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 ФСБУ 25/2018 разработан на основе Международного стандарта финансовой отчетности—

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и утвержден Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н
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 ФСБУ 25/2018 классифицирует договоры не по юридической форме, а по содержанию. 

 Договоры со словами «аренда» или «лизинг» в названии или тексте не всегда регулируют

арендные отношения. 

 И наоборот, про аренду может быть договор с совершенно другим названием.

 Привычная гражданско-правовая классификация по Федеральному закону от 29.10.1998 № 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» или гл. 34 «Аренда» ГК РФ никак не влияет на учёт

и отчётность по ФСБУ 25/2018.
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ФСБУ исключил понятие «имущество» и ввёл новое— «объект учёта аренды». 

Оно распространяется на объекты, которые отвечают четырём условиям:

 предмет аренды предоставляется на обозначенный в договоре срок;

 предмет аренды идентифицируется и по условиям договора арендодатель не может заменить его

до окончания срока аренды;

 арендатор вправе использовать предмет аренды для получения прибыли;

 арендатор имеет право сам определять, как использовать предмет аренды в рамках его технических

характеристик.

Объект учёта аренды отражается в бухучёте сторон независимо от того, что написано в договоре. 

При этом правила для арендодателя и арендатора разные (Информационное сообщение Минфина РФ

от 25.01.2019 № ИС-учёт-15).



Если вы - арендатор (лизингополучатель) по договору, согласно которому право собственности на предмет 

аренды к вам не переходит и выкупить его по цене значительно ниже справедливой стоимости вы не можете, при 

этом вы не собираетесь сдавать предмет аренды в субаренду, то возможно, что по такому договору учет менять 

не придется (п. 12 ФСБУ 25/2018). 

Для этого надо, чтобы дополнительно выполнялось одно из условий (п. 11 ФСБУ 25/2018):

 срок аренды не более 12 месяцев;

 рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.;

 ваша организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
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 ППА учитывают на счёте, соответствующем сущности предмета аренды: чаще всего это счёт

01 «Основные средства», но может быть счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

или иной балансовый счет.



Пример. Краткосрочная аренда

ООО «Весёлое детство» получило у АО «Аэромир» надувной батут в аренду сроком на 6 месяцев. Арендная
плата составляет 100 тыс. рублей в месяц (НДС нет). Арендные платежи уплачиваются в начале месяца. 

Стоимость батута по договору— 2 млн рублей.

 В учёте арендатора будут отражены следующие проводки:

 При получении батута:

 Дт 001 — 2 000 000 рублей— Получен батут от арендодателя;

 Ежемесячно в течение срока аренды:

 Дт 60-ав Кт 51 — 100 000 рублей— Оплачена арендная плата за месяц;

 Дт 20 Кт 60 — 100 000 рублей— В конце месяца отражены расходы на аренду;

 Дт 60 Кт 60-ав— 100 000 рублей— Зачёт ранее уплаченного аванса в счёт арендной платы;

 По окончании аренды:

 Кт 001 — 2 000 000 рублей— Батут возвращён арендодателю.





Если вы - арендодатель (лизингодатель) и классифицируете объекты учета аренды по договору в качестве 

объектов учета операционной аренды, то можете продолжать вести учет по этому договору так же, как вы 

это делали раньше (п. 41 ФСБУ 25/2018).

Во всех остальных случаях порядок учета по договору аренды (лизинга) придется изменить 
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Важно

Для арендодателя правила учета аренды зависят от того, является аренда операционной или

неоперационной (финансовой). 

Поэтому арендодателю нужно классифицировать объекты учета аренды по каждому договору с

учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 24 ФСБУ 25/2018).

Основной признак операционной аренды - сохранение за арендодателем экономических выгод

и рисков, обусловленных правом собственности на предмет аренды.

Главное отличие неоперационной (финансовой) аренды от операционной - переход к

арендатору таких экономических выгод и рисков.
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Экономические выходы и риски сохраняются за
арендодателем

(операционная аренда)

Экономические выходы и риски переходят к арендатору
(финансовая аренда)

- Переход к арендатору права собственности на предмет
аренды

- Право арендатора на покупку предмета аренды по цене,
значительно ниже его справедливой стоимости

Срок аренды существенно меньше периода, в течение
которого предмет аренды останется пригодным к
использованию

Срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого
предмет аренды останется пригодным к использованию

- Арендатор имеет право на продление срока аренды с
арендной платой, значительно ниже рыночной

- Арендатор имеет право на досрочное расторжение
договора и компенсирует убытки арендодателя, связанные
с расторжением

Приведенная стоимость будущих арендных платежей
существенно меньше справедливой стоимости предмета
аренды

Приведенная стоимость будущих арендных платежей
сопоставима со справедливой стоимостью предмета
аренды

