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Аренда (лизинг) по ФСБУ 25/2018 

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

В данной инструкции мы рассмотрим отражение в бухгалтерском учете 

арендатора, не имеющего права на применение упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета, обязательств по аренде (ОА) и права 

пользования активом (ППА) в программе Бухгалтерия ювелирного ломбарда 

ЕПС. 

Учет в программе настроен согласно текущим требованиям ЦБ к учету аренды, 

изложенным в 635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского 

учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями". 

Все примеры, рассмотренные в данной инструкции, уже введены в 

демонстрационную базу в составе поставки. 
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЧЕТА 

Для учета операций аренды (лизинга) по ФСБУ 25/2018 будут использоваться 

счета ЕПС из раздела «608 Финансовая аренда»: 

 60804 - Имущество, полученное в финансовую аренду  

Налоговый учет на счете НЕ ВЕДЕТСЯ 

 60805 - Амортизация основных средств, полученных в финансовую 

аренду 

Налоговый учет на счете НЕ ВЕДЕТСЯ 

 60806 - Арендные обязательства 

Налоговый учет на счете НЕ ВЕДЕТСЯ 

 60807 - Вложения в приобретение активов в форме права пользования 

Налоговый учет на счете ВЕДЕТСЯ для служебных целей 

 60808 - Накопленное обесценение активов в форме права пользования 

Налоговый учет на счете НЕ ВЕДЕТСЯ 

 608.К - Корректировка стоимости арендованного имущества по НУ  

Налоговый учет на счете ВЕДЕТСЯ для служебных целей 

Служебный счет, который используется только в целях учета по налогу 

на прибыль.  

Т.е. по этому счету будут отражаться только суммы налогового учета, 

суммы по бухгалтерскому учету будут нулевые. Лицевые счета по этому 

счету открывать не требуется! 

Согласно 486-П: 

 Аналитический учет по счету N 60804 ведется в разрезе договоров 

аренды, отдельных активов.  

 Аналитический учет по счету N 60805 ведется в разрезе договоров 

аренды и отдельных активов, учитываемых на счете по учету активов в 

форме права пользования.  

 Аналитический учет по счетам N 60806, N 60807 ведется в разрезе 

договоров аренды.  

 Аналитический учет по счету N 60808 ведется в разрезе договоров 

аренды и отдельных активов.  
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2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ 

Рассмотрим основные этапы учета в программе предметов аренды (лизинга) у 

арендатора, не имеющего права на применение упрощенных способов 

ведения бухгалтерского учета. 

На дату предоставления арендодателем предмета аренды (лизинга) в учете 

арендатора (лизингополучателя) в качестве объекта учета признается право 

пользования активом (ППА) с одновременным признанием обязательства 

по аренде (ОА). 

Учет обязательства по аренде (ОА) в программе БЮЛ ЕПС включает в себя 

следующие операции: 

 Отражение первоначальной стоимости ОА, равной приведенной 

стоимости будущих арендных платежей, которая определяется путем 

дисконтирования их номинальных величин на счете 60806 (Арендные 

обязательства) – документ Поступление в аренду (лизинг).  

В случае лизинга первоначальная стоимость будет равна расходам 

лизингодателя за вычетом авансовых платежей. 

 Начисление арендной (лизинговой) платы на дату, установленную 

графиком платежей по договору – документ Поступление товаров и 

услуг (вид операции Услуги аренды (лизинга)). 

 Перечисление денежных средств арендодателю (лизингодателю) на 

уплату арендного (лизингового платежа) – документ Списание с 

расчетного счета 

 Ежемесячное начисление процентных расходов по счету 71101 

(Процентные расходы) – регламентная операция Начисление 

процентных расходов 

Учет права пользования активом (ППА) включает в себя следующие 

операции: 

 Отражение первоначальной оценки обязательства по аренде на счете 

60807 (Вложения в приобретение активов в форме права 

пользования) – документ Поступление в аренду (лизинг) 

 Поставка ППА на учет в составе основных средств по счету 60804 

(Имущество, полученное в финансовую аренду) – документ Принятие 

к учету ОС (вид операции Предметы аренды) 

 Ежемесячное начисление амортизации ППА по БУ по счету 60805 

(Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду) 

– регламентная операция Амортизация ОС и ИИ 
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Различие БУ и НУ 

Обратите внимание, что учет расходов по аренде по БУ и НУ отличается. 

В БУ отражаются расходы: 

 Процентные расходы – регламентная операция Начисление процентных 

расходов 

 Амортизация по ППА – регламентная операция Амортизация ОС и ИИ 

В НУ отражаются расходы: 

 Арендные платежи – регламентная операция Признание в НУ арендных 

платежей 

Поэтому пользователю требуется внимательно проверять проводки 

документов не только по БУ, но и по НУ, т.к. проводки по налоговому учету 

влияют на расчет налога на прибыль, а также на расчет отложенных налоговых 

активов и обязательств. 

В рамках данной инструкции мы подробно рассмотрим как проводки по БУ, 

так и проводки по НУ. 
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3. НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Для учета операций по договору лизинга необходимо настроить 

функциональность программы. 

Раздел: Главное – Функциональность 

На закладке Основные средства должны быть установлены: 

 флажок Основные средства 

 флажок Лизинг 

 флажок Права пользования предметами аренды 
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4. ПРИМЕР 1. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА 

АРЕНДЫ 

 

Рассмотрим пример поступления нового объекта по договору аренды.  

Пример 

Организация заключила с ООО "Старт" (арендодатель) договор аренды помещения 

(№ 01/22 от 01.01.2022). 

Основные условия договора: 

 срок договора - 24 месяца (с 20.01.2022 по 19.01.2024); 

 арендная плата за помещение установлена в фиксированном размере (с учетом 

коммунальных услуг) – в месяц 120 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 % 20 000,00 

руб.; 

 арендная плата за неполный месяц действия договора рассчитывается 

пропорционально количеству дней аренды помещения; 

 общая стоимость договора - 2 880 000 руб. (в т.ч. НДС 20% - 480 000 руб.); 

 оплата арендных платежей осуществляется в первый месяц договора - 25-го 

числа текущего месяца, далее - не позднее 5-го числа месяца, за который 

осуществляется оплата; 

 предмет аренды передается арендатору 20.01.2022. 

Организация не имеет права на применение упрощенных способов учета, стороны 

договора аренды не являются взаимозависимыми лицами. 

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета и 

классификацией договора аренды: 

 предмет аренды признается в качестве права пользования активом; 

 амортизация начисляется линейным способом со дня ввода объекта в 

эксплуатацию; 

 первоначально обязательство по аренде оценивается как приведенная 

стоимость будущих арендных платежей путем дисконтирования их 

номинальных величин; 
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График платежей по договору аренды: 

№ Дата 

Сумма арендного 

платежа 

(с НДС), руб. 

1 25.01.2022 46 451,61 

2 05.02.2022 120 000,00 

3 05.03.2022 120 000,00 

4 05.04.2022 120 000,00 

5 05.05.2022 120 000,00 

6 05.06.2022 120 000,00 

7 05.07.2022 120 000,00 

8 05.08.2022 120 000,00 

9 05.09.2022 120 000,00 

10 05.10.2022 120 000,00 

11 05.11.2022 120 000,00 

12 05.12.2022 120 000,00 

13 05.01.2023 120 000,00 

14 05.02.2023 120 000,00 

15 05.03.2023 120 000,00 

16 05.04.2023 120 000,00 

17 05.05.2023 120 000,00 

18 05.06.2023 120 000,00 

19 05.07.2023 120 000,00 

20 05.08.2023 120 000,00 

21 05.09.2023 120 000,00 

22 05.10.2023 120 000,00 

23 05.11.2023 120 000,00 

24 05.12.2023 120 000,00 

25 05.01.2024 73 548,39 

ИТОГО: 2 880 000,00 
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4.1. Договор с контрагентом 

Рассмотрим особенности создания договора с контрагентом для учета аренды 

по ФСБУ 25. 

В поле Параметр отражения в БУ необходимо выбрать параметр Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 (подставляется автоматически 

при выборе вида договора). 

Далее необходимо установить флаг Ведется учет обязательств по аренде и 

после этого выбрать Параметр отражения в БУ (обязательства по аренде) - 

Арендные обязательства: 60806 (подставляется автоматически при установке 

флага). 

 

После этого при открытии лицевых счетов по команде Лицевые счета – 

Открыть лицевые счета будет возможность открыть и счета 60311/60312 

(Расчеты с поставщиками и подрядчиками), так и счет 60806 (Арендные 

обязательства). 
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Если на текущий момент у вас уже создан договор с контрагентом и по нему 

уже открыты лицевые счета 60311/60312, но необходимо еще открыть счет и 

60806, то на 2 шаге обработки снимите флаг у строки Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками: 60311,60312. В таком случае будет открыт 

только лицевой счет 60806. 
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Правила открытия лицевых счетов рассмотрены в отдельном разделе. 
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4.2. Основное средство 

Для учета ППА по арендованному объекту требуется ввести новое основное 

средство. 

Для этого у ОС необходимо выбрать Параметр отражения в БУ - 

Имущество, полученное в финансовую аренду: 60804,60805,60807,60808 

(группа Параметры отражения активов - Финансовая аренда). 

 

В таком случае при открытии лицевых счетов будут открыты следующие 

счета: 

 60804 - Имущество, полученное в финансовую аренду 

 60805 - Амортизация основных средств, полученных в финансовую 

аренду 

 60807 - Вложения в приобретение активов в форме права пользования 

 60808 - Накопленное обесценение активов в форме права пользования 



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 20 

 

 

 

Правила открытия лицевых счетов рассмотрены в отдельном разделе. 
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4.3. Поступление в аренду  

Для отражения поступления арендованного объекта и признания обязательства 

по аренде используется документ Поступление в аренду (лизинг) (ОС и 

НМА – Аренда (лизинг) ФСБУ 25 - Поступление в аренду (лизинг)). 

Примечание 

В рамках данного примера мы не рассматриваем ситуацию, когда 

арендатор предварительно переводит авансовый платеж арендодателю. 

Порядок оформления документов в программе в случае аванса подробно 

рассмотрен в примере по лизингу.  

 

Заполните основную часть документа: 

 В поле Документ № укажите данные акта приема-передачи 

недвижимости. 

 Вид операции – Поступление в аренду. 

 В соответствующих полях укажите контрагента, договор. Особенность 

создания договора контрагента мы рассмотрели ранее. 

 Счет расчетов – счет учета ОА заполняется автоматически при выборе 

договора.  

 В поле Дата окончания укажите дату окончания договора аренды. 

 В поле Оценка в БУ указывается вариант, по которому будет 

оцениваться ОА по договору аренды.  

На текущий момент для поступления в аренду предусмотрен  только 

способ оценки Рассчитывается по ставке: 
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o Рассчитывается по ставке - ОА будет определяться как 

дисконтированная величина номинальных будущих арендных 

платежей. Ставка дисконтирования указывается в поле справа от 

поля Оценка в БУ. Бухгалтер выполняет расчет ставки 

дисконтирования самостоятельно. Согласно условию примера - 

10%. 

Если у организации есть освобождение от уплаты НДС и нет обязательств по 

ведению раздельного учета по НДС, то НДС включается в сумму ППА/ОА – 

основание п.2, ст. 170 НК. 

Поэтому в документе автоматически устанавливается флажок Сумма 

включает НДС, так как НДС включается в стоимость обязательства. 

 

Далее необходимо заполнить табличную часть документа: 

 Предмет аренды - выберите (добавьте новый) соответствующий объект 

из справочника Основные средства. Особенности создания основного 

средства мы рассмотрели ранее. 

 Сумма - укажите сумму договора аренды (общую сумма арендных 

платежей). Относительно указанной суммы будет происходить расчет 

дисконтированной стоимости обязательства! 

 Счет учета вложений и Счет учета НДС – заполняются автоматически 

при выборе основного средства. 
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ВАЖНО! 

Наиболее распространенным вариантом на текущий момент является 

поступление одного предмета аренды по одному договору. Именно 

этот вариант на текущий момент реализован в программе. По этой 

причине в табличную часть можно добавить только один предмет 

аренды. Если требуется оформить поступление нескольких предметов 

аренды по одному договору, потребуется выполнить доработку 

программы. 

На вкладке График платежей пользователю необходимо заполнить график 

платежей, предусмотренный договором аренды.   

ВАЖНО! 

Обратите особое внимание на заполнение графика платежей, т.к. именно 

по нему рассчитывается график процентных расходов, а также 

выполняется начисление процентных расходов с помощью регламентной 

операции. 

ВАЖНО! 

Все платежи, дата которых раньше даты документа, будут автоматически 

определены программой, как авансовые, соответственно их сумма не 

будет учитываться при расчете дисконтированной стоимости 

обязательства! 

ВАЖНО! 

В графике платежей необходимо указать сумму фактических платежей. 

Например, если условиями договора определен аванс, который 

засчитывается ежемесячной в определенной сумме, то сумме платежа 

необходимо указывать без учета аванса! 

Предусмотрена возможность автоматического заполнения по кнопке 

Заполнить график. 
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По ссылке можно проверить заполненность счета 

расхода для автоматического начисления процентных расходов. Алгоритм 

настройки счета расходов рассмотрен далее. 

Выполните проведение документа.  

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

Сформировалась проводка: 

Дебет 60807 «Вложения в права пользования»,  

Кредит 60806 «Арендные обязательства»  

на сумму дисконтированной стоимости обязательства, равной 

приведенной стоимости будущих арендных платежей. 

 

Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только 

проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет) но и движения по 

регистрам сведений (соответствующие закладки), необходимые для 

дальнейшего учета ОА, а также для признания процентных расходов. 

Требуется обращать внимание и проверять корректность заполнения всех 

движений документа. 

Налоговый учет 

Налоговой учет на счете 60806 не ведется. 

На счете 60807 ведется налоговый учет для служебных целей. 

На счете 60807 отражается полная стоимость платежей (за вычетом аванса, 

если он есть). При принятии к учету ППА накопленная на 60807 сумма будет 

списана на вспомогательный счет 608.К для дальнейшего учета арендных 

расходов по НУ. 
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Дисконтированная стоимость обязательства 

Согласно 635-П: 

«2.3. На дату начала аренды обязательство по договору аренды оценивается арендатором 

по приведенной стоимости арендных платежей. 

Арендные платежи дисконтируются с использованием предусмотренной в договоре аренды 

процентной ставки. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды 

процентной ставки используется процентная ставка по заемным средствам арендатора. 

На дату начала аренды арендные платежи, которые включаются в оценку обязательства 

по договору аренды, состоят из платежей за право пользования базовым активом, 

определяемых в соответствии с пунктами 27 и 28 МСФО (IFRS) 16. 

2.4. Величина первоначальной оценки обязательств по договору аренды включается в 

первоначальную стоимость актива в форме права пользования и отражается 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 60807 "Вложения в приобретение активов в форме права пользования" 

Кредит счета N 60806 "Арендные обязательства".» 

Таким образом, приведенная стоимость обязательства определяется как сумма 

дисконтированных номинальных величин будущих арендных платежей, 

указанных в графике платежей, по ставке дисконтирования. 

Дисконтированная стоимость платежей определяется по аналогии с 

программой БП КОРП в соответствии с алгоритмом функции ЧИСТНЗ 

(XNPV) в Microsoft Excel по формуле: 

∑
               

(  
      
   

)

                                 
   

 

   

 

 

ВАЖНО! 

http://ivo.garant.ru/#/document/71457436/entry/27
http://ivo.garant.ru/#/document/71457436/entry/28
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
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Обратите внимание, что при расчете приведенной стоимости авансовые 

платежи не учитываются. 

