
С
овсем недавно про�

граммный ком�

плекс RS�Incounting

пополнился новой

подсистемой —

«Учет хозяйствен�

ных договоров». В

этой статье хотелось бы проиллюст�

рировать основные возможности во

всей полноте на примере договора

аренды. Почему выбран именно дого�

вор аренды? Дело в том, что функцио�

нал учета арендованного и лизинго�

вого имущества уже был успешно реа�

лизован в подсистеме «Основные

фонды» более пяти лет назад. Однако

до недавнего времени здесь недоста�

вало еще одной весомой составляю�

щей — возможности учета договоров

аренды, согласно которым осуществ�

ляются расчеты между арендатором и

арендодателем в форме арендных

платежей.

Итак, учет аренды в общем случае

подразумевает два условно независи�

мых процесса — учет имущества, ко�

торое сдается либо принимается в

аренду, и учет обязательств между

арендатором и арендодателем, осуще�

ствляемых в форме уплаты арендных

платежей. Процесс учета приобретен�

ного или полученного в аренду иму�

щества автоматизирован с помощью

подсистемы «Основные фонды». Роль

подсистемы «Учет хозяйственных до�

говоров» заключается в автоматиза�

ции учета расчетов с контрагентами

по арендным платежам и прочим со�

путствующим операциям.

Приобретение объектов
аренды

Арендодатель приступает к ис�

пользованию функционала подсисте�

мы «Учет хозяйственных договоров»

уже на этапе оформления договора

купли�продажи объекта основных

фондов. По данному договору можно

отразить в бухгалтерском учете не

только факт оплаты объекта, но и со�

путствующие услуги по доведению

объекта до состояния, пригодного для

ввода в эксплуатацию.

Также с помощью специального

механизма можно установить связь

между этапами оплаты договора и

приходными накладными по приоб�

ретенным объектам ОФ, которые

хранятся в подсистеме «Основные

фонды».

Оформление договора
аренды

После того, как договор аренды за�

ключен, данные о нем необходимо от�

разить в подсистеме «Учет хозяйст�

венных договоров». Основными ха�

рактеристиками договора являются

его номер, дата заключения и вид. По

виду договоры делятся на «расходные»

и «доходные». Оформление договоров

разных видов внешне не отличается,

их вид учитывается системой при оп�

ределении схемы проводок по оплате

и погашению этапов платежей по обя�

зательствам договора.

Все остальные параметры задают�

ся в рамках обязательств по договору,

количество которых может быть лю�

бым. Принятый в системе механизм

учета обязательств позволяет в рамках

одного договора оформлять обяза�

тельства не только по арендной плате,

но и по оказанию услуг, сопутствую�

щих арендным отношениям.

Отражение условий
исполнения
обязательств
по договору

Стандартное обязательство по

аренде включает в себя следующую

информацию о договоре:

1. Предмет договора.
В специальной строке формы обя�

зательства вводится информация о

предмете аренды, которая в дальней�

шем используется системой при фор�

мировании оснований платежных до�

кументов по аренде.

2. Данные о контрагенте.
Информация об арендаторе (по

доходному договору) или арендодате�

ле (по расходному договору) заполня�

ется из справочника субъектов учет�

ного ядра. В частности, на основании

этих данных система определяет

ИНН, КПП, адрес, резидентность и

другие характеристики контрагента. 

3. Срок исполнения обязатель�
ства (срок действия договора).

Договор аренды может быть за�

ключен как на определенный, так и на

неопределенный период. Эту особен�
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ность заключения договоров можно

учесть в обязательстве, оставив неза�

полненной дату окончания догово�

ра — тогда система будет полагать, что

срок договора не определен.

4. Сумма обязательства, выра�
женная в валюте договора.

По сути, сумма основного обяза�

тельства по договору аренды будет

представлять собой сумму арендных

платежей. Способ указания суммы за�

висит от вида обязательства.

● Название Обязательства с

фиксированной суммой говорит са�

мо за себя: пользователь указывает в

нем строго определенную сумму, ко�

торая не изменится на протяжении

всего срока действия обязательства.

При формировании графика плате�

жей по такому обязательству контро�

лируется следующее условие: общая

сумма платежей не может превышать

общую сумму обязательства.

● Рамочное обязательство

подразумевает динамическое форми�

рование суммы посредством ввода за�

писей в график платежей. Сумма обя�

зательства в любой момент времени

будет отражать общую сумму сформи�

рованных по нему этапов графика

платежей.

