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Раскрытие информации
в бухгалтерской отчетности
лизинговых компаний

рганизации самостоятельно разраба
тывают формы бухгалтерской отчет
ности, но на основе образцов, реко
мендованных Министерством финан
сов РФ. На практике отчетность российских компаний,
как правило, не отличается от рекомендованных форм,
поскольку это облегчает процесс "сдачи" отчетности
различным регуляторам.
Рассмотрим, какая информация необходима ли
зинговым компаниям при подготовке некоторых форм
отчетности.

О

Бухгалтерский баланс
В нем в зависимости от способа учета объекта лизинга
будет раскрыта следующая информация:
– внеоборотные активы – статья "Доходные вло
жения в материальные ценности" (имущество для пе
редачи в лизинг);
– оборотные активы – статья "Налог на добавлен
ную стоимость по приобретенным ценностям", статья
"Дебиторская задолженность" (краткосрочная и дол
госрочная);
– долгосрочные обязательства – статья "Заемные
средства";
– краткосрочные обязательства – статья "Заем
ные средства", статья "Кредиторская задолженность".
Состав статей баланса определяется в зависимости
от способа учета объектов лизинга (на балансе лизин
годателя или лизингополучателя). Остальные статьи
баланса аналогичны статьям, которые раскрывают
торговые компании, компании, занимающиеся недви
жимостью, и т. п.
Иными словами, баланс не дает представление о
компании как лизинговой и не характеризует специ
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фику ее деятельности на данном рынке, например, не
раскрывается кредитное качество лизингового порт
феля. Один из основных критериев качества лизинго
вого портфеля – уровень просроченных платежей.
Однако большинство лизинговых компаний не рас
крывают этот показатель, поскольку в балансе отсут
ствует соответствующая строка. Нет жестких требо
ваний по указанию такой информации и в поясните
льной записке.
Между тем эта проблема легко решается – доста
точно ввести обязательное раскрытие информации о
просроченной задолженности, например, в поясните
льной записке, что повысит достоверность отчетности
организации.
Если доля просроченной задолженности является
существенной (как правило, она растет в период фи
нансового кризиса), возникает необходимость форми
рования резервов под ее обесценение.
Этот вопрос, на наш взгляд, недостаточно прорабо
тан в нормативных документах, поэтому на практике
компании предпочитают создавать резерв, руководст
вуясь следующим:
– лизинговый портфель представляет собой фи
нансовый актив компании, который несет кредитный
риск, поэтому создание резерва необходимо (кроме
того, его раскрытие в бухгалтерской отчетности делает
ее более прозрачной для кредиторов и позволяет сде
лать вывод не только о качестве лизингового портфе
ля, но и о качестве управления им);
– наличие резервов облегчает менеджменту реше
ние проблем с неплатежеспособными клиентами, при
нятие мер по взысканию задолженности;
– резерв позволяет равномерно распределить по
тери компании.
Аналогичные выводы могут быть сделаны по ба
лансу лизингополучателя, поскольку пользователи "не
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видят" объем задолженности по лизинговым платежам
и их статус. По нашему мнению, данная информация
является существенной, ведь она характеризует креди
тоспособность компании, ее долговую нагрузку и т. п.,
иными словами – необходима для принятия инвести
ционных решений.
Таким образом, существующее представление ин
формации о балансовых статьях недостаточно для при
нятия решений пользователями отчетности. Большая
свобода в части детализации и наименовании статей
баланса, на наш взгляд, позволила бы сделать его ре
презентативным и увеличила бы его смысловую цен
ность для пользователей.

Отчет о прибылях и убытках
Не отражает специфики деятельности лизинговых
компаний, как следствие, является менее информатив
ным для пользователей, большинство нужной инфор
мации "зашито" в другие статьи. Пути совершенство
вания содержания и информативности данных отчета
о прибылях и убытках аналогичны вышеизложенным
в отношении баланса.

