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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время практически перед многими коммерческими организациями в 

России остро стоит вопрос о приобретении или обновлении нового оборудования, 

автотранспорта или других необходимых для нормального функционирования основных 

средств. При этом собственного финансирования либо недостаточно, либо оно имеется, но 

может быть использовано более эффективно, поэтому большинство предприятий 

стремится решить данную проблему с привлечением заемного капитала. 

Наиболее распространенным способом приобретения основных средств до 

появления лизинга у российских организация являлся банковский кредит. Это было 

обусловлено отсутствием в течение долгого времени альтернативных источников 

финансирования, недостаточной информированностью российских производителей и 

представителей малого и среднего бизнеса о таких новых инвестиционных инструментах, 

как лизинг, а также тем, что российский лизинговый бизнес не имел надежной правовой 

защиты и своего правового регулирования: не было закона, принятого на федеральном 

уровне.  

В настоящее время российский лизинговый рынок достаточно развит. Так, рынок 

лизинга в 2016 г. вырос на 24,3 млрд. долл. - до недавнего времени совокупный объем был 

существенно меньше. Тем более что клиенты на кредит в связи с повышением 

процентных ставок переключились на финансовую аренду (лизинг), так как в настоящее 

время даже оформление лизинговой сделки производится проще и быстрее, чем 

оформление кредита. 

В связи с востребованностью в привлечении заемных средств для расширения 

материально-технической базы и необходимостью для субъектов предпринимательства 

выбирать между кредитованием и финансовой арендой, тема данной выпускной работы 

«Учёт и анализ способа финансирования и приобретения основных средств на примере 

ООО «Торгово-сервисная компания «Новатор» (Далее – ООО «ТСК «Новатор») является 

актуальной. 

Целью выпускной квалификационной  работы является углубление и систематизация 

вопросов организации бухгалтерского учета, налогообложения и анализа договоров 

банковского кредитования и финансовой аренды (лизинга) через их сравнение, выявление 

преимуществ и недостатков каждого из них в условиях экономики. 

 Для достижения поставленной цели определены и решены следующие задачи: 

 систематизировать нормативно-правовые и законодательные акты, составляющие 

правовую основу способов финансирования; 
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 раскрыть экономическую сущность договоров банковского кредитования и 

финансовой аренды (лизинга) как предмета осуществляемого исследования, раскрыть 

существующие подходы к их классификации и оценке; 

 рассмотреть возможные результаты влияния выбранных способов привлечения 

заемного капитала на хозяйственно-финансовую деятельность объекта исследования, 

сформировать оценку их преимуществ и недостатков для современного коммерческого 

предприятия.  

Объектом исследования являются экономические операции кредитования и 

лизинга как способа финансирования создания основных средств. 

Предметом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Торгово-сервисная компания «Новатор», аспекты ее бухгалтерского и налогового учета. 

В качестве теоретической основы исследования использованы нормативно-

законодательные акты, регламентирующие порядок бухгалтерского учета и 

налогообложения банковского кредитования и лизинговых операций, а так же труды 

известных экономистов в области бухгалтерского учета, анализа и налогообложения. 

Информационной основой для работы послужили первичные документы и 

регистры по учету заемных средств, бухгалтерская отчетность за 2015-2016 гг. и учетная 

политика ООО «ТСК «Новатор».  

Практическая значимость работы заключается в возможности выбора наиболее 

выгодного варианта привлечения дополнительных денежных средств для приобретения 

основных средств для ООО «ТСК «Новатор». 

Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав, разбитых на 8 параграфов, 

введения, заключения, списка использованных источников и содержит 11 таблиц и 4 

рисунков. 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 

Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо  независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 

Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного  процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
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В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 

участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо  независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 

утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
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В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 

участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки.  
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 

утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного процесса, которые утвердились в США и странах Западной Евро пы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 

Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
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1 Лизинг как способ финансирования приобретения основных средств, его     

бухгалтерский и налоговый учет 

 

1.1 Правовые основы лизинга 

 

Лизинг появился в начале 50-х гг. XX в. в США, а в 60-х гг. - в странах Западной 

Европы. К началу 80-х гг. нашего столетия лизинг начал широко применяться в 

современных отраслях экономики, потребность которых в инвестициях в условиях научно - 

технического прогресса не могла быть удовлетворена за счет собственных средств 

предприятий и банковских кредитов. 

Особенность лизинга состоит в том, что лизингодатель (в роли которого нередко 

выступают коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании, а также 

специализированные лизинговые компании) передает имущество, специально 

приобретенное по договору купли - продажи, в пользование лизингополучателю, сам его не 

используя.  

Рост популярности лизинга в деловой среде объясняется тем, что он совместил в 

себе преимущества аренды и кредита.  

«Субъекты экономической деятельности, выбирающие лизинг для решения стоящих 

перед ними задач, видят в нем средство рационального использования своей и чужой 

собственности посредством продажи своего имущества, передачи в аренду приобретенного 

имущества, использования арендованного имущества» 14. 

Лизинг благоприятно влияет на развитие экономики в целом, предоставляя 

возможность: 

 производителям – находить новых потребителей своего оборудования, которые 

заинтересованы в приобретении, но не способны его оплатить из собственных средств; 

 лизингодателям – получать не только доход в виде лизинговых платежей, но и 

дополнительные гарантии возврата вложенных средств. Поскольку имущество остается в 

собственности лизингодателя, оно выступает в качестве обеспечения исполнения 

обязательства; 

 лизингополучателям - дает возможность приобретать активы и увеличивать 

производственные мощности без единовременного и значительного отвлечения 

собственных денежных средств. «Для них лизинг привлекателен тем, что: одновременно 

осуществляется приобретение имущества и финансирование его приобретения; 

выполняется «золотое правило финансирования», согласно которому финансирование 

должно производиться в течение всего срока использования имущества; собственные 
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средства лизингополучатель может использовать на другие цели; позволяет сразу же 

приступить к деятельности, для которой имущество приобретается в лизинг» 14. 

Интерес к лизингу возрастает в связи с появившейся возможностью лизинга 

имущества не только в предпринимательских, но и в иных целях, не противоречащих 

закону, например  для улучшения материальной базы бюджетных учреждений, что 

позволит им участвовать в решении задач модернизации экономики страны. 14 

Впервые на территории Российской Федерации лизинг в качестве гражданско-

правового механизма регулирования экономики был обозначен в Указе Президента РФ N 

1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности» от 17.09.1994 г. 

На основании этого документа были внесены соответствующие изменения в  

Гражданский кодекс РФ 1, разработаны Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» 2 и Временное положение о лизинге, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 N 633, которое в настоящее время 

утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 12.07.1999 N 794.  

По мнению профессора Высшей школы лизинга Горемыкина В.А.: «Одним из 

решающих условий высокой эффективности лизинговой деятельности является надежное 

правовое обеспечение экономических отношений всех взаимодействующих хозяйствующих 

субъектов, учитывающее интересы каждого участника сделки». 

В настоящее время законодательство разных зарубежных стран лизинг 

квалифицирует по-разному: как сложное отдельное трехстороннее правоотношение либо 

как разновидность нескольких гражданско-правовых институтов, таких, как аренда, кредит, 

продажа в рассрочку и т.д.  

Но наиболее часто лизинг рассматривается как особый вид аренды, представляющий 

собой коммерческую деятельность по приобретению за свой счет (либо за счет кредитных 

средств) имущества одним лицом (лизингодателем) в целях его передачи в аренду другому 

лицу (лизингополучателю) и извлечения доходов от этой деятельности в виде арендных 

платежей. 

В связи с имеющимися разночтениями в содержании лизинга возникали проблемы 

при заключении и реализации договоров лизинга между организациями, 

зарегистрированными в разных странах. 

Для урегулирования существующих в зарубежном праве разногласий  были 

разработаны и приняты международные и межгосударственные конвенции: в 1988 г. - 

Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» (далее - Конвенция 

УНИДРУА), в 2008 г. - Модельный закон УНИДРУА «О лизинге» (далее - Модельный 

закон), в 2001 г. - Кейптаунская конвенция «О международных гарантиях в отношении 

consultantplus://offline/ref=C2648B7C63A8A9835607F57345CE672AB9215B7E363B85544BFC65vC2BC
consultantplus://offline/ref=574A875594A3CCF248B148327C7F7D395829A191E9F9F33F6D3AEE942796CA6F8C93A88D55E165H4Y5G
consultantplus://offline/ref=0A0A0E499CF387B3964BC06AE246DC9D26A6D2DEE37760B94AB473FER7K
consultantplus://offline/ref=0A0A0E499CF387B3964BC565E146DC9D23AFD2DEEE2A6AB113B871E0F4RCK
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подвижного оборудования» (далее - Кейптаунская конвенция), в 1998 г. - Конвенция СНГ 

«О межгосударственном лизинге» (далее - Конвенция СНГ). Каждая из вышеуказанных 

Конвенций дала свое определение отношениям лизинга, которое приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Содержание договора лизинга в международных конвенциях 

 

Конвенция Определение договора лизинга 

1. Конвенция 

УНИДРУА 1998 г. 

…финансовый лизинг это самостоятельное трехстороннее 

отношение, в котором «…одна сторона (арендодатель): 

а) заключает по спецификации другой стороны (арендатора) 

договор (договор поставки) с третьей стороной (поставщиком), в 

соответствии с которым арендодатель приобретает  оборудование 

на условиях, одобренных арендатором, и 

б) заключает договор (договор лизинга) с арендатором, 

предоставляя ему право использовать оборудование взамен на 

выплату периодических платежей». 

2. Модельный закон 

УНИДРУА «О 

лизинге» 2008 г. 

Аналогичное определение – «финансовая аренда - это договор 

аренды с обязательством (или без обязательства) приобрести в 

собственность все имущество или его часть». 

3. Кейптаунская 

конвенция «О 

международных 

гарантиях в 

отношении 

подвижного 

оборудования» 2001г. 

Лизинг это «соглашение, по которому одно лицо 

(лизингодатель) предоставляет другому лицу (лизингополучателю) 

право на владение или управление объектом (с правом или без 

права его покупки) за арендную или иную плату».  

 

4. Конвенция СНГ   «О 

межгосударственном 

лизинге» 1998 г. 

Лизинг это вид «…инвестиционно-предпринимательской 

деятельности, связанной с приобретением имущества и передачей 

его в пользование  на определенный срок в целях получения 

прибыли с учетом амортизации предмета лизинга при участии 

лизингодателя, поставщика, лизингополучателя и других 

участников лизингового проекта». 

 

Именно Конвенция СНГ подчеркнула трехсторонний характер лизинговых 

отношений. Более того, Конвенция СНГ в ст. 3 впервые провела четкое разделение 

оперативного и финансового видов лизинга в связи с различным порядком амортизации 

предмета лизинга: 

а) финансовый лизинг - вид средне- и долгосрочного лизинга, который 

предусматривает выплату лизингополучателем в течение периода действия договора о 

лизинге сумм, покрывающих полную стоимость амортизации предмета лизинга или 

большую ее часть; 

б) оперативный лизинг - вид лизинга, заключаемого на срок меньший, чем 

амортизационный период. После окончания договора о лизинге предмет лизинга 

consultantplus://offline/ref=0A0A0E499CF387B3964BC565E146DC9D26AAD2D8E37760B94AB473FER7K
consultantplus://offline/ref=4A49CA46FEDA28617FE491DA2B0CB77D84B23BF1630E360F2F5589642E98BA190E491AB04226w6oBK
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЛИЗИНГА 

Кодексы РФ: 

 Гражданский 

 Налоговый 

 Таможенный 

 Земельный 

 

Федеральные законы: 

 О финансовой аренде (лизинге); 

 О присоединении РФ к Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге; 

 Конвенция СНГ «О межгосударственном лизинге» 

1998 г. 

  

Указы Президента РФ Постановления 

правительства 

Нормативно-правовые акты 

субьектов РФ 

возвращается лизингодателю и вновь сдается в лизинг. 

На основании опыта большинства зарубежных стран и  требований международных 

унифицированных конвенций  современное российское законодательство определило 

лизинг как разновидность аренды.  

Нормы Гражданского кодекса разрабатывались на основании положений Оттавской  

Конвенции УНИДРУА, в которой определяется только финансовый лизинг, поэтому 

согласно нормам российского права лизинг может быть только финансовым. 

Гражданский кодекс РФ  1 в гл. 34 «Аренда», регулирующей отношения по 

передаче имущества во временное владение и пользование,  содержит § 6, посвященный 

«финансовой аренде (лизингу)». 

С развитием рыночной экономики нормативно-правовая база лизинга непрерывно 

совершенствовалась, поэтому в России  сегодня действует специальное законодательство, 

состоящее из целого ряда нормативных актов государственных органов власти и 

управления различных уровней,  имеющих неодинаковую юридическую силу, 

отображенное на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Правовая база лизинга в Российской Федерации 

 

Основными нормативными документами Российской Федерации, 

регламентирующими правовые отношения в рамках договоров по лизинговым операциям в 

российской экономике, в настоящее время являются статья 665 Гражданского кодекса РФ 

consultantplus://offline/ref=88A0F54092089A8D1ED3723C977011D1614A8DE2E3FFC60A7AE24Ay3yDG
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4B16B170B055350B0A4489D28852FF7AC6940FC22A9B35548ED7EC1F96355k4FCH
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Продавец 

(производитель) 

имущества 

Лизингодатель 

(лизинговая 

компания) 

 

Лизингополучатель 

(предприятие) 

4. Купля – 

продажа 

имущества 

 

5. Поставка 

имущества 

8. Страхование 

имущества 

7. Возврат 

кредита 

6. Лизинговые 

платежи 

1.  Выбор 

имущества 

2. Договор лизинга 

Банк 

3. Кредит 

1 и Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 2. 

В соответствии с ст. 665 Гражданского кодекса «По договору финансовой аренды 

(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование». 

Схема договора  лизинга предполагает участие в ней следующих субъектов права: 

лизингополучателя, лизингодателя и продавца (производителя) предмета лизинга, каждый 

из которых действует своей волей и в своем интересе.  Процесс взаимодействия данных 

субъектов приведен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема финансового лизинга 

 

  Основным участником договора лизинга, по инициативе которого возникает 

лизинговое правоотношение, является лизингополучатель – «физическое или юридическое 

лицо, которое обязано принять за плату предмет лизинга во временное владение на 

определенных условиях использования, предусмотренных договором лизинга» (п. 1 ст. 4 

Закона о лизинге 1).  

consultantplus://offline/ref=43F945162A4ACB0FB626D186376B79AD9AFD3961594D4991AA2CC5AFCFEBCA0050AE1B236A580210i7k6L
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В качестве лизингополучателя могут выступать как коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели, так и государственные, бюджетные учреждения. 

Вторым основным участником лизингового правоотношения, выступающим в 

качестве должника, является лизингодатель – «физическое или юридическое лицо, которое 

за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в собственность имущество 

для последующей передачи его лизингополучателю на условиях, определенных договором 

лизинга» 1). 

При этом в качестве лизингодателя может выступать индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация, что прямо установлено в ст. 5 Закона о 

лизинге, определяющей, что лизинговые компании - это коммерческие организации 

(резиденты или нерезиденты Российской Федерации), выполняющие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами 

функции лизингодателей. Поэтому в учредительных документах лизингодателя в 

обязательном порядке должно быть указано на лизинговую деятельность как на одну из 

основных и специализированных видов деятельности. 

Кроме того, участником лизингового правоотношения, выступающим в качестве 

поставщика предмета лизинга, является Продавец лизингового имущества, который 

заключает с лизингодателем договор купли-продажи и становится тем самым участником 

лизингового договора. 

К процессу реализации лизинговой конструкции могут быть привлечены и другие 

лица, которые не являются прямыми участниками лизинга, но оказывают различного рода 

посреднические, страховые услуги, и тем самым способствуют возникновению лизинговых 

отношений.  

Объектом лизингового правоотношения является имущество, которое в 

Федеральном  законе «О лизинге» 2 определено  как предмет договора лизинга. Так же в 

Гражданском кодексе определено, что предметом договора финансовой аренды (лизинга) 

могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных 

объектов (ст. 666 ГК РФ).  

При этом, по мнению М.И. Лещенко, не может быть предметом лизинга имущество, 

предназначенное для бытовых нужд, личного и семейного пользования, так как оно не 

предназначено для предпринимательской деятельности 13. 

В настоящее время  на территории Российской Федерации используются 

разнообразные формы лизинга и модели лизинговых договоров.  