Предмет аренды - объект, имеющий неограниченный срок
использования, потребительские свойства которого с
течением времени не изменяются (например, земля,
объекты природопользования)

Предмет аренды - объект, использовать который без
существенных изменений (реконструкции, модификации и
т.д.) может только арендатор

- Убытки (прибыль) от изменений справедливой оценки
ликвидационной стоимости предмета аренды несет
арендатор

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C0B7C4B0708FCE98A5621227685E67FE31A41FD34D619438C554D51B660BB56607E19062DF1C63E0H3m4I
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C0B7C4B0708FCE98A5621227685E67FE31A41FD34D619438C454D51B660BB56607E19062DF1C63E0H3m4I


Операционная аренда

Аренду можно отнести к операционной, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом 

собственности на предмет аренды, после его передачи арендатору остаются у арендодателя. 

Это может подтверждаться, в частности, любым из следующих обстоятельств (п. 26 ФСБУ 25/2018):

 срок аренды существенно меньше периода, в течение которого предмет аренды останется пригодным к 

использованию;

 предмет аренды - объект, имеющий неограниченный срок использования, потребительские свойства 

которого с течением времени не изменяются (например, земельные участки и объекты 

природопользования);

 приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату предоставления предмета аренды 

существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды.

consultantplus://offline/ref=F4E2C80F011B0DA873D328F5C7C3425C1AB3B33BD1250B4E50350CD6AAD4D1D108F1D25C4BEC9A0C42EBBEBAFD675E60580979FF5BB0E85Fd5c6G


Пример 2. Организация имеет в собственности офисное здание. 

С учетом технических характеристик срок, в течение которого здание будет оставаться пригодным к

использованию, составляет 50 лет.

Часть временно не используемых помещений организация сдала в аренду на два года без перехода

права собственности и без права выкупа.

Договор аренды может быть продлен по соглашению сторон на рыночных условиях.

Арендатор имеет право досрочно расторгнуть договор аренды, уведомив арендодателя за один

месяц до даты предполагаемого освобождения помещений. 

Поскольку срок аренды существенно меньше срока службы здания и приведенная стоимость

арендных платежей за период аренды существенно меньше рыночной стоимости сдаваемых в аренду

помещений, то экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на

недвижимость, остаются у арендодателя.

Поэтому организация классифицирует объект учета аренды в качестве объекта учета

операционной аренды.



Содержание операций Дебет Кредит

На дату передачи объекта ОС в операционную аренду

Отражена передача объекта ОС в операционную аренду 01-в аренде

(03-в аренде)

01-в организации

(03-в организации)

Отражена сумма амортизации по переданному в
операционную аренду ОС

02-в организации 02-в аренде

Равномерно в течение срока действия договора аренды (как правило, ежемесячно)

Начислен арендный платеж к получению 76 91-1

(90-1)

Начислен НДС с арендного платежа 91-2

(90-3)

68
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Ежемесячно в течение срока действия договора аренды

Отражена сумма начисленной амортизации по объекту
ОС, переданному в операционную аренду

91-2,

26,

20

02-в аренде

На дату возврата объекта ОС арендатором

Отражен возврат объекта ОС от арендатора 01-в организации
(03-в организации)

01-в аренде
(03-в аренде)

Отражена сумма амортизации по возвращенному ОС 02-в аренде 02-в организации
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Неоперационная аренда 

Аренда относится к неоперационной (финансовой), если экономические выгоды и риски, обусловленные 

правом собственности на предмет аренды, после его передачи переходят к арендатору. 

Это может подтверждаться, в частности, любым из следующих обстоятельств (п. 25 ФСБУ 25/2018):

 договором предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору, либо арендатор 

имеет право на его покупку по цене, значительно ниже его справедливой стоимости;

 срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к 

использованию;

 приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату заключения договора сопоставима со 

справедливой стоимостью предмета аренды;

 только арендатор имеет возможность использовать предмет аренды без существенных изменений;

 арендатор имеет право продлить срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной. 
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Пример 1. Организация сдает в аренду новое производственное оборудование. 

Срок, в течение которого оборудование будет пригодно к использованию, - 10 лет, срок аренды - 9 

лет. 

Приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью

предмета аренды. 

По окончании аренды оборудование возвращается арендодателю. 

Однако, поскольку арендатор будет пользоваться оборудованием в течение почти всего срока его

службы, к нему переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности

арендодателя на предмет аренды. 

Поэтому арендодатель классифицирует данную аренду как неоперационную (финансовую). 



Содержание операций Дебет Кредит

На дату получения аванса

Получен авансовый платеж по договору аренды 51 76-аванс

Получен НДС в составе авансового платежа по договору аренды 51 76-НДС

Начислен НДС с аванса 76-НДС 68

На дату осуществления затрат на передачу предмета аренды

Затраты на исполнение договора аренды включены в чистую стоимость
инвестиции

76-инвестиция 60
и др.