Пример расчета дисконтированной стоимости обязательства 

Рассмотрим алгоритм расчета приведенной стоимости, который использует 

наша программа, в программе Microsoft Excel. 

В таблицу вводятся даты (колонка Дата платежа) и суммы (колонка Сумма 

платежа) платежей согласно графику по договору. 

Дата начала аренды 20.01.2022 

Ставка дисконтирования 10,0000 

     N Дата 
платежа 

Сумма 
платежа 

Дней 
аренды 

Приведенная стоимость 
платежа 

1 25.01.2022 46 451,61 5 46391,0014744101 

2 05.02.2022 120 000,00 16 119499,6882160530 

3 05.03.2022 120 000,00 44 118629,1566358090 

4 05.04.2022 120 000,00 75 117672,7491309980 

5 05.05.2022 120 000,00 105 116754,5357442330 

6 05.06.2022 120 000,00 136 115813,2417371510 

7 05.07.2022 120 000,00 166 114909,5382908310 

8 05.08.2022 120 000,00 197 113983,1189525130 

9 05.09.2022 120 000,00 228 113064,1685571840 

10 05.10.2022 120 000,00 258 112181,9164308480 

11 05.11.2022 120 000,00 289 111277,4876224400 

12 05.12.2022 120 000,00 319 110409,1771636890 

13 05.01.2023 120 000,00 350 109519,0404668260 

14 05.02.2023 120 000,00 381 108636,0801964120 

15 05.03.2023 120 000,00 409 107844,6878507350 

16 05.04.2023 120 000,00 440 106975,2264827250 

17 05.05.2023 120 000,00 470 106140,4870402120 

18 05.06.2023 120 000,00 501 105284,7652155910 

19 05.07.2023 120 000,00 531 104463,2166280280 

20 05.08.2023 120 000,00 562 103621,0172295570 

21 05.09.2023 120 000,00 593 102785,6077792580 

22 05.10.2023 120 000,00 623 101983,5603916800 

23 05.11.2023 120 000,00 654 101161,3523840360 

24 05.12.2023 120 000,00 684 100371,9792397170 

25 05.01.2024 73 548,39 715 61022,3416718175 

Приведеная стоимость обязательства 2630395,14 
 

В колонке Дней аренды рассчитывается количество дней между Датой 

начала аренды и Датой платежа. В данном случае в MS Excel расчет 

выполняется с помощью функции: «=РАЗНДАТ($E$2;B6;"d")». 
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Колонка Приведенная стоимость платежа рассчитывается по формуле: 

             

(  
                      

   
)

           
   

 

Формула в MS Excel: «=C6/СТЕПЕНЬ(1+$E$3/100;D6/365)» 

Итоговая Приведенная стоимость обязательства рассчитывается 

как сумма приведенных платежей, округленная до двух знаков 

после запятой. 

Формула в MS Excel: «=ОКРУГЛ(СУММ(E6:E30);2)». 

После проведения в документе справочно выводится рассчитанная 

дисконтированная стоимость обязательства по аренде. 

 

График процентных расходов 

На вкладке движений График процентных расходов можно увидеть график, 

согласно которому будут начисляться процентные расходы регламентной 

операцией Начисление процентных расходов.  



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 28 

 

 

 

 

ВАЖНО! 

Проценты начисляются на даты уплаты арендных платежей и 

отчетные даты (конец месяца) (п. 19 ФСБУ 25/2018). 

Процентные расходы начисляются с учетом графика платежей, а не по 

фактической оплате платежей по аренде. Это основано на таких 

допущениях: 

 арендатор платит аренду согласно графику платежей; 

 расходы на проценты — это оценочное значение, величина 

которого при незначительном отклонении от графика платежей не 

существенна. 

Величина начисляемых процентов (колонка Сумма процентов) определяется 

по формуле: 

              ((  
      

   
)

                          
   

  ) 

ВАЖНО! 

Обязательно проверяйте корректность заполнения графика 

процентных расходов после проведения документа! Так как именно по 

этому графику будут происходить автоматическое начисление 

процентных расходов с помощью регламентной операции Начисление 
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процентных расходов, а это в свою очередь будет оказывать влияние на 

результаты деятельности по бух. учету и достоверность отчетности. 

После проведения документа по кнопке  для проверки расчетов можно 

вывести на печать форму График начисления процентных расходов, в 

которой приводится расшифровка расчета процентных расходов. 
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4.4. Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

Для ввода в эксплуатацию актива в форме права пользования воспользуйтесь 

документом Принятие к учету ОС и ИИ с видом операции Предметы 

аренды (ОС и НМА – Аренда (лизинг) ФСБУ 25 – Принятие к учету 

предметов аренды). 

Документ можно создавать на основании документа Поступление в аренду 

(лизинг): 

 

Будет создан документ Принятие к учету ОС и ИИ с видом операции 

Предметы аренды. Документ оформляется на дату передачи по акту-приема 

передачи предмета аренды. 

 

В таком случае будут автоматически заполнены следующие поля документа: 
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 Вид операции – Предметы аренды (поле недоступно для редактирования 

при вводе на основании) 

 Контрагент – контрагент из документа поступления в аренду (поле 

недоступно для редактирования при вводе на основании) 

 Договор контрагента – договор контрагента из документа поступления 

в аренду (поле недоступно для редактирования при вводе на основании) 

 Основное средство 

 Способ поступления – вид операции из документа поступления в 

аренду (поле недоступно для редактирования при вводе на основании) 

Алгоритм открытия лицевых счетов по основному средству для учета ППА по 

ФСБУ 25 был рассмотрен ранее. 

Если лицевые счета открыты правильно, то они будут автоматически 

заполнены в документе: 

 Счет учета – открытый лицевой счет 60804 

 Счет начисления амортизации - открытый лицевой счет 60805 

 Счет учета вложений - открытый лицевой счет 60807 

Сумма вложений – рассчитывается автоматически по остатку на лицевом 

счете учета вложений (60807). 

Далее пользователю необходимо самостоятельно заполнить Однородную 

группу учета ОС, а также параметры начисления амортизации на вкладке 

Бухгалтерский учет. 
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ВАЖНО! 

Срок полезного использования бухгалтер вычисляет самостоятельно, 

опираясь на требования 635-П и МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

В данном случае, установили срок полезного использования, равный сроку 

договора аренды – 24 месяца (730 дней).  

 

ВАЖНО! 

Пользователю потребуется самостоятельно создать Способ отражения 

расходов по амортизации, который будет использоваться для 

отражения расходов по амортизации для ППА и указать в нем статью 

расходов с нужным символом ОФР и счет расходов.  

Рассмотрим Способ отражения расходов по амортизации, который мы 

создали в рамках текущего примера. 

 

В данном случае создана новая статья доходов и расходов, в которой выбран 

символ ОФР согласно п. 2.6 635-П «амортизация по основным средствам, 

полученным в финансовую аренду (лизинг) (55302)».  



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 33 

 

 

 

Способ отражения расходов по арендным платежам в НУ 

На вкладке Налоговый учет необходимо выбрать Способ отражения 

расходов по арендным платежам для целей учета арендных платежей в 

налоговом учете. В будущем этот параметр будет использоваться для 

начисления арендных платежей по НУ с помощью регламентной операции 

Признание в НУ арендных платежей.  

В данном случае мы создали новый способ отражения расходов, в котором 

выбрали уже созданную в базе статью расходов по символу ОФР 55401. 

 

Лицевые счета уже были открыты ранее, поэтому создавать заново их не 

требуется. 

ВАЖНО! 

Пользователю необходимо внимательно подходить к выбору способа 

отражения расходов по НУ, т.к. от этого будет зависеть отражение этих 

расходов в декларации по налогу на прибыль. 
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Алгоритм заполнения документа принятия к учету ОС был подробно 

рассмотрен в раздаточном материале в инструкции по основным средствам. 

Подробно на заполнении всех полей в данном случае мы останавливаться не 

будем. 

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

Сформировалась проводка по принятию к учету ППА: 

Дебет 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду»,  

Кредит 60807 «Вложения в права пользования»  

на сумму остатка на лицевом счете 60807 

 

Налоговый учет 

Налоговый учет на счете 60804 не ведется 

Для дальнейшего признания арендных расходов в целях налогового учета 

формируется дополнительная проводка Дт 608.К Кт 60807.  

Эта проводка не отражается в бухгалтерском учете, поэтому Сумма проводки 

нулевая, но заполнена Сумма НУ, которая равна остатку на счете 60807, в 

данном случае равном полной стоимости арендных платежей за весь период 

аренды.
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Внимательно проверяйте корректность этой проводки, т.к. по счету 608.К 

будут отражаться расходы по аренде в налоговом учете, что в свою очередь 

будет влиять на отражение  расходов в декларации по налогу на прибыль. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что при проведении документа формируются не 

только проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет) но и 

движения по регистрам сведений (соответствующие закладки), 

необходимые для дальнейшего учета ППА и начисления амортизации по 

нему. 

4.5. Карточка счета 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, на счете 60806 числится КТ остаток на сумму приведенной 

стоимости обязательства по аренде. 
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Карточка счета 60807 

 

Таким образом, на счете 60807 после принятия к учету нулевой остаток. 

Карточка счета 60804 

 

Таким образом, на счете 60804 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА, которая в данном случае (т.к. не было дополнительных 

расходов) равна приведенной стоимости обязательства по аренде. 

 

 

 

  



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 37 

 

 

5. ОПЛАТА АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

5.1. Поступление товаров и услуг 

На дату начисления арендной платы, установленную графиком платежей 

по договору, необходимо оформить документ Поступление товаров и услуг с 

видом операции Услуги аренды (лизинга). 

 

ВАЖНО! 

Суммы процентных расходов, которые были рассчитаны документом 

Поступление в аренду, привязаны к дате арендного платежа, указанного 

в графике платежей. Этим обуславливается требование вводить документ 

Поступление товаров и услуг строго в соответствии с графиком 

платежей. При этом документ оплаты арендных платежей (рассмотрено 

далее) вводится на дату фактического перевода денег арендатору. 

Документ заполняется по аналогии с документом Поступление товаров и 

услуг с видом Услуги. 

В шапке заполняется данные контрагента, договор, а также счета учета 

расчетов с контрагентом 60311/60312 (заполняются автоматически при выборе 

договора). 



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 38 

 

 

 

В табличную часть вводится информация об оплачиваемом платеже.  

В данном случае установлена сумма аренного платежа 46 451,61 согласно 

графику договора. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в табличную часть автоматически подставляется 

лицевой счет учета обязательств по аренде 60806, а также 

подставляется субконто для проводки по этому счету. 

Перед проведением документа необходимо обязательно проверять 

корректность заполнения этих полей. 

 

Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 
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Сформировалась проводка по отражению ежемесячной арендной платы 

поставщику: 

Дебет 60806 «Арендные обязательства»,  

Кредит 60311 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

на сумму арендного платежа. 

Налоговый учет 

Налоговый учет на счете 60806 не ведется. 
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5.2. Списание с расчетного счета 

На дату фактического перевода денежных средств поставщику необходимо 

создать документ Списание с расчетного счета. 

В данном случае документ заполняется стандартно и не имеет каких-либо 

особенностей заполнения. 

Вид операции – Оплата поставщику. 

 

Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 

 

Сформировалась проводка по отражению ежемесячной арендной платы 

поставщику: 

Дебет 60311 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  

Кредит 20501 «Расчетные счета в кредитных организациях»  

на сумму платежного документа 
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5.3. Карточка счета 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, остаток КТ на счете 60806 уменьшился на сумму арендного 

платежа. 
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6. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ РАСХОДОВ 

6.1. Счета учета начисления процентных расходов 

Согласно п. 2.8 635-П: 

«2.8. Не позднее последнего дня месяца и в установленные договором аренды даты уплаты 

арендных платежей процентные расходы, начисленные за истекший месяц либо за период с 

даты уплаты предыдущего арендного платежа, отражаются бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 71101 "Процентные расходы" (в ОФР по символам раздела 4 "Процентные 

расходы" части 4 "Расходы по операциям с финансовыми инструментами и драгоценными 
металлами") 

Кредит счета N 60806 "Арендные обязательства"» 

В программе предусмотрена возможность автоматического начисления 

процентных расходов с помощью регламентной операции Начисление 

процентных расходов. 

Для выполнения этой операции необходимо для каждой организации указать 

счет начисления процентных расходов. Это можно сделать по команде ОС и 

НМА – Аренда (лизинг) ФСБУ 25 – Счета учета начисления процентных 

расходов. 

 

Необходимо добавить новую запись по кнопке  и указать дату начала 

года 01.01.2022. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/71101
http://ivo.garant.ru/#/multilink/71926128/paragraph/40/number/1
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
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Укажите организацию. 

ВАЖНО! 

Предусмотрена возможность указать Контрагента, для которого будет 

применяться настройка. Если контрагента не указывать, то настройка 

будет применяться для всех контрагентов, по которым нет отдельной 

настройки. 

 

При установленном флаге Относить расходы на подразделение учета 

обязательства по аренде подразделение расходов в проводках по начислению 

процентных расходов будет соответствовать подразделению, на котором 

числится обязательство по аренде (60806). 

Также можно указать конкретное подразделение для отнесения расходов. 

Выберите из списка существующую или создайте новую Статью доходов и 

расходов по нужному символу ОФР. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что четкого указания по выбору символа ОФР в 635-

П нет, поэтому в данном случае для примера мы выбрали произвольный 

символ ОФР из указанного раздела. Бухгалтер при заполнении настройки 

определяет нужный символ ОФР самостоятельно! 
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Алгоритм открытия лицевых счетов по символам ОФР уже был рассмотрен в 

предыдущих материалах. Кратко напомним: 

Проверить, открыт ли лицевой счет по выбранному в статье доходов и 

расходов символу ОФР можно по команде Лицевые счета – Используемые 

лицевые счета: 

 

В данном случае список открытых счетов пуст. Поэтому необходимо 

«провалиться» в карточку символа ОФР и выполнить открытие лицевых счетов 

по команде Лицевые счета – Открыть лицевые счета. 

 

Далее необходимо последовательно пройти все шаги обработки по открытию 

лицевых счетов.  
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 Вернемся к заполнению счетов учета расходов. Если счета открыты правильно 

– при выборе статьи доходов и расходов автоматически заполнится счет учета 

расходов. 

 

Завершите настройку по кнопке . 
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6.2.  Выполнение регламентной операции 

Начисление процентных расходов выполняется ежемесячно на конец месяца с 

помощью регламентной операции Начисление процентных расходов (ОС и 

НМА – Аренда (лизинг) ФСБУ 25 – Начисление процентных расходов). 

 

Перед выполнением операции убедитесь в корректности заполнения счетов 

учета начисления процентных расходов. Это можно сделать непосредственно  

из документа по ссылке . 
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Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 

 

Сформировались проводки по начислению арендных платежей по ОА: 

Дебет 71101 «Процентные расходы» по лицевому счету и статье 

расходов, которые указаны в счетах учета начисления процентных 

расходов,  

Кредит 60806 «Арендные обязательства»  

на сумму процентных расходов текущего месяца согласно графику 

процентных расходов, который был рассчитан при проведении 

документа поступления в аренду. 

На вкладке Расчет начисления процентных расходов можно увидеть более 

подробную информацию о том, каким образом были рассчитаны суммы в 

проводках. 

 

Налоговый учет 

Для целей учета по налогу на прибыль суммы регламентной операции не 

отражаются. 
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6.3. Карточка счета 60806 

 

Таким образом, остаток КТ на счете 60806 увеличился на сумму начисленных 

процентов. 
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7. НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ППА 

Ежемесячно с помощью регламентной операции Амортизация ОС и ИИ (ОС 

и НМА – Амортизация ОС – Амортизация ОС и ИИ) происходит 

начисление амортизации по ППА. 

