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В современных кризисных условиях мировой экономики 
организации находятся в поиске наиболее выгодных и оп‑
тимальных условий инвестирования в основные средства, 
в связи с чем лизинговые операции приобретают широкую 
популярность. В такой ситуации является обоснованным 
принятие нового федерального стандарта бухгалтерско‑
го учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 
вступающего в силу с 1 января 2022 г. и более полно регла‑
ментирующего отражение в бухгалтерском учете опе‑
раций аренды, к которым относятся договоры лизинга, 
а также поясняющего раскрытие информации об этом 
в финансовой отчетности. Указанный стандарт призван 
заменить морально устаревшие «Указания об отражении 
в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», 
утвержденные приказом Минфина России от 17.02.1997 
№ 15, а также упорядочить деятельность в этой сфе‑
ре. В данной статье проводится анализ положений двух 
стандартов, дается сравнительная характеристика но‑
вого и старого порядка отражения лизинговых операций 
у лизингополучателя, подробно рассматривается сущ‑
ность принятых изменений и их влияние на деятельность 
хозяйствующих субъектов. Отдельное внимание уделя‑
ется последствиям для арендаторов в связи с введени‑
ем в действие нового стандарта, даются рекомендации  
по отражению операций лизинга на счетах бухгал‑
терского учета у лизингополучателя в соответствии  
с ФСБУ 25/2018. В частности, отмечается положи‑
тельное влияние нового стандарта на прозрачность  
и полноту отражения лизинговых операций и раскрытие 
информации об этом в отчетности. Следует сказать,  
что ФСБУ 25/2018 более четко регламентирует бухгалтер‑
ский учет фактов хозяйственной жизни, связанных с дого‑
вором лизинга, снижая влияние на это договорных условий. 

In the current crisis conditions in the global economy, or‑
ganizations are in search for the most favorable and optimal 
ways of investing in fixed assets, in connection with which leas‑
ing operations are gaining wide popularity. In such a situation,  
it is reasonable to adopt a new federal accounting standard 
FSBU 25/2018 “Accounting for Leases”, which comes into 
force on January 1, 2022 and more fully regulates the account‑
ing for rental operations, which include leasing contracts,  

and also explains the disclosure information about this in the fi‑
nancial statements. Specified standard is intended to replace the 
outdated guidelines on reflection in accounting of operations 
under a lease agreement, approved by the Order of the Ministry 
of Finance of Russia dated February 17, 1997 No. 15, and also 
streamlined activities in this area. This article analyzes the pro‑
visions of the two standards, gives a comparative description  
of new and old procedures for reflecting leasing operations  
with the lessee, and details the essence of the adopted chang‑
es and their impact on the activities of economic entities. Spe‑
cial attention is paid to the implications for tenants in connec‑
tion with introduction of new standard; recommendations are 
given on how to reflect leasing transactions on the accounts  
of the lessee in accordance with FSBU 25/2018. In particular, 
there is a positive impact of the new standard on the trans‑
parency and completeness of reflection of leasing operations  
and the disclosure of information in the reporting. It should be 
said that the FSBU 25/2018 more clearly regulates the accoun‑
ting of the facts of economic life associated with the lease agree‑
ment, reducing the impact on it of the contractual terms.
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тивом, инвестиционная недвижимость, обязательства 
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Введение
В условиях глобализации мировой экономики важным 

является сближение правил ведения бизнеса, бухгалтер-
ского учета и подготовки отчетности различных стран.  
В связи с этим особую актуальность приобретает гармони-
зация российских стандартов ведения бухгалтерского уче-
та с международной практикой отражения аналогичных 
фактов хозяйственной жизни организации. В настоящее 
время расширяется практика заключения договоров лизин-
га, и такие операции становятся все более популярными.  
В этих условиях правильность оценки объектов лизинга, 
обязательств, возникающих по договору лизинга, отражения  
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лизинговых платежей, а также полнота раскрытия такой 
информации в отчетности приобретают особое значение.  
В условиях интеграции экономических процессов в ми-
ровой экономике важным является унификация норма-
тивно-правового регулирования в области бухгалтерского 
учета. В целях сближения российских и международных 
стандартов бухгалтерского учета и отчетности был принят 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» [1], вступающий в силу  
в 2022 г., призванный заменить собой действующие на теку-
щий момент «Указания об отражении в бухгалтерском уче-
те операций по договору лизинга», утв. приказом Минфина 
России от 17.02.1997 № 15 [2]. Переход на данный стандарт 
потребует значительного пересмотра учетных процессов 
в организации в части арендованного имущества. В связи 
этим тема исследования является актуальной.