В зависимости от содержания договора лизинга выделяют: 

 оперативный лизинг – осуществляется передача многократно используемого 

consultantplus://offline/ref=43D99F1C07B9F4F0819842721E136DEA9F544D006BDE42DEB8CEEC66ADAEAE2943143ABAAB574B7Bk8EBM
consultantplus://offline/ref=5DC787B329D877AB64300FEE5865061D5CEC2311E8D17D0822B56F02F1A14F15B72EFFE121781E6CL4M6M
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имущества на короткий или средний срок (который значительно ниже срока его полезного 

использования). После возврата данное имущество вновь может стать объектом лизинга;  

 финансовый лизинг, который характеризуется длительным сроком договора (от 5 до 

10 лет) и амортизацией всей (или большей части) стоимости предмета лизинга; 

 возвратный лизинг – поставщик (продавец) предмета лизинга одновременно 

является и лизингополучателем. 

Классификация  лизинговых операций приведена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Классификация видов финансового лизинга 

 

В зависимости от особенностей отношений между лизингодателем и 

лизингополучателем лизинг бывает: 

 прямой – поставщик или владелец имущества выступает в качестве лизингодателя; 

 косвенный – сдача имущества в лизинг  через посредника. 

По распределению затрат на содержание объекта лизинга: 

 чистый лизинг – все затраты на техническое обслуживание, ремонт и содержание 

имущества ложатся на лизингополучателя; 

 полный «мокрый» лизинг – эти затраты остаются на лизингодателе. 

По региону рынка участников лизинговой операции различают: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 

По объекту лизинга 

- Лизинг недвижимого имущества  

- Лизинг движимого имущества 

По составу участников лизинговой 

операции 

- Прямой лизинг 

- Косвенный лизинг 

По региону рынка участников 

лизинговой операции 

- Внутренний лизинг 

- Внешний (международный) 

лизинг 

По времени использования предмета 

лизинга 

- Долгосрочный лизинг (3 года и более) 

- Среднесрочный лизинг (более 1,5 года) 

- Краткосрочный лизинг (в течение 1,5 

года) 

По типу финансирования лизинга 

- Срочный лизинг (одноразовая сделка) 

- Возобновляемый лизинг (продолжается по истечению первого срока договора) 
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 международный (внешний) лизинг – при котором одна из сторон является 

нерезидентом Российской Федерации. Подразделяется на импортный (лизингодатель – 

зарубежная организация) и экспортный (зарубежная организация – лизингополучатель). 

 внутренний  - стороны лизинга являются резидентами одной страны. 

Вне зависимости от видов лизинга все они связаны с привлечением дополнительных 

источников финансирования в производственную и торговую сферу и способствуют 

развитию как отдельно взятого предприятия, так и экономики в целом. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета принципиальными и существенными 

являются положения договора лизинга, определяющие: 

 на балансе какой из сторон - лизингодателя или лизингополучателя - будет 

учитываться предмет лизинга; 

 возможность применения ускоренной амортизации предмета лизинга (в силу п. 2 ст. 

31 Закона о лизинге амортизационные отчисления производит та сторона, на балансе 

которой находится предмет лизинга); 

 момент перехода права собственности на лизинговое имущество к 

лизингополучателю - по истечении срока договора лизинга или до его истечения на 

условиях, предусмотренных соглашением сторон. Правда, из ст. 19 Закона о лизинге 

следует, что сам факт перехода права собственности на предмет лизинга не является 

обязательным. Если договором специально не предусмотрена такая процедура, то право 

собственности на лизинговое имущество остается у лизингодателя; 

 размер, способ и периодичность лизинговых платежей, а также оплату выкупной 

цены предмета лизинга; 

 выполнение обязанностей по техническому обслуживанию, обеспечению 

сохранности и ведению капитального и текущего ремонта предмета лизинга. Если эти 

моменты не урегулированы договором лизинга, перечисленные обязанности возлагаются на 

лизингополучателя и исполняются за его счет (п. 3 ст. 17 Закона о лизинге) 12. 

В последние годы российский учет претерпевает значительные преобразования, 

обусловленные экономическими процессами, связанными с развитием рыночных 

отношений и реформированием бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Одним из наиболее сложных вопросов, 

требующих внесения уточнений и поправок в законодательство, является вопрос отражения 

финансовой аренды (лизинга) в финансовой отчетности предприятий.  

Используемые в настоящий момент нормативные документы были утверждены 

очень давно и могут применяться в части не противоречащей современному 

законодательству. 

consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA355ACFE5FF1F90EDB3C3C7FE61497C06B7AC0288E92CABJ4RBE
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA355ACFE5FF1F90EDB3C3C7FE61497C06B7AC0288E92CABJ4RBE
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA355ACFE5FF1F90EDB3C3C7FE61497C06B7AC0288E92CAFJ4RAE
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Основным нормативным документом по бухгалтерскому учету лизинговых 

отношений продолжают оставаться «Указания об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга» Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 N 15 (ред. от 

23.01.2001). 

На практике применять Указания N 15 надо осторожно, ведь практически все 

документы, на основе которых они были разработаны, в настоящее время отменены. 

Поэтому при учете лизинговых операций нужно учитывать изменения в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета, произошедшие с момента принятия этого документа.  

В связи с этим среди специалистов сложились разные взгляды на бухгалтерский учет 

лизинговых операций. 

По мнению Е.А. Логиновой, «...на предметы лизинга распространяются общие 

требования к бухгалтерскому учету объектов основных средств (доходных вложений в 

материальные ценности), переданных и полученных по договорам аренды, поскольку... на 

основании ст. 625 Гражданского кодекса РФ финансовая аренда представляет собой один 

из видов договора аренды... В настоящее время объектом бухгалтерского учета (одним из 

них) являются активы, а не имущество (ст. 5 Закона N 402-ФЗ). А актив в отличие от 

имущества нельзя передать с баланса лизингодателя на баланс лизингополучателя. Поэтому 

вопрос о том, кто является именно балансодержателем предмета финансовой аренды 

(лизинга), для целей бухгалтерского учета в настоящее время не имеет принципиального 

значения» 10. 

Следовательно, по ее мнению, в настоящее время на предметы лизинга 

распространяются общие требования к учету объектов основных средств, переданных и 

полученных по договорам аренды. Ведь и в силу ст. 625 ГК РФ финансовая аренда 

представляет собой одну из разновидностей договора аренды. 

В то же время, Министерство финансов России в Информационном сообщении от 

17.11.2014 «Обзор изменений, внесенных Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и ряд других Федеральных законов» обратил 

внимание на то, что порядок бухгалтерского учета лизингового имущества продолжает 

регулироваться «Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 

лизинга», утвержденными Приказом Минфина России от 17.02.1997 N 15 (далее - Указания 

N 15), в которых как наиболее значимый пункт договора было определено , что лизинговое 

имущество может учитываться на балансе как лизингополучателя, так и лизингодателя. 

Федеральный закон от 04.11.2014 N 344-ФЗ, вступивший в силу 16.11.2014, исключил из 

Закона N 164-ФЗ ст. 31, которая устанавливала право сторон договора учитывать предмет 

лизинга на балансе любой из сторон по взаимному соглашению между ними. 

consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D551DB03E67B902BD3A66010F06B00876F98DB0AC621D7E8g9qCL
consultantplus://offline/ref=14CBBFEDE06C7B1AC252AC41737EEC61D55ED906E27F902BD3A66010F06B00876F98DB0AC621D0E9g9q5L
consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE10B4F945C8D54F7E6854D7819EA48D1B8774E2A59894C111A5t2L
consultantplus://offline/ref=2EE73D21BE27706D4333ED32972C4851F765D2CB2675ECBD921FE4600E684E8B281ADFF98FEDEE6E05X7E
consultantplus://offline/ref=2EE73D21BE27706D4333ED32972C4851F563D7CC2379B1B79A46E8620967119C2F53D3F88FEDEF06XBE
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285CB2ADCA039366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5C55iFo0L
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C822DBAC39366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5C53iFo4L
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О том, что по вопросам бухгалтерского учета операций по договору лизинга 

необходимо руководствоваться Указаниями N 15 в части, не противоречащей нормативным 

правовым актам по бухгалтерскому учету, принятым позднее, указано и в Письмах 

Минфина России от 13.04.2015 N 07-01-06/20755, от 17.03.2015 N 07-01-06/14098. 

Поэтому вопрос о возможности применения в качестве условия договора лизинга  

передачи объекта лизинга на баланс лизингополучателя в настоящее время остается 

открытым. Такой вариант договора продолжает применяться, поэтому в данной работе 

будут рассмотрены оба варианта бухгалтерского учета и налогообложения договоров 

лизинга у основных субъектов – лизингодателя и лизингополучателя. 

 

1.2 Бухгалтерский учет лизинговых операций 

 

1.2.1 Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя 

 

В случае если объект лизинга остается на балансе лизингодателя, то имущество, 

приобретенное для передачи в лизинг, в соответствии с п. 4, абз. 3 п. 5  ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» (Далее - ПБУ 6/01), п. 3 Указаний об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга, Инструкции по применению Плана счетов учитывается в 

составе основных средств лизингодателя на счете 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности». 

Передача имущества лизингополучателю отражается лишь внутренними записями в 

аналитическом учете по счету 03 (абз. 3 п. 3 Указаний об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга). 

Стоимость предмета лизинга, учтенного в составе основных средств, погашается 

посредством начисления амортизации (п. 17 ПБУ 6/01). Так как амортизацию по 

переданному в лизинг имуществу начисляет сторона, на балансе которой по условиям 

договора учитывается предмет лизинга (абз. 3 п. 50 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств), то  в данной ситуации такой стороной является 

лизингодатель, который производит начисление амортизации в общеустановленном 

порядке. 

Рассмотрим такой вариант учета в таблице 2 (приложение А, таблица А.1) на 

основании договора лизинга, заключенного организацией – лизингодателем ООО 

«Лизинговая компания «Дельта» для которого передача транспортных средств в лизинг 

является основным видом деятельности, с лизингополучателем ООО «Новатор». 

Легковой  автомобиль (предмет лизинга) приобретен за 722 160 руб. (в том числе 

consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BCB5C99EB5217E25DB54EFF7414E80EC167419B585AE6106E7DF7B9B6C0SAdCE
consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BD6488B836811BF51B04DFE7645B4519A3A1692520DSAd1E
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НДС 110 160 руб.). Других затрат по его  организация не понесла. передан 

лизингополучателю. Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя, по окончании 

срока действия договора (36 месяцев) возвращается лизингодателю. 

Автомобиль относится к четвертой амортизационной группе, срок полезного 

использования в бухгалтерском и налоговом учете установлен исходя из ожидаемого срока 

использования автомобиля равным 72 месяцам. Амортизация начисляется линейным 

методом. В налоговом учете к основной норме амортизации применяется специальный 

коэффициент 2, используется метод начисления. 

Стоимость предмета лизинга, принятого на учет в качестве объекта ОС, погашается 

посредством начисления амортизации, которое в рассматриваемой ситуации производится 

линейным способом (п. п. 17, 18 ПБУ 6/01, п. 50 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 

13.10.2003 N 91н). 

Срок полезного использования объекта ОС определяется при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету, в данном случае исходя из ожидаемого срока использования 

автомобиля (п. 20 ПБУ 6/01). 

Начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия автомобиля к бухгалтерскому учету, и производится до 

полного погашения стоимости этого автомобиля либо списания его с бухгалтерского учета 

(п. 21 ПБУ 6/01). 

Амортизация по автомобилю ежемесячно признается расходом по обычным видам 

деятельности в размере начисленных сумм (п. п. 5, 16 Положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99). 

Для учета лизинговых операций в учете данной организаций открыты следующие 

субсчета: 

к балансовому счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности»  

 03.01 - Имущество, предназначенное для передачи в пользование; 

 03.02 - Имущество, переданное в пользование; 

к балансовому счету 02 «Амортизация основных средств»: 

 02.01 - Амортизация по имуществу, предназначенному для передачи в пользование; 

 02.02 - Амортизация по переданному в пользование имуществу; 

к балансовому счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»: 

 68.02- Расчеты по НДС; 

 68.04 - Расчеты по налогу на прибыль. 

Ежемесячная сумма амортизации, начисляемой по предмету лизинга в налоговом 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F62212C0088D50279AA03C615579A95949827F8573B0E2D3A646BE761FEB6c3j1M
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consultantplus://offline/ref=9E77389DC5594EBE31F8E8CDC91045079D22BCCA798F81A4BDF125E567C0D06C6DB5F49FC6CC886238m6M
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учете с учетом специального коэффициента, превышает сумму амортизации, начисляемую 

в бухгалтерском учете. При этом в налоговом учете стоимость предмета лизинга полностью 

погашается за 36 месяцев начисления амортизации ((722 160 руб. - 110 160 руб.) / 17 000 

руб.), а в бухгалтерском амортизируется весь срок полезного использования (72 месяца). 

Таким образом, в течение первых 36 месяцев амортизации предмета лизинга в учете 

возникают налогооблагаемые временные разницы (НВР) в размере превышения суммы 

начисленной в налоговом учете амортизации над амортизацией, признанной в 

бухгалтерском учете, и соответствующие отложенные налоговые обязательства (ОНО) (п. 

п. 12, 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).  

Указанные НВР и ОНО уменьшаются (погашаются) в течение оставшихся 36 

месяцев начисления амортизации в бухгалтерском учете (п. 18 ПБУ 18/02). 

В бухгалтерском балансе (приложение И) поступившее для передачи в лизинг 

основное средство в данном случае будет отражаться по остаточной стоимости в составе 

доходных вложений в материальные ценности по строке 1160 вместе с аналогичными 

объектами лизинга. 

Рассмотрим в таблице 3 (приложение Б, таблица Б.2), как будут отражаться в 

бухгалтерском учете данной организации операции по этому же договору в случае, если по 

его условию объект лизинга передается на баланс лизингополучателя. 

В связи с этим переданный лизингополучателю автомобиль лизингодатель должен 

списать со своего баланса и учитывать его на забалансовом счете 011 «Основные средства, 

сданные в аренду» в оценке, указанной в договоре лизинга (п. 4 Указаний, Инструкция по 

применению Плана счетов). 

По условиям договора при передаче лизингополучателю автомобиля не происходит 

его реализации, так как право собственности по-прежнему остается у лизингодателя. 

На основании этого при передаче предмета лизинга на баланс лизингополучателя в 

учете лизингодателя стоимость предмета лизинга списывается со счета 03.02 в дебет счета 

97 «Расходы будущих периодов». Это объясняется тем, что согласно абз. 2, 3 п. 19 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, расходы признаются с учетом связи между 

произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов). Если 

расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и 

связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, то организация признает расходы путем их обоснованного 

распределения между отчетными периодами. 

consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431914994BE9C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3454966Y0R0N
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Лизинговые платежи отражаются лизингодателем в составе доходов ежемесячно, на 

последнее число каждого месяца (абз. 2 п. 5, п. 12 Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 

N 32н, абз. 2 п. 5 ПБУ 10/99). 

Учитывая изложенное, расходы по договору лизинга, учтенные на счете 97, 

организация признает ежемесячно в составе расходов по обычным видам деятельности по 

мере признания дохода от предоставления имущества в лизинг (лизинговых платежей) в 

течение срока действия договора лизинга. 

В данном случае приобретенные, но не переданные на момент составления 

бухгалтерской отчетности основные средства будут отражаться в составе доходных 

вложений в материальные ценности по строке 1160 бухгалтерского баланса (приложение 

К), далее – после передачи объекты лизинга в соответствии с Учетной политикой 

организации переносятся в строку 1190 «Прочие внеоборотные активы».  

Таким образом, в бухгалтерском учете лизингодателя объект лизинга 

приобретается как внеоборотный актив и принимается к учету в составе доходных 

вложений в материальные ценности. 

Отражение в учете передачи объекта лизинга в аренду лизингополучателю зависит 

от условий договора финансовой аренды: 

 если данный объект  остается на балансе лизингодателя, то он перемещается на 

соответствующий субсчет счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Начисляемые лизинговые платежи являются доходами от обычных видов деятельности и 

отражаются по кредиту счета 90 «Продажи», соответственно, начисляемая по объекту  

амортизация относится в прямые расходы лизинговой компании; 

 если данный объект  передается на баланс лизингополучателя, то он перемещается 

в дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» и признается прямыми расходами 

лизингодателя путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в 

течение срока действия договора лизинга. 

Приведенные выше варианты учета у лизингодателя наиболее соответствуют 

требованиям основных нормативных документов по учету передаваемых в финансовую 

аренду основных средств у организации – лизингодателя.  

