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В статье рассматриваются бухгалтерский учет и особенности 

начисления амортизации по лизинговым операциям. 

 

In article accounting and features of charge of amortization on leasing 

operations is considered. 
 

Сущность лизинга 

Лизинг – это вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 

временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой 

аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить это имущество 

арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских 

целей. 

В Российской Федерации вопросы по лизингу регулируются рядом законодательных актов: 

ст. 31 Закона № 164-ФЗ; п. 7 и 9 ст. 259 НК РФ; письма Минфина Российской Федерации от 

07.03.02 № 04-02-06/1/33 и от 15,.03.02 № 04-02-06/3; п. 9 Приказа Минфина Российской 

Федерации от 17.02.97 № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 

лизинга»; гл. 25 НК РФ; письмо Минфина Российской Федерации от 19.07.05 № 03-03-04/2/32. 

Главным звеном финансовой системы страны являются финансы предприятий отраслей 

народного хозяйства. Именно в производстве лежит реальная основа всевозможных 

экономических отношений, в основе которых находятся денежные отношения: финансовые, 

кредитные и т.п. 

Основное условие выхода России из кризиса – структурная перестройка ее хозяйства, что 

невозможно без роста инвестиций при повышении эффективности их использования. Россия остро 

нуждается в инвестициях. 

Преобразование сферы производства и обращения, глубокие изменения экономических 

условий хозяйствования вызывают необходимость внедрения не традиционных для нашей 

экономики методов обновления материальной базы. Рыночные отношения предполагают 

оздоровление кредитно-финансовой системы и сокращение государственных инвестиций, 

появляются всевозможные варианты достижения целей, поставленных различными субъектами 

экономических отношений. 

По мнению Министерства экономики РФ, преодолению промышленного спада может 

способствовать финансовый лизинг. 

В данной  работе рассматривается более подробное взаимодействие между потребителем и 

производителем, т.е. арендатором и арендодателем что фактически необходимо для 

предотвращения промышленного спада экономики. 

Актуальность данной  работы – ее краткость и четкость в приведенной структуре 

лизинговых взаимоотношений, что характерно влияет на отражение всех необходимых проводок 



по заключению и провидению лизинговых операций, а также бухгалтерскому учету начисления 

амортизации по лизинговым операциям. 

1. Виды и функции, а также преимущества и недостатки лизинга 

В широком значении под лизингом следует понимать весь комплекс имущественно - 

финансовых отношений, связанных с передачей имущества во временное пользование на основе 

его приобретения и последующей сдачи в долгосрочную аренду. Именно в такой трактовке лизинг 

вошел в обиход и используется в настоящее время в отечественной и зарубежной практике. 

Современное понятие лизинга опирается на классические принципы о разграничении 

понятий «собственник» и «пользователь» имущества. Исходя из этого, лизинг можно трактовать 

как способ реализации отношений собственности, определяющий состояние производительных 

сил и производственных отношений во взаимосвязи.  

Определение лизинга приводится в Федеральном законе «О лизинге». Согласно ст. 2 этого 

закона, «лизинг» – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его 

в пользование на основании договора, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у 

определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование [1]. 

Предметом лизинга могут быть любые предприятия и другие имущественные комплексы, 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 

имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности [1]. 

Субъектами лизинговой сделки в зависимости от вида лизинга могут быть от двух и более 

сторон. Обязательными участниками лизинговых операций являются лизингодатель и 

лизингополучатель.  

Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество 

и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях – во временное владение и в пользование с 

переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с 

договором лизинга. 

Лизинг как сложное социально-экономическое явление выполняет важнейшие функции по 

формированию многоукладной экономики и активизации производственной деятельности. 

Из многочисленных функций лизинга можно выделить основные четыре: финансовую, 

производственную, сбытовую и использования налоговых льгот. 

Финансовая функция выражается в освобождении товаропроизводителя от 

единовременной оплаты полной стоимости необходимых средств производства и как бы в 

предоставлении ему долгосрочного кредита. 

Производственная функция лизинга состоит в решении проблем производства за счет 

временного использования имущества, что является весьма эффектным способом материально-

технического снабжения и производства новой техники, сопровождаемой разнообразным 

сервисом. 

Сбытовая функция лизинга включает круг потребителей и освоение новых рынков сбыта. 