Целью исследования является изучение новых правил 
отражения лизинговых операций и выявление их влияния 
на процессы бухгалтерского учета организации.

Исходя из поставленной цели сформирован и решен  
ряд задач:

— сравнение действующих и новых положений по уче-
ту лизинговых операций;

— выявление возможных последствий для арендато-
ров, возникающих в связи с переходом на новый стандарт;

— формулирование рекомендаций по отражению ли-
зинговых операций в бухгалтерском учете в соответствии 
с новым положением.

Научная новизна. В качестве результатов, составля-
ющих научную новизну исследования, можно выделить 
следующее:

— разработку сравнительной характеристики действу-
ющих и новых положений по учету лизинговых операций;

— формулирование последствий и подготовку реко-
мендаций по отражению лизинговых операций у лизинго-
получателя в связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» [1].

Методология. В процессе исследования были ис-
пользованы системный подход и методы анализа, синте-
за и сравнения информации, размещенной в трудах оте-
чественных ученых, законодательных и нормативно-пра-
вовых актах. 

Теоретическая и практическая значимость. Полу-
ченные в процессе выполнения исследования результаты 
могут быть применены в практике ведения бухгалтерско-
го учета российских организаций и интересны с теоретиче-
ской точки зрения широкому кругу лиц.

Основная часть
Гармонизация российских и международных стандар-

тов бухгалтерского учета является важной задачей в совре-
менных условиях. В целях сближения национальных под-
ходов к отражению лизинговых операций с положениями, 
изложенными в МСФО, был принят федеральный стан-
дарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды» [1], вступающий в силу с 1 января 2022 г.,  
в значительной степени изменяющий порядок учета фак-
тов хозяйственной жизни по договору лизинга в сравне-
нии с действующими на данный момент «Указаниями  
об отражении в бухгалтерском учете операций по догово-
ру лизинга», утв. приказом Минфина России от 17.02.1997  
№ 15 [2]. Однако законом предусмотрена возможность 
применения нового стандарта с момента его утверждения 

в добровольном порядке. Новый стандарт предусматрива-
ет значительные изменения в порядке отражения опера-
ций лизинга в бухгалтерском учете и раскрытии информа-
ции об этом в отчетности.

Первое изменение коснулось порядка постановки на ба-
ланс лизингового имущества. В соответствии с действую-
щими на текущий момент указаниями условия, на основе 
которых определяется, на балансе лизингодателя или ли-
зингополучателя будет учитываться арендованный объект, 
определяются в договоре лизинга, при этом будет приме-
няться различный порядок бухгалтерского учета таких опе-
раций [3]. Новый стандарт предусматривает единый порядок 
учета фактов хозяйственной жизни организации, связанных 
с лизингом, независимо от условий договора. В частности, 
в соответствии с п. 10 ФСБУ 25/2018 арендатор признает 
предмет аренды в качестве права пользования активом. 

Понятие «право пользования активом (ППА)» в стан-
дарте не определено, вероятно, следует руководствовать-
ся положениями МСФО 16 «Аренда», согласно которому 
активом в форме права пользования является актив, кото-
рый представляет собой право арендатора использовать 
базовый актив в течение срока аренды [4]. Однако в п. 11  
ФСБУ 25/2018 приводятся признаки, в соответствии с кото-
рыми предмет аренды можно квалифицировать в качестве 
права пользования актовом, для этого:

— срок аренды должен превышать 12 месяцев;
— рыночная стоимость предмета аренды должна пре-

вышать 300 000 руб., а арендатор получать экономические 
выгоды от его использования.

Второе существенное изменение связано с порядком 
определения стоимости признания объекта лизинга в бух-
галтерском учете. В соответствии с п. 8 действующих  
на данный момент указаний лизинговое имущество учиты-
вается по стоимости, указанной в договоре [2]. Новый стан-
дарт предписывает признавать право пользования активом 
по фактической стоимости, которая в соответствии с п. 13 
ФСБУ 25/2018 состоит из:

— первоначальной оценки обязательства по аренде (со-
гласно п. 14 стандарта она равна сумме приведенной стоимо-
сти будущих арендных платежей на дату этой оценки, опре-
деленной путем дисконтирования номинальных величин бу-
дущих арендных платежей в соответствии с п. 15 стандарта);

— арендных платежей, осуществленных на дату предо-
ставления предмета аренды или до такой даты;

— затрат арендатора в связи с поступлением предмета 
аренды и приведением его в состояние, пригодное для ис-
пользования в запланированных целях;

— величины подлежащего исполнению арендатором 
оценочного обязательства [1].