 

1.2.2 Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя 

 

Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя также в 

значительной мере зависит от нахождения предмета лизинга на балансе либо 
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лизингодателя, либо лизингополучателя. 

Если по условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на балансе 

лизингодателя, то стоимость полученного в лизинг имущества отражается 

лизингополучателем на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в 

сумме, указанной в договоре лизинга (п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций). 

Если по условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на балансе 

лизингополучателя, то стоимость полученного в лизинг имущества отражается по дебету 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», например, субсчет 76.05 «Арендные 

обязательства». Стоимость предмета лизинга списывается со счета 08 в дебет счета 01 

«Основные средства» (абз. 2 п. 8 Указаний, Инструкция по применению Плана счетов). 

Далее он учитывается как обычное основное средство. 

В течение срока действия договора лизинга начисление причитающихся 

лизингодателю лизинговых платежей отражается в учете лизингополучателя по дебету 

счета 76, аналитический счет «Арендные обязательства», в корреспонденции со счетом 76, 

аналитический счет «Задолженность по лизинговым платежам» (п. 9 Указаний). 

Стоимость предмета лизинга, учтенного в составе основных средств, погашается 

посредством начисления амортизации в общеустановленном порядке (п. 17 ПБУ 6/01, абз. 3 

п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 

Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, п. 9 Указаний). При начислении 

амортизации линейным способом необходимо руководствоваться требованиями, 

установленными абз. 2 п. 18, абз. 2, 5 п. 19, п. 21 ПБУ 6/01, пп. «а» п. 54 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств. 

Срок полезного использования организация определяет самостоятельно исходя из 

критериев, предусмотренных п. 20 ПБУ 6/01. 

По окончании срока действия договора лизинга и при переходе предмета лизинга в 

собственность организации его первоначальная стоимость и сумма начисленной 

амортизации переносятся на соответствующие аналитические счета по учету собственных 

основных средств (абз. 2 п. 11 Указаний). 

В этом случае в учете лизингополучателя рекомендуется использовать следующие 

субсчета: 

к балансовому счету 76: 

 76-ар «Арендные обязательства»; 
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 76-лп «Задолженность по лизинговым платежам». 

к балансовому счету 01: 

 01-л «Основные средства, полученные по договору лизинга»; 

 01-с «Собственные основные средства». 

к балансовому счету 02 «Амортизация основных средств»: 

 02-л «Амортизация основных средств, полученных по договору лизинга»; 

 02-с «Амортизация собственных основных средств». 

Варианты поступления предмета лизинга по вышеописанной ситуации отражены в 

таблице 4 (приложение В, таблица В.3). 

В бухгалтерском балансе лизингополучателя предмет лизинга, который учитывается 

на балансе лизингодателя, не отражается, так как он учитывается на забалансовом счете. 

Если же предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то он будет 

отражаться по остаточной стоимости в составе основных средств по строке 1150 

бухгалтерского баланса (приложение Л), задолженность перед лизингодателем отражается 

в составе кредиторской задолженности (строке 1520). 

При последующем выкупе предмета лизинга на учет и налогообложение операций 

также зависит от того, на чьем балансе находилось данное имущество, а также от того, 

была ли выделена в договоре отдельно выкупная цена имущества.  

При переходе предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингодателя, в 

собственность лизингополучателя, если выкупная цена не указана в договоре отдельно, 

переход осуществляется после уплаты всей суммы лизинговых платежей. При этом 

производится запись по дебету счета 01 «Основные средства» (03 «Доходные вложения в 

материальные ценности») и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» на общую 

сумму лизинговых платежей (без учета НДС) (п. 11 Указаний об отражении в 

бухгалтерском учете операций по договору лизинга). 

При переходе предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингополучателя, в 

собственность лизингополучателя, если выкупная цена не указана в договоре отдельно, 

нужно учесть, что начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей 

отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

аналитический счет «Арендные обязательства», в корреспонденции со счетом 76, 

аналитический счет «Задолженность по лизинговым платежам» (п. 9 Указаний об 

отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга).  

При переходе права собственности на предмет лизинга после уплаты всей суммы 

лизинговых платежей его первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации 

переносятся с аналитических счетов по учету имущества, полученного в лизинг, на 

consultantplus://offline/ref=1CA0F77084B3D4F14EAB550CCADA868761DBADF931EFD432567B44344E9E472AA87BB2F147A951x5hAP
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соответствующие аналитические счета по учету собственных основных средств (абз. 2 п. 11 

Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга) проводками, 

отраженными в таблице 5. 

При расторжении договора и возврате предмета лизинга, учитываемого на балансе 

лизингодателя лизингополучатель списывает его стоимость с забалансового учета (со счета 

001 «Арендованные основные средства») (п. 10 Указаний об отражении в бухгалтерском 

учете операций по договору лизинга, Инструкция по применению Плана счетов). 

 

Таблица 5 - Отражение в учете операций при переходе предмета лизинга в собственность 

лизингополучателя, если выкупная цена не указана в договоре отдельно 

 

Дебет Кредит Содержание операций 

1. Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя 

01 

(03) 

02 Принят к учету предмет лизинга (после перехода права 

собственности на него) 

2. Предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя 

01-с 

(03-с) 

01-л 

(03-л) 

В аналитическом учете по счету 01 (03) отражен переход 

права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю 

02-л 02-с Сумма начисленной по предмету лизинга амортизации 

перенесена на счет учета амортизации по собственным 

основным средствам 

 

Если предмет лизинга числился на балансе лизингополучателя, то при его возврате в 

связи с расторжением договора лизинга лизингополучатель списывает с бухгалтерского 

учета его остаточную стоимость и одновременно отражает прекращение арендных 

обязательств перед лизингодателем (п. 29 ПБУ 6/01). Для учета выбытия предмета лизинга 

может быть открыт отдельный субсчет (аналитический счет) «Выбытие основных средств» 

к балансовому счету 01 «Основные средства» (Инструкция по применению Плана счетов). 

Отражение в учете лизингополучателя операций, при возврате учитываемого на его балансе 

предмета лизинга отражено в таблице 6. 

 

consultantplus://offline/ref=F191FB79601B9137F0F27BCE50BD59191D60225968FF2C4BDE14168A074606A410753D38A501C6lAk7P
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Таблица 6 - Отражение в учете лизингополучателя ООО «Новатор» операций при возврате 

учитываемого на его балансе предмета лизинга 

Дебет Кредит Содержание операций 

Если лизинговое имущество учитывалось на балансе лизингополучателя 

20 02 В месяце возврата предмета лизинга начислена амортизация 

01-в 01-л Списана первоначальная стоимость выбывающего предмета лизинга 

02 01-в 

Списана амортизация по выбывающему предмету лизинга, 

начисленная в течение срока действия договора лизинга 

76-ар 01-в Отражена передача предмета лизинга лизингодателю 

19 76-ар 

СТОРНО - На сумму НДС, отраженную в учете при получении 

имущества в лизинг, не принятую к вычету в течение срока 

действия договора лизинга 

  

С месяца, следующего за месяцем возврата предмета лизинга, лизингополучатель 

прекращает начисление по нему амортизации (п. 22 ПБУ 6/01). 

Поскольку в данном случае лизингополучатель возвращает лизингодателю 

принадлежащее последнему имущество, доходы и расходы в связи с выбытием этого 

имущества в бухгалтерском учете лизингополучателя не признаются (п. 2 ПБУ 9/99, п. 2 

ПБУ 10/99). 

При возврате предмета лизинга лизингодателю лизингополучатель производит 

сторнировочную запись по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Арендные обязательства», на сумму НДС, отраженную в учете при 

получении предмета лизинга и не принятую к вычету в течение срока действия договора 

лизинга. 

В таблице 6 используются следующие обозначения аналитических счетов: 

к балансовому счету 01: 

 01-л «Основные средства, полученные в лизинг»; 

 01-в «Выбытие основных средств»; 

к балансовому счету 76: 

 76-ар «Арендные обязательства». 

Таким образом, отражение в учете лизингополучателя поступления объекта 

лизинга зависит от условий договора финансовой аренды: 

 если данный объект  остается на балансе лизингодателя, то лизингополучатель 

consultantplus://offline/ref=8FCDAC8CEE689B1361AA96757F2843263021A651263D088D935C42DEBC6DC82B58B769F69D23FF4CqCtCP
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учитывает его за балансом и включает начисляемые лизинговые платежи в расходы по 

обычным видам деятельности; 

 если данный объект  передается на баланс лизингополучателя, то он принимается к 

учету в составе основных средств, соответственно затраты на его приобретение 

постепенно относятся в расходы организации по мере начисления амортизации. 

 

1.3 Особенности налогообложения лизинговых операций 

 

1.3.1 Особенности налогообложения лизинговых операций у лизингодателя 

 

Рассмотрим налогообложение лизинговых операций у лизингодателя в случае, если 

в договоре предусмотрен учет предмета лизинга на балансе лизингодателя. 

При приобретении имущества, передаваемого в лизинг лизингодатель вправе 

принять к вычету сумму «входного» НДС при наличии правильно оформленного счета-

фактуры продавца (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ) в момент принятия его к учету. 

А вот при передаче имущества лизингополучателю лизингодатель НДС не начисляет 

и не уплачивает, так как право собственности на предмет лизинга к лизингополучателю не 

переходит, соответственно реализация отсутствует  (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 

29.10.1998 N 164-ФЗ). 

Само предоставление имущества в лизинг (которое является отдельным видом 

аренды в силу ст. 625 ГК РФ) рассматривается как оказание услуг, поэтому лизингодатель 

обязан начислять НДС и выставлять счета-фактуры при ежемесячном начислении 

лизинговых платежей. Такой вывод следует из пп. 1 п. 1 ст. 148 НК РФ. 

В налоговом учете на момент передачи предмета лизинга лизингополучателю 

доходов в целях налогообложения у лизингодателя, применяющего метод начисления, не 

возникает (п. 3 ст. 271 НК РФ). 

Расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг, но учитываемого на 

балансе лизингодателя, списываются через амортизацию (п. 1 ст. 256, абз. 3 п. 1 ст. 257, п. 7 

ст. 258 НК РФ), которая начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода 

объекта в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ). Для лизингодателя, учитывающего предмет 

лизинга на своем балансе, моментом ввода основного средства в эксплуатацию является 

дата акта приема-передачи имущества в лизинг (Письма Минфина России от 23.05.2013 N 

03-03-06/2/18283, от 29.03.2013 N 03-03-06/1/10063). 

Лизингодатель, на балансе которого учитывается предмет лизинга, в соответствии с 

пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ  вправе применять к основной норме амортизации специальный 
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коэффициент не выше 3 (за исключением основных средств, относящихся к первой - 

третьей амортизационным группам). 

Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета, признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций (п. 1 ст. 

374 НК РФ). Исключение из общего правила в соответствии с п. 4 ст. 374 НК РФ составляет 

имущество, которое не признается объектом налогообложения.  

Согласно ч. 1 ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога 

признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения на основании ст. 358 НК 

РФ. Объектом налогообложения согласно п. 1 ст. 358 НК РФ признаются транспортные 

средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

Транспортные средства, приобретенные в собственность и переданные на основании 

договора лизинга во временное владение и (или) пользование, регистрируются по 

письменному соглашению сторон за лизингодателем или лизингополучателем на общих 

основаниях (п. 48.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденных Приказом МВД России от 24.11.2008 N 1001). 

То есть, плательщиком транспортного налога по транспортным средствам, 

зарегистрированным за лизингодателем, которые временно передаются по месту 

нахождения лизингополучателя и временно ставятся на учет по месту нахождения 

лизингополучателя, является лизингодатель по месту государственной регистрации 

транспортных средств.  

Если транспортные средства, находящиеся в собственности лизингодателя (но не 

зарегистрированные за ним), по договору лизинга переданы и временно зарегистрированы 

за лизингополучателем, то налогоплательщиком транспортного налога является 

лизингополучатель (Письма Минфина России от 17.08.2015 N 03-05-06-04/47422, ФНС 

России от 11.12.2013 N БС-4-11/22368). 

В целях налогообложения прибыли при применении метода начисления сумма 

налога на имущество и транспортного налога учитывается в составе прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией, на дату начисления (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 

ст. 272 НК РФ). 

Далее рассмотрим налогообложение лизинговых операций у лизингодателя в случае, 

если в договоре предусмотрен учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя. 

consultantplus://offline/ref=3F06B69B40C4FCC892AC43E62329350D640E628735AD775E360419D98808A0B1AF5418DFD84A79BAS0oBQ
consultantplus://offline/ref=3F06B69B40C4FCC892AC43E62329350D640E628735AD775E360419D98808A0B1AF5418DFD84A78BAS0o9Q
consultantplus://offline/ref=0B5130B4E630E2FAA723132EDD0A43255E491C64B1AACE8AC2CD0160B3C71D17157C51758C89B050bCsEQ
consultantplus://offline/ref=0B5130B4E630E2FAA723132EDD0A43255D401562B0AACE8AC2CD0160B3C71D17157C5170858EbBs3Q
consultantplus://offline/ref=0B5130B4E630E2FAA723132EDD0A43255D401562B0AACE8AC2CD0160B3C71D17157C5170858EbBs3Q
consultantplus://offline/ref=0B5130B4E630E2FAA723132EDD0A43255D401562B0AACE8AC2CD0160B3C71D17157C51768Db8sAQ
consultantplus://offline/ref=5A260169D7A7DFCBE8B40C6426B4F9063459A064BD9FEA7B34DE364FF5D850E7D9B6B2A9B6D3953Al0u4Q
consultantplus://offline/ref=5A260169D7A7DFCBE8B40C6426B4F9063459A064BD9FEA7B34DE364FF5D850E7D9B6B2A9B6D3953Al0uAQ
consultantplus://offline/ref=5A260169D7A7DFCBE8B40C6426B4F9063459A064BD9FEA7B34DE364FF5D850E7D9B6B2A9B6D39539l0u3Q
consultantplus://offline/ref=33E2B9A79C8713E25EA44CAB3CA5F80092AE9349679EC56172481191D1966F2AEBACBA343Ai0v6Q
consultantplus://offline/ref=33E2B9A79C8713E25EA451BF2ECDC206CDA4944A6C99CF34254A40C4DF9367i7vAQ
consultantplus://offline/ref=33E2B9A79C8713E25EA451BF2ECDC206CDA4944D6098CC3E254A40C4DF9367i7vAQ
consultantplus://offline/ref=33E2B9A79C8713E25EA44CAB3CA5F80091A9954C6C9BC56172481191D1966F2AEBACBA313A03iAvFQ
consultantplus://offline/ref=33E2B9A79C8713E25EA44CAB3CA5F80091A9954C6C9BC56172481191D1966F2AEBACBA313E06A3F4i0v3Q
consultantplus://offline/ref=33E2B9A79C8713E25EA44CAB3CA5F80091A9954C6C9BC56172481191D1966F2AEBACBA313E06A3F4i0v3Q


 24 
 

Начисление и принятие к вычету НДС в данной ситуации абсолютно аналогично 

налогообложению НДС в случае нахождения имущества на балансе лизингодателя.  

Также аналогично начисляется транспортный налог. 

В налоговом учете затраты на приобретение предмета лизинга, учитываемого на 

балансе лизингополучателя, являются в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ прочими 

расходами, связанными с производством и реализацией, которые признаются в целях 

налогообложения в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых в соответствии с 

договором предусмотрены лизинговые платежи, пропорционально сумме этих платежей (п. 

8.1 ст. 272 НК РФ). 

На момент передачи предмета лизинга лизингополучателю доходов в целях 

налогообложения у лизингодателя, применяющего метод начисления, не возникает (п. 3 ст. 

271 НК РФ). Налогооблагаемые доходы возникают при начислении лизинговых 

ежемесячных платежей. 

Начисление налога на имущество не осуществляется, так как отсутствует 

налогооблагаемая база. Его начисляет и уплачивает лизингополучатель. 

Таким образом, налогообложение операций по договору лизинга также зависит от 

того, на чьем балансе находится переданный объект лизинга. 

Если он остается на балансе лизингодателя, то налог на прибыль и НДС 

начисляются у лизингодателя только в момент начисления лизинговых платежей. 

транспортный налог и налог на прибыль также до передачи объекта на баланс 

лизингодателя при его выкупе начисляются и уплачиваются лизингодателем. 

При учете объекта на баланс лизингополучателя начисление и принятие к вычету 

НДС абсолютно аналогично налогообложению НДС в случае нахождения имущества на 

балансе лизингодателя. База для начисления налога на прибыль также возникает при 

начислении лизинговых ежемесячных платежей. налог на имущество и транспортный 

налог начисляются лизингополучателем. 