 

Начисление амортизации происходит стандартным способом, начиная со дня 

принятия к учету ППА. Более подробно механизм расчета амортизации был 

рассмотрен в рамках вебинара по основным средствам, поэтому подробно 

рассматривать его мы не будем. 

Движения документа 

В результате проведения документа формируется проводка: 

Дебет 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» 

Кредит 60805 «Амортизация основных средств, полученных в 

финансовую аренду» 

на сумму начисленной суммы амортизации. 

 

 

Налоговый учет 

Для целей учета по налогу на прибыль суммы начисленной амортизации не 

отражаются, т.к. по НУ амортизация не признается в расходах. 
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Карточка счета 60805 

 

Таким образом, на счете 60805 образовался КТ остаток на сумму начисленной 

амортизации. 

 

  



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 51 

 

 

8. ПРИЗНАНИЕ В НУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Расходы по арендным платежам независимо от факта оплаты отражаются в 

налоговом учете на последнее число месяца с помощью регламентной 

операции Признание в НУ арендных платежей (ОС и НМА – Аренда 

(лизинг) ФСБУ 25 – Признание в НУ арендных платежей). 

 

Сумма расходов определяется программой автоматически по сумме 

проводок по НУ: Дт 60806 Кт 60311/60312 за указанный месяц. Для этого, 

должен быть введен на дату платежа согласно графику платежей документ 

Поступление товаров и услуг – Услуги аренды (лизинга). 

ВАЖНО!  

Для корректного отражения расходов в налоговом учете необходимо 

убедиться, при принятии к учету ППА с помощью документа Принятие к 

учету ОС и ИИ на вкладке Налоговый учет был установлен корректный 

Способ начисления расходов. 

Движения документа 

В результате проведения документа автоматически формируется проводка по 

налоговому учету: 

Дебет 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» 

(лицевой счет, указанный в способе начисления расходов) 

Кредит 608.К «Корректировка стоимости арендованного имущества 

по НУ»  

на сумму арендного платежа по НУ. 
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Обратите внимание, что операция отражается только в налоговом учете, 

поэтому сумма проводки по бухгалтерскому учету нулевая. 

На вкладке Расчет расходов по аренде можно просмотреть более детальную 

информацию о расчетах. 

 

Признание в НУ арендных платежей с помощью документа Операции, 

введенные вручную 

Возможен еще один вариант отражения расходов по договорам аренды в НУ – 

ручными проводками с помощью документа Операции, введенные вручную 

(Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную). 

 

Это может потребоваться в исключительных ситуациях, когда в расходах по 

НУ необходимо отразить сумму, отличающуюся от общей суммы арендных 

платежей за месяц. Например, в ситуации, когда необходимо зачесть в 



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 53 

 

 

расходах НУ авансовый платеж, который фактически был уплачен в другом 

месяце.  

ВАЖНО! 

В данном случае необходимо заполнять только поля: НУ, ВР. 

Поле Сумма заполнять не требуется, т.к. операция отражается только в 

налоговом учете. 

При выполнении регламентной операции Признание в НУ арендных платежей 

программа отслеживает проводки по счету 608.К. 

В таком случае, если проводки по счету 608.К в этом месяце уже были, то при 

выполнении регламентной операции проводки по этому объекту учета 

сформированы не будут (даже если общая сумма проводки по счету 608.К 

отличается от фактической стоимости платежей, отраженной по счету 

60806). 

При проведении регламентной операции будет выведено служебное 

сообщение для пользователя. Сообщение не является ошибкой и выводится 

справочно. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОТЧЕТУ 

КАРТОЧКА СЧЕТА 

В рамках демонстрационного примера №1 мы ввели в программу будущим 

числом документы оплаты арендных платежей, регламентные операции по 

начислению процентных расходов, признанию арендных платежей в НУ и 

амортизации по ППА. 

ВАЖНО! 

Обращаем ваше внимание, что ввод документов будущим числом в 

рабочую базу является недопустимым действием и может привести к 

серьезным ошибкам в работе программы!  

Рассмотрим итоги проведения этих операций с помощью отчета Карточка 

счета. 
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Карточка счета 60806  
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Из карточки счета 60806 видно, что до окончания срока аренды остаток на 

счете 60806 будет уменьшаться на сумму арендных платежей (признанных 

с помощью документа Поступление товаров и услуг) и увеличиваться на 

сумму начисленных процентных расходов с помощью регламентной 

операции Начисление процентных расходов.  

Последний платеж согласно графику платежей 05.01.2024, последнее 

начисление процентных расходов 30.01.2024. 

Итоговый остаток на счете равен 0. 

При этом в БУ на счете 71101 отразится сумма расходов, равная общей 

сумме процентных расходов согласно графику платежей - 294 604,86 руб., 

признанных с помощью регламентной операции Начисление процентных 

расходов.  
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Карточка счета 60805 

 

Из карточки счета 60805 видно, что до окончания срока начисления 

амортизации остаток на счете 60805 будет увеличиваться на сумму 

начисленной амортизации с помощью регламентной операции Начисление 

амортизации ОС. Обратите внимание, что расходы по амортизации не 

признаются в налоговом учете. 

При этом в БУ на счете 71802 отразится сумма расходов, равная общей 

сумме начисленной амортизации (которая равна приведенной стоимости 

обязательства) - 2 630 395,14 руб. 
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Карточка счета 608.К 

Из карточки счета 608.К видно, что до окончания срока аренды остаток на 

счете 608.К будет уменьшаться на сумму арендных платежей, признанных с 

помощью регламентной операции Признание арендных платежей в НУ.  

При этом в НУ на счете 71802 отразится сумма расходов, равная общей 

сумме арендных платежей согласно графику платежей – 2 880 000 руб. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что именно эта сумма расходов в НУ по счету 

71802 в конечном итоге будет отображаться в декларации по налогу на 

прибыль. Поэтому требуется внимательно контролировать остатки и 

обороты на этом счете! 
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10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ОКОНЧАНИИ 

СРОКА ДОГОВОРА 

Рассмотрим алгоритм действий при прекращении договора аренды по 

примеру, рассмотренному выше. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в данном случае мы рассматриваем пример 

прекращения договора только по окончанию договора. 

Досрочное расторжение договора аренды рассмотрено далее. 

Согласно 635-П: 

«Прекращение признания обязательства по договору аренды отражается бухгалтерской записью: 

         Дебет счета N 60806 "Арендные обязательства" 
         Кредит счета N 61209 "Выбытие (реализация) имущества". 

  
Выбытие базового актива в сумме балансовой стоимости отражается бухгалтерской записью: 

         Дебет счета N 61209 "Выбытие (реализация) имущества" 
         Кредит счета N 60804 "Имущество, полученное в финансовую аренду". 

  
Списание накопленной амортизации, начисленной на базовый актив, отражается бухгалтерской 

записью: 
         Дебет счета N 60805 "Амортизация основных средств, полученных в финансовую 

аренду" 
         Кредит счета N 61209 "Выбытие (реализация) имущества". 

  
Финансовый результат по прекращению признания договора аренды отражается бухгалтерской 

записью: 
         Дебет счета N 71702 "Расходы по другим операциям" (в ОФР по символу 53805 "Прочие 

расходы арендатора по договорам аренды") 
         Кредит счета N 61209 "Выбытие (реализация) имущества" 
или 
         Дебет счета N 61209 "Выбытие (реализация) имущества" 
         Кредит счета N 71701 "Доходы по другим операциям" (в ОФР по символу 52304 

"Прочие доходы арендатора по договорам аренды").» 

 

Прекращение договора аренды в программе отражается с помощью документа 

Списание ОС и ИИ (ОС и НМА – Выбытие основных средств – Списание 

ОС и ИИ). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61209
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61209
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60804
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60805
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61209
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/71702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61209
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61209
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/71701
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Согласно условиям примера договор заканчивает  19.01.2024 (дата окончания 

установлена в документе Поступление в аренду). 

 

Срок начисления амортизации установлен также на дату 19.01.2024 (срок 

полезного использования был установлен в документе Принятие к учету ОС). 

 

Таким образом, создадим документ Списание ОС на дату 19.01.2024. 

ВАЖНО!  

Внимательно проверяйте корректность даты создания документа 

Списание ОС, т.к. это влияет на расчет амортизации. 

Если дата документа списания будет раньше даты окончания начисления 

амортизации, это приведет к учетным ошибкам: амортизация будет 

рассчитана не полностью. 
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Создадим документ и заполним основные данные. 

 Местонахождение ОС – текущее подразделение учета предмета аренды. 

 Событие ОС и Причины списания – служебные реквизиты для 

управленческого учета 

 Статья доходов и расходов – статья для отражения доходов и расходов 

по финансовому результату от операции. 

 Счет расходов/Счет доходов – подставляется автоматически при 

выборе статьи доходов и расходов. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, выбор нужной статьи доходов и расходов, а также 

счетов доходов/расходов пользователь выполняет самостоятельно 

согласно требованиям нормативных документов. 

 

В табличной части укажите Основное средство, при выборе которого 

автоматически подставляется Счет выбытия (61209). 

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 
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В результате проведения сформировались проводки: 

1. Начисление амортизации за период с начала месяца до дня выбытия 

(включая) 

2. Списание накопленной амортизации, начисленной на базовый актив, 

отражается бухгалтерской записью 

3. Выбытие базового актива в сумме балансовой стоимости 

4. Отражение процентных расходов в НУ по служебному счету 608.К 

Так как накопленная сумма амортизации на счете 60805 равна балансовой 

стоимости ОС на счете 60804, то счет 61209 полностью закрылся. 

Соответственно финансовый результат операции равен 0. Соответственно 

не проводок по начислению доходов или расходов не сформировалось. 

Налоговый учет 

Налоговой учет на счете 60804/60805 не ведется, поэтому проводки по НУ не 

сформированы. 

По служебному счету 608.К была сформирована проводка по отражению 

арендного платежа, уплаченного 05.01.2024 в расходах НУ 
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ВАЖНО! 

После закрытия договора аренды и выполнения регламентных операций 

в конце месяца требуется обязательно проверять итоговый остаток на 

всех счетах! Он должен быть равен 0. 
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11. ПРИМЕР 2. УЧЕТ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА 

Возможны 3 варианта учета обеспечительного платежа по договора аренды, в 

зависимости от сущности этого платежа: 

 1 Вариант. Обеспечительный платеж является не возмещаемым и 

уплачивается поставщику до даты начала аренды. 

 2 Вариант. Обеспечительный платеж является не возмещаемым и 

уплачивается поставщику после даты начала аренды. 

 3 Вариант. Обеспечительный платеж является возмещаемым. 

Рассмотрим алгоритм учета обеспечительного платежа по договору аренды на 

примере: 

 Помещение поступило в аренду 01.01.2023. 

 Срок аренды до 30.04.2023. 

 Сумма платежей по договору – 400 000 руб., выплачивается ежемесячно 

начиная с 05.01.2023 по 05.04.2023 по 100 000 руб. 

 Была установлена ставка дисконтирования 10 % 
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11.1. 1 Вариант. Обеспечительный платеж до начала аренды  

До даты начала аренды уплачен обеспечительный платеж поставщику 100 000 

руб. в счет последнего месяца аренды.  

В таком случае обеспечительный платеж учитывается в программе по 

аналогии с авансом. 

Рассмотрим порядок ввода документов в программе. 

Уплата обеспечительного платежа поставщику 

25.12.2023 введено платежное поручение на уплату обеспечительного платежа 

поставщику. 

 

Движения документа 
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Поступление в аренду 

01.01.2023 был оформлен документ Поступление в аренду. 

 

ВАЖНО! 

В графике платежей укажите обеспечительный платеж в той сумме, в 

которой он был уплачен поставщику. 

Т.к. дата платежа раньше договора аренды, то этот платеж будет 

автоматически определен программой как авансовый платеж, 

поэтому не будет учитываться при расчете приведенной стоимости 

обязательства. 

 

Таким образом: 

 приведенная стоимость обязательства по аренде рассчиталась от суммы 

300 000 руб. (без учета обеспечительного платежа) и составила 

297 354,21 руб. 
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Движения документа 

 

Включение обеспечительного платежа в стоимость ППА  

В результате проведения документа Поступление в аренду на счете учета 

вложений в ППА образовалась приведенная стоимость обязательства, 

рассчитанная относительно суммы без учета аванса. 

Необходимо включить обеспечительный платеж в стоимость ППА на счете 

60807. 

Для этого воспользуемся документом Поступление товаров и услуг с видом 

операции Услуги аренды (лизинга). 

 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что дата поступления товаров и услуг должна 

быть позже документа Поступление в аренду (лизинг), но раньше 

документа Принятие к учету ОС. 

В данном случае сумму авансового платежа необходимо отнести на счет учета 

60807 «Вложения в приобретение активов в форме права пользования». 
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Для этого предварительно создайте карточку основного средства и откройте по 

нему лицевые счета. 

В документе в колонке Счет учета вручную выберите необходимый счет учета 

вложений, а также укажите основное средство в колонке Субконто 1. 

Движения документа 

При проведении документа будет сформирована проводка по зачету аванса на 

счете 60312 и отражению авансового платежа на счете 60807. 
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Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

В этот же день (после проведения документа Поступление в аренду и 

документа Поступление товаров и услуг) был введен в эксплуатацию актив в 

форме права пользования. 

 

 

 

Движения документа 

При проведении документа сформировалась проводка по переносу суммы, 

накопленной на счете 60807 на счет 60804. 
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Т.к. остаток на счете 60807 включает сумму обеспечительного платежа, то на 

счете 60804 будет числиться сумма равная, приведенная стоимость 

обязательства + сумма обеспечительного платежа. 

 

Рассмотрим остатки на счетах учета по результату проведения операций. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, на счете 60806 числится остаток, равный приведенной 

стоимости обязательства (без учета обеспечительного платежа). 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, на счете 60804 числится остаток, равный приведенной 

стоимости обязательства + сумма обеспечительного платежа. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что стоимость авансовых (обеспечительных) 

платежей включается в первоначальную стоимость ППА, 

соответственно будет учитываться при начислении амортизации. 

Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, на счете 608.К числится полная стоимость всех платежей по 

договору, включая сумму обеспечительного платежа. 
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Дальнейшие операции:  

 Оплата арендных платежей  

 Начисление процентных расходов  

 Начисление амортизации ППА  

 Признание в НУ арендных платежей  

были рассмотрены более подробно ранее. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что последний арендный платеж за апрель уже 

уплачен поставщику в качестве обеспечительного платежа и не указан в 

графике платежей, поэтому в программе оформлять документ 

Поступление товаров и услуг за апрель не требуется. 

Зачет обеспечительного платежа в расходах НУ 

Вследствие разнообразия форм договоров по договорам аренды (лизинга) и 

порядков отражения аванса в программе не предусмотрено автоматическое 

отражение аванса (обеспечительного платежа) в расходах по НУ.  

ВАЖНО! 

Порядок, сумму и дату отражения расходов по НУ бухгалтер определяет 

самостоятельно и отражает в программе с помощью документа 

Операции, введенные вручную (мы уже рассматривали эту операцию 

ранее). 

Создадим документ Операции, введенные вручную для учета 

обеспечительного платежа в расходах за последний месяц аренды (апрель). 
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Остатки на счетах учета на конец договора 

Рассмотрим остатки на счетах на конец месяца договора аренды 30.04.2023. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, остаток на счете 60806 на конец договора аренды равен 0. 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 не изменился и равен приведенной 

стоимости обязательства + сумма обеспечительного платежа. 
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Карточка счета 60805 

 

Таким образом, на счете 60805 числится сумма начисленной амортизации, 

равная балансовой стоимости ППА на счете 60804. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К равен 0, т.е. вся сумма платежей 

отразилась в расходах. 
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11.2. 2 Вариант. Обеспечительный платеж после начала аренды  

После начала аренды 02.01.2023 уплачен обеспечительный платеж поставщику 

100 000 руб. в счет последнего месяца аренды. 