Функция использования налоговых льгот и амортизируемых льгот имеет следующие 

особенности: 

имущество по лизингу учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по 

согласованию между ними; 

лизинговые платежи относятся на себестоимость производимой продукции (услуг), что 

соответственно уменьшает налогооблагаемую прибыль;  

ускоренная амортизация, исчисляемая оговоренным в контракте сроком, уменьшает 

облагаемую прибыль и ускоряет обновление материально технической базы. 

Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм, моделей 

лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые операции. 

Существующие формы лизинга можно объединить в два основных вида – оперативный и 

финансовый.  

1. Оперативный лизинг – это арендные отношения, при которых расходы лизингодателя, 

связанные с приобретением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не покрываются 

арендными платежами в течение одного лизингового контракта.  

2. Финансовый лизинг – соглашение, предусматривающее в течение периода своего 

действия выплату лизинговых платежей, покрывающих полную стоимость амортизации 

оборудования или большую его часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя.  

В зависимости от состава участников сделки и техники проведения операции различают 

следующие виды лизинга: 

прямой, при котором собственник имущества (поставщик) самостоятельно сдает объект в 

лизинг (двусторонняя сделка); 

косвенный, когда передача имущества в лизинг происходит через посредника; 

«леведж-лизинг» (leveraged lease), или раздельный лизинг– с привлечением заемных 

средств от инвестора, предполагающий участие нескольких компаний, предоставляющих 

финансирование.  

По степени окупаемости имущества лизинг подразделяется: 

на лизинг с полной окупаемостью, когда в течение срока действия лизингового договора 

происходит полная или близкая к полной амортизация имущества и, соответственно, выплата 

лизингодателю стоимости имущества; 

на лизинг с неполной окупаемостью, при котором в течение срока действия одного 

лизингового договора происходит частичная амортизация имущества и окупается только часть ее.  

По отношению к арендуемому имуществу (или по объему обслуживания) лизинг делится 

на чистый и генеральный. 

Чистый (нетто) лизинг имеет место в тех случаях, когда все расходы по эксплуатации, 

ремонту и страхованию имущества принимает на себя лизингополучатель и они не включаются в 

лизинговые платежи, которые таким образом отчищаются от всех сопутствующих затрат и 

поступают лизингодателю в чистом виде. 

«Мокрый» лизинг предполагает обязательное техническое обслуживание оборудования, 

его ремонт, страхование и другие операции, которые лежат на лизингодателе.  

По размеру лизинговых сделок на практике различают мелкий, стандартный (средний) и 

крупный лизинг. 

Мелкий лизинг (до 100-200 тыс. рублей) широко распространен во многих странах. 

Предметом сделок обычно является непроизводственное имущество – компьютеры, оргтехника и 

т.д. Лизинговые компании, как правило, не занимаются такими сделками, поскольку объем работы 



по оформлению и исполнению подобной сделки почти не отличается от объема по средней сделке, 

но прибыль гораздо меньше. 

Средний лизинг (от 200 тыс. рублей до 2,5 млн. рублей) соответствует наиболее 

популярным видам имущества: мини-заводов, технологического оборудования и др. 

Крупные лизинговые сделки (более 20 млн. рублей) ориентированы на такое имущество 

как самолеты, суда, энергетическое оборудование и т.д.  

Ни один из видов деятельности не найдет широкого применения, если не будет приносить 

выгод всем участникам договорных отношений. Какие же преимущества дает лизинг всем 

участникам сделки, делающие его весьма привлекательным? 

1. Инвестирование в форме имущества в отличие от денежного кредита снижает риск 

невозврата средств, так как за лизингодателем сохраняются права собственности на переданное 

имущество. 

2. Лизинг предполагает 100-процентное кредитование и не требует немедленного начала 

платежей, что позволяет без резкого финансового напряжения обновлять производственные 

фонды, приобретать дорогостоящее имущество. При использовании обычного кредита 

предприятие должно было часть стоимости покупки оплатить за счет собственных средств. 

3. Зачастую предприятию проще получить имущество по лизингу, чем ссуду на его 

приобретение, так как лизинговое имущество выступает в качестве залога. За рубежом некоторые 

лизинговые компании не требуют от лизингополучателя никаких дополнительных гарантий. 

4. Лизинговое соглашение более гибко, чем ссуда, поскольку предоставляет возможность 

обеим сторонам выработать удобную схему выплат. По взаимной договоренности сторон 

лизинговые платежи могут осуществляться после получения выручки от реализации товаров, 

произведенных на взятом в лизинг оборудовании. Ставки платежей могут быть фиксированными и 

плавающими.  