 

1.3.2 Особенности налогообложения лизинговых операций у 

лизингополучателя 

 

Рассмотрим налогообложение лизинговых операций у лизингополучателя в случае, 

если в договоре предусмотрен учет предмета лизинга на балансе лизингодателя. 

При получении предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингодателя, каких-

либо последствий в отношении расчетов по НДС у лизингополучателя в такой ситуации не 

возникает.  
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В момент получения предмета лизинга, учитываемого на балансе лизингодателя, 

никаких налоговых последствий по налогу на прибыль для лизингополучателя не 

возникает. 

Сумма лизинговых платежей включается в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией, на последнее число отчетного периода (пп. 10 п. 1 ст. 264, 

пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

При этом для подтверждения расходов в виде лизинговых платежей наличие 

ежемесячного акта об оказании услуг не обязательно (Письмо Минфина России от 

13.10.2011 N 03-03-06/4/118), если иное не предусмотрено договором (Письма Минфина 

России от 15.06.2015 N 03-07-11/34410, УФНС России по г. Москве от 17.10.2011 N 16-

15/100085@).  

Начисление транспортного налога как уже было указано выше зависит от того, на 

кого зарегистрировано приобретенное в лизинг транспортное средство. В случае, если его 

уплачивает лизингополучатель, сумма транспортного налога учитывается в составе прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией, на дату начисления (пп. 1 п. 1 ст. 264, 

пп. 1 ст. 7 ст. 272 НК РФ). 

Налог на имущество в данной ситуации не начисляется, так как оно находится на 

балансе лизингодателя. 

На момент принятия предмета лизинга, учитываемого на балансе 

лизингополучателя, к вычету не принимается сумма НДС, исчисленная с его стоимости, так 

как счет-фактуру лизингодатель не выставлял и сумму НДС лизингополучателю не 

предъявлял (п. 1 ст. 168, п. 1 ст. 169 НК РФ). 

При получении правильно оформленного счета-фактуры от лизингодателя у 

лизингополучателя, использующего предмет лизинга в облагаемых НДС операциях, 

возникает право на вычет «входного» НДС с лизинговых платежей за соответствующий 

период (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина России от 13.03.2013 N 03-

07-11/7654). 

При этом у лизингополучателя должен быть также первичный документ, 

подтверждающий приобретение услуг. В рассматриваемой ситуации можно использовать 

акт приемки-передачи предмета лизинга (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, Письмо 

Минфина России от 04.04.2007 N 03-07-15/47). 

Предмет лизинга, учитываемый на балансе лизингополучателя,  признается им 

амортизируемым имуществом, первоначальная стоимость которого определяется как сумма 

расходов лизингодателя на приобретение этого предмета лизинга (п. 10 ст. 258, абз. 3 п. 1 

ст. 257 НК РФ). Следовательно, лизингополучатель вправе начислять амортизацию по 
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предмету лизинга, который числится у него на балансе (Письмо Минфина России от 

18.05.2012 N 03-03-06/1/253). При этом он может применять к основной норме амортизации 

специальный коэффициент не выше 3, кроме основных средств первой - третьей 

амортизационных групп (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ, Письма Минфина России от 09.09.2013 

N 03-03-06/1/37022, от 24.05.2005 N 03-03-01-04/2/95). 

При применении метода начисления сумма лизинговых платежей включается в 

состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на последнее число 

отчетного периода (пп. 10 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

Налог на имущество при данной разновидности договора лизинга начисляется на 

движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, и 

признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций (п. 1 ст. 374 

НК РФ). 

Суммы начисленного налога на имущество на дату начисления включается в состав 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 

272 НК РФ). 

Таким образом, при получении объекта лизинга у лизингодателя независимо от 

того, на чьем балансе находится объект, право на вычет «входного» НДС возникает 

только с лизинговых платежей за соответствующий период. 

Расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 

составляют: 

 при нахождении объекта на балансе лизингодателя – лизинговые платежи; 

 если объект передается на баланс лизингополучателя – сумма начисляемой по нему 

амортизации (при этом, он может применять к основной норме амортизации специальный 

коэффициент не выше 3, кроме основных средств первой - третьей амортизационных 

групп). 

Налог на имущество и транспортный налог начисляются лизингополучателем, как 

уже отмечалось выше, только в случае, если объект числится на его балансе.  
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 

Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 

и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо  независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное  значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного  процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 

В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 

участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо  независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 

утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 

Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
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2 Кредит как способ финансирования приобретения основных средств, его   

бухгалтерский и налоговый учет 

 

2.1 Правовые основы кредита 

 

Одним из основных источников приобретения основных фондов организациями 

являются банковские кредиты. 

Понятие «банковский кредит» в научной литературе и на практике применяется в 

двух значениях. 

Первое, более широкое, заключается в том, что «…банковский кредит представляет 

собой одну из форм движения ссудного капитала. В этом смысле важнейшее свойство 

кредита - концентрация ресурсов…  

Банки и небанковские кредитные организации концентрируют мелкие накопления в 

виде вкладов, расчетных счетов в крупные суммы, которые могут быть использованы для 

решения весьма значительных и разнообразных потребностей как для государства, так и 

для частных лиц (развитие экономики и отдельных ее отраслей, поддержка 

предпринимательской деятельности, решение жилищных проблем и т.д.)» 27, 475. 

То есть, банк выступает в роли посредника между лицами, имеющими свободные 

денежные средства, и лицами, нуждающимися в их привлечении. 

Таким образом, кредитные отношения включают в себя две составляющие: 

 отношения по привлечению денежных средств как кредитных ресурсов. Кредитная 

организация выступает здесь в роли заемщика, например, при привлечении вкладов, 

открытии банковских счетов; 

 отношения по их размещению. Здесь кредитная организация выступает в роли 

кредитора. 

Именно вторая группа представляет собой понятие «банковский кредит» в узком 

смысле. В этом значении «банковский кредит - это размещение кредитной организацией 

привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности и срочности» 27, 475.  

Отношения между кредитной организацией и ее клиентом в рассматриваемой 

ситуации оформляются договором банковского кредита в соответствии с нормами главы 42 

«Заем и кредит» Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 статьи 819 Гражданского кодекса «По кредитному договору 

банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
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заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее» 

1. 

Право предоставлять кредиты, кроме банков, при наличии соответствующей 

лицензии Центробанка России, имеют небанковские кредитные организации, 

осуществляющие депозитно-кредитные операции (НДКО), однако Банк России 

накладывает достаточно много ограничений на их деятельность. Так, НДКО не может 

привлекать во вклады денежные средства физических лиц, открывать и вести банковские 

счета физических лиц и т.д. Поэтому в настоящее время на рынке банковских услуг 

действует только несколько кредитные организации, созданные в форме НДКО.  

Таким образом, рынок банковского кредитования практически полностью 

принадлежит банкам. 

Предоставлять займы бизнесу и физическим лицам имеют право кредитные 

потребительские кооперативы и микрофинансовые организации, но первые имеют право 

предоставлять денежные средства только своим членам, а у вторых стоит максимальное 

ограничение по сумме выдаваемых займов. Поэтому в финансировании приобретения 

организациями основных средств они не принимают участия. 

Кроме того, «возможности банков на рынке кредитования намного шире, так как они 

не связаны запретами и ограничениями, накладываемыми на деятельность небанковских 

кредитных организаций, на них не распространяются требования, запреты и ограничения, 

действующие в отношении иных организаций, осуществляющих предоставление займов» 

24. 

Регулированием кредитных отношениям занимается Банк России, который 

устанавливает обязательные для выполнения кредитными организациями нормативы, а 

также предъявляет иные требования к деятельности кредитных организаций. 

Одним из основных законов, регулирующих кредитные отношения, является Закон 

РФ «О банках и банковской деятельности». В ст. 5 этого Закона определяются банковские 

операции, в том числе размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, что 

выражается в предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам.  

Также Закон определяет положения и требования к осуществлению деятельности 

кредитными организациями, видам, порядку осуществления банковских операций и сделок, 

осуществления защиты интересов клиентов кредитных организаций [15]. 

Статья 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» регулирует процентные ставки 

по кредитам. В частности, «кредитная организация не имеет права в одностороннем 

порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения…, 

комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - 
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индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами» 6. 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кредитных 

историях» определяет понятие и состав кредитной истории, основания, порядок 

формирования, хранения и использования кредитных историй регулируется связанная с 

этим деятельность бюро кредитных историй, устанавливаются особенности создания, 

ликвидации и реорганизации бюро кредитных историй [5]. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) устанавливает 

основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и 

условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок 

и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 

возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов [7]. 

Ряд других федеральных законов регулируют взаимоотношения, возникающие в 

процессе осуществления деятельности кредитной организацией и заемщиком, однако эти 

законы относятся к регулированию отношений при кредитовании лишь косвенно и носят 

скорее декларативный характер: Федеральные законы «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», «О валютном регулировании и валютном контроле», и иные Федеральные 

Законы. 

Базовыми элементами банковского кредитования являются субъекты кредитования; 

обеспечение кредита и объекты кредитования.  

«Успех в деятельности банка по кредитованию обеспечивается только в том случае, 

если каждый из них дополняет друг друга, усиливает надежность кредитной сделки» 18 

Объект кредитования - имущество, которое приобретается за счет кредитных 

средств, либо материальный процесс, который вызывает потребность в кредитовании, то 

есть все то, на что направлено банковское кредитование. Например, объектом кредитования 

может быть приобретение основного средства, ликвидация временного разрыва в 

платежном обороте, строительство различных объектов и т.д. 

«В теории банковского дела в отношении кредитования юридических лиц 

преобладает определенный подход: объектом кредитования может быть не всякая 

потребность заемщика в денежных средствах, а только та, которая связана с временными 

платежными затруднениями и вызвана необходимостью развития производства и 

увеличения оборота» 18. 

Объект банковского кредита - денежные средства в национальной или в 

иностранной валюте. 
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Субъектами кредитования могут быть предприятия и организации (юридические 

лица) и физические лица, независимо от того, имеют ли они расчетные, текущие, 

депозитные или другие счета в банке-кредиторе, в некоторых случаях - другие банки. 

Обеспечением кредита является стоимость активов заемщика и конкретный 

вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, поручительство), предусмотренный 

в кредитном договоре, которые служат для кредитора гарантией полного и своевременного 

возврата заемщиком полученного кредита и уплаты им установленных процентов. 

Обеспечение кредита предоставляется заемщиком при оформлении кредита и может 

находиться или в пользовании заемщика, или в распоряжении кредитора (банка, иной 

кредитной организации) полностью или частично до погашения кредита.  

Обеспечение кредита является не только важным элементом кредитования, но и 

одним из критериев классификации банковских кредитов, приведенной на рисунке 4 

(приложение Г, рисунок Г.1).  

В зависимости от обеспечения кредиты различают: необеспеченные (бланковые) и 

обеспеченные (залогом, поручительством, страхованием). 

Важным для заемщика является способ погашения процентов по кредитам. На 

российском рынке кредитования применяются: 

 кредиты с удержанием процентов в момент его предоставления; 

 кредит с уплатой процентов в момент его погашения; 

 кредит с уплатой процентов равными взносами на протяжении всего срока 

пользования кредитом (ежемесячно, ежеквартально или по специальному графику); 

 кредит с аннуитетными платежами (частичное погашение кредита с одновременной 

уплатой процентов за пользование кредитом). 

Кроме перечисленных выше признаков кредитов для субъектов кредитования важен 

способ предоставления денежных средств. Кредиты предоставляются: 

 разовым зачислением денежных средств на банковский счет либо выдачей наличных 

денег заемщику - физическому лицу; 

 открытием кредитной линии; 

 кредитованием банковского счета клиента-заемщика (при недостаточности или 

отсутствии на нем денежных средств) («овердрафт») для оплаты расчетных документов 

клиента. 

Основные принципы банковского кредитования обусловлены содержанием 

кредитных отношений Это - возвратность, платность и срочность.  

Возвратность, платность и срочность названы в законе в качестве основных, 

необходимых для договора банковского кредита (кредитного договора) условий. 
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Существенные условия банковского кредитования - условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Возвратность банковского кредита - наличие у клиента обязанности возвратить 

полученный банковский кредит. 

Возвратность кредита соотносится с размером кредита (предмет кредитного 

договора), что, с одной стороны, определяет сумму основного долга, подлежащего выплате 

(возврату) кредитору на оговоренных условиях, а с другой - размер обязательства 

кредитора (банка) по предоставлению кредита. 

Платность банковского кредита означает, что денежные средства могут быть 

предоставлены заемщику только с условиями выплаты процентов за использование 

кредита. 

При определении размера процентов существенное значение имеет ставка 

рефинансирования Банка России, исходя из которой Банк России кредитует кредитные 

организации (коммерческие банки, небанковские кредитные организации). 

Ставка рефинансирования играет роль порогового значения ставки по банковским 

кредитам, является своего рода «точкой безубыточности», ориентиром определения 

кредитной политики каждого банка. Практическое значение такой ставки, по мнению 

некоторых ученых, состоит в том, что заемщик расходы по выплате процентной ставки 

относит на себестоимость продукции в пределах ставки рефинансирования плюс три 

процента, оставшуюся же часть реально выплачиваемой ставки заемщик платит из чистой 

прибыли. 

Срочность банковского кредита означает, что кредит должен быть предоставлен 

только на определенный в кредитном договоре срок, по истечении которого он должен 

быть возвращен. 

Срок кредита, за который необходимо уплачивать проценты, обусловлен 

требованием срочности банковского кредитования, то есть кредит предоставляется на 

определенное время, по истечении которого он должен быть возвращен. Нарушение срока 

возврата кредита влечет наступление негативных последствий в форме уплаты неустойки и 

др. 

Все три принципа тесно взаимосвязаны. Так, например, «…в зависимости от размера 

кредита и процентной ставки определяются временные границы использования денежных 

средств заемщиком, при установлении которых учитывается финансовое состояние 

заемщика (чем выше доходы заемщика, тем больший размер ежемесячных финансовых 
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обременений по погашению кредита он может на себя взять, что, в свою очередь, может 

максимально сократить срок кредита)» 24. 

Факультативные принципы -  резервность и обеспеченность - понятия 

взаимообусловленные, так как формирование размера резерва на возможные потери по 

ссудам напрямую зависит от финансового положения заемщика и наличия или отсутствия 

обеспечения выданного кредита. 

Дифференцированность означает, что оценка кредитоспособности (способности 

своевременно и в полном объеме отвечать по обязательствам) заемщика в целях принятия 

решения о выдаче ему кредита должна осуществляться индивидуально избирательно с 

учетом его финансового состояния и других показателей. 

Гражданским кодексом установлены три основные формы кредитования: договор 

займа (параграф 1 гл. 42 ГК РФ); кредитный договор (параграф 2 гл. 42 ГК РФ); 

коммерческий кредит (параграф 3 гл. 42 ГК РФ). 

Наиболее общий характер носят положения Кодекса о займе, и они применяются к 

другим видам кредитных обязательств, если иное прямо не предусмотрено нормами о 

кредитном договоре и коммерческом кредите, а также если они не противоречат существу 

этих норм. 

В нашем случае рассматривается именно кредитный договор, как основа для 

финансирования приобретения основных средств. 

Кредитный договор имеет ряд особенностей, отличающих его от обычного договора 

займа (ст. ст. 819, 820, 821 ГК РФ): 

1) кредитный договор несет в себе обязательства для кредитора с момента заключения 

договора, т.е. кредитор обязан предоставить заемщику денежные средства в объеме и на 

условиях, предусмотренных договором; 

2) кредитором по кредитному договору может выступать только банк либо другая 

кредитная организация, имеющая для этого лицензию Банка России; 

3) кредитный договор может устанавливать лишь денежные обязательства между 

сторонами, то есть одна сторона кредитует другую денежными средствами, а другая 

должна вернуть кредитору денежные средства; 

4) кредитный договор должен быть заключен в письменной форме (ст. 820 ГК РФ), 

несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора; 

5) права и обязанности сторон кредитного договора во многом подпадают под действие 

норм, регулирующих заем. 

