
Учет арендованного и 
лизингового имущества без 
нервотрепки и головной боли 

Учет имущества по до-
говору аренды с одной 
стороны имеет ряд осо-

бенностей, а с другой подразу-
мевает выполнение с объекта-
ми учета тех же операций, что 
и с собственными объектами 
банка. Реализация в подсисте-
ме «Основные фонды» учета 
аренды и лизинга не потребо-
вала от разработчиков карди-
нальных изменений в логике 
и принципах использования 
этого решения. Были сохране-
ны основные методы и поря-
док работы с инвентарными 
карточками объектов. Расши-
рить функциональность уда-
лось за счет использования 
нового механизма для изме-
нения принадлежности объ-
ектов, характеризующего их 
текущее состояние (собствен-
ный, арендованный и пр.), а 
также добавления новых ви-
дов счетов и операций актов 
для выполнения проводок по 
лицевым счетам. Рассмотрим 
эти нововведения более под-
робно.

Принадлежность  
и ее виды

Оценить текущее состоя-
ние объекта по отношению 
к банку помогает понятие 
«принадлежность». В подсис-

теме «Основные фонды» оно 
было и ранее, однако на ме-
ханизмы учета объектов ОФ 
с использованием инвентар-
ных карточек никакого влия-
ния не оказывало.

Возможные типы прина-
длежностей объектов учета 
отражены в соответствую-
щем справочнике, причем 
для реализации операций 
аренды и лизинга в него был 
внесен ряд доработок.

Меняем 
принадлежность 
объекта

При создании инвентар-
ной карточки объекта ОФ 
его принадлежность не зада-
на (так как этот параметр не 
является обязательным для 
заполнения). Однако пользо-
ватель может установить ее 
вручную, присвоив соответс-
твующему дополнительному 
параметру инвентарной кар-
точки значение, отражающее 
текущий статус объекта. 

Помимо прочего в системе 
реализована возможность 
хранить и при необходимос-
ти просматривать историю 
изменения принадлежности, 
которая вызывается непос-
редственно из инвентарной 
карточки объекта.

Отражение операций 
на лицевых счетах

В целях бухгалтерского и 
налогового учета объектов в 
подсистеме «Основные фон-
ды» не только оформляются 
акты учета, но и выполняются 
проводки по этим актам на ос-
новании указанных в них опе-
раций. Для каждой операции 
определяется, по каким видам 
счетов объекта и при каких 
условиях будет сформирован 
учетный документ (проводка) 
для акта определенного типа. 
Это стандартный механизм, 
применимый ко всем объек-
там подсистемы.

Чтобы адаптировать име-
ющийся механизм аналити-
ческого учета к операциям 
лизинга и аренды, разработ-
чики системы расширили со-
став справочника «Виды сче-
тов» — добавили в него новые 
счета для отражения данных 
операций.

Технология учета…
…у арендодателя

• Передача имущества. 
По новой технологии факт 

перехода прав на эксплуата-
цию объекта к арендодате-
лю можно зарегистрировать 
с помощью акта изменения 
принадлежности, в соответс-
твии с которым тип прина-
длежность объекта изменя-
ется с «С» («Собственные») 
на «А» («Сданные в аренду») 
или «АВ» («Сданные в аренду 
с правом выкупа»).
• Начисление амортиза-

ции. 
Начисление амортизации 

по арендованному имущест-
ву выполняет арендодатель, 
для чего использует обычную 
системную процедуру начис-
ления амортизации (массо-
вую и/или индивидуальную). 
Порядок действий и алгорит-
мы расчета амортизации для 
арендованного имущества не 
изменились.
• Возврат имущества 

арендодателю.
Оформляется возврат пу-

тем формирования акта из-
менения принадлежности. 
Значение текущей прина-
длежности объекта меняет-
ся на «С» («Собственные»). 
Проводка по операции акта 
отражает списание имущест-
ва с внебаланса и постановку 
его на баланс для дальнейшей 
эксплуатации.
• Выкуп имущества арен-

датором.
Выбытие арендованных 

основных средств отража-
ется в соответствии с поряд-
ком реализации имущества, 
прописанным в Положении 
№302-П. Помимо этого, они 
списываются с внебалансо-
вого счета по учету основных 
средств, переданных в арен-
ду. Таким образом, арендо-
дателю предлагается офор-
млять операцию выкупа как 
реализацию на основании 
существующего акта реали-
зации ОФ. 