Отражен НДС, предъявленный поставщиками товаров (работ, услуг), 
приобретенных для исполнения договора аренды

19 60

НДС принят к вычету 68 19
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На дату передачи ОС в аренду

Списана первоначальная стоимость ОС, передаваемого в аренду 01-выбытие

(03-выбытие)

01-эксплуатация

(03-эксплуатация)

Списана сумма начисленной амортизации 02 01-выбытие

(03-выбытие)

Часть справедливой стоимости ОС покрыта за счет аванса 76-аванс 01-выбытие

(03-выбытие)

Справедливая стоимость ОС (за вычетом суммы аванса) включена в чистую
стоимость инвестиции в аренду

76-инвестиция 01-выбытие

(03-выбытие)

Превышение справедливой стоимости ОС над его остаточной стоимостью
включено в прочие доходы

01-выбытие

(03-выбытие)

91-1

Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой стоимостью
включено в прочие расходы

91-2 01-выбытие (

03-выбытие)
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Содержание операций Дебет Кредит

На конец месяца или квартала в течение срока действия договора аренды

Признан процентный доход за период 76-инвестиция 90-1

(91-1) 1

Начислен НДС с суммы арендного платежа 76-НДС 68

На дату получения арендного платежа

Уменьшена чистая стоимость инвестиции в аренду на сумму
арендного платежа (без НДС)

51 76-инвестиция

Отражено поступление НДС в составе арендного платежа 51 76-НДС
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Содержание операции Дебет Кредит

Признаны выручка и чистая стоимость инвестиции в аренду 76-инвестиция 90-1

Признана расходом стоимость переданного в аренду имущества
(если выручка признана в размере приведенной стоимости
арендных платежей - в сумме за вычетом приведенной
негарантированной ликвидационной стоимости)

90-2 43

(41)

Приведенная негарантированная ликвидационная стоимость
включена в чистую стоимость инвестиции (если выручка признана в
размере приведенной стоимости арендных платежей)

76-инвестиция 43

(41)

Признаны расходы, связанные с договором аренды 90-2 44
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Ретроспективное 
отражение  у арендатора  

отразить в 
бухгалтерском учете и 
отчетности переход на 

ФСБУ 25/2018

По состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ

25/2018 скорректируйте остатки или отразите входящие

сальдо:

 по дебету счета 01 (03) - на фактическую стоимость ППА.

Она определяется на дату предоставления предмета аренды

(лизинга);

 по кредиту счета 02 - на сумму начисленной амортизации

по ППА за период аренды (лизинга), предшествующий

началу применения ФСБУ;

 по кредиту счета 76 - на величину обязательства по аренде

(лизингу), которая определяется по формуле:
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Содержание операции Дебет Кредит

1. Признание новых объектов учета

Отражена величина обязательства по аренде на дату начала 

применения ФСБУ 25/2018

01 (03)-ППА 76-обязательство по аренде

Отражена сумма амортизации ППА, рассчитанная за период 

до начала применения ФСБУ 25/2018

01 (03)-ППА 02-ППА

Отражена сумма оценочного обязательства на демонтаж, 

перемещение и восстановление предмета аренды (лизинга)

01 (03)-ППА 96

Скорректирована стоимость ППА до его фактической 

стоимости на дату предоставления предмета аренды 

(лизинга) с отнесением разницы на нераспределенную 

прибыль

01 (03)-ППА

(84)

84

(01 (03)-ППА)
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2. Списание ранее признанных объектов учета

2.1. Предмет аренды ранее не отражался на балансе арендатора (лизингополучателя)

Списан с забалансового учета предмет аренды (лизинга) в 

случае принятия его к учету в качестве ППА согласно ФСБУ 

25/2018

001

2.2. Предмет лизинга по условиям договора учитывался у лизингополучателя

Списана амортизация, начисленная по предмету лизинга за 

период до даты начала применения ФСБУ 25/2018

02-лизинг 01 (03)-лизинг

Списана остаточная стоимость предмета лизинга на дату 

начала применения ФСБУ 25/2018

76-лизинг 01 (03)-лизинг

Списана разница между суммой задолженности по лизинговым 

платежам и остаточной стоимостью предмета лизинга

84

(76-лизинг)

76-лизинг

(84)
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Пример отражения в учете и отчетности арендатора перехода на ФСБУ 25/2018 с ретроспективным пересчетом 

показателей.

На дату начала применения стандарта (01.01.2021) у организации имеется действующий договор аренды 

производственного помещения, согласно которому:

 дата заключения договора аренды и дата предоставления помещения в аренду (дата подписания акта приема-

передачи помещения) - 01.10.2019;

 срок аренды - 7 лет;

 арендный платеж составляет 500 000 руб. (без учета НДС) и уплачивается ежеквартально на первое число 

каждого квартала;

 общая сумма арендных платежей по договору - 14 000 000 руб. (без учета НДС);

 договором аренды не предусмотрен переход к арендатору права собственности на помещение, а также 

возможность его выкупа по цене ниже рыночной; помещение не предполагается предоставлять в субаренду.