Нужно отметить, что на практике для обозначения средств, получаемых заемщиком 

по кредитному договору, в нормативных актах Банка России и в специальной литературе 

consultantplus://offline/ref=B6E95106ADE4E6B1E249521C04E5B8C6FAF19CF81CCE79D2F3C81154F5CD3B341159D7947F7EA688GFc5A
consultantplus://offline/ref=01DCAA475A20415DA7540DDC76AAEA9C7E79ED364EADAECAF6D797F18A06FB58410E42706292D610uEdFA
consultantplus://offline/ref=01DCAA475A20415DA7540DDC76AAEA9C7E79ED364EADAECAF6D797F18A06FB58410E42706292D610uEd0A
consultantplus://offline/ref=01DCAA475A20415DA7540DDC76AAEA9C7E79ED364EADAECAF6D797F18A06FB58410E42706292D611uEdBA
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широко используется не только термин «кредит», но и термин «ссуда», употребляемые как 

синонимы. Соответственно, сами операции по выдаче и погашению кредита называют не 

только кредитными, но и ссудными. Указанное словоупотребление является исторически 

сложившимся и применяется по традиции. 

Таким образом, банковский кредит является одним из способов финансирования 

приобретения основных средств для юридических лиц на основе платности, срочности и 

возвратности денежных средств. 

 

2.2 Бухгалтерский учёт кредитных ресурсов и их использование при 

приобретении основных средств 

 

Привлечение заемных средств - это возникновение обязательств как по погашению 

основной суммы займа (кредита), так и по уплате процентов за пользование данными 

средствами. В связи с этим задачей бухгалтера является правильное и грамотное ведение 

учета кредитов и займов по правилам как бухгалтерского, так и налогового 

законодательства. Однако существующая законодательная база в области бухгалтерского и 

налогового учета не лишена недостатков. 

Основными нормативными документами, регламентирующими бухгалтерский учет 

полученных кредитов и займов, являются Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н  «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению»10 и Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)». 

Способы отражения в бухгалтерском учете поступления, использования и возврата 

кредитов и займов определяются Инструкцией по применению Плана  счетов. 

Особенности формирования в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации о расходах, обусловленных необходимостью 

выполнения обязательств по полученным заемным средствам, экономическими субъектами, 

являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими 

лицами, определены в ПБУ 15/2008 11. 

Основная сумма долга (тело кредита) представляет собой «…сумму задолженности 

перед кредитором (заимодавцем), то есть сумму выданных заемщику денежных средств 

(или других вещей) без учета начисленных процентов, штрафов и пеней» 11. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 15/2008 тело кредита по полученному экономическим 

субъектом займу (кредиту) признается организацией-заемщиком в бухгалтерском учете в 

составе кредиторской задолженности в размере, указанном в договоре. 

consultantplus://offline/ref=E91BB7AB835A3F74C922451BE7456E057809BA43E8A86DE8D1B2F1C139BD251DC2D7A9CBA3057C1A27l6B
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Согласно требованиям Инструкции по применению Плана счетов суммы 

полученных краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов подлежат отражению на 

бухгалтерских счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (на срок не более 

12 месяцев) и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (на срок более 12 

месяцев). 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» используется для 

обобщения сведений о состоянии краткосрочных кредитов, займов и заемных обязательств 

в российской и иностранной валютах, полученных организацией. Счет 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» используется для обобщения сведений о состоянии 

долгосрочных заемных обязательств, кредитов и займов. 

Поступление заемных средств и образование кредиторской задолженности по 

договору займа и кредитному договору следует отразить по кредиту счетов 66, 67 в момент 

поступления и на сумму фактически полученных денежных средств или других вещей. В 

противном случае (например, отражение задолженности на момент подписания договора) 

кредиторская задолженность может быть признана фиктивной. 

При этом составляются бухгалтерские записи в зависимости от способа поступления 

кредита: 

Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках»  

Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». 

Погашение тела кредита по полученному кредиту в бухгалтерском учете заемщика 

отражается как уменьшение кредиторской задолженности перед кредитором: 

Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам») 

Кт 51 «Расчетные счета» - погашение кредита путем перечисления средств с 

расчетного счета компании; 

Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам») 

Кт 52 «Валютные счета» - погашение кредита путем перечисления средств с 

валютного счета компании. 

Таким образом, по кредиту данных счетов отражается информация, касающуюся 

получения кредитов и займов, начисления процентов, а по дебету - их погашение. Наличие 

кредитового сальдо позволяет судить о сумме полученных и непогашенных кредитов и 

займов, о сумме начисленных процентов. 
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Кредиты и займы, полученные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в рублях. Пересчет основной суммы долга и начисленных процентов в 

рубли производится на отчетную дату либо на дату совершения операции (более 

распространенный вариант) по установленному Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России) курсу [10, п. 6]. 

Суммы не полученных организацией кредитов и займов не отражаются на счетах 

бухгалтерского учета, информация о них подлежит раскрытию в пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской отчетности. 

1 июня 2015 г. ООО «Новатор» подписала с банком кредитный договор  сроком на 

10 месяцев на сумму 5 млн. руб., при этом денежные средства зачисляются на специальный 

счет в сумме, указанной в счетах поставщиков товаров, работ, услуг. 

В течение срока действия кредита компания направила в банк следующие заявки: 

заявку на оплату товаров в сумме 1 200 000 руб. (20 июня 2016 г.) и заявку на оплату 

выполненных работ строительной компании в сумме 3 400 000 руб. (17 августа 2016 г.). 

В бухгалтерском учете 20 июня 2016 г были произведены бухгалтерские записи, 

приведенные в таблице 7: 

 

Таблица 7 - Отражение в учете поступления денежных средств по кредитному договору 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

Поступление и использование денежных средств на специальный счет 

55 66.01 1 200 000 Поступили денежные средства по 

целевому кредитному договору 

Выписка банка по 

специальному счету 

60 55  Произведена оплата товаров за счет 

поступивших денежных средств 

Выписка банка по 

специальному счету 

 

17 августа 2016 г. в учете отображаются аналогичные операции на сумму 3 400 000 

руб. 

Заключение кредитного договора или договора займа влечет за собой появление 

расходов, обусловленных необходимостью выполнения долговых обязательств по 

полученным заемным средствам (расходы по займам). Эти расходы можно 

классифицировать на две группы: проценты, подлежащие оплате кредитору (заимодавцу), и 

дополнительные расходы. 

В состав дополнительных затрат могут быть включены суммы, уплачиваемые за 

консультационные и информационные услуги, за экспертизу составленного договора, и 

consultantplus://offline/ref=55A6AC2CDF9321139E224200B58C88CAE44C8BA335FB4C09C348E9EF51A5E9A3CE2B7537992DB7D7Q5PDC
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прочие расходы, напрямую связанные с привлечением заемных средств (перечень носит 

открытый характер). 

Учет расходов по займам следует вести обособленно от основной суммы долга.  

Необходимо обратить внимание на то, что начисление процентов по краткосрочным 

и долгосрочным кредитам и займам следует отражать на отдельных субсчетах к счетам 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – 66.2 и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» - 67.2 соответственно. Это обусловлено тем, что задолженность по 

процентам, срок погашения которой составляет менее 12 месяцев, в бухгалтерском балансе 

отражается как краткосрочное обязательство, обособленно от краткосрочных кредитов и 

займов, несмотря на то что сам заем и (или) кредит являются долгосрочными [18]. Таким 

образом, в рабочем плане счетов компании должны быть выделены отдельные субсчета, 

позволяющие достоверно отражать информацию в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

компании. 

Расходы по займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерском учете и 

отчетности в тех периодах, к которым они непосредственно относятся, и признанию в 

составе прочих расходов экономического субъекта или включению в стоимость 

инвестиционного актива (в том случае, если непосредственно связаны с приобретением, 

сооружением, изготовлением этого актива): 

Дт 91.2 «Прочие доходы и расходы» 

Кт 66.2 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67.2 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам») – начислены проценты по заемным средствам в составе 

прочих расходов; 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кт 66.2 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67.2 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам») - начислены проценты по заемным средствам, 

полученным и использованным на изготовление, сооружение и (или) приобретение 

инвестиционного актива; 

Дт 91.2 «Прочие доходы и расходы» 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами») - отражены дополнительные затраты, произведенные в связи с 

получением кредитов и займов. Как правило, независимо от условий, прописанных в 

договоре займа (кредитном договоре), проценты за пользование заемными средствами 

отражаются в бухгалтерском учете, причем отражаются они в отчетности равномерно в тех 

периодах, к которым относятся. 

Согласно п. 7 ПБУ 15/2008 инвестиционный актив представляет собой объект 

consultantplus://offline/ref=60AC7E84C3FBC512C9EED3BEEE9099A7273F24455C32851136F57E90CFA358C0AC221464820548BB26XAC
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имущества экономического субъекта, требующий существенных затрат и длительного 

времени на его изготовление (сооружение или приобретение), прежде чем начнется его 

использование в рамках деятельности этого субъекта. В качестве инвестиционного актива 

могут рассматриваться как объекты незавершенного строительства, так и объекты 

незавершенного производства, которые в дальнейшем будут отражены в бухгалтерском 

учете экономического субъекта в составе внеоборотных активов, например 

нематериальных активов или объектов основных средств. 

Для включения процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), в 

стоимость инвестиционного актива должны выполняться 3 условия: 

-  расходы, понесенные в связи с изготовлением, сооружением и (или) 

приобретением инвестиционного актива, признаются в бухгалтерском учете; 

- расходы по займам, понесенные в связи с изготовлением, сооружением и 

(или) приобретением инвестиционного актива, признаются в бухгалтерском учете; 

- работы, непосредственно связанные с изготовлением, сооружением и (или) 

приобретением инвестиционного актива, были начаты. 

Компании необходимо оценить все проводимые мероприятия, связанные с 

изготовлением, сооружением и (или) приобретением инвестиционного актива, и начать 

аккумулировать проценты за пользование заемными средствами на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» после приобретения оборудования и начала работ. 

В ПБУ 15/2008 установлено, что проценты по заемным обязательствам с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приостановлены или завершены 

операции с инвестиционным активом, или месяцем, в котором данный инвестиционный 

актив начали использовать для изготовления продукции, оказания услуг, перестают 

включаться в стоимость инвестиционного актива. В период приостановления расходы в 

виде процентов подлежат отражению в составе прочих расходов. 

При возобновлении мероприятий, связанных с изготовлением, сооружением и (или) 

приобретением инвестиционного актива, проценты вновь начинают отражаться в 

стоимости этого актива начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

были начаты мероприятия по возобновлению изготовления, сооружения и (или) 

приобретения. 

Периодом приостановки изготовления, сооружения и (или) приобретения 

инвестиционного актива не признается срок, необходимый на проведение дополнительного 

согласования организационных и (или) технических вопросов. 

В случаях, когда на изготовление, сооружение и (или) приобретение 

инвестиционного актива организация расходует заемные средства, полученные на цели, не 

consultantplus://offline/ref=60AC7E84C3FBC512C9EED3BEEE9099A7273F24455C32851136F57E90CFA358C0AC221464820548BD26XDC
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связанные с изготовлением, сооружением и (или) приобретением инвестиционного актива, 

то проценты к уплате следует включать в стоимость инвестиционного актива 

пропорционально доле указанных средств в общей сумме заемных средств. 

Дополнительные расходы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих 

расходов заемщика равномерно на протяжении срока действия заключенного договора 

либо в том периоде, когда они были произведены. Законодательством не предусмотрена 

возможность отражения дополнительных затрат в стоимости инвестиционного актива, 

несмотря на то что сумма затрат может быть существенной. 

ООО «Новатор» заключило кредитный договор на сумму 1 200 000 руб. под 15,25% 

годовых. Кредит был выдан в форме единовременного перечисления всей суммы на счет 

заемщика в банке ПАО «ВТБ 24», денежные средства были зачислены на банковский счет 2 

декабря 2015 г. Дата погашения кредита - 31 декабря 2016 г. 

1 декабря 2015 г. была произведена экспертиза кредитного договора: 

вознаграждение эксперта составляло 70 800 руб., в том числе налог на добавленную 

стоимость (НДС) - 18%. 

Расходы на экспертизу можно учесть двумя способами: единовременно в момент 

осуществления или равномерно, в течение действия договора кредита или займа. В учетной 

политике ООО «Новатор» закреплен способ единовременного списания. 

1 декабря 2015 г.: 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы» 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 60 000 - сумма вознаграждения 

за услуги эксперта; 

Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 10 800 - отражена сумма НДС с 

вознаграждения за услуги эксперта; 

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кт 51 «Расчетные счета» - 70 800 - оплачены услуги эксперта; 

Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 10 800 - 

принят к вычету НДС; 

2 декабря 2015 г.: 

Дт 51 «Расчетные счета» 

Кт 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», субсчет «Основная сумма 

обязательства», - 1 200 000 - на расчетный счет компании зачислены средства, полученные 

по долгосрочному кредитному договору. 
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Согласно условиям договора начисление процентов и их уплата осуществлялись 

организацией ежемесячно. Погашение основной суммы долга произошло в конце срока, на 

который был выдан кредит: 

31 декабря 2016 г. (ежемесячно в конце месяца): 

Дт 91.2 «Прочие доходы и расходы» 

Кт 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», субсчет «Проценты по 

кредитам и займам», - 15 041,10 - начислены проценты к уплате в соответствии с условиями 

кредитного договора (1 200 000 x 0,1525 x 30 / 365 = 15 041,10 руб.); 

Дт 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», субсчет «Проценты по 

кредитам и займам», 

Кт 51 «Расчетные счета» - 15 041,10 - погашены проценты по кредиту с расчетного 

счета. 

31 декабря 2016 г. было произведено погашение основной суммы долга: 

Дт 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», субсчет «Основная сумма 

обязательства», 

Кт 51 «Расчетные счета» - 1 200 000 - погашена задолженность перед банком по 

долгосрочному кредиту. 

Как уже было отмечено выше, кредиты и займы по сроку предоставления следует 

разделять на краткосрочные и долгосрочные. 

Как правило, краткосрочные кредиты и займы привлекаются для поддержания 

текущей деятельности, то есть выступают источником финансирования оборотных активов 

компании. Долгосрочные кредиты чаще всего используются для развития 

производственной деятельности организации: обновления основных средств, закупки 

оборудования для выпуска новой продукции, расширения производства и т.д. 

Следует заметить, что в ПБУ 15/2008 не предусмотрено никаких норм по 

разграничению задолженности на краткосрочную и долгосрочную. Однако в соответствии с 

п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99)» активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе как краткосрочные и 

долгосрочные в зависимости от срока их обращения, то есть кредиты и займы в 

зависимости от срока их погашения отражаются в разных разделах пассива бухгалтерского 

баланса [12]. 

В форме «Бухгалтерский баланс», утвержденной Приказом Минфина России от 2 

июля 2010 г. N 66н, долгосрочные и краткосрочные обязательства компании, в том числе в 

виде полученных кредитов и займов, подлежат отражению в разных разделах (IV и V) 

бухгалтерского баланса. 
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Активы и обязательства признаются долгосрочными в тех случаях, когда срок их 

обращения или срок их погашения не превышает продолжительность операционного цикла 

экономического субъекта или 12 месяцев после отчетной даты, в противном случае активы 

и обязательства признаются долгосрочными [12, п. 19]. 

В соответствии с рекомендациями индивидуальным аудиторам, аудиторским 

организациям, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности компаний за 2016 г. долгосрочные обязательства, срок погашения которых на 

отчетную дату менее 12 месяцев, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как 

краткосрочные обязательства. 

В связи с этим для представления достоверных сведений в бухгалтерской отчетности 

и для исключения замечаний аудиторов бухгалтеру необходимо вести раздельный учет 

краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. В учетной политике для целей 

бухгалтерского учета необходимо предусмотреть требование по переводу долгосрочной 

задолженности в краткосрочную и наоборот (например, в случае продления срока 

договора). 

Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что для целей бухгалтерского учета 

кредитов и займов в учетной политике кредитуемой организации следует раскрыть 

следующие вопросы. 

1. Осуществляется ли перевод долгосрочной задолженности по полученным 

кредитам и займам в краткосрочную со счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам» на счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и наоборот. 

2. Отражаются дополнительные расходы по заемным средствам в составе прочих 

расходов единовременно или равномерно. 

3. Включаются ли проценты (в стоимость инвестиционных активов или в состав 

прочих расходов) согласно условиям заключенного договора, когда такое отражение не 

отличается существенно от равномерного. 

4. Метод определения доли заемных средств, использованных на изготовление, 

сооружение и (или) приобретение инвестиционного актива, в общей сумме заемных 

средств. 