Следующее нововведение касается раскрытия по-
рядка изменения фактической стоимости права поль-
зования активом, которое ранее не было предусмо-
трено. В частности, новым стандартом установлена 
возможность переоценки ППА в случае принятия та-
кого решения арендатором и пересмотра его стоимости  
при изменении различных положений договора аренды, 
касающихся срока аренды, величины арендных платежей  
и других условий (п. 16, 21 ФСБУ 25/2018) [1].

Изменение порядка расчета фактической стоимости ак-
тива обусловило введение новых способов оценки обяза-
тельств по договору лизинга. Согласно ФСБУ 25/2018 сум-
ма кредиторской задолженности, подлежащей отражению  
в учете арендатора, соответствует сумме приведенной  
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стоимости будущих лизинговых платежей на дату этой оцен-
ки, увеличиваемой в течение срока договора на сумму начис-
ленных процентов и уменьшаемой на размер осуществляе-
мых лизинговых платежей (п. 14, 18 ФСБУ 25/2018) [1].

В части возможности и порядка начисления аморти-
зации в целом положения нового стандарта соответству-
ют рекомендациям, сформулированным в действующих  
на данный момент указаниях. Однако при начислении 
амортизации согласно ФСБУ 25/2018 следует учитывать 
следующие особенности:

— амортизация по полученной в лизинг инвестиционной 
недвижимости не начисляется (стандарт не приводит опре-
деление понятия «инвестиционная недвижимость», поэтому 
рекомендуется руководствоваться в этом вопросе МСФО 40  
«Инвестиционная недвижимость», согласно которому  
под инвестиционной недвижимостью понимается недвижи-
мость (здания, земля и пр.), используемая с целью получения 
арендных платежей или выгоды от прироста стоимости) [5];

— срок амортизации права пользования активом опре-
деляется исходя из срока его полезного использования 
(если в дальнейшем предполагается выкуп предмета лизин-
га) или срока договора лизинга (в иных случаях);

— в случае использования способа уменьшаемого 
остатка при начислении амортизации в бухгалтерском 
учете возможно применение повышающего коэффициен-
та (п. 19 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») [6].

Изменился и порядок выкупа лизингового имущества. 
В соответствии с новым стандартом отсутствует необходи-
мость выделения выкупной стоимости из суммы лизинго-
вых платежей, в связи с чем признавать ее в качестве от-
дельного расхода не требуется, независимо от условий до-
говора лизинга в этой части.

В результате принятия нового стандарта по учету 
арендованного имущества были существенно расширены 
требования по отражению операций с лизинговым имуще-
ством в отчетности. В соответствии с Приказом Минфина 
России от 17.02.1997 № 15 раскрытию подлежала только 
информация о выбранных условиях постановки лизинго-
вого имущества на баланс и о предстоящих лизинговых 
платежах в последующем отчетном периоде и до конца 
действия договора лизинга без каких-либо дополнитель-
ных пояснений [2]. В новом стандарте данному вопросу 
посвящен целый раздел «Раскрытие информации», содер-
жащий подробное описание требований по отражению 
разного рода информации об объектах аренды в бухгал-
терской отчетности.

Таким образом, основные отличия в отражении опе-
раций лизинга у лизингополучателя между положениями 
«Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций 
по договору лизинга», утв. приказом Минфина России  
от 17.02.1997 № 15, и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды» можно представить в форме табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика учета лизинговых операций у лизингополучателя  

в соответствии с Приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15 и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Аспект учета Приказ Минфина России  
от 17.02.1997 № 15 ФСБУ 25/2018

Порядок постановки на баланс 
лизингового имущества

Определяется в договоре лизинга Единый порядок, независимо от условий 
договора лизинга

Порядок определения стоимости объекта 
лизинга

По стоимости, указанной в договоре 
лизинга

По фактической стоимости

Возможность изменения стоимости 
объекта лизинга

Не предусмотрена Предусмотрена возможность переоценки 
ППА по решению арендатора и пересмотра 
стоимости при изменении условий договора

Способ оценки обязательств по договору 
лизинга

В соответствии с условиями договора 
лизинга

По сумме приведенной стоимости 
будущих лизинговых платежей, с учетом 
начисленных процентов и произведенных 
лизинговых платежей