Поступление в аренду 

01.01.2023 был оформлен документ Поступление в аренду. 

ВАЖНО! 

В данном случае обеспечительный платеж уплачен после начала аренды 

02.01.2023, поэтому его необходимо отразить в графике платежей. 

 

 

Таким образом: 

 приведенная стоимость обязательства по аренде рассчиталась от суммы 

400 000 руб. (с учетом обеспечительного платежа) и составила 

397 328,10 руб. 
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Движения документа 

 

Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

В этот же день (после проведения документа Поступление в аренду) был 

введен в эксплуатацию актив в форме права пользования. 

 

 

 

Движения документа 

При проведении документа сформировалась проводка по переносу суммы, 

накопленной на счете 60807 на счет 60804. 
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Т.к. остаток на счете 60807 включает сумму обеспечительного платежа, то на 

счете 60804 будет числиться сумма равная, приведенная стоимость 

обязательства + сумма обеспечительного платежа (в данном случае эта сумма 

равно остатку на счете 60806). 

 

Остатки на счетах учета 

Рассмотрим остатки на счетах учета по результату проведения операций. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, на счете 60806 числится остаток, равный приведенной 

стоимости обязательства (с учетом обеспечительного платежа). 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, на счете 60804 числится остаток, равный приведенной 

стоимости обязательства (с учетом обеспечительного платежа). 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что стоимость авансовых (обеспечительных) 

платежей включается в первоначальную стоимость ППА, 

соответственно будет учитываться при начислении амортизации. 

Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, на счете 608.К числится полная стоимость всех платежей по 

договору, включая сумму обеспечительного платежа. 
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Уплата обеспечительного платежа поставщику 

В данном случае уплата обеспечительного платежа происходит после начала 

договора, поэтому в программе кроме платежки потребуется еще оформить 

документ Поступление товаров и услуг – Услуги аренды (лизинга) чтобы 

отразить уменьшение обязательства по аренде на счете 60806. 

 

Движения документа 

 

Признание в НУ арендных платежей 

Остановимся немного подробнее на выполнении регламентной операции 

Признание в НУ арендных платежей 31.01.2023. 

 

В результате проведения операции видно, что в расходах по НУ была признана 

общая сумма платежей за январь 200 000, что неправильно, т.к. 

обеспечительный платеж за последний месяц аренды, соответственно в НУ 

должен быть отражен в последнем месяце аренды. 
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Чтобы избежать такой ситуации, необходимо расходы в НУ за первый и 

последний месяц аренды отразить ручными проводками на соответствующие 

суммы с помощью документа Операции введенные вручную (мы уже 

рассматривали эту операцию ранее). 

За январь: 

 

За апрель: 

 

В таком случае, при выполнение регламентной операции за январь повторно 

проводки по этому объекту формироваться не будут. 
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Дальнейшие операции 

Дальнейшие операции:  

 Оплата арендных платежей  

 Начисление процентных расходов  

 Начисление амортизации ППА  

 Признание в НУ арендных платежей  

были рассмотрены более подробно ранее. 

Остатки на счетах учета на конец договора 

Рассмотрим остатки на счетах на конец месяца договора аренды 30.04.2023. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, остаток на счете 60806 на конец договора аренды равен 0. 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 не изменился и равен приведенной 

стоимости обязательства + сумма обеспечительного платежа. 
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Карточка счета 60805 

 

Таким образом, на счете 60805 числится сумма начисленной амортизации, 

равная балансовой стоимости ППА на счете 60804. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К равен 0, т.е. вся сумма платежей 

отразилась в расходах. 

Обратите внимание, что сумма арендных платежей за первый и последний 

месяц аренды отражена в НУ с помощью документа Операция введенные 

вручную (ранее мы уже обосновывали, почему сделано именно так). 
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11.3. 3 Вариант. Обеспечительный платеж является не возмещаемым. 

Функционал программы по учету невозмещаемого обеспечительного платежа 

на текущий момент находится в разработке и ожидается к выходу в 

ближайших релизах. 
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12. ПРИМЕР 3. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АРЕНДЫ 

 

Согласно требованиям 635-П: 

«2.9. С даты начала аренды обязательство по договору аренды переоценивается с учетом изменений 

арендных платежей в случае изменения срока аренды или изменения оценки опциона на заключение 

договора купли-продажи базового актива. 

Сумма переоценки обязательства по договору аренды признается арендатором в качестве корректировки 

актива в форме права пользования и отражается бухгалтерской записью: 

увеличение балансовой стоимости обязательства по договору аренды: 

Дебет счета N 60804 "Имущество, полученное в финансовую аренду" 

Кредит счета N 60806 "Арендные обязательства"; 

уменьшение балансовой стоимости обязательства по договору аренды: 

Дебет счета N 60806 "Арендные обязательства" 

Кредит счета N 60804 "Имущество, полученное в финансовую аренду". 

Сумма уменьшения обязательства по договору, в случае если балансовая стоимость актива в форме права 

пользования равна нулю, отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 60806 "Арендные обязательства" 

Кредит счета N 71701 "Доходы по другим операциям" (в ОФР по символу 52303 "Доходы арендатора от 

переоценки обязательств по аренде"). 

Обязательство по договору аренды переоценивается арендатором путем дисконтирования 

пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования в 

любом из следующих случаев: 

при изменении срока аренды (пересмотренные арендные платежи определяются на основе 

пересмотренного срока аренды); либо 

при изменении оценки опциона на заключение договора купли-продажи базового актива 

(пересмотренные арендные платежи определяются для отражения изменения сумм к уплате по опциону 

на заключение договора купли-продажи базового актива). 

Пересмотренная ставка дисконтирования определяется как процентная ставка, предусмотренная в 

договоре аренды, на протяжении оставшегося срока аренды, если такая ставка может быть определена, 

или как процентная ставка по заемным средствам арендатора на дату переоценки, если процентная 

ставка, предусмотренная в договоре аренды, не может быть определена. 

Обязательство по договору аренды повторно оценивается арендатором путем дисконтирования 

пересмотренных арендных платежей в любом из следующих случаев: 

при изменении сумм, которые будут уплачены в рамках гарантии ликвидационной стоимости в 

соответствии с договором аренды (пересмотренные арендные платежи определяются для отражения 

изменения сумм, которые будут уплачены в рамках гарантии ликвидационной стоимости); 

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60804
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60804
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/71701
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при изменении будущих арендных платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых 

для определения таких платежей (обязательство по договору аренды переоценивается только в случае 

изменения денежных потоков). 

Арендатором используется неизменная ставка дисконтирования, за исключением случаев, когда 

изменение арендных платежей обусловлено изменением плавающих процентных ставок.» 

Рассмотрим изменение условий аренды на примере нового договора аренды 

помещения. 
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12.1. Поступление в аренду 

Помещение поступило в аренду 10.05.2022. 

Срок аренды до 31.05.2023. 

Сумма платежей по договору – 1 560 000,00 руб., выплачивается ежемесячно 

начиная с 15.05.2022 по 15.05.2023 по 120 000 руб. 

Была установлена ставка дисконтирования 10 %. 

 

 

Рассчитанная приведенная стоимость обязательства по договору составляет 

1 485 804,42 руб. 

Эта сумма отразилась на счете 60807 и 60806 при проведении документа. 
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Движения документа 

 

12.2. Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

В этот же день было принято к учету основное средство в форме права 

пользования на счет 60804. 

 

Срок использования установлен такой же, как и срок аренды до 31.05.2023 – 

387 дней. 
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Движения документа 

 

В результате проведения приведенная стоимость обязательства была 

перенесена на счет 60804 по БУ, и на служебный счет 608.К по НУ. 
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12.3. Остатки на счетах на 31.12.2022 

С 01.01.2023 произошло повышение ежемесячного платежа. 

Перед тем, как отражать эту операцию в программе рассмотрим остатки на 

счетах учета на конец дня 31.12.2022. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, по Дт счета отражена сумма уплаченных арендных 

платежей до 31.12.2022 (включая). По Кт счета отражена исходная 

приведенная стоимость обязательства + сумма начисленных % расходов 

за период 10.05.2022 – 31.12.2022 (включая).  

Остаток на счете 60806 равен текущей стоимости обязательства на 01.01.2022 

до изменений условий аренды. 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 не изменился и равен начальной 

приведенной стоимости обязательства (т.к. не было авансов и иных платежей 

до начала договора аренды). 
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Карточка счета 60805 

 

Таким образом, по Кт счета отражена сумма амортизации, накопленная за 

период 10.05.2022 – 31.12.2022 (включая). 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, по Дт счета отражена исходная стоимость арендных платежей, 

по Кт счета отражены зачтенные в расходах арендные платежи (для налогового 

учета). 

Остаток на счете равен сумме оставшихся платежей на 01.01.2022 до 

изменения условий аренды. 
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12.5. Изменение условий аренды 

С 01.01.2023 произошло повышение ежемесячного платежа до суммы 160 000 

руб. 

Рассмотрим алгоритм действий в программе для этой ситуации. 

Изменение условий аренды в программе отражается с помощью документа 

Изменение условий аренды (ОС и НМА – Аренда (лизинг) ФСБУ 25 - 

Изменение условий аренды). 

Документ можно также создавать на основании документа Поступление в 

аренду. В таком случае данные будут заполнены автоматически. 

 

Заполните основную часть документа. 

 

 В поле Документ № укажите данные документа о внесении изменений в 

договор аренды. 

 В соответствующих полях укажите контрагента, договор.  

 Счет расчетов – счет учета ОА заполняется автоматически при выборе 

договора.  

 В поле Дата окончания укажите дату окончания договора аренды. В 

данном случае дата окончания договора осталась неизменной 31.05.2023 
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 В поле Оценка в БУ указывается вариант, по которому будет 

оцениваться ОА по договору аренды.  

На текущий момент для аренды предусмотрен  только способ оценки 

Рассчитывается по ставке: 

o Рассчитывается по ставке - ОА будет определяться как 

дисконтированная величина номинальных будущих арендных 

платежей. Ставка дисконтирования указывается в поле справа от 

поля Оценка в БУ.  

Бухгалтер выполняет расчет ставки дисконтирования 

самостоятельно.  

Согласно условию примера ставка дисконтирования не изменилась 

- 10%. 

 Поля Приведенная стоимость обязательства и Сумма процентов 

рассчитываются автоматически при проведении документа 

Если у организации есть освобождение от уплаты НДС и нет обязательств по 

ведению раздельного учета по НДС, то НДС включается в сумму ППА/ОА – 

основание п.2, ст. 170 НК. 

Поэтому в документе автоматически устанавливается флажок Сумма 

включает НДС, так как НДС включается в стоимость обязательства. 

Табличную часть Предметы аренды документа заполните по кнопке 

Добавить: 

 в колонке Предмет аренды выберите соответствующий объект из 

справочника Основные средства; 

 в колонке Сумма платежей по новому графику укажите сумму 

арендных платежей, подлежащих начислению в период с даты внесения 

изменений в договор до окончания его срока действия (сумма должна 

быть равна сумме, указанной в новом графике платежей); 

 проверьте, что в колонках Счет учета и Счет НДС выбраны 

необходимые счета бухгалтерского учета (подставляются 

автоматически). 

На вкладке График платежей необходимо указать новый график будущих 

платежей по договору. 
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При проведении документа по графику платежей был рассчитан график 

процентных расходов и приведенная стоимость обязательства, которая 

составила 784 532,83 руб. Все расчеты выполняются по аналогии с документом 

Поступление в аренду. 

По кнопке  можно вывести расшифровку расчетов.  

 

Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 
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В результате проведения были сформированы проводки: 

1. Корректировка стоимости обязательства по аренде. Сумма корректировки 

рассчитана следующим образом: 

                             

                                 (                      )

                                      

2. Служебная проводка по налоговому учету 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, новые параметры амортизации вступают в силу 

начиная со дня изменения (включая). Т.е. за день изменения 

амортизация начисляется уже по новым параметрам, а за 

предыдущие дни месяца по старым параметрам. 

В данном случае, документ от 1 числа месяца. Амортизация до 

31.12.2022 уже начислена регламентной операцией от 31.12.2022, 

поэтому начисление амортизации данным документом не происходит. 

При выполнении регламентной операции начисления амортизации 

31.01.2023 будет выполнено начисление амортизации по новым 

параметрам за период 01.01.2023 (включая) – 31.01.2023. 

Если дата документа изменений условий позже 1 числа месяца, то будет 

выполнено начисление амортизации по старым параметрам за период: 

начало месяца – предыдущий день перед изменением (включая). 
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Налоговый учет 

В налоговом учете изменение условий договора аренды не отражается, но 

требуется увеличить остаток на служебном счете 608.К для обеспечения 

корректности учета расходов по договору аренды в НУ. Эта операция 

выполняется в корреспонденции со вспомогательным счетом. 

Сумма корректировки рассчитана следующим образом: 

                                                      

                                    

Движения по служебным регистрам 

Также сформировались движения по служебным регистрам программы для 

отражения новых параметров графика платежей и амортизации. 

В регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) будут 

отражены новые параметры расчета амортизации: 

 Срок полезного использования для вычисления амортизации в днях, 

равный количеству дней от даты изменения условий аренды 01.01.2023 

(включая) до даты окончания аренды 31.05.2023 (включая) = 151 день 

 Стоимость для вычисления амортизации = 1 485 804,42 (начальная 

стоимость обязательства) - 906 071,97 (сумма накопленной амортизации 

до 31.12.2023) + 196 133,22 (корректировка стоимости обязательства) = 

775 865,67 
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Расходы по договору аренды до изменений условий аренды 

Для контроля корректности операций рассчитаем сумма расходов к отражению 

по БУ и НУ. 

Общая сумма расходов по договору к отражению в БУ составляет: 

Вид расхода Сумма БУ Сумма НУ 

Платежи, уплаченные до 01.01.2023 (по 

120 000 руб. на протяжении 8 месяцев) 

 

960 000 960 000 

Будущие платежи к уплате после 01.01.2023 

(по 140 000 руб. на протяжении 6 месяцев) 

800 000 800 000 

ИТОГО 1 760 000 1 760 000 

 

В расходах на текущий момент уже отражено: 

Вид расхода Сумма БУ Сумма НУ 

Процентные расходы 62 595,19  

Амортизация ППА 906 071,97  

Признание в НУ арендных платежей  960 000 

ИТОГО 968 667,16 960 000 

 

Таким образом, остаток расходов к отражению:  

БУ: 1 760 000 - 968 667,16 = 791 332,84 

НУ: 1 760 000 - 960 000 = 800 000 

Расчет расходов после изменения условий договора рассмотрен далее. 
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12.6. Остатки на счетах после изменений условий аренды 

Рассмотрим остатки на счетах, образованные после изменений условий 

договора. 

Карточка счета 60806 

Таким образом, остаток на счете 60806 был увеличен до новой стоимости 

обязательства, рассчитанной в документе изменения условий аренды. 

Карточка счета 60804 

Таким образом, остаток на счете 60804 был увеличен на сумму корректировки 

стоимости обязательства. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К был увеличен на сумму изменения 

оставшихся арендных платеже, и стал равен остатку платежей по новому 

графику.  
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12.7. Оплата арендных платежей 15.01.2023 

15.01.2023 в программе была отражена операция оплаты арендных платежей 

на сумму 160 000 руб по новому графику платежей. 

 

Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 
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12.8. Начисление процентных расходов по аренде после изменений 

При выполнении регламентной операции за январь 2023 в расходах будет 

отражена сумма процентных расходов согласно новому графику платежей. 