 

2.3 Налоговые последствия операций кредитования  

 

Операции кредитования в денежной форме, включая проценты по ним, не 

облагаются НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Следовательно, уплата процентов по договору 

не влечет для заемщика каких-либо последствий по НДС. 
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При расчете налога на прибыль расходы в виде процентов по договору кредита 

(займа) (в том числе, если заемные средства направлены на приобретение и создание 

амортизируемого имущества) учитываются у заемщика в составе внереализационных 

расходов при условии, что они направлены на получение дохода (пп. 2 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 

252 НК РФ, Письма Минфина России от 10.03.2015 N 03-03-10/12339 и т.д.). 

С 1 января 2015 г. в  общем случае для целей налогообложения прибыли расходом 

признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, установленной 

договором (п. 1 ст. 269 НК РФ). 

Особые правила следует применять в отношении процентов по долговым 

обязательствам, которые возникли в результате сделок, признаваемых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ контролируемыми (п. 1, п. п. 1.1 - 1.3 ст. 269 НК РФ), а также в 

отношении контролируемой задолженности согласно п. п. 2 - 6 ст. 269 НК РФ (с учетом 

норм п. п. 7 - 13 ст. 269 НК РФ).  

Таким образом, для включения в состав расходов процентов по договору кредита 

(займа) по общему правилу заемщик не рассчитывает предельную величину процентов. 

Проценты в таком случае учитываются в полном объеме. 

В налоговом учете проценты по договору кредита (займа) учитываются заемщиком 

на дату признания расхода в соответствии с гл. 25 НК РФ (п. 3 ст. 328 НК РФ). Так, если 

заемщик применяет метод начисления, то по договору займа, срок действия которого 

приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, сумма процентов относится 

на расходы на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода 

независимо от даты (сроков) таких выплат, предусмотренных договором (п. 8 ст. 272, п. 4 

ст. 328 НК РФ). Таким образом, проценты учитываются в составе внереализационных 

расходов равномерно в течение всего срока действия договора займа вне зависимости от 

наступления срока их фактической уплаты - на конец каждого месяца пользования 

денежными средствами (Письма ФНС России от 16.02.2015 N ГД-4-3/2289, Минфина 

России от 21.01.2015 N 03-03-06/1/1521, от 10.04.2014 N 03-03-06/1/16339). 

В случае же, когда срок действия договора займа истекает (кредит возвращается) в 

течение календарного месяца, сумма процентов включается в расходы на дату прекращения 

такого договора (возврата кредита) (п. 8 ст. 272 НК РФ). 

Нужно отметить, что новшество, внесенное в главу 25 Налогового кодекса с 1 января 

2015 г. сделало кредитование более выгодным для заемщиков, так как в результате 

значительно возросли внереализационные расходы организаций – заемщиков, что 

позволило оптимизировать налог на прибыль. Кроме того, в результате произошло и 

сближение налогового и бухгалтерского учета процентов по кредитам и займам.  
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3 Экономический анализ предпочтительного способа финансирования 

приобретения основных средств 

 

3.1 Сравнительная характеристика лизинга и кредита 

 

Перед любой российской организацией, решающей вопрос по внешнему 

финансированию приобретения внеоборотных активов, стоит выбор между двумя  

основными вариантами – приобретение за счет привлеченных кредитных средств, или 

использование механизма лизинга. 

Иногда компаниям достаточно трудно определиться с тем, какой инструмент лучше 

выбрать, какой инструмент более эффективен, каким образом лучше приобрести 

недвижимость, оборудование, машины, в которых нуждается компания, но при этом не 

имеет достаточных оборотных средств. 

Рассмотрим оба вида сделок и определим преимущества и недостатки каждого из 

них в условиях установленной и действующей в Российской Федерации рыночной 

экономики. Прежде всего, приведем в таблице 8 (приложение Д, таблица Д.4) отличия и 

общие черты договоров различного типа.  

На первый взгляд особых принципиальных отличий между кредитованием и 

лизингом нет. Данные финансовые инструменты в обоих случаях предусматривают 

наличие ежемесячных взносов за основное средство и уплату первоначального взноса при 

заключении сделки. 

Прежде всего, следует отметить, что при приобретении основных средств в России 

предпочитают оформлять нецелевые кредиты, так как если на планируемую покупку 

автомобиля (практически в 58 % лизинговых сделок объектом приобретения является 

автомобиль) организация возьмет специальный автокредит, то ей необходимо будет 

уплатить стандартный первоначальный взнос, который в нецелевом кредитовании 

отсутствует. Кроме того возникает необходимость в соответствии с условиями банка 

оформить дорогостоящее страхование КАСКО.  

При оформлении сделки лизинга минусом является первоначальный взнос, который  

составляет от 5 %,  хотя достаточно часто лизинговыми компаниями предлагаются 

различные программы и акции, в рамках которых этот взнос либо снижается, либо 

отсутствует вообще. 

Кроме того, при покупке автомобилей и спецтехники в лизинг практически в 90 % 

случаев лизинговые компании предоставляют скидки. Дело в том, что крупные лизинговые 

компании сами получают от производителей техники огромные скидки за счет регулярных 
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покупок. И, для повышения конкурентоспособности своего предложения, они в свою 

очередь «делятся» ими с клиентами. 

В кредите скидки на технику являются скорее исключением, чем правилом. 

Автокредитные продукты (а также акции и спецпредложения) банков, как правило, 

рассчитаны на физических лиц, и редкие скидки (в виде сниженных процентных ставок) 

для юридических лиц незначительны.  

Однако и при кредите есть свои нюансы: компании с большими автопарками, 

регулярно закупающие в кредит большие объемы техники, часто имеют собственные 

скидки от производителей.  

Таким образом, в лизинге большинство техники продается со скидкой от рыночной 

стоимости, поэтому он выгоднее. Исключение – если лизингодатель «попал» в какую-либо 

банковскую акцию или компания закупает такие объемы техники, что сама обладает 

скидками на уровне лизинговых компаний.  

Достаточно часто для приобретателя техники и оборудования важно оформить 

сделку в минимально возможные сроки по различным причинам.  

Но при нецелевом кредите банк имеет определенные риски, для анализа и 

минимизации которых он берет дополнительное время, прежде всего для определения 

оценочной стоимости залогового имущества. Эта процедура выполняется банком либо 

независимой компанией и занимает от недели.  

Кроме того, банк часто требует значительное количество документов, в том числе 

нотариально заверенных, а также справки из других банков и государственных органов.  

Только после сбора документации и проведения оценки банк принимает заявку на 

кредит на финальное рассмотрение. Чем больше сумма – тем дольше по заявке будет 

приниматься решение. Исключение – наличие у компании-заемщика уже открытой 

кредитной линии. В таком случае процесс получения кредитных средств займет всего 1-2 

дня. 

В лизинге, с учетом пониженных рисков пакет требуемых документов уменьшается, 

а рассмотрение заявки выполняется оперативно – в течение 1-3 дней. Поэтому без наличия 

открытой кредитной линии срок получения основного средства в лизинг в разы меньше, 

чем в кредит. 

Для получения кредита банками, как правило,  предъявляются дополнительные 

требования: открытие счетов, перевод оборотов и т.д., тогда как для получения 

финансирования при лизинге отсутствуют дополнительные требования и присутствует 

оперативный порядок рассмотрения проекта. 

Важным моментом является то, что при предоставлении кредита бак требует 
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наличие ликвидного залога (стоимость которого часто выше стоимости кредита), 

положительную кредитную историю, кроме того – часто – наличие открытого расчетного 

счета в банке – кредиторе. 

Если кредит нецелевой, то в качестве залога могут быть использованы основные 

средства или товары в обороте. Кроме того, банк-кредитор может потребовать перевода 

оборотных средств компании на свои счета с условием поддержания на них определенного 

остатка. «Дисконты» при кредите (разница между реальной стоимостью и стоимостью, по 

которой залог оценивает банк) имеют размер порядка 20% по основным средствам или 50-

60% для товара, находящегося в обороте.  

При лизинге требования к лизингополучателю (заемщику) существенно мягче, не 

нужно дополнительного залога или поручительства. Необходимо иметь всего 20 - 30% от 

стоимости оборудования для оплаты авансового платежа и минимальный пакет 

документов, в который входят: бухгалтерская отчетность за последние две отчетные даты; 

справки и выписки из банка по расчетным счетам; копии юридических документов; копии 

паспортов должностных лиц. Некоторые лизинговые компании даже не требуют от своего 

клиента дополнительных гарантий, так как обеспечением сделки (залогом) служит само 

оборудование и при невыполнении лизингополучателем своих обязательств лизинговая 

компания вправе просто забрать свое имущество. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения лизинг и кредит равны, когда 

оформляется целевой кредит на конкретную технику. В ином случае лизинг значительнее 

выгоднее – он не требует дополнительных залогов. Если учесть, что в России автокредиты 

для бизнеса – редкость, и чаще всего используется нецелевое кредитование, преимущества 

лизинга становятся намного весомее. 

Немалую роль играют операционные расходы. Лизинг при этом дает возможность 

экономить на административных издержках, связанных с приобретением, техническим 

обслуживанием и ликвидацией имущества. Например, с каждым годом растет число 

предприятий, которые предпочитают брать автотранспорт в финансовую аренду, а не в 

кредит. Такая схема позволяет возложить на лизинговую компанию заботы на содержание 

и обслуживание автопарка, вплоть до оперативной замены вышедшей из строя машины и 

оформления ее в Госавтоинспекции. 

Значительным преимуществом лизинга, что немаловажно для лизингополучателя, 

является и то, что оборудование, приобретаемое по лизингу, защищено от притязаний 

третьих лиц, что исключает возможность судебных споров. 

Максимальный срок банковского кредита на российском рынке банковских услуг 

составляет от 12 до 24 месяцев, тогда как срок действия договора лизинга почти равен 
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сроку полной амортизации приобретаемого на условиях лизинга оборудования и может 

варьироваться от 2 лет до 7 или максимальных 10 лет на российском рынке лизинговых 

услуг. Данное обстоятельство позволяет лизингополучателю оформить право 

собственности на предмет лизинга по остаточной, приближенной к нулевой стоимости. 

Таким образом, лизинг предполагает 100%-ное финансирование и не требует 

быстрого возврата всей суммы долга. 

Лизинг удобнее для лизингодателя и потому, что дает возможность получить 

комплексное обслуживание, максимально упростив процесс получения и эксплуатации, как 

отдельного основного средства, так и целого парка техники. 

Лизинговая компания, как правило, оказывает не только услуги финансирования и 

страхования, но и – при автолизинге - регистрации, сервисного обслуживания, 

предоставляет выгодные топливные программы и программы помощи на дорогах.  

Кроме того, возможно заключение договора оперативного лизинга, когда по 

окончании срока договора клиенту нет необходимости выкупать автомобиль и 

самостоятельно продавать его на вторичном рынке. В этом случае клиент оплачивает лишь 

часть стоимости автомобиля, и лизинговые платежи будут до 2 раз меньше по сравнению с 

финансовым лизингом или кредитом. Также лизинговая компания может полностью взять 

на себя функцию управления автопарком компании, своевременно обеспечивая сервисное 

обслуживание и оплату топлива, предоставляя подменные авто и т.д.  

В автокредите же банк обычно обеспечивает только финансирование приобретения 

автомобиля и его страхование. Нецелевое кредитование   вообще дополнительных услуг не 

предусматривает, либо предусматривает только страхование. 

Относительно характеристики обеих видов сделок нужно отметить, что лизинг более 

прозрачен, чем кредит. Получая кредит, клиент обычно  заявляет банку некие цели, на 

которые будет направлен кредит. Но при этом расходование средств банк или иная 

кредитная организация может контролировать только по факту, т.е. купит ли он именно то 

оборудование, о котором шла речь изначально, насколько это оборудование необходимо 

его бизнесу и прочее, как правило, остается на совести клиента.  

В лизинге, как показывает  практика, многих этих рисков просто нет. Риск 

невозвратов по лизингу будет всегда значительно меньше, нежели невозвраты по договору 

кредита. Так, в России уже в 2002 г. невозвраты по лизингу не превышали 5%, не говоря о 

том, что в настоящее время, когда условия для получения оборудования в лизинг 

ужесточены и стали строже требования к платежеспособности лизингополучателей по 

сравнению с ранним периодом, невозвраты по лизинговым платежам стали еще меньше. 

Существенным преимуществом лизинга является возможность возврата 
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оборудования в случае недостаточного спроса на продукцию компании либо ее 

перепрофилирования. В лизинге лизингополучатель всегда имеет возможность выкупить 

объект лизинга, продлить сделку, вернуть взятое в лизинг оборудование лизингодателю или 

привлечь новое современное оборудование. 

При банковском кредите такая возможность выбора возврата приобретенного на 

заемные  средства оборудования отсутствует.  

Как правило, при оформлении лизинговой сделки переговоры с производителями и 

поставщиками оборудования, оформление договоров поставки производит лизингодатель, 

что сокращает для предпринимателей временные и материальные затраты. Такое 

обстоятельство, естественно, отсутствует при приобретении оборудования на кредитные 

средства. 

Немаловажным фактом является и то, что при банковском кредите должник 

(заемщик) выплачивает в определенное время проценты за использование кредитной 

суммы в течение всего кредитного договора, размер которых в настоящее время является 

очень высоким. Также по банковскому кредиту на ставку процента годовых при 

несвоевременной ее оплате дополнительно налагается штраф в виде пени (согласно ст. 395 

ГК РФ), поэтому не каждый представитель малого или даже среднего бизнеса может себе 

позволить такой кредит.  

В лизинге, наоборот, существует адаптация платежей к возможному движению 

денежных средств лизингополучателя. Лизинговые платежи разнесены во времени и в 

основной своей части производятся после монтажа, наладки и ввода лизингового 

оборудования в эксплуатацию.  

Таким образом, может быть предоставлена отсрочка первого платежа, постепенное 

увеличение или снижение выплат с авансом, а также возможно осуществление выплат из 

прибыли в форме товаров и услуг, производимых на взятом в лизинг оборудовании, т.е. 

имеется способность лизингового оборудования "самому окупить себя". 

С экономической точки зрения, суммы выплат основного долга по кредиту 

напрямую не относятся на себестоимость и уплачиваются из средств компании.  

В свою очередь, лизинговые платежи в полном объеме относятся на себестоимость, 

уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, предоставляя налоговые льготы, 

способствующие развитию лизингового рынка услуг. 

Поэтому лизинг выгоден и с точки зрения налогообложения для организаций, 

применяющих общую систему налогообложения. 

Более того, лизинговые операции не ухудшают показателей финансовой 

устойчивости и ликвидности предприятия. Лизинг не увеличивает кредиторской 

consultantplus://offline/ref=C4062B56FE29FB42B196CA98D12E95A184007A44A84F3C8E8D6233F569E7055C704B3B9CBBFF72T7A7F
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задолженности в балансе лизингополучателя и не затрагивает соотношений собственных и 

заемных средств. Таким образом, лизинг расширяет возможности лизингополучателя по 

привлечению дополнительного финансирования. 

Сводный анализ преимуществ договора лизинга перед кредитованием приведен в 

таблице 9 (приложение Е, таблица Е.5).  

Наряду с перечисленными преимуществами лизинг может нести недостатки: 

 недостатком  лизинга по сравнению с кредитом является то, что в данной сделке все 

финансовые риски лизингодержателя сводятся к следующему - до окончательной выплаты 

имущество находится в собственности лизинговой компании и в случае нарушения 

договорных отношений его могут изъять; 

 в лизинговом договоре предусматриваются условия, согласно которым полученное 

основное средство не может сдаваться в субаренду; 

 при финансовом лизинге лизинговые платежи не прекращаются до конца контракта, 

даже если научно-технический прогресс делает лизинговое имущество устаревшим; 

 лизингополучатель не выигрывает на повышении остаточной стоимости 

оборудования; 

 с учетом того что потенциальный российский потребитель уже привык к кредитам, 

процедура кредитования на сегодняшний день стала более прозрачна и понятна. В 

банковской сделке участвуют всего два контактных лица - заемщик и банк, а в лизинге 

целая цепочка - лизингодатель, лизингополучатель, продавец того или иного оборудования.  

Исходя из проведенного анализа, можно выделить ситуации, когда какой-то 

механизм выгоднее использовать: 

1. Использование лизинга предпочтительнее кредитного договора и договора займа в 

случаях, когда: 

 требуется ускоренная амортизация имущества с целью дальнейшей продажи 

амортизированного имущества; 

 лизинг требует меньших гарантий, чем при кредите, а также предусматривает 

более простую процедуру оформления; 

 при использовании общей системы налогообложения налогооблагаемая 

прибыль сокращается за счет более быстрого отнесения стоимости имущества на 

себестоимость продукции; 

 лизинг уменьшает налог на имущество за счет ускоренной амортизации; 

 законодательство о лизинге позволяет зачитывать НДС ежемесячно по мере 

уплаты лизинговых платежей, а не в конце сделки, как при кредите. 