5. Для лизингополучателя уменьшается риск морального и физического износа и 

устаревания имущества, так как имущество не приобретается в собственность, а берется во 

временное пользование.  

6. Лизинговое имущество не числится у лизингополучателя на его балансе, что не 

увеличивает его активы и освобождает от уплаты налога на это имущество. 

7. Лизинговые платежи относятся на издержки производства (себестоимость) 

лизингополучателя и соответственно снижают налогооблагаемую прибыль. 

8. Наличие налоговых и амортизационных льгот для лизингодателя, которыми он может 

«поделиться» с лизингополучателем путем уменьшения размера лизинговых платежей. 

9. Производитель имущества получает дополнительные возможности сбыта своей 

продукции. 

10. Лизинг позволяет оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка. 

11. Для мелких и средних фирм из-за дороговизны кредитов, волокиты при оценке их 

кредитоспособности, долгих поисков приемлемых залогов и поручительств лизинг часто 

оказывается единственным средством финансирования производственной деятельности. Он 

помогает также избежать трудностей, связанных со страхованием имущества. 

Для объективности следует отметить ряд недостатков, присущих лизингу.  

1. Если оборудование взято в финансовый лизинг и с течением времени устарело (до 

окончания действия лизингового договора), то лизингополучатель продолжает платить арендные 

платежи до конца контракта. 



2. При оперативном лизинге риск устаревания оборудования ложится на арендодателя, 

который вынужден брать за это бóльшую плату с лизингополучателя. 

3. Еще одним недостатком финансового лизинга является то, что в случае выхода 

оборудования из строя платежи производятся в установленные сроки, независимо от состояния 

оборудования. 

4. Если объектом лизингового договора является крупный и уникальный объект, то в связи 

с большим разнообразием условий арендных сделок подготовка договоров об их лизинге требует 

значительных затрат. 

 
2. Бухгалтерский учет и начисление амортизации по лизинговым операциям 

Порядок отражения в бухгалтерском учете лизинговых операций регламентируется 

указаниями «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга». [4]. 

Приобретая имущество, которое будет передано в лизинг, лизингодатель формирует в 
бухгалтерском учете его первоначальную стоимость в соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета, в частности в соответствии с ПБУ 6/01 [7]. 

Амортизационные отчисления по лизинговому имуществу в бухгалтерском учете 
производит та сторона, заключившая договор лизинга, на балансе которой находится это 

имущество. В бухгалтерском учете амортизация на предмет лизинга начисляется в 

общеустановленном порядке. 
Кто должен поставить предмет лизинга на баланс – лизингодатель или лизингополучатель? 

Об этом должно быть сказано в договоре лизинга. Заключая его, лизингодатель и 

лизингополучатель могут выбрать один из двух вариантов. Первый – когда имущество находится 

на балансе у лизингодателя. Тогда он же начисляет амортизацию. Кроме того, он включает 
остаточную стоимость основного средства, переданного в лизинг, в расчет налога на имущество. 

Второй – когда предмет лизинга ставится на баланс лизингополучателя. 

Договором лизинга может быть предусмотрена ускоренная амортизация. Срок полезного 
использования предмета лизинга определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. При 

этом срок полезного использования может быть ограничен договором лизинга. 

Сумма начисленной амортизации по предмету лизинга отражается по дебету счетов учета 
затрат 20, 23, 25, 26, 44 лизингодателя в корреспонденции с кредитом счета 02 «Амортизация 

основных средств». Ежемесячно накопленные на счете 20 суммы списываются в дебет счета 90 

«Продажи», субсчет «Себестоимость продаж».  
При ускоренной амортизации обычная норма амортизационных отчислений увеличивается 

на коэффициент ускорения. В налоговом учете амортизацию по лизинговому имуществу 

организация (лизингодатель или лизингополучатель – в зависимости от того, на чьем балансе 
числится лизинговое имущество) может начислять с использованием специального повышающего 

коэффициента. К основной норме амортизации применяют специальный повышающий 

коэффициент, но не выше 3 (п. 7 ст. 259 НК РФ). 
Что же касается бухгалтерского учета, то в действующих нормативных документах по 

бухгалтерскому учету прямо не указана возможность применения специальных коэффициентов 

при начислении амортизации лизингового имущества. В Приказе Минфина Российской 

Федерации от 30.03.01 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01 (далее – ПБУ 6/01), которым регламентируется порядок 

бухгалтерского учета основных средств, предусмотрен метод уменьшающегося остатка, порядок 

которого связан с применением повышающего коэффициента. Использовать повышающие 



коэффициенты при других методах начисления амортизации, в том числе и линейном, ПБУ 6/01 

не позволяет. 