 

12.9. Начисление амортизации после изменений 

Со следующего дня после изменений должна продолжить начисляться 

амортизация по новым параметрам.  

 Срок полезного использования = 151 день  

 Стоимость для вычисления амортизации = 721 253,14 руб.  

Расчет амортизации за январь 2023 (31 день, включая день изменения условий 

аренды 01.01.2023): 

(          )

    
               

Проводки регламентной операции по начислению амортизации: 
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12.10. Признание в НУ арендных платежей после изменений 

При выполнении регламентной операции за январь 2023 будет признана в 

расходах по НУ сумма фактически уплаченных платежей по новому графику в 

этом месяце. 

 

 

12.11. Остатки на счетах на момент окончания договора 

До момента окончания договора продолжалось выполнение операций: 

 Оплата арендных платежей 

 Начисление процентных расходов  

 Начисление амортизации ППА  

 Признание в НУ арендных платежей 

Рассмотрим остатки на счетах учета на момент окончания договора для 

проверки корректности выполнения расчетов. 
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Карточка счета 60806 

 

Таким образом, по Дт счета отражена сумма уплаченных арендных 

платежей за весь срок аренды (до 01.01.2023 по старому графику платежей, 

после 01.01.2023 по новому графику).  

По Кт счета отражена исходная приведенная стоимость обязательства + 

сумма начисленных % расходов за весь срок аренды, которая на конец 

аренды равна полной стоимости всех арендных платежей. 

Таким образом, итоговый остаток на счете 60806 на момент окончания аренды 

равен 0. 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 не изменился и равен приведенной 

стоимости обязательства после изменений условий аренды. 
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Карточка счета 60805 

 

Таким образом, по счету 60805 полностью начислилась амортизация в сумме, 

равной приведенной стоимости обязательства после изменений условий 

аренды. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К равен 0.  

Вся сумма договора с учетом изменений отразилась в расходах НУ. 

Расходы по договору аренды после изменения условий аренды 

Для контроля корректности операций рассчитаем сумма расходов, отраженную 

по БУ и НУ на конец договора. 

Расчет расходов до изменений условий аренды был рассмотрен ранее. 

В расходах после изменений условий аренды отражено: 

Вид расхода Сумма БУ Сумма НУ 

Процентные расходы 15 467,17  

Амортизация ППА 775 865,67  

Признание в НУ арендных платежей  800 000 

 (после изменения условий) 791 332,84 800 000 

 (до изменения условий) 968 667,16 960 000 

ИТОГО 1 760 000 1 760 000 

 

Таким образом, вся сумма платежей отразилась в расходах БУ и НУ. 

  



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 112 

 

 

12.12. Пролонгация договора аренды 

Существует два варианта отразить пролонгацию договора аренды в программе: 

1. Продление текущего договора аренды с помощью документа 

Изменение условий аренды. Для этого в документе изменений условий 

аренды требуется установить новую Дату окончания договора. 

2. Прекращение текущего договора аренды и ввод нового договора: 

o Прекращение текущего договора аренды с помощью документа 

Списание ОС (Раздел 10. Прекращение договора аренды по 

окончании срока аренды) 

o Ввод нового договора и создание документов Поступление в 

аренду – Принятие к учету ОС (Раздел 4. Учет поступления 

нового объекта аренды). 

ВАЖНО! 

Подходящий вариант бухгалтер выбирает самостоятельно исходя из 

обстоятельств пролонгации и юридической стороны изменений 

договора. 
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13. ПРИМЕР 4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 

Любое обязательство может быть прекращено полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ.  

Соответственно, договор аренды может прекратить свое действие досрочно по 

одному из оснований, которые прекращают обязательства в гражданском 

праве. 

ВАЖНО! 

Предварительно необходимо ознакомиться с разделом Изменение 

условий аренды  данной инструкции. 

Рассмотрим алгоритм досрочного расторжения договора аренды на примере: 

 Помещение поступило в аренду 01.01.2023. 

 Срок аренды до 30.04.2023. 

 Сумма платежей по договору – 400 000 руб., выплачивается ежемесячно 

начиная с 05.01.2023 по 05.04.2023 по 100 000 руб. 

 Была установлена ставка дисконтирования 10 % 

13.1. Поступление в аренду 

Документ Поступление в аренду оформлен от 01.01.2023. 
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Движения документа 

 

13.2. Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

В этот же день был введен в эксплуатацию актив в форме права пользования. 
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Движения документа 

 

13.3. Изменение условий аренды 

01.02.2023 было принято решение о досрочном расторжении договора 

аренды 31.03.2023. 

На дату принятия решения о досрочном расторжении договора на счете 60806 

отражается остаток обязательств, рассчитанный исходя из первоначально 

предполагаемого срока аренды. Так как договор расторгается досрочно, 

остаток обязательств подлежит корректировке. Он должен составить сумму 

арендных платежей до даты окончания договора (в нашем примере — до 31 

марта). 

На дату принятия решения о расторжении арендного договора необходимо 

ввести в программу документ Изменение условий аренды. 

В документе укажите: 

Дата окончания — новая дата окончания договора аренды (в нашем примере 

31 марта) 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что при изменении Даты окончания договора 

аренды при проведении документа будет также пересчитан срок 

полезного использования для расчета амортизации. 

Сумма остатка — сумма арендных обязательств исходя из оставшегося срока 

аренды. 
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На вкладке График платежей укажите будущие платежи по договору аренды: 

с момента изменения условий аренды до момента окончания договора. 

 

Движения документа 

При проведении документа по графику платежей был рассчитан график 

процентных расходов и приведенная стоимость обязательства, которая 

составила 199 011,52 руб, и сформировались проводки по корректировке 

остатков на счетах учета ОА и ППА. 
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Движения по служебным регистрам 

Также сформировались движения по служебным регистрам программы для 

отражения новых параметров графика платежей и амортизации. 

В регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) будут 

отражены новые параметры расчета амортизации: 

 Срок полезного использования для вычисления амортизации в днях, 

равный количеству дней от даты изменения условий аренды 01.02.2023 

(включая) до даты окончания аренды 31.03.2023 (включая) = 59 дней 

 Стоимость для вычисления амортизации = 394 929,53 (начальная 

стоимость обязательства) - 102 023,46 (сумма накопленной амортизации 

до 31.12.2023) - 98 342,69 (корректировка стоимости обязательства) = 

194 563,38 
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Остатки на счетах на момент окончания договора 

До момента окончания договора 31.03.2023 продолжалось выполнение 

операций по договору: 

 Оплата арендных платежей 

 Начисление процентных расходов  

 Начисление амортизации ППА  

 Признание в НУ арендных платежей 

Рассмотрим остатки на счетах учета на момент окончания договора 31.03.2023 

(до списания ППА и выполнения регламентных операций): 

 Карточка счета 60806 

 

Таким образом, по Дт счета отражена сумма уплаченных арендных 

платежей за весь срок аренды.  
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По Кт счета отражена исходная приведенная стоимость обязательства + 

сумма начисленных % расходов за весь срок аренды. 

Т.к. регламентная операция по начислению процентных расходов еще не 

выполнялась, на счете числится Кт остаток на сумму неначисленных 

процентов (будут начислены при выполнении регламентной операции 

Начисление процентных расходов 31.03.2023). 

Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 равен приведенной стоимости 

обязательства после изменений условий аренды. 
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Карточка счета 60805 

 

Таким образом, по счету 60805 числится сумма амортизации, начисленная за 

январь и февраль. Начисление амортизации за март произойдет при 

проведении документа Списания ОС 31.03.2023. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К равен сумме платежа за март (будет 

зачтен в расходах при проведении документа Списание ОС 31.03.2023). 
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13.4. Списание ОС 

На дату окончания договора аренды необходимо оформить документ 

Списание ОС (рассмотрен ранее в разделе Прекращение договора аренды по 

окончании срока договора). 

 

Добавьте ППА из справочника Основное средство и укажите Причину 

списания — например, Окончание договора аренды (создайте аналитику 

самостоятельно). 

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

 

В результате проведения сформировались проводки: 
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1. Начисление амортизации за период с начала месяца до дня выбытия 

(включая) 

2. Списание накопленной амортизации, начисленной на базовый актив 

3. Выбытие базового актива в сумме балансовой стоимости 

4. Отражение процентных расходов в НУ по служебному счету 608.К 

Так как накопленная сумма амортизации на счете 60805 равна балансовой 

стоимости ОС на счете 60804, то счет 61209 полностью закрылся. 

Соответственно финансовый результат операции равен 0. Соответственно 

не проводок по начислению доходов или расходов не сформировалось. 
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13.5. Выполнение регламентных операций в конце месяца списания 

Выполним регламентные операции в конце месяца списания ОС и рассмотрим 

итоговые остатки на счетах. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, после выполнения регламентной операции итоговый остаток 

на счете на конец месяца равен 0. 

ВАЖНО! 

После закрытия договора аренды и выполнения регламентных операций 

в конце месяца требуется обязательно проверять итоговый остаток на 

всех счетах! Он должен быть равен 0. 
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14. ПРИМЕР 6. ВВОД ОСТАТКОВ ПО ТЕКУЩИМ 

ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 

 

Рассмотрим алгоритм ввода остатков по действующим на 01.01.2022 

договорам аренды. 

Существует два варианта применения нового стандарта учета: 

 либо ретроспективно в отношении каждого предыдущего отчетного 

периода, представленного с применением МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» - полный 

ретроспективный подход 

 либо упрощенно с суммарным эффектом первоначального применения 

стандарта, признанным на дату первоначального применения – 

упрощенный (альтернативный) подход 

На текущий момент в программе предусмотрен второй вариант перехода, 

т.к. он является более простым для учета и соответствует требованиям ЦБ.  

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что ввод остатков по действующим договорам 

лизинга отличается от договоров аренды и рассмотрен в отдельном 

разделе. 
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Пример 

Организация заключила с ООО "Финиш" (арендодатель) договор аренды помещения 

(№ 01/21 от 01.12.2021). 

Основные условия договора: 

 срок договора - 24 месяца; 

 арендная плата за помещение установлена в фиксированном размере (с учетом 

коммунальных услуг) – в месяц 120 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 % 20 000,00 

руб.; 

 общая стоимость договора - 2 880 000 руб. (в т.ч. НДС 20% - 480 000 000 руб.); 

 оплата арендных платежей осуществляется не позднее 5-го числа месяца, за 

который осуществляется оплата; 

 предмет аренды передается арендатору 01.12.2021 

 на 01.01.2022 организация уже уплатила один платеж 05.12.2021 в размере 120 

000,00 руб., в т. ч. НДС 20 % 20 000,00 руб. Расходы по аренде за декабрь 2021 

уже учтены по БУ и НУ. 

Таким образом, остаточная сумма платежей (за оставшийся срок аренды) на 

01.01.2022 составляет 2 760 000 руб. 

Организация не имеет права на применение упрощенных способов учета, стороны 

договора аренды не являются взаимозависимыми лицами. 

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета и 

классификацией договора аренды: 

 предмет аренды признается в качестве права пользования активом; 

 амортизация начисляется линейным способом со дня ввода объекта в 

эксплуатацию; 

 первоначально обязательство по аренде оценивается как приведенная 

стоимость будущих арендных платежей путем дисконтирования их 

номинальных величин; 
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График платежей по договору аренды: 

№ Дата 

Сумма арендного 

платежа 

(с НДС), руб. 

1 05.12.2021 120 000,00 

2 05.01.2022 120 000,00 

3 05.02.2022 120 000,00 

4 05.03.2022 120 000,00 

5 05.04.2022 120 000,00 

6 05.05.2022 120 000,00 

7 05.06.2022 120 000,00 

8 05.07.2022 120 000,00 

9 05.08.2022 120 000,00 

10 05.09.2022 120 000,00 

11 05.10.2022 120 000,00 

12 05.11.2022 120 000,00 

13 05.12.2022 120 000,00 

14 05.01.2023 120 000,00 

15 05.02.2023 120 000,00 

16 05.03.2023 120 000,00 

17 05.04.2023 120 000,00 

18 05.05.2023 120 000,00 

19 05.06.2023 120 000,00 

20 05.07.2023 120 000,00 

21 05.08.2023 120 000,00 

22 05.09.2023 120 000,00 

23 05.10.2023 120 000,00 

24 05.11.2023 120 000,00 

ИТОГО: 2 880 000,00 
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14.1. Поступление в аренду 

Для отражения остатков по аренде воспользуемся Поступление в аренду 

(лизинг). 

ВАЖНО! 

Ввод остатков по аренде необходимо осуществлять строго на 01.01.2022! 

В таком случае в документе будет отображаться флаг Переход на ФСБУ 

25. 

Необходимо установить флаг  и заполнить шапку 

документа по аналогии с операцией поступления нового предмета аренды. 

 

В табличную часть вводится информация о предмете аренды. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в колонку Сумма остатка вводится остаточная 

стоимость предмета аренды за вычетом уже уплаченных по декабрь 2021 

включительно года арендных платежей. 

При наличии на момент ввода остатков незачётного аванса поставщику 

сумму аванса и счет учета необходимо указать на вкладке Параметры ввода 

остатков (подробнее рассмотрено в разделе Учет незачтенного аванса при 

вводе остатков). 

В данном примере аванса нет, поэтому вкладку заполнять не требуется.
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На вкладке График платежей также необходимо указать график будущих 

платежей без учета уже уплаченных платежей по декабрь 2021 включительно. 

 

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что при установленном флаге Переход на ФСБУ 25 

не формируется проводок у документа! Проводки по отражению ОА и 

ППА будут сформированы документом Принятие к учету ОС. 

В данном случае формируются только движения по регистрам сведений 

(соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета предмета 

аренды, а также для признания процентных расходов. 

Рекомендуем обращать внимание и проверять корректность заполнения всех 

движений документа! 
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По кнопке  для проверки расчетов можно вывести на печать форму 

График начисления процентных расходов. 
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14.2. Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

Как уже упоминалось ранее, все проводки по признанию ОА и ППА по 

предмету аренды  формирует документ Принятие к учету ОС. 

Документ нужно создавать обязательно на основании документа 

поступления в аренду. В таком случае будет также отображаться флаг 

Переход на ФСБУ 25. 

 

В данном случае в документе дополнительно выводятся следующие поля: 

 Счет расчетов – счет учета арендных обязательств 60806, заполняется 

автоматически по документу поступления в аренду и недоступен для 

редактирования 

 Стоимость обязательства – приведенная стоимость обязательства, 

заполняется автоматически по документу поступления в аренду и 

недоступна для редактирования  

Далее пользователю необходимо заполнить поле Однородная группа учета, 

параметры начисления амортизации на вкладке Бухгалтерский учет, а также 

способ отражения процентных расходов на вкладке Налоговый учет. 
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Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 

 

Сформировалась проводка по принятию к учету ППА и отражению ОА: 

Дебет 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду»,  

Кредит 60806 «Арендные обязательства»  

на сумму приведенной стоимости обязательства 

Таким образом, при переносе остатков не задействуется счет 60807 Вложения 

в приобретение активов в форме права пользования. 

Налоговый учет 

Для целей учета по налогу на прибыль сформировалась дополнительная 

проводка Дт 608.К Кт 00000. Эта проводка не отражается в бухгалтерском 

учете, поэтому Сумма проводки нулевая, но заполнена Сумма НУ, которая 

также равна остаточной стоимости арендных платежей.  
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, что при проведении документа формируются не 

только проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет) но и 

движения по регистрам сведений (соответствующие закладки), 

необходимые для дальнейшего учета ППА и начисления амортизации по 

нему. 

Дальнейший учет ОА и ППА не отличается от учета новых договоров аренды 

(заключённых после 01.01.2022) и рассмотрен ранее.  
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14.3. Карточка счета 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, на счете 60806 числится КТ остаток на сумму приведенной 

стоимости обязательства по аренде. 