2. Использование кредита предпочтительнее лизингового договора: 
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 в случае если приобретается не одна вещь, а комплекс различных товаров, 

оборудования, производится ремонт, т.е. цели кредита могут быть различны; 

 проценты по кредитам и займам часто ниже, чем по договору лизинга; 

 заемщик становится собственником имущества, приобретенного с 

привлечением заемных средств, поэтому компании, использующие имущество в 

дальнейшем в качестве инвестиционных активов, должны помнить о том, что в 

случае с кредитованием на балансе появляются сразу значительные активы, что 

можно использовать при оценке инвестиционной привлекательности. 

Вместе с тем выбор механизма осуществляется самой компанией, использующей 

данные механизмы для приобретения недвижимости, оборудования и машин. 

Несмотря на это, лизинг является выгодным способом переоснащения и 

модернизации основных средств предприятий. «В современных условиях лизинг является 

дополнением к традиционным источникам средств для удовлетворения инвестиционных 

потребностей предприятий. Применение лизинга в хозяйственной практике позволяет 

активизировать инвестиционный процесс, улучшить финансовое состояние 

лизингополучателей, повысить конкурентоспособность» 18, с. 7. 

Значительным преимуществом лизинга перед иными способами приобретения 

оборудования является «…государственная политика, направленная на поощрение и 

расширение лизинговых операций. Это связано прежде всего с мобильностью и 

многофункциональностью лизинга для участников сделки. Понятно, что государство 

поощряет использование лизинга прежде всего в тех отраслях, где бизнес рискован и не 

особенно рентабелен. В частности, правительство создает благоприятные условия для 

привлечения инвестиций в отрасли производства телекоммуникационного оборудования, 

автотранспорта, сельскохозяйственной продукции, авиатехники, а также в энергетическую 

отрасль, закладывая в федеральный бюджет десятки миллиардов рублей на 

финансирование лизинговых сделок в этих сферах. Лизинг сегодня является единственным 

доступным способом привлечения инвестиций в перечисленные отрасли производства» 14, 

с. 27. 

Договор финансовой аренды (лизинга) - это сделка, выгодная не только 

лизингополучателю. В договоре могут быть оптимально учтены интересы всех сторон 

сделки, так как размеры и сроки выплат определяются на основе совместного соглашения, 

тогда как при банковском кредитовании существует фиксированная ставка. Выгоду от 

лизинговой сделки получают и другие участники лизинговой сделки, к которым относятся 

поставщик (продавец) лизингуемого оборудования, страховая компания (при страховании 

объекта лизинга) и государство, не являясь участником сделки. 
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3.2 Экономическая модель приобретения основного средства в лизинг или 

кредит для ООО «ТСК «Новатор» 

 

Достоинства и недостатки лизинга и кредита будут рассмотрены на примере 

предварительного анализа и расчетов Общества с ограниченной ответственностью «ТСК 

«Новатор», которое планирует приобретение в 2017 году легкового автомобиля для нужд 

организации. Данная организация находится на общей системе налогообложения, 

занимается оптовой торговлей лесообрабатывающего оборудования и оказанием сервисных 

услуг по его ремонту и обслуживанию.  

С расширением объемов продаж и сервисного обслуживания появилась 

необходимость в приобретении автомобиля. Так как руководство не намерено извлекать на 

эти цели достаточно крупную сумму денежных средств из товарооборота, решается вопрос 

о привлечении кредитных средств в обслуживающем фирму ПАО Сбербанк или покупке 

автомобиля в лизинг. Для того, чтобы найти оптимального решение сравним предлагаемые 

варианты в таблице 10. 

Рассчитаем покупку автомобиля с помощью лизинговой компании для ООО «ТСК 

«Новатор», которое оплачивает налоги по общей ставке. За основу взята стоимость 

автомобиля в размере 3 млн. 100 тысяч рублей, сумма оформленного кредита в размере 2 

480 тысяч рублей сроком на 3 года и процентной ставкой в 16,5% годовых. Также учтем 

ускоренный срок амортизации на 36 месяцев и погашение долга ежемесячными равными 

долями, требующийся первоначальный взнос за счет собственных средств в размере 20%. В 

ходе несложных арифметических расчетов получаем: 

 за счет ускоренной амортизации экономия средств за 36 месяцев составит 666 тысяч 

рублей;  

 так как налог на имущество включен в лизинговые платежи, а они учитываются при 

возмещении НДС, суммарное уменьшение налогооблагаемой базы составит 614 тысяч 

рублей.  

Попытаемся изменить условия приобретения транспорта и вместо лизинга 

предпочтение отдадим банковскому кредитованию. Основные параметры сделки оставлены 

на прежнем уровне, изменилась в сторону уменьшения только процентная ставка с 16,5% 

до 12% годовых. Кроме того, добавлена разовая банковская комиссия за выдачу кредита в 

размере 1% и увеличен срок амортизации до 84 месяцев. 

Применив формулу расчета кредитного платежа, получаем:  

 за счет того, что транспорт приобретается в кредит, налогооблагаемая база 
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предприятия по НДС уменьшится на 473 тысячи рублей;  

 налог на имущество организации необходимо будет уплатить в бюджет 302 тысячи 

рублей;  

 по налогу на прибыль в течение 3 лет будет наблюдаться положительная динамика и 

всего за 36 месяцев экономия средств составит 377 тысяч рублей.  

В этом случае преимущества лизинга перед кредитом налицо, так как предприятие 

может сэкономить средства в размере 489 тысяч рублей. Нужно отметить, что такая 

экономия возможна при применении общей системы налогообложения, при специальных 

режимах, ее размер значительно снизится. 

 

Таблица 10 - Сравнение затрат ООО «ТСК «Новатор» при покупке автомобиля в кредит 

или лизинг 

 

Основные характеристики сделки Лизинг, 

тысяч рублей 

Кредит, 

тысяч рублей 

1. Основная сумма сделки 3 100 3 100 

2. Сумма первоначального взноса, % 0.2 0.2 

3. Сумма собственных средств 620 620 

4. Процентная ставка по договору, % 16,2 12 

5. Сумма переплаты 926 683 

6. Экономия по налогу на прибыль 666 377 

7. Размер возмещения НДС 614 473 

8. Налог на имущество 0 302 

9. Общая сумма затрат предприятия (1+5-6-

7+8) 

2 746 3 235 

 

Приобретение автомобиля в лизинг в бухгалтерском учете ООО ТСК «Новатор» 

должно быть отражено следующими операциями, приведенными в таблице 11 

(приложение Ж, таблица Ж.6). 

Нужно отметить, что НДС по приобретенному в лизинг автомобилю в части 

задолженности лизингодателю будет приниматься к вычету равномерно, по мере 

начисления лизинговых платежей. 

ООО «ТСК «Новатор», как лизингодателю на балансе которого учитывается 

предмет лизинга, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ  выгодно применять к 

основной норме амортизации специальный коэффициент не выше 3 (т.к. автомобиль не 

относится к первой - третьей амортизационным группам), что позволит увеличить 

consultantplus://offline/ref=3F06B69B40C4FCC892AC43E62329350D640E63833DAB775E360419D98808A0B1AF5418DDD143S7oBQ
consultantplus://offline/ref=3F06B69B40C4FCC892AC43E62329350D640E628735AD775E360419D98808A0B1AF5418DFD84A79BAS0oBQ
consultantplus://offline/ref=3F06B69B40C4FCC892AC43E62329350D640E628735AD775E360419D98808A0B1AF5418DFD84A78BAS0o9Q
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расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

Налог на имущество и транспортный налог в данном случае должен начислять и 

уплачивать лизингополучатель, но они также уменьшают сумму налога на прибыль. 

Таким образом, если выбирать между кредитом и лизингом, то преимущества 

лизинга для ООО «ТСК «Новатор» явны как в экономическом, так и налоговом смысле. 

Получается, что если у предприятия нет собственных ресурсов для покупки основных 

средств, то лизинг - единственное правильное решение. Тем более что получить лизинг 

гораздо легче и быстрее, чем кредит, хотя платежи по лизингу будут несколько больше, 

чем по кредиту. 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки.  
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 

Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки.  
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо  независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 

Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного  процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика.  
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
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Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 

С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо  независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное  значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 

оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного  процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
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Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оце нщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 

С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки.  
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности. 
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 

оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование  кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
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Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
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Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 

В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности.  
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 

Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  

Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности.  

На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 
Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европейских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 

вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного  и того же объекта). 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 

Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6]. 
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США 
и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности.  
На международном уровне имеются определенные глобальные руководства и стандарты по оценке залогов. В методическом плане упоминания здесь заслуживает стандарт МСО 310 «Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под залог» и Европейские стандарты оценки 2012, а также Стандарты оценки RICS (Британская «Красная Книга», стандарт). В качестве примера процессуальных стандартов для администрирования оценок банками международное значение имеют американские « стандарты оценки», совместно 
утверждаемые американскими банковскими регуляторами. Некоторые национальные банковские регуляторы также устанавливают требования к оценкам, используемым для учета залогов в целях резервирования. Помимо руководств АРБ, формально область залоговой оценки в России находится в ведении нормативных актов по оценочной деятельности, таких как Закон об оценочной деятельности №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки (ФСО 1-11). 

Но, с точки зрения регуляторов залогового кредитования необходимо иметь в виду, что единообразие политики по оценке залогов для целей залогового кредитования должно  быть способ обеспечить ровное конкурентное пространство для всех кредиторов. В противном случае, в краткосрочном периоде банки с агрессивной оценочной политикой будут способны получать для себя однозначные конкурентные преимущества, ставя в менее конкурентоспособное положение банки с более консервативной оценочной политикой. В связи с этим 
оценка залогов для целей банковского кредитования в мировой практике чаще всего является регулируемой областью. Например, недавно принятая Директива Евросоюза требует от каждой страны – члена ЕС предусмотреть необходимость разработки национальных стандартов оценки залогов, основанных на МСО и Европе йских стандартах оценки, и делает первичную оценку залогов в соответствии с такими стандартами обязательной при выдаче кредитов. 
Необходимо рассмотреть некоторые институциональные практики взаимодействия профессиональных оценщиков и участников кредитного  процесса, которые утвердились в США и странах Западной Европы, а также в России в рамках взаимодействия оценщика при трехсторонней форме договора. 
В США в результате последних законодательных изменений сложился следующий порядок залоговой оценки. В течение трех дней по получении заявки на кредитование кредитор высылает заемщику форму с указанием предварительных затрат на сопровождение сделки. В процессе дальнейших процедур по размещению кредита кредитор заказывает оценку залога у независимого оценщика. По выполнении и оплате оценки кредитор получает итоговую отчетную форму оценки, которая после завершения ее проверки кредитором также 
вводится в базу данных, при этом заемщик информируется о своем праве ознакомиться с отчетом об оценке перед заключением кредитной сделки. Затем заемщику высылается итоговая форма с перечнем фактических затрат на оформление сделки, в том числе затрат на оценку. Эти затраты так или иначе перекладываются на заемщика. 
Такой механизм однозначно устраняет влияние заемщика на процесс и результаты оценки. Он, безусловно, в интересах разумного, однако может вызывать неудобства для заемщика, если тот обращается за кредитом в несколько банков, чтобы изучить их предложения (нужно будет оплачивать несколько оценок одного и того же объекта). 

На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих 
участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
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         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Раскрытая в выпускной работе тема является очень актуальной, так как 

«…стоимость инвестиций в основные средства - это одна из наиболее затратных статей 

для любого предприятия. Тысячи финансовых и генеральных директоров ломают голову 

над вопросом оптимизации этой статьи. Потому что инвестиции в основные средства - это 

дорого, а отказ от них обойдется еще дороже - потерей рынка уже в среднесрочной 

перспективе» 14, с. 42. 

До кризиса 2016 г. среди российского бизнеса были чрезвычайно популярны 

лизинговые продукты, позволяющие получать финансирование максимально быстро, 

пусть даже при более высоких процентных ставках. Предприятия торопились захватывать 

рынок, вкладывать в растущий бизнес.  

Сейчас приоритеты поменялись. Во главу угла большинство лизингополучателей 

ставят снижение процентной ставки, размера аванса,  

Организации стали гораздо больше интересоваться деталями условий лизинговой 

или кредитной сделки, изыскивая любые возможности сэкономить и оптимизировать для 

себя платежи, поэтому тщательно сравнивают условия банковского кредитования и 

предложения лизинговых компаний. 

Проведенный в выпускной квалификационной работе сравнительный анализ 

современных условий банковского кредитования и лизинга показал, что для 

коммерческих организаций  по-прежнему условия лизинга являются привлекательнее 

иных способов привлечения финансирования, предлагаемых коммерческими банками и 

иными кредитными учреждениями.  

Договор финансовой аренды (лизинга) имеет следующие преимущества: 

 такие договоры бывает быстрее и проще заключить, меньше пакет 

предоставляемых документов; 

 отсутствует необходимость залогового обеспечения; 

 возможность получения скидок на приобретаемое оборудование; 

 более длительный срок финансирования, что предоставляет лизингополучателю 

возможность оформить право собственности на предмет лизинга по остаточной, 

приближенной к нулевой стоимости. и не требует быстрого возврата суммы долга; 

 возможность возврата оборудования в случае недостаточного спроса на продукцию 

компании либо ее перепрофилирования; 

 в отличие от выплат по кредиту лизинговые платежи в полном объеме относятся на 

себестоимость продукции, уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 
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предоставляя налоговые льготы; 

 кроме того. лизинговые операции не ухудшают показателей финансовой 

устойчивости и ликвидности предприятия. Лизинг не увеличивает кредиторской 

задолженности в балансе лизингополучателя и оставляет ему возможность привлечения 

дополнительного финансирования. 

Договор банковского кредитования имеет следующие преимущества: 

 приобретенное за счет кредита имущество сразу переходит в собственность 

заемщика в отличие от лизинга, при котором до окончательной выплаты имущество 

находится в собственности лизинговой компании и в случае нарушения договорных 

отношений его могут изъять; 

 данное имущество можно сдавать в аренду; 

 при финансовом лизинге лизинговые платежи не прекращаются до конца 

контракта, даже если научно-технический прогресс делает лизинговое имущество 

устаревшим; 

 лизингополучатель не выигрывает на повышении остаточной стоимости 

оборудования. 

Проведенный в работе анализ показал, что ООО «ТСК «Новатор» выгоднее 

приобрести легковой автомобиль в лизинг, чем по договору кредитования прежде всего в 

связи с тем, что организация находится на общей системе налогообложения и имеет 

возможность применить ускоренную амортизацию. В этом случае преимущества лизинга 

перед кредитом налицо, так как предприятие может сэкономить средства в размере 489 

тысяч рублей. 