На 31.12.2020 задолженность по арендным платежам отсутствует



 Решение :

1. Стоимость ППА и обязательство по аренде на дату получения имущества в аренду - 01.10.2019

У организации отсутствуют привлеченные заемные средства на условиях, сопоставимых с договором аренды, поэтому в качестве ставки

дисконтирования организация приняла ставку, по которой она могла бы получить заем на сопоставимых условиях, - 11,25% годовых.

Для дисконтирования квартальных арендных платежей организация определила квартальную ставку дисконтирования по формуле:

ставка = ((1 + годовая ставка / 100)1/4 - 1) x 100%.

В данном случае квартальная ставка равна 2,70108% (((1 + 11,25% / 100%)1/4 - 1) x 100%).

Затем каждый арендный платеж продисконтирован по формуле:

П = Н / (1+ r)t, где

П - приведенная стоимость арендного платежа;

Н - номинальная величина арендного платежа без НДС;

r - ставка дисконтирования за квартал;

t - количество кварталов до платежа.

Тогда приведенная стоимость всех арендных платежей, дисконтированных по данной ставке, на 01.10.2019составит 9 997 327,51 руб.:



Кол-во 

кварталов 

до 

платежа

Дата 

платежа

Арендная 

плата без НДС

Дисконтирован

ный платеж

Кол-во 

кварталов 

до платежа

Дата 

платежа

Арендная 

плата без НДС

Дисконтирован

ный платеж

0 01.10.2019 500 000,00 500 000,00 14 01.04.2023 500 000,00 344 286,39

1 01.01.2020 500 000,00 486 849,80 15 01.07.2023 500 000,00 335 231,52

2 01.04.2020 500 000,00 474 045,45 16 01.10.2023 500 000,00 326 414,79

3 01.07.2020 500 000,00 461 577,86 17 01.01.2024 500 000,00 317 829,95

4 01.10.2020 500 000,00 449 438,18 18 01.04.2024 500 000,00 309 470,90

5 01.01.2021 500 000,00 437 617,77 19 01.07.2024 500 000,00 301 331,69

6 01.04.2021 500 000,00 426 108,25 20 01.10.2024 500 000,00 293 406,54

7 01.07.2021 500 000,00 414 901,43 21 01.01.2025 500 000,00 285 689,83



8 01.10.2021 500 000,00 403 989,35 22 01.04.2025 500 000,00 278 176,07

9 01.01.2022 500 000,00 393 364,27 23 01.07.2025 500 000,00 270 859,93

10 01.04.2022 500 000,00 383 018,63 24 01.10.2025 500 000,00 263 736,20

11 01.07.2022 500 000,00 372 945,08 25 01.01.2026 500 000,00 256 799,83

12 01.10.2022 500 000,00 363 136,48 26 01.04.2026 500 000,00 250 045,89

13 01.01.2023 500 000,00 353 585,84 27 01.07.2026 500 000,00 243 469,59

Итого 14 000 000,00 9 997 327,51



2. Сумму амортизации ППА за 2019 и 2020 гг.

Срок полезного использования ППА равен сроку аренды - 7 лет. 

Тогда сумма ежемесячной амортизации составит 119 015,80 руб. (9 997 327,51 / 7 / 12).

Амортизация за 2019 г. (два месяца - ноябрь и декабрь) - 238 031,60 руб. (119 015,80 x 2).

Амортизация за 2020 г. - 1 428 189,60 руб. (119 015,80 x 12).

Всего было бы начислено амортизации по ППА на 31.12.2020 - 1 666 221,20 руб. (238 031,60 + 1 428 189,60).

3. Сумму процентов по арендному обязательству за 2019 и 2020 гг., начисленных по ставке 2,70108% за 

квартал 

Проценты за 2019 г. - 256 530,41 руб.

Проценты за 2020 г. - 958 558,15 руб. (249 954,11 + 243 200,17 + 236 263,80 + 229 140,07).

Всего было бы начислено процентов за 2019 и 2020гг. - 1 215 088,56 руб. (256 530,41 + 958 558,15).

4. Сумму обязательства по аренде:

 на 31.12.2019 - 9 753 857,92 руб. (9 997 327,51 + 256 530,41 - 500 000);

 на 31.12.2020 - 8 712 416,07 руб. (9 997 327,51 + 1 215 088,56 - 500 000 x 5).



