от способа уме
ньшаемого остатка в МСФО, когда применяется коэф
фициент два.
Таким образом, при сравнении предоставляемой ин
формации по МСФО и ОПБУ США необходимо при
нимать во внимание используемый компанией способ
амортизации, различия в которых могут приводить к не
которой объяснимой несопоставимости информации.
Проведем сравнительный анализ российских и меж
дународных стандартов.
Первое и самое очевидное различие: в российской
практике не существует аналогов стандартов МСФО 17
и СФУ 13 по учету финансовой аренды.
Второе основное и принципиальное различие между
российскими учетными требованиями и совокупностью
международных стандартов заключается в том, что объек
ты основных средств, переданные в лизинг, могут учиты
ваться как на балансе лизингодателя в качестве доходных
вложений в материальные ценности (статья долгосрочных
активов), так и на балансе лизингополучателя. Кроме
того, в РПБУ не предусмотрено разделение дохода на фи
нансовый доход и возмещение основной суммы долга.
Проанализировав требования МСФО и ОПБУ США
к учету лизинговых операций, необходимо внести кор
ректировки к учетным записям по РПБУ как лизингопо
лучателя, так и лизингодателя для получения отчетности
по одному из видов международных стандартов, когда
объект учитывается на балансе лизингополучателя.
Количество исправлений в данном случае будет ме
ньше, чем при учете объекта лизинга на балансе лизин
годателя, поскольку МСФО и ОПБУ США предпола
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гают именно такой принцип учета. Обозначим ряд су
ществующих отличий, а именно:
– отражение разницы между общей суммой лизин
говых платежей согласно условиям договора лизинга
и стоимостью переданного имущества прямо противо
речит требованиям международных стандартов на при
мере п. 36, 37 МСФО 17 "Аренда". Согласно им арен
додатели должны признавать активы, находящиеся в
финансовой аренде, в своих бухгалтерских балансах
и представлять их как дебиторскую задолженность в
сумме, равной чистой инвестиции в аренду. Задолжен
ность по арендным платежам к получению показывает
ся арендодателем как возмещение основной суммы дол
га и финансовый доход для компенсации и вознагражде
ния арендодателя. Передача же имущества на баланс
арендатора не затрагивает счета доходов и расходов;
– отсутствие разделения статей доходов на процен
тные доходы и рентные доходы от договоров финансо
вой аренды.
Рассмотрим корректировочные записи, которые дол
жен произвести лизингодатель с целью приведения своей
отчетности в соответствие с МСФО и (или) ОПБУ США
в случае передачи имущества на баланс арендатора.
В первую очередь нужно "разделить" счет 76 "Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами" на задол
женность по лизинговым платежам и задолженность по
процентам. Данные доходы должны отражаться и пред
ставляться по разным статьям ОПУ. Предлагаем учесть
необходимость данных изменений и отразить их при со
ставлении ПБУ по лизингу. Необходимы также следую
щие корректирующие записи:
– сторнирование разницы между суммой лизинговых
платежей и балансовой стоимостью объекта лизинга и
сторнирование отражения доли доходов будущих перио
дов, приходящейся на сумму лизинговых платежей;
– сторнирование отражения суммы по лизинговым
договорам с учетом погашения лизинговых обязательств
(Дт сч. 84, субсчет "Прибыли (убытки) от корректиров
ки задолженности в соответствии с МСФО", Кт сч. 76,
субсчет "Задолженность по лизинговым платежам").
Данные сторнозаписи "очистят" учетные записи ли
зингодателя до момента заключения договора лизинга.
Подчеркнем, что нет необходимости списывать с ба
ланса основное средство, переданное в лизинг, накоп

ленную амортизацию по нему, а из ОПУ амортизацион
ные отчисления за период, поскольку объект уже был
списан в РПБУ и учитывается на балансе лизингополу
чателя. "Очистка" и последующее проведение записей
по МСФО является наиболее удобным, поскольку по
зволяет сократить количество ошибок и проверять пра
вильность расчетов на различных этапах.
Если рассматривать данную ситуацию с позиции ли
зингополучателя, он должен провести следующие кор
ректировки:
– сумма обязательства по договору лизинга, отра
женная по счету 76, субсчет "Лизинговые обязательст
ва", должна быть скорректирована до справедливой
стоимости лизингового оборудования на момент перво
начального признания;
– величина излишне начисленной амортизации по
лизинговому имуществу также корректируется в кор
респонденции с отдельно выделенным организацией
субсчетом учета прибылей и убытков (необходимость
этой записи связана с различием норм амортизации
в РПБУ и МСФО 17 "Аренда");
– с момента начала учета лизингового оборудова
ния должно происходить выделение процентных расхо
дов по договору финансовой аренды и сумм, уменьшаю
щих будущие лизинговые платежи (учетные записи по
отражению расходов по аренде (Дт сч. 76, субсчет
"Арендные обязательства", Кт сч. 76, субсчет "Задол
женность по лизинговым платежам") аннулируются, а
процентные расходы отражаются по кредиту счета 76,
субсчет "Арендные обязательства" в корреспонденции
со счетом 76, субсчет "Расходы по процентам").
Для облегчения учета лизинговых операций в рос
сийской практике и уменьшения трудоемкой работы по
расчету и проведению корректировочных записей, на
наш взгляд, необходимо разработать соответствующую
единую нормативную базу, требования которой соот
ветствовали бы международной практике ¢
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