Вместе с тем в ст. 31 Закона №164-ФЗ прямо указано, что стороны договора 

(балансодержатель имущества – лизингодатель или лизингополучатель) вправе по взаимному 
соглашению применять ускоренную амортизацию предмета лизинга. Кроме того, согласно п. 9 

Приказа Минфина Российской Федерации от 17.09.97 № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга» разрешается применять ускоренную амортизацию по лизинговому 
имуществу с коэффициентом к норме амортизации не выше 3. 

ПБУ 6/01 также не позволяет применять понижающие коэффициенты к основной норме 

амортизации. 
Если организация стремится к сближению бухгалтерского и налогового учетов, она также 

может получить одинаковые суммы амортизационных отчислений в обоих учетах, если установит 

в бухгалтерском учете срок полезного использования вдвое больше, чем в налоговом. Опять же 
сумма амортизационных отчислений будет одинаковой только в том случае, если первоначальная 

стоимость автомобиля в бухгалтерском и налоговом учете совпадает. 

Следует обратить внимание, что организации, передавшие (или получившие) основные 
средства, которые являются предметом договора лизинга, заключенного до введения в действие 

гл. 25 НК РФ, вправе начислять амортизацию по имуществу с применением методов и норм, 

существовавших на момент передачи (или получения) имущества, а также с применением 

специального коэффициента не выше 3. 
Если по условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, 

то последний производит амортизационные отчисления в бухгалтерском учете. По объектам 

основных средств, являющихся предметом договора лизинга, предусмотрена возможность 
применения ускоренной амортизации. Но такая возможность предусмотрена только при 

начислении амортизации способом уменьшаемого. Начисление амортизационных отчислений по 

объекту основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 
объекта к бухгалтерскому учету, и производится до его полного погашения стоимости этого 

объекта либо до списания его с бухгалтерского учета. 

Корреспонденция счетов у лизингодателя и лизингополучателя представлена в таблице. 

Корреспонденция счетов у лизингодателя по учету операций лизинга 

Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 

Содержание операции 

1 2 3 
На дату приобретения 

08 ««Вложения во 
внеоб. активы» 

60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 

Приобретено оборудование, подлежащее сдаче в 
лизинг 

19 «НДС по 
приобретенным 
ценностям»  

60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 

Учтен НДС, подлежащий уплате поставщику 
предмета лизинга 

На дату оплаты 
60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

51 «Расчетный счет» 
Погашена задолженность перед продавцом 
лизингового имущества 

На дату передачи предмета в лизинг 
03-1 «Лизинговое 
имущество» 

08 «Вложения во внеоборотные 
активы» 

Оприходовано лизинговое имущество на балансе 
лизингодателя в качестве предмета лизинга 

68 «Расчеты по налогам 
и сборам» 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Отнесено отнесение НДС на налоговые вычеты на 
дату принятия к учету  

20, 26,44 (счета затрат) 02«Амортизация ОС» Начислена амортизация по лизинговому 
оборудованию 

03-2«Лизинговое 
имущество, переданное 
лизингодателю» 

03-1 «Лизинговое имущество» Отражена передача оборудования 
лизингополучателю 

01 «Основные средства» 03«Имущество в лизинге» В составе основных средств отражена 



первоначальная стоимость возвращенного 
лизингополучателем автомобиля 

02-2 «Амортизация 
предметов лизинга» 

02-1 «Амортизация ОС» Отражена сумма начисленной амортизации по 
возвращенному автомобилю 

02-2 «Амортизация 
имущества в лизинге» 

03-2 «Вы6ытие имущества в 
лизинге» 

Списание автомобиля с баланса лизингодателя 

91-2 «Прочие расходы» 03-2 «Выбытие имущества в 
лизинге» 

Отражена остаточная стоимость предмета 
лизинга. 

97 «Расходы будущих 
периодов» 

03 «Имущество для сдачи в 
лизинг». 