Порядок начисления амортизации Аналогично положениям, действующим 
для основных средств

Не начисляется по инвестиционной 
недвижимости, начисляется по ППА

Срок начисления амортизации Аналогично положениям, действующим 
для основных средств

Исходя из срока полезного использования 
или срока договора лизинга

Раскрытие информации в отчетности 
арендатора

Два положения Четырнадцать положений

Исходя из произведенного сравнительного анализа двух 
нормативно-правовых актов, регламентирующих учет ли-
зинговых операций, можно сделать следующие выводы:

— ранее в процессе учета объектов лизинга хозяй-
ствующие субъекты в большей степени руководство-
вались условиями договоров, многие вопросы не были 
регламентированы;

— новый федеральный стандарт устанавливает более 
четкие требования к порядку учета и отражения в отчетно-
сти операций с лизинговым имуществом;

— положения, отраженные в ФСБУ 25/2018, прибли-
жают нормы российского законодательства в части бух-
галтерского учета лизинговых операций к международным 
стандартам.

Таким образом, новый федеральный стандарт бухгал-
терского учета более полно описывает и структурирует 
порядок учета лизинговых операций, в результате чего по-
вышается прозрачность и полнота бухгалтерского учета 
фактов хозяйственной жизни организации, возникающих 
в связи с выполнением договора лизинга, и раскрытия ин-
формации об этом в отчетности.

В связи с принятием нового ФСБУ 25/2018 для учета 
операций с правом пользования активом у арендатора ре-
комендуется открытие специальных дополнительных суб-
счетов к следующим счетам [7]:

— к счету 01 «Основные средства» — субсчетов 01-1 
«Собственные основные средства», 01-2 «Права пользова-
ния активом»;
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— к счету 02 «Амортизация основных средств» — суб-
счетов 02-1 «Амортизация собственных основных средств», 
02-2 «Амортизация прав пользования активом»;

— к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» — 
субсчета 08-9 «Приобретение прав пользования активом»;

— к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» — субсчета 76-5 «Расчеты по договорам финансо-
вой аренды».

На основании открытых специальных субсчетов для 
отражения операций лизинга у арендатора в соответствии  
с рекомендациями, описанными в стандарте, можно сфор-
мировать корреспонденции счетов, описанные в табл. 2 [8].

Таблица 2
Корреспонденции счетов по отражению лизинговых операций у арендатора

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит
Отражено обязательство по договору лизинга 08-9 76-5
Отражены затраты, понесенные арендатором в связи с поступлением объекта лизинга 08-9 10, 60 и др.
Отражено оценочное обязательство по договору лизинга 08-9 96
Принято к учету право пользования активом 01-1 08-9
Начислены проценты по договору лизинга 26, 44 и др. 76-5
Перечислен лизинговый платеж с расчетного счета арендатора 76-5 51
Начислена амортизация по праву пользования активом 26, 44 и др. 02-1
Принятие ППА в состав собственных основных средств в результате выкупа объекта лизинга 01-1 01-2
Отражение суммы начисленной амортизации 02-2 02-1

Действительно, вопросы учета арендованного иму-
щества были недостаточно проработаны в законодатель-
но-нормативных актах и практике ведения бухгалтерско-
го учета, что обусловило необходимость принятия нового 
ФСБУ 25/2018, не только подробно разъясняющего поря-
док учета лизинговых операций, но и сближающего рос-
сийские и международные стандарты финансовой отчетно-
сти организации.

Заключение
Таким образом, в процессе исследования были проа-

нализированы новый и старый подходы к отражению ли-
зинговых операций, проведена сравнительная характери-
стика положений Приказа Минфина России от 17.02.1997 

№ 15 и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».  
В результате можно сделать вывод о большей приближен-
ности нового стандарта к рекомендациям, содержащимся 
в МСФО 16 «Аренда» и МСФО 40 «Инвестиционная не-
движимость», благодаря чему применение ФСБУ 25/2018 
приведет к увеличению достоверности учетных данных  
об объектах аренды и полноте раскрытия такой информа-
ции в отчетности [9].

В статье на основе требований нового стандарта даны 
рекомендации по открытию специальных субсчетов для от-
ражения операций по договорам лизинга и представлены 
корреспонденции счетов, связанные с различными фактами 
хозяйственной жизни арендатора, возникающие в результа-
те исполнения лизинговых обязательств.
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