Карточка счета 60804 

 

Таким образом, на счете 60804 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА, которая в данном случае равна приведенной стоимости 

обязательства по аренде. 
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14.4. Учет незачётного аванса при вводе остатков 

Если на момент ввода остатков числится незачтенный аванс поставщику, то 

его необходимо указывать при поступлении в аренду на вкладке Параметры 

ввода остатков. 

 

 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что на момент поступления в аренду на выбранном 

счете учета авансов должен быть остаток на сумму аванса. Внести его 

в программу можно с помощью документа Ввод остатков. 
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При проведении документа Принятие к учету ОС на основании поступления 

в аренду будет сформирована дополнительная проводка по включению аванса 

в стоимость ППА. 
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Движения документа 

 

В таком случае остаток на счете 60806 будет равен приведенной стоимости 

обязательства (без учета суммы аванса). Расчет процентных расходов будет 

происходить также относительно этой суммы. 

Остаток на счете 60804 будет равен приведенной стоимости обязательства с 

учетом незачётного аванса поставщику. Расчет амортизации будет 

происходить также относительно суммы с учетом аванса. 

Остаток на счете 608.К будет равен общей сумме оставшихся платежей с 

учетом незачётного аванса поставщику.  

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что зачет авансового платежа в расходах НУ 

выполняется пользователем самостоятельно с помощью документа 

Операции введенные вручную в том месяце, за который этот аванс 

уплачен. 
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15. ПРИМЕР 6. ЛИЗИНГ 

Рассмотрим пример учета автомобиля по новому договору лизинга (договор 

открыт в 2022 году).  

Отражение в программе операций по учету лизингового имущества 

выполняется с помощью тех же документов, что и при аренде, но имеет ряд 

особенностей. 

Пример 

Организация заключила с ООО "Лизинг" (лизингодатель) договор лизинга 

автомобиля. 

Основные условия договора: 

 Срок договора - 12 месяцев (с 30.01.2022 по 30.01.2023) 

 Лизинговые платежи составляют 600 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 20 %) и 

вносятся 25-го числа каждого месяца, начиная с 25.01.2022 

 Выкупная цена составляет 144 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %) и вносится в 

последнем месяце аренды 

 Общая сумма договора составляет 7 344 тыс. руб. (600 тыс. руб. х 12 мес. + 144 

тыс. руб.), в т. ч. НДС 1 224 тыс. руб. 

 Первоначальная стоимость предмета лизинга (расходы лизингодателя по 

приобретению автомобиля, включая выкупную стоимость) составляет 5 000 тыс. 

руб. 

 Лизингодатель предоставляет лизингополучателю автомобиль 30.01.2022. 

 Налоговый учет имущества ведет лизингодатель. 

 Лизингополучатель установил срок полезного использования автомобиля 24 

месяца для целей бухгалтерского учета. Амортизация начисляется линейным 

способом. 

Первоначальную дисконтированную стоимость обязательств лизингополучатель 

определяет прямым путем с применением фактической ставки дисконтирования. 

ВАЖНО! 

Если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет 

лизинга к лизингополучателю, то выкупная цена предмета лизинга включается в 

общую сумму договора лизинга (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 

г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", п. 7 ФСБУ 25/2018). Соответственно, 

выкупная стоимость также учитывается в расходах через амортизацию ППА в 

течение срока лизинга.  

Поэтому в рамках данного примера выкупная стоимость в размере 144 тыс. руб 

включается в первоначальную стоимость предмета лизинга 5000 тыс. руб. 
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График платежей по договору лизинга: 

№ Дата 

Сумма 

лизингового 

платежа 

Выкупная 

стоимость 

(с НДС), руб. (с НДС), руб. 

1 25.01.2022 600 000,00 0,00 

2 25.02.2022 600 000,00 0,00 

3 25.03.2022 600 000,00 0,00 

4 25.04.2022 600 000,00 0,00 

5 25.05.2022 600 000,00 0,00 

6 25.06.2022 600 000,00 0,00 

7 25.07.2022 600 000,00 0,00 

8 25.08.2022 600 000,00 0,00 

9 25.09.2022 600 000,00 0,00 

10 25.10.2022 600 000,00 0,00 

11 25.11.2022 600 000,00 0,00 

12 25.12.2022 600 000,00 0,00 

13 25.01.2023 0,00 144 000,00 

ИТОГО: 7 200 000,00 144 000,00 

ИТОГО ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  + 

ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ: 
7 344 000,00 
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15.1. Авансовый платеж 

Согласно условиям примера лизингодатель предоставляет организации 

автомобиль только 30.01.2022, но по договору 25.01.2022 организация должна 

осуществить авансовый платеж на сумму 600 000,00 руб.  

Согласно 635-П: 

«2.4. Величина первоначальной оценки обязательств по договору аренды включается в первоначальную 

стоимость актива в форме права пользования и отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 60807 "Вложения в приобретение активов в форме права пользования" 

Кредит счета N 60806 "Арендные обязательства". 

Арендные платежи, уплаченные авансом до даты начала аренды, включаются в первоначальную 

стоимость актива в форме права пользования и отражаются бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 60807 "Вложения в приобретение активов в форме права пользования" 

Кредит счета N 60312 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или счета N 60314 "Расчеты с 

организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям"» 

Исходя из этого, аванс до первоначального отражения ППА на дату передачи 

предмета аренды числится на счете 60312, а после признания ППА 

включается в первоначальную стоимость ППА на счете 60807.  

Таким образом, 25.01.2022 необходимо отразить аванс поставщику. Выполним 

отражение аванса с помощью документа Списание с расчетного счета. 

 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60312
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60314
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Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 

 

Сформировалась проводка по отражению аванса поставщику: 

Дебет 60312 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  

Кредит 20501 «Расчетные счета в кредитных организациях»  

на сумму аванса 
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15.2. Поступление в лизинг 

Величина первоначальной оценки обязательств по договору аренды (лизинга) 

включается в первоначальную стоимость актива в форме права пользования. 

Для этого используется документ Поступление в аренду (лизинг). 

Вида операции - Поступление в лизинг. 

 

Известно, что лизингополучатель определяет первоначальную 

дисконтированную стоимость обязательства прямым путем с применением 

фактической ставки дисконтирования. 

Согласно рекомендации БМЦ от 11.09.2015 № Р-65 "Ставка дисконтирования", 

первоначальной дисконтированной стоимостью обязательств 

лизингополучателя считается цена приобретения лизингодателем 

предмета лизинга у поставщика за вычетом авансовых платежей. 

Иными словами, определение первоначальной дисконтированной стоимости 

обязательства прямым путем означает ее определение непосредственно на 

основе условий и обстоятельств заключения соответствующей сделки без 

применения процедуры дисконтирования. 

В этом случае в поле Оценка в БУ следует выбрать значение Равна расходам 

лизингодателя. 
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Расчет фактической ставки и процентных расходов выполняется на основании 

графика платежей. 

Для заполнения графика платежей на вкладку График платежей и укажите 

суммы и даты платежей в соответствии с договором лизинга (можно 

воспользоваться кнопкой Заполнить для автоматического заполнения). 

 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в график платежей вводятся все оплаты, в 

том числе аванс. При этом программа автоматически определяет 

авансовый платеж по дате: дата авансового платежа 25.01.2022 раньше 

даты документа поступления в лизинг 30.01.2022. Сумма авансового 

платежа не учитывается при расчете дисконтированной стоимости 

обязательства и графика процентных расходов! 

Согласно условиям примера выкупная стоимость в размере 144 000 руб. 

включается в стоимость последнего платежа. 
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Сумма, рассчитанная в поле Всего (7 344 000 руб.) табличной части документа, 

должна соответствовать итоговой сумме графика платежей, указанной в строке 

Всего платежей. 

Движения документа 

При проведении документа сформировалась проводка: 

Дебет 60807 «Вложения в права пользования»,  

Кредит 60806 «Арендные обязательства»  

на сумму первоначальной дисконтированной стоимости, равной в 

данном случае расходам лизингодателя за вычетом авансовых платежей. 

 

Налоговый учет 

Налоговый учет по договорам лизинга аналогичен договорам аренды. 

На счете 60807 отражается полная стоимость платежей (за вычетом аванса).  
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Карточка счета 60806 

 

Таким образом, на счете 60806 по БУ образовался КТ остаток на сумму 

обязательства, равную расходам лизингодателя за вычетом авансовых 

платежей – 4 400 000,00. 

Карточка счета 60807 

 

Таким образом, на счете 60807 по БУ образовался ДТ остаток на сумму 

первоначальной оценки ППА, равную расходам лизингодателя за вычетом 

авансовых платежей – 4 400 000,00. 

По НУ образовался ДТ остаток на сумму, равную полной стоимости 

платежей за весь период за вычетом аванса – 6 744 000,00. 
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15.3. Включение авансового платежа в стоимость ППА 

Арендные платежи, уплаченные авансом до даты начала аренды, включаются в 

первоначальную стоимость актива в форме права пользования. 

Для этого воспользуемся документом Поступление товаров и услуг с видом 

операции Услуги аренды (лизинга). 

 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что дата поступления товаров и услуг должна 

быть позже документа Поступление в аренду (лизинг), но раньше 

документа Принятие к учету ОС. 

В данном случае сумму авансового платежа необходимо отнести на счет учета 

60807 «Вложения в приобретение активов в форме права пользования». 

Для этого предварительно создайте карточку основного средства и откройте по 

нему лицевые счета. 

В документе в колонке Счет учета вручную выберите необходимый счет учета 

вложений, а также укажите основное средство в колонке Субконто 1. 

Движения документа 

При проведении документа будет сформирована проводка по зачету аванса на 

счете 60312 и отражению авансового платежа на счете 60807. 
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Налоговый учет 

Для целей учета по налогу на прибыль сумма авансового платежа также 

учитывается на счете 60807. 

Карточка счета 60807 

 

Таким образом, ДТ остаток по БУ на счете 60807 увеличился на сумму 

авансового платежа (600 000,00) и стал равен общей сумме расходов 

лизингодателя – 5 000 000,00 (сумма обязательства по аренде 4 400 000,00 руб 

+ сумма уплаченного аванса 600 000,00). 

ДТ остаток по НУ также увеличился на сумму уплаченного аванса. Итоговый 

остаток стал равен полной стоимости платежей за весь период (включая 

аванс) – 7 344 000,00. 
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15.4. Ввод в эксплуатацию актива в форме права пользования 

Создадим на основании документа поступления в лизинг документ Принятие 

к учету ОС и ИИ для постановки на учет права пользования активом.  

 

Документ заполняется по аналогии с операцией поступления в аренду. 

На вкладке Бухгалтерский учет установим параметры начисления 

амортизации по БУ и срок полезного использования 24 месяца согласно 

условиям примера. 
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Дата начала срока аренды равна дате получения имущества по акту передачи, 

как по учету основных средств, то есть с даты 30.01.2022. 

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

Сформировалась проводка по принятию к учету ППА: 

Дебет 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду»,  

Кредит 60807 «Вложения в права пользования»  

на сумму остатка на лицевом счете 60807, равную сумме расходов 

лизингодателя. 

 

Налоговый учет 

Для дальнейшего признания арендных расходов в целях налогового учета 

формируется дополнительная проводка Дт 608.К Кт 60807.  

Эта проводка не отражается в бухгалтерском учете, поэтому Сумма проводки 

нулевая, но заполнена Сумма НУ, которая равна остатку на счете 60807, в 

данном случае равном полной стоимости арендных платежей за весь период 

аренды безучета дисконтирования (включая аванс) – 7 344 000,00. 

Внимательно проверяйте корректность этой проводки, т.к. по счету 608.К 

будут отражаться расходы по аренде в налоговом учете, что в свою очередь 

будет влиять на отражение  расходов в декларации по налогу на прибыль. 
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 Карточка счета 60807 

 

Таким образом, на счете 60807 после принятия к учету нулевой остаток по БУ 

и по НУ. 

Карточка счета 60804 
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Таким образом, на счете 60804 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА, которая в данном случае (т.к. не было дополнительных 

затрат) равна расходам лизингодателя. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что стоимость авансовых платежей включается в 

первоначальную стоимость ППА, соответственно будет учитываться 

при начислении амортизации. 

Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, на счете 608.К числится остаток, равный общей стоимости 

лизинговых платежей (с учетом аванса). 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что вследствие разнообразия форм договоров по 

договорам аренды (лизинга) и порядков отражения аванса в программе 

не предусмотрено автоматическое отражение аванса в расходах по 

НУ. Порядок, сумму и дату отражения расходов по НУ бухгалтер 

определяет самостоятельно и отражает в программе с помощью 

документа Операции, введенные вручную. 

В рамках демонстрационного примера мы отразили аванс поставщику в 

расходах с помощью документа Операции, введенные вручную. 
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Таким образом, остаток на счете 608.К уменьшился на сумму зачтенного 

аванса. 
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15.5. Дальнейшие операции по договору 

Дальнейшие операции:  

 Оплата лизинговых платежей 

 Начисление процентных расходов  

 Начисление амортизации ППА  

 Признание в НУ арендных платежей 

оформляются по аналогии с операциями по договору аренды, не имеют своих 

особенностей и были рассмотрены более подробно ранее.  

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что согласно условиям договора выкупная цена в 

размере 144 000 руб. вносится в последнем платеже 25.01.2023.  

Эту операцию не требуется оформлять через документ Поступление 

товаров и услуг.  

Проводка по оплате выкупной стоимости формируется автоматически 

при оформлении документа Выкуп предметов лизинга.  

Работа с документом рассмотрена далее. 

Отражение авансового платежа в расходах НУ 

Ранее мы уже упоминали о том, что отражение авансового платежа в расходах 

по НУ выполняется пользователем с помощью документа Операции, 

введенные вручную. 

В рамках данного примера для большей наглядности мы включили авансовый 

платеж в расходы единоразово 30.01.2022. 
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15.6. Выкуп предметов лизинга 

Рассмотрим порядок отражения в программе выкупа предмета лизинга. 

Согласно 635-П: 

«2.10. В случае если по условию договора аренды по истечении срока аренды право 
собственности на базовый актив переходит арендатору, осуществляются бухгалтерские записи: 

Дебет счета N 60401 "Основные средства (кроме земли)", или счета N 60404 "Земля", или счета 

N 61901 "Инвестиционное имущество - земля", или счета N 61903 "Инвестиционное имущество 

(кроме земли)", или счета N 61905 "Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по 

справедливой стоимости", или счета N 61907 "Инвестиционное имущество (кроме земли), 
учитываемое по справедливой стоимости" 

Кредит счета N 60804 "Имущество, полученное в финансовую аренду"; 

Дебет счета N 60805 "Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду" 

Кредит счета N 60414 "Амортизация основных средств (кроме земли)" или счета 
N 61909 "Амортизация инвестиционного имущества (кроме земли)". 

Выкупная цена, обусловленная договором аренды и подлежащая уплате, отражается 
бухгалтерскими записями: 

Дебет счета N 60806 "Арендные обязательства" 

Кредит счета N 60311 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или счета N 60313 "Расчеты с 
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям"; 

Дебет счета N 60311 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или счета N 60313 "Расчеты с 
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям" 

Кредит счетов по учету денежных средств.» 

Согласно условиям примера выкупная цена в размере 144 000 руб. вносится в 

последнем платеже 25.01.2023. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60401
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60404
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61901
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61903
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61905
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61907
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60804
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60805
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60414
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/61909
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60806
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60311
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60313
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60311
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/60313
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Рассмотрим операции, которые необходимо оформить в программе для 

отражения факта оплаты выкупной цены и перехода автомобиля в 

собственность организации. 

Перед этим рассмотрим текущие остатки на счетах на 25.01.2023. 