Таким образом, с учетом экономических условий в России сегодня лизинг 

продолжает оставаться таким же привлекательным механизмом приобретения основных 

средств, выгодным для всех участников лизинговой сделки, каким был ранее, когда 

только появился на российской арене экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Отражение в бухгалтерском учете лизингодателя ООО «Лизинговая 

компания «Дельта» операций по учету объекта лизинга, находящегося на балансе  

лизингодателя 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

08 60 612 000 Отражено приобретение 

автомобиля 

(722 160 - 110 160) 

Товарная накладная 

поставщика 

19 60 110 160 Отражен НДС, предъявленный 

поставщиком автомобиля 

Счет-фактура 

68.02 19 110 160 Принят к вычету НДС, 

предъявленный поставщиком 

автомобиля,  

Счет-фактура 

03.01 08 612 000 Принят к учету автомобиль в 

составе доходных вложений в 

материальные ценности 

Акт о приеме-передаче 

объекта ОС, инвентарная 

карточка учета объекта 

ОС 

60 51 722 160 Автомобиль оплачен поставщику Выписка банка  

03.02 03.01 612 000 Отражена передача автомобиля в 

лизинг 

Акт приемки-передачи  

Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга 

20 02.02 8500 Начислена амортизация по 

переданному автомобилю       

(612 000 / 72) 

Бухгалтерская справка-

расчет 

Ежемесячно при начислении амортизации в налоговом учете с учетом повышающего 

коэффициента (36 месяцев) 

68.04 77 1700 Отражено ОНО 

(612 000/36 - 8500) x 20% 

Бухгалтерская справка-

расчет 

Ежемесячно при начислении лизинговых платежей 

 

62.01 90.01 82 600 Признан доход в сумме 

лизингового платежа за текущий 

месяц 

Договор лизинга, 

Счет 
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Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

90.03 68.02 12 600 Исчислен НДС с суммы 

лизингового платежа  

Счет-фактура 

51 62.01 82 600 Получен лизинговый платеж Выписка банка по 

расчетному счету 

При возврате автомобиля лизингополучателем 

03.01 03.02 612 000 Отражен возврат автомобиля 

лизингополучателем 

Акт приемки-передачи, 

Инвентарная карточка 

учета объекта ОС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.2 - Отражение в бухгалтерском учете лизингодателя ООО «Лизинговая 

компания «Дельта» операций по учету объекта лизинга, находящегося на балансе  

лизингополучателя 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

08 60 612 000 Отражено приобретение 

автомобиля 

(722 160 - 110 160) 

Товарная накладная 

поставщика 

19 60 110 160 Отражен НДС, предъявленный 

поставщиком автомобиля 

Счет-фактура 

68.02 19 110 160 Принят к вычету НДС, 

предъявленный поставщиком 

автомобиля,  

Счет-фактура 

03.01 08 612 000 Принят к учету автомобиль в 

составе доходных вложений в 

материальные ценности 

Акт о приеме-передаче 

объекта ОС, инвентарная 

карточка учета объекта 

ОС 

60 51 722 160 Автомобиль оплачен поставщику Выписка банка  

97 03.01 612 000 Списана стоимость предмета 

лизинга, переданного на 

баланс лизингополучателя 

Договор лизинга, 

Акт приемки- 

передачи 

имущества в 

лизинг 

011  800 000 Стоимость переданного 

предмета лизинга отражена на 

забалансовом счете в оценке, 

указанной в условиях договора 

Договор лизинга 

Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга 

20 02.02 8500 Начислена амортизация по 

переданному автомобилю (612 000 / 

72) 

Бухгалтерская справка-

расчет 

Ежемесячно при начислении амортизации в налоговом учете с учетом повышающего коэффициента 

(36 месяцев) 

68.04 77 1700 Отражено ОНО 

(612 000/36 - 8500) x 20% 

Бухгалтерская справка-

расчет 
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Окончание приложения Б 

 
На этапе составления задания на оценку должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

Ежемесячно при начислении лизинговых платежей 

62.01 90.01 82 600 Признан доход в сумме 

лизингового платежа за текущий 

месяц 

Договор лизинга, 

Счет 

90.03 68.02 12 600 Исчислен НДС с суммы 

лизингового платежа  

Счет-фактура 

20 97 17 000 Списана соответствующая 

часть расходов на 

приобретение предмета 

лизинга (612 000 / 36) 

Бухгалтерская справка-

расчет 

90.02 20 17 000 Расходы включены в 

себестоимость продаж  

Бухгалтерская справка-

расчет 

51 62.01 82 600 Получен лизинговый платеж Выписка банка по 

расчетному счету 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.3 - Отражение в бухгалтерском учете лизингополучателя ООО «Новатор» 

операций по учету объекта лизинга (легковой автомобиль) 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

1) Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя 

001  800 000 Стоимость полученного 

предмета лизинга отражена на 

забалансовом счете 

Акт приемки- передачи 

имущества в лизинг, 

Договор лизинга 

Начисление лизинговых платежей в течение срока действия договора лизинга 

20 76.06 30 000 Отражена сумма ежемесячного 

лизингового платежа 

(35 400 - 5400) 

Бухгалтерская справка-

расчет 

19 76.06 5400 Отражен НДС, предъявленный 

в сумме лизингового платежа 

Счет-фактура 

68.02 19 5400 Принят к вычету НДС, 

предъявленный в сумме 

лизингового платежа 

Счет-фактура 

76.06 51 35 400 Лизинговый платеж перечислен 

лизингодателю 

Выписка банка по 

расчетному счету 

2) Предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя 

08 76.05 677 966 Отражена задолженность перед 

лизингодателем по договору 

лизинга 

(без учета НДС) 

(800 000 – 122 034) 

Договор лизинга, 

Акт приемки - передачи 

имущества в лизинг 

19 76.05 122 034 Отражен НДС, подлежащий 

уплате по договору лизинга 

Договор лизинга 

01 

 

08 677 966 Объект, полученный по 

договору лизинга, принят к 

учету в составе основных 

средств 

Договор лизинга, 

Акт о приеме - передаче 

основных средств 

Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга 

76-ар 76-лп 59 000 Начислен ежемесячный 

лизинговый платеж  

Договор лизинга 
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Окончание приложения В 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

68.02 19 9000 Принята к вычету сумма НДС, 

предъявленная лизингодателем 

Счет-фактура 

76-лп 51 59 000 Уплачен ежемесячный 

лизинговый платеж 

Выписка банка по 

расчетному счету 

20 02-л 20 000 Начислена амортизация по 

предмету лизинга 

Бухгалтерская справка-

расчет 

68.04 77 6000 Отражено отложенное 

налоговое обязательство 

Бухгалтерская справка-

расчет 

На дату окончания срока действия договора лизинга 

01-с 01-л 677 966 Предмет лизинга принят к 

учету в качестве собственного 

объекта основных средств 

Договор лизинга 

02-л 02-с 480 000 Начисленная по предмету 

лизинга амортизация 

перенесена на аналитический 

счет учета амортизации по 

собственным ОС 

(20 000 x 2 x 12) 

Бухгалтерская справка-

расчет 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

По целевому назначению 

По способу погашения кредита 

Целевые, предоставленные на определенные цели 

Нецелевые, предоставленные без указания целей 

Погашаемые единовременно по окончании срока кредита 

Кредиты с рассрочкой платежа (обычно - по месяцам или кварталам) 

Возобновляемые (револьверные. ролловерные) 

Разовые 

Долгосрочный кредит (срок - 3-5 лет и более) 

По характеру обращения средств 

По срокам кредитования 

Среднесрочный кредит (сроком от 1 года до 3-5 лет) 

Краткосрочный кредит (сроком от 1 дня до 1 года) 

По валюте кредита 

Кредиты, предоставляемые в валюте РФ (рубли); 

 

Кредиты в иностранной валюте, которые и предоставляются 

уполномоченными банками и погашаются в безналичном порядке 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

                   

 

 

 

Рисунок Г.1 -  Классификация видов банковских кредитов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.4 -  Отличия договоров кредита и лизинга 

                   

Показатель Кредитный   договор Лизинг 

Определение   

договора      

Кредитор  обязуется   предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику 

в   размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее. 

По договору финансовой аренды 

(договору  лизинга) арендодатель      

обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и 

предоставить арендатору это 

имущество за  плату во временное 

владение и пользование      

Амортизация   Амортизация начисляется в    

обычном порядке  

Возможность  ускоренной  

амортизации на основании ст. 259.3 

НК РФ. Налогоплательщики вправе 

применять к основной норме 

амортизации специальный  

коэффициент, но  не выше 3         

Стоимость по  

договору      

Полное погашение стоимости;       

внесение периодической    

платы, выплата  процентов        

Полное погашение стоимости;        

внесение  периодической     

платы, выплата   процентов (однако 

проценты по лизингу, как      

правило, выше,  чем по договору   

займа и кредита)  

Проценты      Проценты уплачиваются по  

условиям договора, обычно 

меньше, чем по  договору лизинга 

Проценты уплачиваются по  условиям 

договора, обычно выше, чем проценты 

по кредитному договору и договору 

займа    

Технология    

получения     

По договору  возможно обеспечение 

требований залогом, 

поручительством, предъявляются   

требования к кредиторам       

По договору возможно обеспечение  

требований залогом, поручительством, 

предъявляются     

требования к  лизингополучателю 

Наличие       

лицензии      

Кредитная организация должна иметь 

лицензию         

Лицензия не требуется         

Порядок       

приобретения  

имущества     

Имущество приобретает      

заемщик самостоятельно   

Имущество приобретает лизинговая 

компания и затем  

передает его лизингополучателю 

Переход       

собственности 

Приобретая имущество с помощью 

банковского кредита,  

компания сразу  становится его   

собственником    

На время действия договора предмет 

лизинга находится в финансовой 

аренде у лизингополучателя и 

является собственностью 

лизингодателя     

Страхование   

имущества     

Как правило,  банки требуют   

страхования  имущества        

Лизингодатель,   как правило, требует  

страхования имущества         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.5 - Сопоставление условий лизингового договора и договора банковского 

кредитования 

 

Критерий Договор лизинга Договор банковского кредитования 

Срок Практически равен сроку полной 

амортизации приобретаемого на 

условиях лизинга имущества 

(срок может варьироваться от 2 - 

3 до 7 - 10 лет) 

Максимальный срок банковского 

кредита на рынке банковских услуг 

составляет 12 - 24 мес. 

Условие возврата 

суммы долга 

Предполагает 100%-ное 

финансирование и не требует 

быстрого возврата всей суммы 

долга 

Требует возврата всей суммы долга 

Отнесение суммы на 

себестоимость 

Лизинговые платежи в полном 

объеме относятся на 

себестоимость, уменьшая 

налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль, предоставляя 

налоговые льготы, 

способствующие развитию 

лизингового рынка услуг 

Суммы выплат основного долга по 

кредиту напрямую не относятся на 

себестоимость. Денежные средства, 

полученные по кредитному договору, а 

также переданные в счет его погашения, 

не включаются в состав доходов и 

расходов (соответственно) организации-

заемщика (пп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 

270 Налогового кодекса РФ). Проценты 

по кредитным договорам включаются во 

внереализационные расходы исходя из 

ставки процентов, установленной 

соглашением сторон, но с учетом 

ограничений, предусмотренных ст. 269 

Налогового кодекса РФ (пп. 2 п. 1 ст. 

265 Налогового кодекса РФ) [2] 

Обеспечение по сделке Предмет договора является 

обеспечением сделки (залогом) 

Требуется ликвидный залог и история 

расчетного счета в банке-кредиторе 

Требования к 

лизингополучателю 

(заемщику) 

Требования к лизингополучателю 

существенно мягче: необходимо 

иметь всего 20 - 30% от 

стоимости оборудования для 

уплаты авансового платежа и 

минимальный пакет документов 

(бухгалтерскую отчетность за 

последние два отчетных периода, 

справки и выписки из банка по 

расчетным счетам, копии 

юридических документов, копии 

паспортов должностных лиц) 

Необходим достаточный уровень 

кредитоспособности заемщика с точки 

зрения банка-кредитора, который 

определяется в соответствии с 

кредитной политикой банка; пакет 

документов, включающий в себя 

карточку с образцами подписей, 

бухгалтерскую отчетность за два 

отчетных периода (в том числе 

квартальную), справки и выписки по 

расчетным счетам, технико-

экономическое обоснование 

возвратности кредита  или бизнес-план, 

документы по обеспечению 

возвратности кредита и т.д. 
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Продолжение приложения Е 

 

Критерий Договор лизинга Договор банковского кредитования 

Возможность возврата 

полученного имущества 

Есть возможность возврата 

оборудования в случае 

недостаточного спроса на 

продукцию компании либо ее 

перепрофилирования 

Возможности нет 

Оформление сделки по 

приобретению 

имущества 

При оформлении лизинговой 

сделки переговоры с 

поставщиками оборудования, 

оформление договоров купли-

продажи  осуществляет 

лизинговая компания, что дает 

для предпринимателей 

возможность экономии 

временных и материальных 

затрат 

Осуществляет заемщик 

Влияние операций на 

бухгалтерский баланс 

Операции по договору лизинга не 

ухудшают показателей 

финансовой устойчивости и 

ликвидности предприятия: 

лизинг не увеличивает 

кредиторской задолженности в 

балансе лизингополучателя и не 

затрагивает соотношений 

собственных и заемных средств, 

что позволяет 

лизингополучателю привлекать 

дополнительное финансирование 

Операции по договору увеличивают 

обязательства в балансе заемщика, 

ухудшая показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности 

предприятия 

Возможность адаптации 

платежей к движению 

денежных средств 

Существует адаптация платежей 

к возможному движению 

денежных средств 

лизингополучателя, лизинговые 

платежи разнесены во времени и 

в основной своей части 

производятся после монтажа, 

наладки и ввода лизингового 

оборудования в эксплуатацию.  

Нет 

Возможность не 

повышать ставки 

Лизинговые компании за счет 

различных инструментов имеют 

возможность не повышать ставки, 

а в ряде случаев - снижать их 

Нет 
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Окончание приложения Е 

 

Критерий Договор лизинга Договор банковского кредитования 

Скидки Поскольку крупные лизинговые 

компании тесно сотрудничают с 

производителями и 

поставщиками, то могут 

предоставлять дополнительные 

скидки для своих клиентов: 

предоставление коммерческого 

кредита, обязательства обратного 

выкупа поставленного объекта 

или его продажи на вторичном 

рынке, скидки, сервисное 

обслуживание и т.д. 

Нет 

Наличие 

дополнительных 

требований 

Для получения финансирова-ния 

при лизинге отсутствуют 

дополнительные требования и 

присутствует оперативный 

порядок рассмотрения проекта 

К заемщику предъявляются такие 

дополнительные требования, как 

открытие счетов, перевод оборотов и 

т.д. 

Экономия на 

административных 

издержках 

Дает возможность экономить на 

расходах, связанных с 

приобретением, техническим 

обслуживанием и ликвидацией 

имущества 

Нет 

Защищенность 

приобретаемого 

имущества от 

притязаний третьих лиц 

Имущество, приобретаемое по 

договору лизинга, защищено от 

притязаний третьих лиц, что 

исключает возможность 

судебных споров 

Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.6 - Отражение в бухгалтерском учете лизингополучателя ООО ТСК 

«Новатор» операций по учету объекта лизинга (легковой автомобиль), при учете 

предмета лизинга на балансе лизингополучателя 

 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций Первичный документ 

08 76.05 2 101 690 Отражена задолженность перед 

лизингодателем по договору лизинга 

(без учета НДС) 

(2 480 000 – 378 310) 

Договор лизинга, 

Акт приемки - передачи 

имущества в лизинг 

19 76.05 378 310 Отражен НДС, подлежащий уплате по 

договору лизинга 

Договор лизинга 

08 60 525 424 Отражена задолженность перед 

поставщиком автомобиля – собственные 

средства 

(без учета НДС) 

620 000 – 94 576 

Товарная накладная 

ТОРГ-12 

19 60 94 576 Отражен НДС, подлежащий уплате за 

автомобиль 

Счет- фактура 

поставщика 

01-л 08 2 626 932 Объект, полученный по договору лизинга, 

принят к учету в составе основных 

средств 

Договор лизинга, 

Акт о приеме - 

передаче основных 

средств 

68.02 19 94 576 Принята к вычету сумма НДС, 

предъявленная поставщиком 

Счет-фактура 

поставщика 

Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга 

76-ар 76-лп 70 000 Начислен ежемесячный лизинговый 

платеж  

Договор лизинга 

68.02 19 12 600 Принята к вычету сумма НДС, 

предъявленная лизингодателем 

Счет-фактура 

76-лп 51 82 600 Уплачен ежемесячный лизинговый платеж Выписка банка по 

расчетному счету 

44 02-л 72 970 Начислена амортизация по предмету 

лизинга 

Бухгалтерская справка-

расчет 
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consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B40886D390D62829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804B1Eg1R3P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923814216g1R8P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923814216g1R8P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923814C1Ag1REP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804C17g1RDP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B40886D390D62829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804B1Eg1R3P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923814216g1R8P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923814817g1REP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E92380431Eg1R2P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804F1Eg1R9P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA317D8F3975A0B46896F360C68DF983DE2324Fg2RDP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA317D8F3975A0B46896F360C68DF983DE2324Fg2RDP
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Окончание приложения Ж 

 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Содержание операций Первичный документ 

На дату окончания срока действия договора лизинга 

01-с 01-л 2 626 932 Предмет лизинга принят к учету в 

качестве собственного объекта основных 

средств 

Договор лизинга 

02-л 02-с 2 626 932 Начисленная по автомобилю амортизация 

перенесена на счет учета амортизации по 

собственным ОС 

(72 970 x 3 x 12) 

Бухгалтерская справка-

расчет 

consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804816g1RAP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804816g1RAP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804F1Eg1R9P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA30BD8F4975A0B408F6B370E61829235BB3E4D2A6E96E0178CF9E923804F1Eg1R9P
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA317D8F3975A0B46896F360C68DF983DE2324Fg2RDP
consultantplus://offline/ref=6BEBE75F225A09D81AA317D8F3975A0B46896F360C68DF983DE2324Fg2RDP
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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Окончание приложения И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
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Окончание приложения К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
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Окончание приложения Л 

 

 

 

 

 

 