Зачастую договоры аренды за�

ключаются в валюте. Для таких слу�

чаев в системе предусмотрены вари�

анты учета, при которых сумма обя�

зательства выражена в валюте, а оп�

лата по этому обязательству выпол�

няется либо в той же валюте, либо в

рублях, пересчитанных по указанно�

му в обязательстве курсу. Курс мож�

но задать как фиксированную вели�

чину, а можно выбрать его вид из

справочника, и тогда его значение

будет определяться системой авто�

матически на дату выполнения опла�

ты или дату погашения этапов гра�

фика платежей.

5. Схема учета НДС.
При вводе обязательства сразу

указывается схема, по которой будет

учитываться налог на добавленную

стоимость: в сумме обязательства

(схема «НДС внутри») или в дополне�

ние к этой сумме (схема «НДС свер�

ху»). Здесь же указывается и ставка

НДС.

Выбор схемы НДС в дальнейшем

влияет не только на расчет сумм, но и

на порядок формирования бухгалтер�

ских проводок, заложенных в типо�

вые операции системы для оплаты и

погашения.

6. Срок пролонгации обяза�
тельства.

Указав срок пролонгации обяза�

тельства (в месяцах), пользователь

может в дальнейшем продлить срок

его действия. Процедура пролонга�

ции обязательства (договора) заклю�

чается не только в увеличении срока

его действия, но и в автоматическом

формировании копии данного обя�

зательства и определении нового

срока действия — начиная с даты,

следующей за датой окончания пери�

ода действия исходного обязательст�

ва. При этом если по данному обяза�

тельству выполнены все оплаты и по�

гашения, оно будет закрыто этой же

процедурой.

График арендных 
платежей

Расчеты, выполняемые по обяза�

тельству, отражаются в системе в виде

графика платежей, записи которого

являются ключевыми ее объектами.

На основе записей формируются

учетные документы, впоследствии пе�

редающиеся в ядро.

По договору аренды в графике

будут содержаться записи об аренд�

ных платежах. Сформировать его

можно либо автоматически посред�

ством процедуры заполнения графи�

ка по заданным параметрам обяза�

тельства, либо вручную. При ручном

варианте предусмотрена возмож�

ность копировать уже добавленные

этапы графика.

Автоматическое заполнение гра�

фика предполагает равномерное рас�

пределение суммы обязательства по

этапам графика одним из следующих

способов:

● «расчетным»: по заданной пери�

одичности платежа и периоду дейст�

вия договора определяется количест�

во этапов платежей. Сумма каждого

этапа является результатом деления

общей распределяемой суммы на ко�

личество платежей;

● «фиксированным»: график фор�

мируется по заданному количеству

этапов с указанной периодичностью.

Сумма каждого этапа графика не рас�

считывается исходя из общей суммы

для распределения, а указывается не�

посредственно в параметрах процеду�

ры заполнения графика.
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Рис. 1. Форма для ввода и корректировки платежа



Полный набор параметров этапа

графика содержится в форме коррек�

тировки платежа (рис. 1). Атрибут «Да�

та платежа» предназначен для ввода

предполагаемой даты исполнения

этапа. Для договора аренды данный

атрибут рекомендуется заполнять да�

той оговоренного срока внесения

арендатором арендной платы.

Для договоров аренды «Дата пла�

тежа» имеет особое значение, так как

правилами бухгалтерского учета

предполагается своевременное от�

ражение арендной платы в день на�

ступления даты платежа, предусмот�

ренной договором. Чтобы не пропу�

стить момент текущих расчетов по

аренде, в системе реализована про�

цедура контроля сроков исполнения

обязательств. В результате ее работы

формируется ежедневный отчет о

том, сколько дней осталось до пла�

нируемой даты оплаты или погаше�

ния, либо о том, по каким этапам ус�

тановлены факты просрочки оплат и

погашений.

Состав бухгалтерских проводок по

учету арендных платежей также зави�

сит от значения параметра «Дата пла�

тежа»: указанная дата сравнивается с

днем фактической оплаты и/или по�

гашения, и в соответствии с этим вы�

бирается та или иная схема блока

проводок.

Арендный платеж наряду с датой

содержит также полную информа�

цию о суммах, учитываемых в бухгал�

терском и налоговом учете при опла�

те и погашении обязательств по арен�

де. Все суммы указываются в валюте

договора.

Для договоров, заключенных в

иностранной валюте, рублевый эк�

вивалент сумм рассчитывается по

курсу, указанному в панели коррек�

тировки этапа (поле «Курс»). Курсы,

определяемые, например, по курсу

ЦБ РФ, могут различаться на дату

оплаты и дату погашения. Правда,

такое различие будет возможно

только в случае, если оплата по эта�

пу выполняется после погашения. В

противоположной ситуации, когда

погашение выполняется после опла�

ты, операция погашения автомати�

чески использует для пересчета курс

оплаты.