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 156 

 

 

Карточка счета 60806 

Таким образом, в остатке на счете 60806 числится выкупная стоимость по 

договору (144 000,00 руб) за вычетом оставшейся суммы не начисленных 

процентов по аренде (8 854,20 руб - начисляются в конце месяца 31.01.2023 

при выполнении регламентной операции). 

Карточка счета 60804 

 

Таким образом, на счете 60804 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА (включая авансовый платеж). 
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Карточка счета 60805  

 

Таким образом, на счете 60805 числится текущий остаток начисленной 

амортизации. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, на счете 608.К по НУ числится остаток, равный выкупной 

стоимости предмета лизинга. 
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Документ Выкуп предметов лизинга 

В день окончания договора аренды, необходимо оформить в программе 

документ Выкуп предметов лизинга (ОС и НМА – Аренда (лизинг) ФСБУ 

25 - Выкуп предметов лизинга). 

В шапке документа необходимо выбрать Организацию, Подразделение, 

Контрагента и Договор контрагента. 

Лицевые Счета учета расчетов с контрагентом и Счет учета арендных 

обязательств подставляются автоматически. Пользователю требуется лишь 

проверить корректность счетов. 

Также в табличную часть автоматически подставляется Основное средство, 

которое числится на учете по выбранному договору. 

 

Далее необходимо указать Выкупную стоимость основного средства. 

На вкладке Бухгалтерский учет необходимо указать: 

Способ отражения расходов по амортизации – новый способ отражения 

расходов, который теперь будет использоваться при начислении амортизации 

по основному средству. 

Параметр отражения в БУ – новый параметр отражения  в бух. учете, по 

которому теперь будут подставляться лицевые счета учета объекта лизинга в 

составе собственных ОС. 
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Далее необходимо открыть новые лицевые счета учета ОС.  

Для этого нажмите кнопку  и выполните открытие лицевых 

счетов.  
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В данном случае счет 61209 уже открыт на этапе открытия лицевых счетов по 

предмету лизинга. Параметры этого счета не меняются при переводе ППА в 

собственные ОС, поэтому программа сообщает, что счет уже открыт и 

открытие нового счета 61209 не выполняется. 

После этого открытые лицевые счета автоматически подставятся в документ. 

 

На вкладке Налоговый учет необходимо указать параметры учета выкупной 

стоимости в НУ. 
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Порядок включения выкупной стоимости в состав расходов — можно 

выбрать из 3-х вариантов: 

 Начисление амортизации — если выкупная стоимость ОС не менее 100 

тыс. руб 

 Включение в расходы при принятии к учету — если выкупная 

стоимость ОС меньше 100 000 руб. — в нашем примере выбираем этот 

вариант 

 Стоимость не включается в расходы — если выкупную стоимость ОС 

нельзя учесть НУ 

Флаг Начислять амортизацию — устанавливается при порядке включения 

стоимости в расходы Начисление амортизации. 

Срок полезного использования (в месяцах) — остаток СПИ после выкупа 

(пользователь определяет самостоятельно на основании действующего 

законодательства). 

В данном случае выкупная стоимость более 100 000 руб, поэтому выбран 

способ погашения стоимости с помощью начисления амортизации в течение 12 

месяцев. 
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Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 

 

Сформировались следующие проводки: 

1. Уменьшено обязательство по аренде и отражена задолженность 

поставщику на сумму выкупной стоимости: 

Дебет 60806 «Арендные обязательства»,  

Кредит 60311 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

 

2. Начисление амортизации за период 01.01.2023 – 25.01.2023 (включая 

день перевода, т.к. новые параметры амортизации вступают в силу 

только со следующего дня) 

Дебет 71802 «Расходы, связанные с обеспечением 

деятельности»,  
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Кредит 60805 «Амортизация основных средств, полученных в 

финансовую аренду»  

 

3. Перенос стоимости ОС со счета учета ППА 60804 на счет учета 

собственных ОС 60401 

Дебет 60401 «Основные средства (кроме земли)»,  

Кредит 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду»  

4. Перенос накопленной амортизации ОС (с учетом начисленной этим 

документом) со счета амортизации ППА 60405 на счет учета 

амортизации собственных ОС 60414 

Дебет 60805 «Амортизация основных средств, полученных в 

финансовую аренду»,  

Кредит 60414 «Амортизация основных средств (кроме земли)»  

5. Перенос выкупной стоимости по НУ со счета 608.К на счет учета 

собственных ОС 60804 

Дебет 60401 «Основные средства (кроме земли)»,  

Кредит 608.К  «Корректировка стоимости арендованного 

имущества по НУ», 

 

Налоговый учет 

Для целей учета по налогу отразились следующие проводки: 

1. На счете 60804 отразилась ВР, равная стоимости предмета лизинга, 

проводкой Дт 60401 – Кт 60804 

2. На счете 60805 отразилась ВР, равная сумме накопленной амортизации, 

проводкой Дт 60805 – Кт 60414 

3. На счете 60804 отразилась сумма НУ и уменьшения ВР, равная выкупной 

стоимости предмета лизинга, проводкой Дт 60401 – Кт 608.К 

Движения по служебным регистрам 

Также сформировались движения по служебным регистрам программы для 

отражения новых параметров амортизации. 

В регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) будут 

отражены новые параметры расчета амортизации: 

 Срок полезного использования для вычисления амортизации в днях 

= 730 (начальный срок использования в днях, указанный при вводе в 

эксплуатацию предмета лизинга) – 361 (включая день перевода, т.к. 

новые параметры вступают в силу только со следующего дня) = 369 дней 
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 Стоимость для вычисления амортизации = 5 000 000 – 2 472 602,75= 

2 527 397,25 

 

Остатки на счетах учета по результатам проведения выкупа 

Рассмотрим, как изменились итоговые остатки на 25.01.2023 после проведения 

выкупа предмета лизинга. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, в остатке на счете 60806 числится только оставшаяся сумма не 

начисленных процентов по аренде (8 854,20 руб - начисляются в конце месяца 

31.01.2023 при выполнении регламентной операции). 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 равен 0. 

Карточка счета 60805  

 

Таким образом, остаток на счете 60805 равен 0. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К равен 0. 

Карточка счета 60401 

 

Таким образом, на счете 60401 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА, равную расходам лизингодателя. 
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Карточка счета 60414 

 

Таким образом, на счете 60414 числится КТ остаток, равный сумме 

накопленной ранее амортизации. 

Начисление процентных расходов после выкупа 

При выполнении регламентной операции по начислению процентных расходов 

на 31.01.2023 будет выполнено доначисление оставшейся суммы процентных 

расходов. 
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Карточка счета 60806 

 

Таким образом, итоговый остаток на счете 60806 равен 0. 

Признание в НУ арендных платежей после выкупа 

При выполнении регламентной операции по признанию в налоговом учете 

арендных платежей на 31.01.2023 программа автоматически определит, что 

вся сумма на счете 608.К уже отражена в расходах, поэтому проводок по 

этому основному средству выполняться не будет. 

Начисление амортизации после выкупа 

Со следующего дня после выкупа должна продолжить начисляться 

амортизация по новым параметрам.  

 Срок полезного использования = 369 дней  

 Стоимость для вычисления амортизации = 2 527 397,25 руб.  

Расчет амортизации за январь 2023 (6 дней со следующего дня после 

перевода): 

(            )

    
             

 



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 170 

 

 

Проводки регламентной операции по начислению амортизации: 

 

Налоговый учет 

Для целей учета налога на прибыль амортизация начисляется только со 

следующего месяца после ввода в эксплуатацию, поэтому сумма НУ равна 0, и 

образовалась ВР на сумму амортизации. 

Проводки по начислению амортизации в следующем месяце: 

 

Таким образом, в феврале 2023 началось начисление амортизации ОС по НУ.  
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16. ПРИМЕР 7. ВВОД ОСТАТКОВ ПО ТЕКУЩИМ 

ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА 

16.1. Условие примера 

Рассмотрим операции ввода остатков и дальнейший учет договора лизинга, 

согласно следующему примеру: 

Дата Операция 

11.02.2021 Заключен договор лизинга на 18 мес до 31.08.2022 

Сумма лизинговых платежей по договору – 1 944 000 руб. 

Выкупная цена – 14 400 руб. 

Общая сумма по договору – 1 958 400 руб 

Срок полезного использования – 36 месяцев 

22.02.2021 Оплачен авансовый платеж – 360 000 руб. 

По договору график платежей: ежемесячный платеж – 108 000 руб., начиная с 

марта 2021 (25 числа каждого месяца),  

Аванс погашается в течение 6 месяцев по 60 000 мес (март-август 2021), 

соответственно платеж будет 48 000 руб. 

25.02.2021 Автомобиль передан по акту-приема-передачи 

Стоимость автомобиля (затраты лизингодателя + выкупная стоимость) – 

1 200 000 руб 

31.08.2022 Оплачена выкупная стоимость – 14 400 руб. Право собственности перешло к 

лизингополучателю 

 

К договорам аренды/лизинга, по которым окончание договора выпадает на 2022 год, можно 

не применять требования МСФО16. Принимаем, что нами такое послабление не принято. 

 

ВАЖНО! 

В рамках данного примера будем считать, что выкупная стоимость в размере 14 

400 руб. включается в первоначальную стоимость предмета лизинга 1 200 000 

руб. 
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16.2. Поступление в аренду 

Для отражения остатков по лизингу воспользуемся документом Поступление 

в аренду (лизинг). 

ВАЖНО! 

Ввод остатков по аренде (лизингу) необходимо осуществлять строго на 

01.01.2022! В таком случае в документе будет отображаться флаг 

Переход на ФСБУ 25. 

Необходимо установить флаг  и заполнить шапку 

документа по аналогии с операцией поступления нового предмета лизинга. 

Вид операции – Поступление в лизинг 

Оценка в БУ – Равна расходам лизингодателя 

 

Предметы аренды 

В табличную часть вводится информация о предмете аренды. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в колонку Сумма платежей вводится полная 

стоимость всех арендных платежей (включая аванс и уже уплаченные 

платежи). 
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Выкупная стоимость также включается в общую сумму платежей. 

Таким образом, общая сумма платежей = 1 944 000 руб. + 14 400 руб. = 

1 958 000 руб. 

В колонку Расходы лизингодателя вводится сумма расходов 

лизингодателя (включая выкупную стоимость и сумму расходов по 

доведению предмета лизинга до рабочего состояния: госпошлина, 

наладка и т.д.). 

На данном этапе необходимо также убедиться, что подставились лицевые 

счета учета по предмету лизинга. 

Параметры ввода остатков 

Далее необходимо заполнить вкладку Параметры ввода остатков. 

 

Необходимо указать Дату договора. 

В поле Кор. счет для ввода остатков укажите лицевой счет учета 

нераспределенной прибыли/убытка: 10801 или 10901. 

Далее необходимо указать параметры амортизации. 

 Если до 2022 года амортизация начислялась (т.е. объект лизинга 

числился на балансе лизингополучателя), то необходимо указать сумму 

начисленной в старой программе амортизации. 

 Если до 2022 амортизация не начислялась (т.е. объект лизинга 

числился на балансе лизингодателя), то сумму амортизации указывать не 

требуется. 

Также необходимо указать Срок полезного использования (БУ), мес. Это 

потребуется для пересчета начисленной амортизации по требованиям ФСБУ 

25. 

 Если до 2022 года амортизация начислялась, то необходимо указать 

значение, которое было указано в старой программе при вводе ОС в 

эксплуатацию. 
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 Если до 2022 амортизация не начислялась, то пользователю требуется 

рассчитать предполагаемое значение, которое было бы указано при 

вводе ОС в эксплуатацию, если бы амортизация начислялась. 

Если на 01.01.2022 есть не зачтённый аванс поставщику, то необходимо 

указать его в поле Сумма авансов. В таком случае требуется заполнить Счет 

авансов (60312). 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что на дату документа поступления в аренду на 

счете аванса должен быть остаток на указанную сумму.  

Остаток можно внести с помощью документа Ввод остатков - Расчеты 

с поставщиками, подрядчиками. 

Если остатка будет недостаточно, при проведении документа будет 

выведено сообщение об ошибке. 

В рамках данного примера аванс уже зачтен в 2021 г., поэтому это поле не 

требуется заполнять.  

 График платежей 

На вкладке График платежей также необходимо указать график всех 

лизинговых платежей с даты начала действия договора.  
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, что согласно рассматриваемому примеру был 

уплачен аванс поставщику в сумме 360 000 руб. Аванс погашался в 

течении первых 6 месяцев аренды. Поэтому сумма первых 6 

лизинговых платежей уменьшена на сумму аванса.  

Также в графике платежей необходимо отразить оплату выкупной 

стоимости. 

Расчет параметров лизинга 

После проведения документа на этой вкладке отразятся результаты расчета 

параметров лизинга, на основании которых будут формироваться проводки. 

 

 Сумма уплаченных платежей – рассчитанная по графику платежей 

сумма уплаченных платежей до 01.01.2022. 

 Сумма начисленных процентов – рассчитанная по графику платежей 

сумма процентных расходов, которые были бы начислены до 01.01.2022, 

если бы требования ФСБУ применялись с самого начала учета предмета 

лизинга. 

Расшифровку расчета процентных расходов можно посмотреть с 

помощью печатной формы документа «График начисления процентных 

расходов». 

 Сумма оставшихся платежей – сумма оставшихся после 01.01.2022 

лизинговых платежей (включая выкупную стоимость). 

 Сумма оставшихся процентов – сумма оставшихся после 01.01.2022 

процентных расходов. 

 Приведенная стоимость обязательства – рассчитывается как разница 

между Суммой оставшихся платежей и Суммой оставшихся 

процентов. 
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Также на данной вкладке выводятся параметры пересчета накопленной 

амортизации. 

ВАЖНО! 

По старым правилам учета амортизация (для БУ) рассчитывалась 

относительно полной суммы лизинговых платежей.  

Согласно требованиям ФСБУ 25 амортизация (для БУ) рассчитывается 

относительно приведенной стоимости обязательства (равна 

расходам лизингодателя (включая выкупную стоимость и сумму 

расходов по доведению предмета лизинга до рабочего состояния: 

госпошлина, наладка и т.д.)).  

При проведении документа выполняется пересчет амортизации, 

накопленной до 01.01.2022, согласно новым требованиям. 

Пересчет выполняется относительно суммы расходов лизингодателя, которая 

указана в табличной части Предметы аренды, и срока полезного 

использования, указанного на вкладке Параметры ввода остатков. 

 Сумма рассчитанной амортизации – пересчитанная сумма 

амортизации 

 Сумма сторно амортизации – сумма проводки по корректировки 

начисленной амортизации 
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Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

 

Приведенная стоимость рассчитана из суммы ФАКТИЧЕСКИ 

ОСТАВШИХСЯ К УПЛАТЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЛИЗИНГУ НА 01.01.2022 

(до окончания договора) без учета всех ранее уплаченных авансов.  
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Амортизация ранее не начислялась 

Рассмотрим ситуацию, когда амортизация по объекту лизинга ранее не 

начислялась (объект числился на балансе лизингодателя). 

В таком случае в документе необходимо установить переключатель режима 

начисления амортизации в значение Не начислялась. 

 

Обратите внимание, что срок полезного использования в данном случае все 

равно потребуется установить. 

При проведении документа программа автоматически рассчитает сумму 

амортизации, которая должна быть начислена.  

 

Движения документа 

По кнопке   посмотрите результат проведения документа. 

В данном случае отсутствует проводка Дт 60804 – Кт 60805. 

Вместо этого сформирована проводка Дт 10801 – Кт 60805 на сумму 

рассчитанной амортизации. 