…у арендатора
• Ввод в эксплуатацию 

арендованного имущес-
тва.
Арендатор ведет в системе 
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Чем активнее участвуют кредитные организации в 
финансировании операций по аренде и лизингу, 
тем выше их потребность в эффективных средствах 
автоматизации соответствующих бизнес-процес-
сов. Рассмотрим, какие технические решения пред-
лагает банкам подсистема «Основные фонды», вхо-
дящая в программный комплекс RS-Incounting.



учет арендованных объектов 
обычным способом — с по-
мощью инвентарных карто-
чек без начисления аморти-
зации.
• Начисление амортиза-

ции. 
Арендатор не начисляет 

амортизацию по имуществу, 
взятому в аренду. 

Чтобы подобное условие 
в системе соблюдалось, в 
нее была внесена доработка: 
при корректировке пара-
метров бухгалтерского учета 
инвентарной карточки для 
объектов с текущим значе-
нием принадлежности «ПА» 
(«Арендованные») и «ПАВ» 
(«Арендованные с правом 
выкупа») запрещается уста-
новка признака «Рассчиты-
вать амортизацию». 
• Возврат имущества 

арендодателю. 
По окончании договора 

аренды и возврате имущества 
арендатор списывает его стои-
мость с внебалансового счета. 

Операцию по возврату 
арендодателю имущества 
предлагается учитывать на 
основании имеющегося в 
системе акта списания ОФ. 
Тогда при списании объекта 
будет прекращено выпол-
нение с ним всех учетных 
операций, что, собственно, и 
требуется. 
• Выкуп имущества арен-

датором.
Исходя из этого, факт пе-

рехода прав собственности 
на имущество к арендатору 
предлагается оформлять на 
основании акта изменения 
принадлежности объекта. 
Тогда можно будет не только 
изменить значение текущей 
принадлежности имущества 
на «С» («Собственные»), но 
и отразить изменения в его 
стоимости. Для этого предна-
значена специальная форма 
параметров бухгалтерского 
учета. 

…у лизингодателя
• Приобретение имущес-

тва для передачи в ли-
зинг. 

Регистрацию приобретения 
ОФ с целью передачи их в ли-
зинг предлагается выполнять 
на основании приходной на-
кладной и акта прихода объ-
ектов ОФ. Предусмотренная 
в системе функциональность 
по работе с приходной на-
кладной позволяет: 

• рассчитывать учет-
ные суммы, включаю-
щие различные затраты 
на приобретение лизин-
гового имущества;
• вести учет НДС, то 
есть формировать спи-
сок ставок НДС, произ-
водить учет «с выделе-
нием НДС из покупной 
цены» и «без выделения 
НДС из покупной цены», 
формировать счета-фак-
туры.
Для отражения в бухгал-

терском и налоговом учетах 
факта приобретения ОФ с 
целью передачи их в лизинг 
в систему добавлена новая 
операция — «Приобретение 
объектов лизинга».
• Передача имущества ли-

зингополучателю. 
По объектам с принадлеж-

ностью «ПРЛ» («Приобрете-
но для передачи в лизинг») 
формировать акты ввода в 
эксплуатацию не разрешает-
ся (данное условие контроли-
руется системой), поскольку 
следующим шагом в их дви-
жении должна быть передача 
лизингополучателю. 
• Начисление амортиза-

ции. 
Лизингодатель не начис-

ляет амортизацию по ли-
зинговому имуществу. Если 
принадлежность объекта ус-
тановлена «ПРЛ» («Приобре-
тено для передачи в лизинг»), 
то при корректировке пара-
метров инвентарной карто-
чки устанавливать признак 
«Начислять амортизацию» не 
разрешается.
• Возврат имущества. 