Дата Остаток обязательства 

на начало периода 

(кредит счета 76)

Оплата арендного 

платежа (дебет счета 

76)

Начисление процентов по обязательству по 

аренде (кредит счета 76)

Остаток обязательства 

на конец периода 

(кредит счета 76)

01.10.2019 9 997 327,51
500 000,00

9 497 327,51

31.12.2019 9 497 327,51 256 530,41 (9 497 327,51 x 2,70108%) 9 753 857,92

01.01.2020 9 753 857,92
500 000,00

9 253 857,92

31.03.2020 9 253 857,92 249 954,11 (9 253 857,92 x 2,70108%) 9 503 812,03

01.04.2020 9 503 812,03
500 000,00

9 003 812,03

30.06.2020 9 003 812,03 243 200,17 (9 003 812,03 x 2,70108%) 9 247 012,20

01.07.2020 9 247 012,20
500 000,00

8 747 012,20

30.09.2020 8 747 012,20 236 263,80 (8 747 012,20 x 2,70108%) 8 983 276,00

01.10.2020 8 983 276,00
500 000,00

8 483 276,00

31.12.2020 8 483 276,00 229 140,07 (8 483 276,00 x 2,70108%) 8 712 416,07



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражено обязательство по аренде на 

дату начала применения стандарта

01-ППА 76-обязательство по 

аренде

8 712 416,07

Отражена сумма амортизации ППА за 

2019 и 2020 гг.

01-ППА 02-ППА 1 666 221,20

Стоимость ППА скорректирована 

(уменьшена) до его первоначальной 

оценки на дату получения имущества в 

аренду

(9 997 327,51 - 8 712 416,07 - 1 666 

221,20)

84 01-ППА 381 309,76
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Отражение у арендатора 
(лизингополучателя) в 
бухгалтерском учете и 

отчетности переход на ФСБУ 
25/2018 без 

ретроспективного 
пересчета

Если принято решение перейти на применение ФСБУ 25/2018 без 

ретроспективного пересчета показателей отчетности, арендатору 

(лизингополучателю) следует по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего переходу (п. 50 ФСБУ 25/2018, п. 7 Рекомендации Р-

97/2018-КпР "Первое применение ФСБУ 25/2018"):

1) определить перечень договоров аренды (лизинга), в отношении которых 

требуется применение нового порядка учета;

2) признать обязательство по аренде в сумме приведенной стоимости 

оставшихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по 

ставке, по которой арендатор (лизингополучатель) привлекал или мог бы 

привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях;

3) признать ППА по справедливой стоимости, которая равна:

 справедливой стоимости предмета аренды, если в конце аренды 

предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет 

аренды;

 сумме признанного обязательства по аренде, если переход права 

собственности не предполагается.
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Содержание операции Дебет Кредит

Предмет аренды (лизинга) ранее учитывался на балансе арендодателя (лизингодателя)

Приняты на учет ППА и обязательство по аренде 01 (03)-ППА 76-обязательство по аренде

Превышение суммы обязательства по аренде над 

стоимостью ППА отнесено на нераспределенную 

прибыль

84 76-обязательство по аренде

Превышение стоимости ППА над суммой обязательства 

по аренде отнесено на нераспределенную прибыль

01 (03)-ППА 84

Списан с забалансового учета предмет аренды (лизинга) в 

случае принятия его к учету в качестве ППА согласно 

ФСБУ 25/2018

001
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Предмет лизинга ранее учитывался на балансе у лизингополучателя

Списана амортизация, начисленная по предмету лизинга до 

перехода на ФСБУ 25/2018

02-лизинг 01 (03)-лизинг

Предмет лизинга переквалифицирован в ППА 01 (03)-ППА 01 (03)-лизинг

Скорректирована стоимость ППА 84

(01 (03)-ППА)

01 (03)-ППА

(84)

Текущая задолженность по лизинговым платежам 

переквалифицирована в обязательство по аренде

76-лизинг 76-обязательство по аренде

Скорректировано обязательство по аренде 76-обязательство по аренде

(84)

84

(76-обязательство по аренде)
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 Пример отражения лизингополучателем в бухгалтерском учете перехода на ФСБУ 25/2018 без ретроспективного пересчета

На дату начала применения стандарта (01.01.2021) у организации имеется действующий договор лизинга, согласно которому:

 полученное в лизинг имущество (одна единица производственного оборудования) учитывается на балансе лизингополучателя;

 договор заключен 30.09.2020 сроком на 5 лет (60 месяцев);

 ежемесячный лизинговый платеж - 120 000 руб. (в том числе НДС - 20 000 руб.) уплачивается на последнее число каждого месяца;

 общая сумма лизинговых платежей за весь период лизинга составляет 7 200 000 руб. (в том числе НДС - 1 200 000 руб.);

 по окончании действия договора оборудование переходит в собственность лизингополучателя без уплаты дополнительных платежей.