Таким образом, итоговые остатки на счетах учета будут одинаковые. 
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В рамках дальнейшего учета мы оставим 1 вариант начисления амортизации: 

объект числился на балансе лизингополучателя, амортизация начислялась. 
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16.3. Ввод остатков 

Для корректного учета основного средства потребуется выполнить ввод 

остатков по служебным управленческим регистрам учета. 

Для этого мы воспользуемся документом Ввод остатков – Основные 

средства. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что этот этап нельзя пропускать, несмотря на то, 

что документ не формирует бухгалтерских проводок, т.к. это требуется 

для корректного учета ОС и расчета амортизации! 

Создадим документ на основании документа поступления в аренду. 

 

Будет создан документ ввода остатков.  

Часть параметров будет заполнена автоматически. Также будет автоматически 

добавлено основное средство в табличную часть. 

 

Параметры, которые не заполнились автоматически, пользователю 

потребуется заполнить вручную. 
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Рассмотрим особенности заполнения некоторых параметров: 

 

Контрагент – контрагент-лизингодатель. Заполняется автоматически. 

Договор контрагента – договор лизинга. Заполняется автоматически. 

Первоначальная стоимость (БУ) – равна расходам лизингодателя (включая 

аванс). Заполняется автоматически. 

Первоначальная стоимость (НУ) – равна расходам лизингодателя (включая 

аванс). Заполняется автоматически. 

Стоимость (БУ) – равна расходам лизингодателя (включая аванс). 

Заполняется автоматически. 

Стоимость (НУ) – равна расходам лизингодателя (включая аванс). 

Заполняется автоматически. 

Амортизация (износ) (БУ) – равна пересчитанной сумме амортизации (как 

должно быть). Заполняется автоматически. 

Амортизация (износ) (НУ) – равна накопленной сумме амортизации до 

01.01.2022 по НУ. Заполняется пользователем вручную по данным старой 

программы. 

  



 

www.uvelirsoft.ru Стр. 183 

 

 

На вкладке Бухгалтерский учет необходимо заполнить параметры 

начисления амортизации по БУ. 

 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что здесь необходимо указать способ отражения 

расходов по амортизации. По нему будет определяться статья доходов 

и расходов и лицевой счет для подстановки в проводки регламентной 

операции Амортизация ОС. Этот же способ будет подставляться и в 

проводки по начислению амортизации по НУ.  

Срок полезного использования (в месяцах) – заполняется автоматически из 

документа Поступление в аренду. 

На вкладке Налоговый учет необходимо заполнить параметры начисления 

амортизации по НУ. 

 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что здесь необходимо указать способ отражения 

расходов по арендным платежам. По нему будет определяться статья 

доходов и расходов и лицевой счет для подстановки в проводки 

регламентной операции Признание в НУ арендных платежей. 
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Срок полезного использования (в месяцах) – общий срок полезного 

использования по НУ. Заполняется вручную пользователем по данным старой 

программы.  

Также необходимо заполнить вкладку События. 

 

Движения документа 

При проведении документа проводок не формируется, т.к. все проводки уже 

сформированы документом Поступление в аренду. 

В данном случае формируются движения только по управленческим 

регистрам. 
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16.4. Остатки на счетах после ввод остатков 

Рассмотрим остатки на счетах учета после выполнения регламентной 

операции. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, на счете 60806 по БУ образовался КТ остаток на оставшуюся 

невыплаченную на 01.01.2022 приведенную стоимость обязательства 

(приведенная стоимость суммы фактически неоплаченных платежей). 

Карточка счета 60804 
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Таким образом, на счете 60804 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА, которая равна расходам лизингодателя (включая выкупную 

стоимость). 

Карточка счета 60805  

 

Таким образом, на счете 60805 числится сумма амортизации, которая была 

рассчитана по правилам ФСБУ при вводе остатков: с даты начала действия 

договора по 31.12.2022. 

Карточка счета 608.К  
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Таким образом, на счете 608.К по НУ числится остаток неоплаченных 

лизинговых платежей на 01.01.2022, на сумму которых от лизингодателя будут 

документы (акты и сч/ф).  
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16.5. Дальнейшие операции по договору 

Дальнейшие операции:  

 Оплата лизинговых платежей 

 Начисление процентных расходов  

 Начисление амортизации ППА  

 Признание в НУ арендных платежей 

были рассмотрены более подробно ранее в примере по новому договору 

лизинга.  

ВАЖНО! 

Главным отличием от новых договоров лизинга является налоговый 

учет, т.к. по договорам лизинга, заключенным до 2022 г. после перехода 

на ФСБУ 25 продолжается начисление амортизации по НУ.  

В конце месяца с помощью регламентной операции Признание в НУ 

арендных платежей разница между начисленной амортизацией по НУ и 

общей суммой лизинговых платежей будет отражена в расходах. 

Обратите внимание, что символ ОФР для операции Признание в НУ 

арендных платежей, отличается от символа ОФР для операции 

Амортизация. Настройка символов ОФР для каждой операции уже была 

рассмотрена ранее в разделе Ввод остатков. 

Для примера рассмотрим выполнение операций за январь 2022 г. 
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16.6.  Оплата лизинговых платежей за январь 2022 

 

Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 
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16.7. Начисление процентных расходов за январь 2022 

При выполнении регламентной операции по начислению процентных расходов 

на 31.01.2022 будет выполнено начисление процентных расходов согласно 

графику платежей. 
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16.8. Амортизация ОС за январь 2022 

При выполнении регламентной операции по начислению амортизации ОС на 

31.01.2022 будет выполнено начисление амортизация по БУ и НУ. 

Обратите внимание, что налоговый учет на счете 60805 не ведется. Поэтому 

начисление амортизации по НУ выполняется по счету 608.К отдельной 

проводкой. 

 

Статья доходов и расходов и Лицевой счет расходов одинаковы для 

проводок по БУ и НУ и подставляются согласно выбранному в документе 

ввода начальных остатков (вкладка Бухгалтерский учет) Способу отражения 

расходов по амортизации. 
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Рассмотрим формулы, по которым была рассчитана амортизация по БУ и НУ. 

Амортизация по БУ рассчитывается исходя из параметров: 

 Срок полезного использования = 1 520 дней  

(Общий срок использования 60 месяцев (со следующего месяца после 

ввода в эксплуатацию 01.03.2021): 1 826 дней – Количество дней 

амортизации за период 01.03.2021 – 31.12.2021: 306 дней) 

 Остаточная стоимость ОС на 01.01.2022 = 1 000 000  руб.  

(Расходы лизингодателя: 1 200 000 руб. – Рассчитанная сумма 

амортизации за 2021 г: 200 000 руб.) 

(           )

       
              

Амортизация по НУ рассчитывается исходя из параметров: 

 Срок полезного использования  = 60 месяцев 

 Стоимость ОС для расчета амортизации = 1 200 000 руб 

(           )
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16.9. Признание в НУ арендных платежей за январь 

При выполнении регламентной операции будет выполнена корректировка 

расходов по НУ до суммы ежемесячного лизингового платежа. 

Корректировка выполняется в корреспонденции со счетом 608.К. 

 

Статья доходов и расходов и Лицевой счет расходов подставляются 

согласно выбранному в документе ввода начальных остатков (вкладка 

Налоговый учет) Способу отражения расходов по арендным платежам. 

 

Дальнейшие операции в следующие месяцы выполняются аналогично. 
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16.10.  Выкуп предметов лизинга 

Согласно условиям примера договор лизинга заканчивается 31.08.2022. 

Рассмотрим операцию Выкупа предмета лизинга. 

Перед этим рассмотрим текущие остатки на счетах на день выкупа. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, в остатке на счете 60806 числится выкупная стоимость по 

договору за вычетом оставшейся суммы не начисленных процентов по аренде 

(начисляются в конце месяца при выполнении регламентной операции). 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, на счете 60804 числится ДТ остаток на сумму первоначальной 

стоимости ППА (включая авансовый платеж и выкупную стоимость). 

Карточка счета 60805  
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Таким образом, на счете 60805 числится текущий остаток начисленной 

амортизации. 

Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, на счете 608.К по НУ числится остаток, равный выкупной 

стоимости предмета лизинга  (14 000 руб.) + не зачтённый лизинговый платеж 

за месяц выкупа (108 000 руб. - будет зачтен регламентной операций 

Признание в НУ арендных платежей). 

Документ Выкуп предметов лизинга 

В день окончания договора аренды, необходимо оформить в программе 

документ Выкуп предметов лизинга. 

Более подробно эту операцию мы уже рассматривали ранее, поэтому подробно 

останавливаться на этом не будем. 

Заполним документ и табличную часть выкупаемого объекта лизинга. 
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Укажем параметры амортизации по БУ и выполним открытие лицевых счетов. 

 

Укажем параметры амортизации по НУ.

 

Выкупная стоимость менее 100 000 руб., поэтому выбран Способ включения 

выкупной стоимости в состав расходов – Включение в расходы при 

принятии к учету. 

Движения документа 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа. 
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Разбор движений документа Выкуп предмета лизинга был уже рассмотрен 

ранее. 
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Остатки на счетах учета по результатам проведения выкупа 

Рассмотрим, как изменились итоговые остатки на конец дня выкупа после 

проведения выкупа предмета лизинга. 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, в остатке на счете 60806 числится только оставшаяся сумма не 

начисленных процентов по аренде (начисляются в конце месяца при 

выполнении регламентной операции). 
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Карточка счета 60804 

 

Таким образом, остаток на счете 60804 равен 0. 

Карточка счета 60805  

 

Таким образом, остаток на счете 60805 равен 0. 
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Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К равен не зачтённому лизинговому 

платежу за месяц выкупа 108 000 руб. (будет зачтен регламентной операций 

Признание в НУ арендных платежей). 

Карточка счета 60401 

 

Таким образом, на счете 60401 по БУ числится ДТ остаток на сумму 

первоначальной стоимости ППА, равную расходам лизингодателя. По НУ 

сумма равна 0, т.к. выкупная стоимость была списана в расходы. 
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Карточка счета 60414 

 

Таким образом, на счете 60414 числится КТ остаток, равный сумме 

накопленной ранее амортизации. 
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Начисление процентных расходов после выкупа 

При выполнении регламентной операции по начислению процентных расходов 

на конец месяца выкупа будет выполнено доначисление оставшейся суммы 

процентных расходов. 

 

Карточка счета 60806 

 

Таким образом, итоговый остаток на счете 60806 равен 0. 
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Амортизация ОС 

При выполнении регламентной операции по начислению амортизации ОС на 

конец месяца выкупа будет выполнено начисление амортизация по НУ по 

счету 608.К (остаток амортизации по ППА). 

По БУ начисление амортизации будет происходить уже по счету 60414 

(амортизация собственного ОС). 

 

Со следующего месяца по НУ амортизация больше не будет начисляться, т.к. 

выкупная стоимость включена в расходы. 
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Признание в НУ арендных платежей после выкупа 

При выполнении регламентной операции на конец месяца выкупа будет 

выполнена корректировка расходов по НУ до суммы ежемесячного 

лизингового платежа. 

 

Карточка счета 608.К 

 

Таким образом, остаток на счете 608.К закрылся и равен 0. 
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17. ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

Рассмотрим отражение в балансе операций по аренде согласно Приложению 

11 к 613-П «Примерная группировка счетов бухгалтерского учета в 

соответствии со статьями бухгалтерского баланса микрокредитной компании в 

форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового 

брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, 

инвестиционного советника». 

 

Форму можно открыть из раздела ЕПС – Отчетность – Регламентированные 

отчеты. Более подробно мы рассматривали заполнение отчета в рамках 

вебинара по бухгалтерской и налоговой отчетности, поэтому останавливаться 

подробно не будем. 

В рамках данной инструкции мы рассмотрим только отражение новых счетов 

по аренде. 
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Счета 60804, 60805, 60808 

Раздел I. АКТИВЫ. Строка 4. Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

Раздел I. АКТИВЫ. Строка 6. Основные средства и капитальные вложения в 

них 

На текущий момент инвестиционное имущество, переданное в аренду, и его 

амортизация учитываются на счетах: 

61902 - Инвестиционное имущество - земля, переданная в аренду 

61904 - Инвестиционное имущество (кроме земли), переданное в аренду 

61910 - Амортизация инвестиционного имущества (кроме земли), переданного 

в аренду 

61913 - Накопленное обесценение инвестиционного имущества 

и т.д. 

Мы направили запрос в Центральный банк для разъяснения, как должно 

учитываться переданное в субаренду имущество, полученное в аренду или 

лизинг.  

До получения ответа весь остаток на счетах 60804, 60805, 60808 попадает в 

Строку 6. 
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Расшифровка строк по отчету Оборотно-сальдовая ведомость: 
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Счет 60806 

Раздел  II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Строка 13. Долговые финансовые 

обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости  

 

Расшифровка строки по отчету Оборотно-сальдовая ведомость: 
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18. ОТРАЖЕНИЕ В НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Рассмотрим отражение операций по договорам аренды и лизинга в декларации 

по налогу на прибыль за 2022 год. 

Форму можно открыть из раздела ЕПС – Отчетность – Регламентированные 

отчеты.  

Более подробно мы рассматривали заполнение отчета в рамках инструкции по 

бухгалтерской и налоговой отчетности, поэтому останавливаться подробно не 

будем. В рамках данной инструкции мы рассмотрим только отражение новых 

операций по аренде. 

Как уже упоминалось ранее, в налоговом учете признаются Арендные 

платежи, которые отражаются в программе в результате выполнения 

регламентной операции Признание в НУ арендных платежей. 

Для корректного отражения расходов по аренде в декларации необходимо 

проверить следующие моменты: 

1. Проверить корректность выбранного способа отражения расходов по 

арендным платежам, указанным при принятии к учету ППА. 

 

2. Убедиться, что у выбранного способа отражения расходов, выбран 

корректный символ ОФР, для которого настроено отражение в декларации по 

налогу на прибыль. 

Настройки налоговых регистров и отражение в декларации по налогу на 

прибыль мы также рассматривали в рамках инструкции по отчетности. 
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, что способ отражения расходов по арендным 

платежам, а также порядок отражения расходов в декларации бухгалтер 

настраивает самостоятельно. 

В рамках демонстрационного примера, для отражения арендных расходов в 

НУ выбран символ ОФР 55401 «арендная плата по краткосрочной аренде и 

аренде активов, имеющих низкую стоимость (55401)». 

Нужно отметить, что в рамках декларации по налогу на прибыль, нам важен 

не столько символ ОФР, сколько порядок отражения этого символа ОФР 

в налоговой отчетности. 

В данном случае символ ОФР включен в состав показателя Организационные 

и управленческие расходы (косвенные), который включается в состав 

налогового регистра Косвенные расходы.  
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Для показателя не указано отражение в налоговой декларации, следовательно, 

сумма расходов по показателю не выводится в отдельную строку декларации, а 

учитывается в составе строки налогового регистра. 

  

Сформируем декларацию по налогу на прибыль и проверим корректность 

отражения расходов. 

Обратите внимание, что на момент составления инструкции в базе есть 

операции только до июня 2022, формируем декларацию за 2022 полностью 

только для более наглядной демонстрации. 
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В данном случае, сумма расходов будет равна КТ обороту по счету 608.К, 

который образовался в результате выполнения регламентной операции 

Признание в НУ арендных платежей: 
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19. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

Рассмотрим правила, которые будут использоваться при открытии лицевых 

счетов учета аренды. 

 

Все правила создаются автоматически при начальном заполнении базы или 

при обновлении на релиз 5.0.0.38. 
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Имущество, полученное в финансовую аренду: 60804 
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Амортизация имущества, полученного в финансовую аренду: 60805 
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Арендные обязательства: 60806 
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Вложения в приобретение активов в форме права пользования: 60807 
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Обесценение имущества, полученного в финансовую аренду: 60808 
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