Возврат имущества лизин-
годателю регистрируется на 
основании акта изменения 
принадлежности объектов 
ОФ. Предполагается, что на 

момент формирования акта 
объект имеет принадлеж-
ность «ПЛ» («Переданные в 
лизинг»). 
• Выкуп имущества у ли-

зингодателя. 
Операцию выкупа предла-

гается выполнять на основа-
нии акта реализации объек-
тов ОФ. Он используется для 
списания стоимости имущес-
тва с внебаланса и отраже-
ния выручки от реализации 
на лицевых счетах. В связи с 
этим для объектов с прина-
длежностью типа «ПЛ» («Пе-
реданные в лизинг») в акте 
автоматически указывается 
новая операция — «Выкуп 
предметов лизинга», выпол-
нение которой предполагает 
формирование проводок:

…у лизингополучателя
• Получение лизингового 

имущества. 
Постановка на учет лизин-

гового имущества в порядке, 
определенном договором, 
выполняется на основании 
акта прихода ОФ. Формиру-
ется инвентарная карточка 
объекта, где его принадлеж-
ности присваивается тип «Л» 
(«Полученные в лизинг»).
• Ввод лизингового иму-

щества в эксплуатацию. 
Это следующий за приоб-

ретением имущества в лизинг 
этап, при выполнении кото-
рого также не обойтись без 
акта ввода в эксплуатацию. С 
помощью новой операции — 
«Ввод в эксплуатацию объек-
тов лизинга» — выполняются 
проводки для объектов, чей 
тип принадлежности опреде-
лен как «Л» («Полученные в 
лизинг»).
• Начисление амортиза-

ции. 
Лизингополучатель на-

числяет амортизацию по 
введенным в эксплуатацию 
объектам ОФ в обычном по-
рядке. Изменяется только 
схема проводок по операции 
акта (суммы начисленной 
амортизации учитываются на 
отдельных балансовых счетах 
учета финансовой аренды).

• Возврат имущества ли-
зингодателю. 
В случае изъятия имущес-

тва до истечения срока дого-
вора его стоимость списыва-
ется с баланса в соответствии 
с обычным порядком выбы-
тия имущества. В подсисте-
ме «Основные фонды» такая 
операция оформляется актом 
списания ОФ. Для формиро-
вания проводок по акту ис-
пользуется новая операция 
— «Возврат объектов лизин-
годателю». Условием ее вы-
бора в акте является наличие 
у объекта принадлежности 
с типом «Л» («Полученные в 
лизинг»).
• Выкуп имущества ли-

зингополучателем. 
При переходе имущества 

в собственность лизинго-
получателя по истечении 
срока финансового лизинга 
или ранее (при условии вне-
сения всей обусловленной 
договором суммы) в подсис-
теме «Основные фонды» для 
такого имущества должен 
быть сформирован акт, из-
меняющий тип принадлеж-
ности с «Л» («Полученные в 
лизинг») на «С» («Собствен-
ные»). 

Перспективы развития
В дальнейшем мы плани-

руем автоматизировать учет 
договоров аренды и лизин-
га, арендных и лизинговых 
платежей (включая форми-
рование графика платежей, 
расчет суммы платежей, пос-
тупление платежей и учет 
финансового результата), 
капиталовложений в арен-
дованное и лизинговое иму-
щество, расчетов с постав-
щиками и подрядчиками при 
операциях аренды, авансо-
вых расчетов с поставщика-
ми лизингового имущества, 
процентов за использование 
средств лизингодателя, за-
трат лизингополучателя.

Марина РОЖКОВА
Аналитик департамента  

банковского ПО,  
«R-Style Softlab Брянск»
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