Списана стоимость имущества, переданного на 
баланс лизингополучателя 

62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

90-1 «Выручка» Начислен ежемесячный лизинговый платеж 

51 «Расчетные счета» 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

Получен лизинговый платеж от 
лизингополучателя 

001 «Арендованные осн. 
средства» 

 Принято на забалансовый учет переданное 
лизингополучателю имущество 

 
 

Продолжение таблицы 

1 2 3 
20,26,44 (счета затрат) 76 «Задолженность по 

лизинговым платежам» 
Отражена сумма причитающихся к уплате за 
текущий период лизинговых платежей в сумме, 
определенной условиями договора 

19.3 «НДС по 
приобретенным МПЗ» 

76 «Задолженность по 
лизинговым платежам» 

Начислен НДС, предъявленный лизингодателем 
по лизинговым платежам 

68 «Расчеты по НДС» 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Принят к вычету НДС, подлежащий уплате 
лизингодателю 

51 «Расчетный счет» Перечислен лизинговый платеж согласно графику 
платежей 76 «Задолженность по 

лизинговым платежам» 001 «Арендованные осн. 
средства» 

Списана с забалансового учета стоимость 
предмета лизинга 

Расчеты с внесением предоплаты при передаче лизингополучателю оборудования 
51 «Расчетный счет» 62, субсчет «Расчеты по 

полученной предоплате и 
авансам» 

Получены денежные средства в качестве 
предоплаты по договору лизинга 

Выкуп лизингового имущества, при учете лизинговых операций на балансе лизингодателя 
08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

76 «Задолженность по 
лизинговым платежам» 

Принято на учет имущество в качестве 
собственных средств 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

Учтен НДС со стоимости выкупленного 
имущества 

01 «Собственные ОС» 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

Введено в эксплуатацию ОС 

68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Принят к вычету входной НДС 

76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

51 «Расчетный счет» Перечислена продавцу выкупная стоимость 
имущества 

20,26,44 (счета затрат) 02 «Амортизация по 
арендованным ОС» 

Начислена амортизация по полученному предмету 
лизинга, учитываемому на балансе 
лизингополучателя 

20,26,44 (счета затрат) 97 «Расходы будущих 
периодов» 

Учтена часть расходов в доле лизинговых 
платежей, относящихся к текущему месяцу 

Выкуп лизингового имущества, при учете лизинговых операций на балансе лизингополучателя 
01.1 «Собственные 
основные средства» 

01 «Арендованные ОС» Отражен предмет лизинга в качестве собственного 
ОС 

02 «Амортизация по 
арендованным ОС» 

02 «Амортизация по 
Собственным ОС» 

Учтена сумма начисленной амортизации 

Возврат предмета договора 
01 «Выбытие ОС» 01 «Арендованные ОС» Отражено выбытие предмета лизинга 
02 «Амортизация по 
арендованным ОС» 

01 «Выбытие ОС» Списана сумма начисленной амортизации по 
лизинговому имуществу 

При заключении договора лизинга на срок менее одного года, в соответствии с которым 

предмет лизинга, являющийся амортизируемым имуществом, учитывается на балансе 
лизингодателя, лизингодатель вправе в период действия договора лизинга начислять амортизацию 

по указанному имуществу в общеустановленном порядке. 



В соответствии со ст. 39 Кодекса переход права собственности на предмет лизинга по 

окончании договора лизинга к лизингополучателю признается для целей налогообложения 

прибыли реализацией амортизируемого имущества. Учитывая изложенное, на момент перехода 

права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю лизингодатель вправе уменьшить 
доход от реализации (выкупную цену предмета лизинга) на остаточную стоимость предмета 

лизинга, определяемую в соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса. При этом, поскольку производится 

реализация амортизируемого имущества, сумма полученного убытка учитывается в составе 
расходов организации в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 268 Кодекса. 

В соответствии с п. 12 пунктом ст. 259 НК РФ организация, приобретающая объекты 

основных средств, бывшие в употреблении, вправе определять норму амортизации по этому 
имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Лизинг в России – сравнительно новый вид деятельности. Для стимулирования инвестиций 

в производственную сферу, для обновления промышленного потенциала, для повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей нашей стране необходимо развивать 

лизинговые отношения. Но для этого следует создать соответствующие условия. Как показывает 

опыт передовых стран мира, этому уделяют самое пристальное внимание: соответствующее 

законодательство, налоговые льготы и т.д. 

Итак, проблемы изыскания источников средств для внедрения в производство новой 

техники и ускорения темпов ее обновления, преодоления барьера неплатежей и стимулирования 

сбыта затоваренной продукции могут быть решены за счет использования лизинга. Лизинг имеет 

массу преимуществ и интересен не только для клиентов с ограниченными возможностями, но и 

для сильных в финансовом отношении предприятий, так как при определенных налоговых 

условиях он обеспечивает им получение экономических льгот. 
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