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НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ СТАНДАРТА

Организация применяет настоящий 
Стандарт, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год. 

ОБЪЕКТ УЧЕТА АРЕНДЫ

Введено новое понятие «объект учета 
аренды». ФСБУ 25/2018 установлены 
критерии, соответствие которым 
определяет объект учета аренды. 
Объекты бухгалтерского учета, не 
отвечающие этим критериям, 
учитываются по правилам других 
федеральных стандартов бухгалтерского 
учета. 
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ОБЪЕКТЫ УЧЕТА АРЕНДЫ

Предмет аренды 
представляется на 
определенный 

срок 

Предмет аренды 
может быть 

идентифицирован 

Арендатор имеет 
право на 

получение всех 
экономических 
выгод в течение 
срока аренды

Арендатор имеет 
право определять 

способ 
использования 

предмета аренды

Единовременное выполнение условий при принятии объекта к учету

Идентификация объектов учета аренды производится
на раннюю из двух дат:

� дату предоставления предмета аренды 
� дату заключения договора аренды. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Финансовая аренда

� условиями договора аренды предусмотрен переход 
к арендатору права собственности на предмет 
аренды;

� арендатор имеет право на покупку предмета аренды 
по цене, которая, как ожидается, будет настолько 
ниже справедливой стоимости на дату реализации 
этого права, что на дату заключения договора 
аренды можно с достаточной обоснованностью 
ожидать от арендатора реализации этого права;

� срок аренды составляет значительную часть 
периода, в течение которого предмет аренды 
останется пригодным к использованию;

� на дату заключения договора аренды приведенная 
стоимость арендных платежей сопоставима со 
справедливой стоимостью предмета аренды;

� предмет аренды имеет специализированный 
характер, позволяющий только арендатору 
использовать предмет аренды без существенных 
изменений;

� арендатор имеет возможность продлить срок 
аренды с арендной платой значительно ниже 
рыночной.

Перечень обстоятельств, которые влияют на
классификацию договора в качестве финансовой
аренды:
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УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Финансовая аренда

Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости.

Чистая стоимость инвестиции в аренду определяется путем дисконтирования ее валовой 
стоимости по процентной ставке, при использовании которой приведенная валовая стоимость 
инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды равна сумме справедливой 
стоимости предмета аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором аренды.

НЕОПЕРАЦИОННАЯ
АРЕНДА 

(ФИНАНСОВАЯ)� учет предполагает признание в качестве актива
чистой инвестиции в аренду, которая в дальнейшем
увеличивается на величину начисляемых процентов
и уменьшается на величину арендных платежей; 
доходы признаются в виде процентных начислений
по этой инвестиции

� к арендатору переходят экономические выгоды и 
риски, обусловленные правом собственности
арендодателя на предмет аренды
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УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ
Финансовая аренда

Валовая 
стоимость
инвестиций 
в аренду 

Сумма
номинальных 

величин, 
причитающихся 

арендных 
платежей к концу 
срока аренды

Негарантированная
ликвидационная

стоимость

Негарантированная ликвидационная стоимость - суммы, подлежащие оплате (получению)
в связи с гарантиями стоимости предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока
аренды
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УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ

Чистая стоимость инвестиции в аренду
проверяется на обесценение в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

Изменение чистой стоимости инвестиции в
аренду в связи с изменением оценки
негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды учитывается как
изменение оценочных значений.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ 
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
� Арендные и неарендные компоненты

� Затраты арендодателя до начала финансовой 
аренды

� Зачет полученного аванса при передаче 
имущества в лизинг

� Справедливая стоимость предмета аренды
� Учет имущества, изъятого у лизингополучателя
� Изменение графика лизинговых платежей

Финансовая аренда
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УЧЕТ У АРЕНДАТОРА

Исключения в признании аренды (п.11 ФСБУ 25/2018):

Одновременное выполнение следующих условий:
� перехода права собственности по договору нет, 

возможности выкупа по цене ниже справедливой 
стоимости нет

� арендатор не предполагает передавать ОС в субаренду

любое из
условий

В любом из следующих случаев:

� срок аренды – 12 месяцев или меньше
� стоимость аналогичного нового ОС не превышает 300 

т.р., а арендатор может получать от арендованного ОС 
экономические выгоды независимо от других активов

� арендатор вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
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Арендатор отражает в бухгалтерском
учете право пользования активом и
обязательство по аренде.

Право пользования активом
оценивается по фактической стоимости
и амортизируется (за исключением
случаев, когда схожие по характеру
использования активы не
амортизируются).

Обязательство по аренде представляет
собой кредиторскую задолженность по
уплате арендных платежей в будущем
и оценивается как суммарная
приведенная стоимость этих платежей
на дату оценки.

УЧЕТ У АРЕНДАТОРА
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УЧЕТ У АРЕНДАТОРА

Обязательство по аренде первоначально
оценивается как сумма приведенной стоимости
будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Приведенная стоимость будущих арендных
платежей определяется путем дисконтирования их
номинальных величин. Дисконтирование
производится с применением ставки, при
использовании которой приведенная стоимость
будущих арендных платежей и негарантированной
ликвидационной стоимости предмета аренды
становится равна справедливой стоимости
предмета аренды. При этом негарантированной
ликвидационной стоимостью предмета аренды
считается предполагаемая справедливая стоимость
предмета аренды, которую он будет иметь к концу
срока аренды, за вычетом сумм, которые учтены в
составе арендных платежей.

В случае если ставка дисконтирования не может
быть определена в соответствие с первым абзацем
применяется ставка, по которой арендатор
привлекает или мог бы привлечь заемные средства
на срок, сопоставимый со сроком аренды.
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
КОРРЕКТИРОВКИ
Ретроспективный переход
Измененный способ ведения бухгалтерского 
учета применялся с момента возникновения 
фактов хозяйственной деятельности данного 
вида. 

Корректировка входящего остатка по статье 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и (или) других статей бухгалтерского 
баланса на самую раннюю представленную в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности дату, 
а также значений связанных статей 
бухгалтерской отчетности, раскрываемых за 
каждый представленный в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности период, как если бы 
новая учетная политика применялась с 
момента возникновения фактов хозяйственной 
деятельности данного вида.
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В силу требований п.14-15 ПБУ 1/2008 и 
п.50 ПБУ 25/2018 корректировки, 
связанные с переходным периодом 
следует отражать через 
нераспределённую прибыль.

Данные корректировки должны найти 
свое отражение во втором разделе отчета 
об изменении капитала «Корректировка в 
связи с изменением учетной политики и 
исправлением ошибок» за 2022 год.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
КОРРЕКТИРОВКИ
Переходный период
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Контактная информация

Россия, 107061, Москва, 

Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Тел.: +7 (495) 797 5665

Факс: +7 (495) 797 5660

reception@bdo.ru

www.bdo.ru