Первый лизинговый платеж уплачен на дату заключения договора - 30.09.2020

Оборудование получено и принято к учету также 30.09.2020.

Срок полезного использования оборудования в бухгалтерском учете - 5 лет.

На 31.12.2020 в учете организации сформировались следующие данные:



Показатель Счет Сумма, руб.

Первоначальная стоимость лизингового имущества Д 01-лизинг 6 000 000

(7 200 000 - 1 200 000)

Амортизация за октябрь - декабрь 2020г. К 02-лизинг 300 000

(6 000 000 / 60 x 3)

Оставшиеся неуплаченными лизинговые платежи (без 

учета НДС)

К 76-лизинг 5 600 000

(6 000 000 - 100 000 x 4)

Оставшийся неуплаченным в составе лизинговых 

платежей НДС

К 76-НДС по 

лизингу

1 120 000

(1 200 000 - 20 000 x 4)



Поскольку договором лизинга предусмотрен переход права собственности на оборудование по окончании срока

действия договора, организации следует признать предмет лизинга в качестве ППА с соответствующим признанием

обязательства по аренде.

Для этого организация определила:

1) стоимость ППА на 31.12.2020, которая равна справедливой стоимости оборудования на 31.12.2020. Для этого

независимым оценщиком определена рыночная стоимость оборудования (без НДС) - 4 750 000 руб.;

2) ставку дисконтирования. Поскольку у организации отсутствуют привлеченные заемные средства на условиях,

сопоставимых с договором лизинга, в качестве ставки дисконтирования организация приняла процентную ставку, под

которую могла бы привлечь заемные средства на таких условиях, - 12% годовых.

Для дисконтирования ежемесячных лизинговых платежей организация определила месячную ставку дисконтирования

по формуле:

ставка = ((1 + годовая ставка / 100)1/12 - 1) x 100%.

В данном случае месячная ставка равна 0,94888% (((1 + 12% / 100%)1/12 - 1) x 100%);



3) обязательство по аренде в сумме приведенной стоимости оставшихся неуплаченными лизинговых

платежей.

Для этого каждый платеж продисконтирован по формуле:

П = Н / (1 + r)t, где

П - приведенная стоимость лизингового платежа;

Н - номинальная величина лизингового платежа без НДС;

r - месячная ставка дисконтирования;

t - количество месяцев до платежа.

Тогда приведенная стоимость оставшихся неуплаченными лизинговых платежей на 31.12.2020 составит 4 328

556,93 руб.:



Кол-во 

месяцев до 

платежа

Дата 

платежа

Лизинговый 

платеж без 

НДС

Дисконтирован

ный платеж

Кол-во 

месяцев до 

платежа

Дата 

платежа

Лизинговый 

платеж без 

НДС

Дисконтирован

ный платеж

1 31.01.2021 100 000,00 99 060,04 29 31.05.2023 100 000,00 76 042,49

2 29.02.2021 100 000,00 98 128,91 30 30.06.2023 100 000,00 75 327,73

3 31.03.2021 100 000,00 97 206,54 31 31.07.2023 100 000,00 74 619,67

4 30.04.2021 100 000,00 96 292,84 32 31.08.2023 100 000,00 73 918,28

5 31.05.2021 100 000,00 95 387,72 33 30.09.2023 100 000,00 73 223,48

6 30.06.2021 100 000,00 94 491,11 34 31.10.2023 100 000,00 72 535,20

7 31.07.2021 100 000,00 93 602,93 35 30.11.2023 100 000,00 71 853,40

8 31.08.2021 100 000,00 92 723,10 36 31.12.2023 100 000,00 71 178,01

9 30.09.2021 100 000,00 91 851,54 37 31.01.2024 100 000,00 70 508,96

10 31.10.2021 100 000,00 90 988,17 38 28.02.2024 100 000,00 69 846,20

11 30.11.2021 100 000,00 90 132,92 39 31.03.2024 100 000,00 69 189,68

12 31.12.2021 100 000,00 89 285,71 40 30.04.2024 100 000,00 68 539,32

13 31.01.2022 100 000,00 88 446,46 41 31.05.2024 100 000,00 67 895,08



14 28.02.2022 100 000,00 87 615,09 42 30.06.2024 100 000,00 67 256,89

15 31.03.2022 100 000,00 86 791,55 43 31.07.2024 100 000,00 66 624,70

16 30.04.2022 100 000,00 85 975,74 44 31.08.2024 100 000,00 65 998,46

17 31.05.2022 100 000,00 85 167,60 45 30.09.2024 100 000,00 65 378,10

18 30.06.2022 100 000,00 84 367,06 46 31.10.2024 100 000,00 64 763,57

19 31.07.2022 100 000,00 83 574,04 47 30.11.2024 100 000,00 64 154,82

20 31.08.2022 100 000,00 82 788,48 48 31.12.2024 100 000,00 63 551,79

21 30.09.2022 100 000,00 82 010,30 49 31.01.2025 100 000,00 62 954,42

22 31.10.2022 100 000,00 81 239,43 50 29.02.2025 100 000,00 62 362,68

23 30.11.2022 100 000,00 80 475,82 51 31.03.2025 100 000,00 61 776,49

24 31.12.2022 100 000,00 79 719,37 52 30.04.2025 100 000,00 61 195,82

25 31.01.2023 100 000,00 78 970,04 53 31.05.2025 100 000,00 60 620,60

26 28.02.2023 100 000,00 78 227,76 54 30.06.2025 100 000,00 60 050,79

27 31.03.2023 100 000,00 77 492,45 55 31.07.2025 100 000,00 59 486,34

28 30.04.2023 100 000,00 76 764,05 56 31.08.2025 100 000,00 58 927,19

Итого 5 600 000,00 4 328 556,93



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Текущие операции по договору лизинга

Начислена амортизация за 

декабрь 20120г. по предмету 

лизинга

20 02-лизинг 100 000,00

Уплачен очередной лизинговый 

платеж

76-платежи 51 120 000,00

Отражено уменьшение 

задолженности по лизинговым 

платежам без НДС

76-лизинг 76-платежи 100 000,00

Отражено уменьшение

задолженности по НДС

76-НДС по

лизингу

76-платежи 20 000,00
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НДС с лизингового платежа принят к вычету 68 19 20 000,00

Операции по переходу на применение ФСБУ 25/2018

Списана амортизация, начисленная по предмету лизинга

(6 000 000 / 60 x 3)

02-лизинг 01-лизинг 300 000,00

Предмет лизинга переклассифицирован в ППА с переносом остаточной 

стоимости на стоимость ППА

(6 000 000 - 300 000)

01-ППА 01-лизинг 5 700 000,00

Скорректирована стоимость ППА до справедливой стоимости предмета 

лизинга

(5 700 000 - 4 750 000)

84 01-ППА 950 000,00

Задолженность по уплате лизинговых платежей (без НДС) 

переклассифицирована в обязательство по аренде

(6 000 000 - 100 000 x 4)

76-лизинг 76-обязательство 

по аренде

5 600 000,00

Обязательство по аренде скорректировано до приведенной стоимости 

неуплаченных лизинговых платежей

(5 600 000 - 4 328 556,93)

76-

обязательство 

по аренде

84 1 271 443,07
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Отражение у  
арендодателя 

(лизингодателюя) в 
бухгалтерском учете 
и отчетности переход 

на ФСБУ 25/2018

По договорам операционной аренды переход на ФСБУ

25/2018 не влечет изменений ни в бухгалтерском учете, ни в

отчетности.

По договорам неоперационной (финансовой) аренды

отразите переход в отчетности ретроспективно (п. 49 ФСБУ

25/2018).

applewebdata://4CDDCB1E-0F6E-4C6F-96DC-77179AA9E61C/#P31
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По состоянию на 1 января
первого года применения ФСБУ 

25/2018:
отразите в учете по дебету счета 
учета расчетов с арендатором 
(лизингополучателем) чистую 

стоимость инвестиции в аренду.
Ее величину определите так:
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2) спишите с учета стоимость предмета аренды (лизинга)

3) по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" отразите разницу между

вышеуказанными дебетовыми и кредитовыми показателями



Содержание операции Дебет Кредит

Предмет лизинга учитывался на балансе лизингополучателя

Списана оставшаяся стоимость предмета лизинга, не включенная 

в расходы на дату начала применения ФСБУ 25/2018

76-инвестиции 97

Стоимость инвестиции в аренду скорректирована до ее чистой 

стоимости на дату начала применения ФСБУ 25/2018

76-инвестиции

(84)

84

(76-инвестиции)

Предмет аренды (лизинга) учитывался у арендодателя (лизингодателя)

Списана амортизация, начисленная по предмету аренды (лизинга) 

за весь период до даты начала применения ФСБУ 25/2018

02 01

(03)

Списана остаточная стоимость предмета аренды (лизинга) на 

дату начала применения ФСБУ 25/2018

76-инвестиции 01

(03)

Стоимость инвестиции в аренду скорректирована до ее чистой 

стоимости на дату начала применения ФСБУ 25/2018

76-инвестиции

(84)

84

(76-инвестиции)
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 Пример отражения в учете и отчетности арендодателя перехода на ФСБУ 25/2018 с ретроспективным 

пересчетом показателей

На дату начала применения стандарта (01.01.2021) у организации имеется действующий договор о 

предоставлении в лизинг автобуса, согласно которому:

 автобус приобретен у поставщика 31.03.2020, стоимость приобретения - 4 200 000 руб., в том числе НДС -

700 000 руб.;

 других затрат, связанных с договором лизинга, у лизингодателя не было;

 автобус передан лизингополучателю 01.04.2020;

 предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя;

 срок договора - 6 лет;

 право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю после уплаты всех лизинговых 

платежей;

 общая сумма лизинговых платежей за весь период - 5 760 000 руб., в том числе НДС - 960 000 руб. График 

платежей следующий:



Количество 

кварталов до 

платежа

Дата 

платежа

Сумма без 

учета НДС, 

руб.