Отметим также, что при оплате

после погашения этапов графика в си�

стеме рассчитываются значения кур�

совых разниц и формируются соот�

ветствующие проводки по оплате. Та�

кой порядок предусмотрен правила�

ми учета хозяйственных договоров,

оформленных с применением НВПИ

(встроенных производных инстру�

ментов, неотделяемых от основного

договора).

Хотелось бы обратить внимание

пользователей на наличие в парамет�

рах платежа признака «СПОД». Он ус�

танавливается вручную для тех случа�

ев, когда оплата и/или погашение вы�

полняются как операции по «событи�

ям после отчетной даты», и влияет на

формирование учетных документов

оплаты и погашения.

В целях распределения расходов

по арендной плате между различными

статьями затрат в системе «Учет хо�

зяйственных договоров» реализован

специальный режим (рис. 2). В нем

пользователь может разбить общую

сумму арендного платежа на более

мелкие суммы, которые при учете бу�

дут отражены процедурой погашения

на различных лицевых счетах статей

расходов/доходов.

Режим распределения расходов и

доходов может использоваться и для

выделения сумм НДС, которые отно�

сятся на себестоимость товаров (ра�

бот, услуг). Для этого на соответствую�

щих записях в списке распределения

расходов необходимо установить

признак «СБ» (себестоимость).

Бухгалтерский учет
по договору аренды

Механизм операций

Как уже было отмечено, формиро�

вание учетных документов выполня�

ется в разрезе этапов графика плате�

жей. Причем по каждому этапу могут

быть сформированы два блока учет�

ных документов: по оплате и по пога�

шению. Для их создания процедуры

оплаты и погашения используют

стандартный механизм операций. Его

работа включает выполнение следую�

щих шагов:

● Ведение справочника опера�
ций и видов счетов.

В дистрибутивной поставке подси�

стемы «Учет хозяйственных догово�

ров» присутствует функциональность

для оплаты и погашения счетов, необ�

ходимых для реализации стандартных

схем учета хозяйственных операций.

● Привязка операций к объек�
там системы.

Привязка операций выполняется в

разрезе типа договора (характеристи�
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Рис. 2. Режим «Распределение расходов/доходов»



ка обязательства). В рамках одного до�

говора может быть выделено несколь�

ко обязательств с разными схемами

бухгалтерского учета. Например, по

договору лизинга можно оформить

отдельно обязательства двух типов —

«купля�продажа» и «аренда». К этим

типам обязательств соответствующим

образом будут привязаны операции

оплаты и погашения, учитывающие

особенности купли�продажи имуще�

ства и отражение уплаты арендных

(лизинговых) платежей.

● Формирование списка 
лицевых счетов для объектов 
аналитики.

Объектами аналитики в подсисте�

ме «Учет хозяйственных договоров»

являются обязательство, договор и

контрагент. Таким образом, лицевые

счета, используемые в проводках, мо�

гут быть заданы в разрезе любого из

перечисленных объектов. Формируя

учетные документы по конкретному

обязательству, система будет выпол�

нять поиск лицевых счетов сначала по

этому обязательству, затем, если не

найдет, — по договору и далее — по

контрагенту.

Отметим, что счета расчетов с

контрагентами удобнее задавать для

объекта аналитики «Контрагент».

Тогда для всех вновь создаваемых

договоров и обязательств с участием

данного контрагента указанные сче�

та будут автоматически определять�

ся при формировании учетных 

документов.

● Выполнение процедур фор�
мирования учетных документов
по операциям.

Надо сказать, что все перечислен�

ные выше настройки механизма опе�

раций, а также многочисленные пара�

метры описания условий договора в

обязательстве имеют в конечном ито�

ге своей целью максимально автома�

тизировать формирование учетных

документов.

Система автоматически отслежи�

вает весь спектр условий оплаты и по�

гашения по операции для типа дого�

вора и выбирает подходящую для него

схему (блок проводок).

Состав проводок дистрибутивных

операций формирования учетных до�

кументов включает не только схемы

расчетов по аренде. Предусмотрены

также общие схемы расчетов по дого�

ворам купли�продажи, оказания услуг

(в том числе посреднических) и т. п.

Ознакомиться с подробным перечнем

конкретных операций и их содержи�

мым можно, обратившись в компа�

нию R�Style Softlab.

Хозяйственные договоры — пер�

вооснова всех хозяйственных отно�

шений в организации. В данной ста�

тье мы постарались перечислить ос�

новные преимущества, которые дает

использование подсистемы «Учет хо�

зяйственных договоров» в такой уз�

кой области договорных отношений,

как учет договоров аренды. Надеемся,

что использование нового инстру�

мента позволит нашим клиентам эф�

фективно организовать учет всех ви�

дов хозяйственных договоров, приме�

няемых на практике.
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