Пояснительная записка
Она чаще всего состоит из нескольких разделов: об
щие сведения о компании, учетная политика, раскры
тие существенных показателей.
Объем представляемых раскрытий показателей
не регламентируется нормативными актами, т. е. не
установлен формат пояснительной записки, не рас
шифровывается понятие существенности. Кроме того,
не установлен минимум необходимых раскрытий.
ПБУ 4/99 не оговаривает, какая именно информация
должна содержаться в пояснительной записке.
Таким образом, если подготовка форм является
более простой задачей, то написание пояснительной
записки затруднительно, поскольку нет актов, регули
рующих объем и (или) принципы раскрытий информа
ции. Рассмотрим возможные варианты раскрытия ин
формации лизинговой компанией.
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В раздел "Общие сведения о компании" включают
ся краткое описание основной деятельности организа
ции, ее управляющие органы, основные участники или
акционеры в зависимости от организационноправо
вой формы компании, изменения, произошедшие за
отчетный период.
В разделе "Учетная политика" раскрываются отде
льные положения учетной политики для целей бухгал
терского учета, которые, вопервых, полностью соот
ветствуют положениям учетной политики компании,
утвержденной и действующей в течение отчетного пе
риода, вовторых, описывают учетные принципы по
основным статьям баланса и отчета о прибылях и
убытках. Например, краткосрочные и долгосрочные
активы и обязательства, доходные вложения в матери
альные ценности и финансовые вложения.
Как уже отмечалось, принципы и объем раскрытий
в годовых отчетах компаний не регламентированы, по
этому представленная в пояснительной записке ин
формация, как в целом, так и по разделам, сильно ва
рьируется от компании к компании.
Переходя к рассмотрению раздела "Раскрытие су
щественных показателей", сталкиваемся с аналогич
ной проблемой, возникшей в разделе "Учетная поли
тика", – несопоставимостью информации.
Необходимо также обозначить еще одно затрудне
ние, а именно – трактовку понятия "существенность".
Оно не определяется нормативными актами, поэтому
компании понимают его поразному, следовательно,
объем и детализация раскрытий данного раздела пояс
нительной записки по лизинговым компаниям будет
различаться. На практике существенное трактуется
как относящееся к основной деятельности компании,
в нашем случае – это лизинговая деятельность.
Скажем также несколько слов об исправлении
ошибок в бухгалтерской отчетности. В годовых бухгал
терских отчетах до 2010 г. исправление ошибок осу
ществлялось в периоде их выявления, что являлось су
щественным отличием от международных стандартов,
кроме того, искажало как сравнительную информа
цию, так и данные текущего периода.
В 2010 г. вступило в силу ПБУ 22/2010 "Исправ
ление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности",
которое стало применяться, начиная с годовой бухгал
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терской отчетности за 2010 г. Положение изменило
порядок исправления ошибок прошлых периодов,
уточнило требования в части раскрытий в пояснитель
ной записке.
В силу п. 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка
предшествующего отчетного года, выявленная после
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, ис
правляется:
– записями по соответствующим счетам бухгал
терского учета в текущем отчетном периоде (при этом
корреспондирующим счетом в записях является
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка));
– путем пересчета сравнительных показателей
бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отра
женные в бухгалтерской отчетности организации за
текущий отчетный год, за исключением случаев, когда
невозможно установить связь этой ошибки с конкрет
ным периодом либо определить влияние этой ошибки

накопительным итогом в отношении всех предшеству
ющих отчетных периодов.
Предлагаем разработать методические рекоменда
ции по составлению пояснительной записки, которые
иллюстрировали бы минимум информации, подлежа
щей раскрытию в данной отчетной форме.
Методические рекомендации должны быть разрабо
таны с учетом основных направлений деятельности
компаний, а именно с учетом специфики лизинговых,
торговых, производственных и т. д. компаний, что по
зволило бы частично решить проблему несопоставимо
сти информации. На наш взгляд, этот документ должен
носить исключительно рекомендательный характер ¢
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