Сумма НДС, 

руб.

Квартал Дата 

платежа

Сумма без 

учета НДС, 

руб.

Сумма НДС, 

руб.

Авансовый 

платеж за I

квартал 31.03.2020 200 000,00 40 000,00 13 30.06.2023 200 000,00 40 000,00

1 30.06.2020 0,00 0,00 14 30.09.2023 200 000,00 40 000,00

2 30.09.2020 200 000,00 40 000,00 15 31.12.2023 200 000,00 40 000,00

3 31.12.2020 200 000,00 40 000,00 16 31.03.2024 200 000,00 40 000,00

4 31.03.2021 200 000,00 40 000,00 17 30.06.2024 200 000,00 40 000,00

5 30.06.2021 200 000,00 40 000,00 18 30.09.2024 200 000,00 40 000,00

6 30.09.2021 200 000,00 40 000,00 19 31.12.2024 200 000,00 40 000,00



7 31.12.2021 200 000,00 40 000,00 20 31.03.2025 200 000,00 40 000,00

8 31.03.2022 200 000,00 40 000,00 21 30.06.2025 200 000,00 40 000,00

9 30.06.2022 200 000,00 40 000,00 22 30.09.2025 200 000,00 40 000,00

10 30.09.2022 200 000,00 40 000,00 23 31.12.2025 200 000,00 40 000,00

11 31.12.2022 200 000,00 40 000,00 24 31.03.2026 200 000,00 40 000,00

12 31.03.2023 200 000,00 40 000,00 Итого 4 800 000,00 960 000,00



Показатель Счет Сумма, руб.

Первоначальная стоимость имущества, переданного в 

лизинг

Д 03 3 500 000

(4 200 000 - 700 000)

Сумма амортизации с апреля по декабрь 2020 г. (СПИ 

установлен равным шести годам)

К 02 437 500

(3 500 000 / 6 / 12 x 9)



Задолженность лизингополучателя по оплате лизинговых платежей на 31.12.2020 отсутствует.

Организация классифицировала объекты учета аренды как объекты учета неоперационной (финансовой) аренды и должна

отразить в учете чистую стоимость инвестиции в аренду, которая сформировалась бы на 01.01.2021, если бы ФСБУ 25/2018

применялся с года заключения договора лизинга.

Для этого организация определила:

1) чистую стоимость инвестиции в аренду на дату передачи имущества в лизинг (01.04.2020) в размере справедливой

стоимости предмета лизинга за вычетом авансового платежа - 3 300 000 руб. (3 500 000 руб. - 200 000 руб.).

Поскольку автобус приобретен на рыночных условиях у независимого поставщика, в качестве справедливой стоимости принята

цена приобретения предмета лизинга;

2) квартальную процентную ставку r, при которой сумма дисконтированных номинальных величин будущих лизинговых

платежей (без учета авансовых платежей) равна справедливой стоимости предмета лизинга (также за вычетом авансового

платежа):

3 300 000 = 200 000 / (1 + r)2 + 200 000 / (1 + r)3 + 200 000 / (1 + r)4 + ... + 200 000 / (1 + r)24.

Квартальная ставка, определенная с помощью функции Excel "ЧИСТВНДОХ", составила 0,02711, или 2,711%;
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Дата Чистая стоимость 

инвестиции на начало 

периода

Начисленные проценты Лизинговые 

платежи

Чистая стоимость 

инвестиции на 

конец периода

1 2 3 = 2 x квартальная 

процентная ставка

4 5 = 2 + 3 - 4

01.04.2020 3 300 000,00 3 300 000,00

30.06.2020 3 300 000,00 89 463,00 3 389 463,00

30.09.2020 3 389 463,00 91 888,34 200 000,00 3 281 351,34

31.12.20 3 281 351,34 88 957,43 200 000,00 3 170 308,77



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Списана начисленная амортизация по предмету 

лизинга

(3 500 000 / 6 / 12 x 9)

02 03 437 500,00

Списана остаточная стоимость предмета лизинга в 

счет формирования стоимости инвестиции в аренду

(3 500 000 - 437 500)

76-инвестиции 03 3 062 500,00

Разница между чистой стоимостью инвестиции в 

аренду на 01.01.2021 и остаточной стоимостью 

предмета лизинга отнесена на нераспределенную 

прибыль

(3 170 308,77 - 3 062 500)

76-инвестиции 84 107 808,77
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