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Лизинг в учете лизингодателя (объект на
балансе лизингодателя)

Внимание

С 2020 года применяется новая редакция ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина России от

20.11.2018 № 236н. В программе вариант применения ПБУ 18/02 настраивается в регистре

сведений "Учетная политика". Рекомендованный вариант - "Ведется балансовым методом".

Обратите внимание, что в статьях, опубликованных до 01.01.2020, рассматриваются примеры с

использованием "затратного метода" (это не влияет на общие принципы отражения операций в

БУ и НУ). Подробнее о вариантах учета по ПБУ 18/02 в программе см. здесь.

Пример

Организация ООО "ФинансЛизинг" (лизингодатель) заключила договор лизинга с ООО "ТФ-Мега"

(лизингополучатель). По условиям договора:

лизингодатель приобретает у продавца ООО "Транспортлогистик" основное средство

стоимостью 840 000,00 руб. (в т.ч. НДС 20% – 140 000,00 руб.) и передает его по договору

лизинга лизингополучателю (приобретение и передача произведены в один день –

17.10.2019);

размер ежемесячного лизингового платежа без включения в него сумм платежей в счет

оплаты выкупной стоимости основного средства составляет 120 000,00 руб. (в т.ч. НДС

20% – 20 000,00 руб.), размер ежемесячных платежей в счет оплаты выкупной стоимости

основного средства составляет 3 000,00 руб. (в т.ч. НДС 20% – 500,00 руб.). Лизинговые

платежи начинают начисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем передачи

основного средства лизингополучателю;

лизинговые и выкупные платежи оплачиваются лизингополучателем единым платежом

в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги;

общая выкупная стоимость основного средства составляет 39 000,00 руб. (в т.ч. НДС 20%

– 6 500,00 руб.);

срок действия договора лизинга – 13 мес. (17.10.2019 – 16.11.2020);

предмет лизинга  учитывается на балансе  лизингодателя ;

право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю по окончании

срока действия договора лизинга.

https://its.1c.ru/db/garant/content/72024218/hdoc/1000
https://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/%D0%B1%D0%BF30/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/%D0%B1%D0%BF30_180427_%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BF%D0%B1%D1%8318.htm


Лизингодатель установил срок полезного использования предмета лизинга в бухгалтерском

учете – 13 мес. (по сроку действия договора лизинга), в налоговом учете – 60 мес. (в

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы).

В примере не рассматриваются вопросы исчисления налога на имущество (по объектам

недвижимости) и транспортного налога (по транспортным средствам) по ОС – предметам

лизинга.

В соответствии с учетной политикой организации:

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете –

линейный;

организация не применяет амортизационную премию и повышающие коэффициенты к

амортизации основных средств;

для целей отражения НДС, исчисленного с суммы выкупных платежей, применяется счет

76.ОТ "НДС, начисленный по отгрузке";

для целей отражения сумм, полученных в счет оплаты выкупной стоимости (выкупных

платежей), применяется счет 76.06 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками";

используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод начисления и

ПБУ 18/02.

№ Дата Операция Дт Кт Сумма

Документ 1С

 Создать

на основании

Пакет
документов

 Входящий

 Исходящий

 Внутренний

1 Настройка функциональности

1.1 --- Учет основных
средств

--- --- --- Функциональность
программы

---

2 Приобретение основного средства

2.1 17.10.2019 Приобретен объект
основных средств

08.04.1 60.01 700 000,00 Поступление
оборудования

 Акт о
приеме-
передаче
объекта
основных
средств (кроме
зданий,
сооружений)
(ОС-1)

 Товарная
накладная

2.2 17.10.2019 Учтен входной НДС 19.01 60.01 140 000,00

https://its.1c.ru/db/garant/content/12025271/hdoc/1000


2.3 17.10.2019 Зарегистрирован
счет-фактура,
предъявленный
поставщиком

--- --- 840 000,00 Счет-фактура
полученный

 Поступление

оборудования

 Счет-фактура

2.4 17.10.2019 НДС принят к вычету 68.02 19.01 140 000,00 Формирование
записей книги
покупок

 Книга
покупок

3 Принятие к учету основного средства

3.1 17.10.2019 Основное средство
введено в
эксплуатацию

03.01 08.04.1 700 000,00 Принятие к учету
ОС

 Акт о
приеме-
передаче
объекта
основных
средств (кроме
зданий,
сооружений)
(ОС-1)

4 Учет выручки по лизинговой услуге

4.1 30.11.2019 Учтена выручка в
размере лизингового
платежа без
включения в него
части выкупной
стоимости ОС

62.01 90.01.1 120 000,00 Реализация (акт,
накладная)

 Акт об
оказании услуг

4.2 30.11.2019 Исчислен НДС с
лизинговой услуги

90.03 68.02 20 000,00

4.3 30.11.2019 Выставлен счет-
фактура

--- --- 120 000,00 Счет-фактура
выданный

 Реализация

(акт, накладная)

 Счет-фактура

4.4 30.11.2019 Исчислен НДС с
суммы выкупного
платежа

76.ОТ 68.02 500,00 Отражение
начисления НДС

 Счет-фактура

4.5 30.11.2019 Выставлен счет-
фактура

--- --- 3 000,00 Счет-фактура
выданный

 Отражение

начисления НДС

5 Начисление амортизации по ОС

5.1 30.11.2019 Начислена
амортизация по ОС
за первый месяц
нахождения в
лизинге (ноябрь 2019
г.)

20.01
БУ
НУ
ВР

02.02
БУ
НУ
ВР

 
53 846,15
11 666,67
42 179,48

Регламентная
операция
"Амортизация и
износ основных
средств" в составе
обработки
"Закрытие месяца"

 Ведомость
амортизации ОС

 Справка-
расчет
"Амортизация"

5.2 30.11.2019 Признан ОНА по
временной разнице в
начислении
амортизации по ОС

09 68.04.2 8 435,90 Регламентная
операция "Расчет
налога на
прибыль" в

 Справка-
расчет
"Налоговые



42 179,48 * 20% =
11 000,00

составе обработки
"Закрытие месяца

активы и
обязательства"

  Аналогичным образом амортизация по ОС и ОНА начисляется за последующие месяцы в течение срока
полезного использования ОС

6 Получение оплаты от лизингополучателя

6.1 05.12.2019 Получена оплата от
лизингополучателя
(лизинговый платеж)

51 62.01 120 000,00 Поступление на
расчетный счет

 Банковская
выписка

6.2 05.12.2019 Получена оплата от
лизингополучателя
(часть выкупной
цены)

51 76.06 3 000,00

1. Настройка функциональности
Проверьте, что в программе установлены соответствующие настройки функциональности для

учета основных средств (рис. 1):

Раздел: Главное – Функциональность.

На закладке ОС и НМА должен быть установлен флажок Основные средства.

Рис. 1

<<-вернуться к таблице примера

2. Приобретение основного средства
2.1 Приобретен объект основных средств

2.2 Учтен входной НДС

Документ "Поступление оборудования" (рис. 2):



Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.

Кнопка Создать.

Заполните документ:

Укажите поставщика основного средства (поле Контрагент) и договор с ним,

Склад, на который приходуется объект. По ссылке в поле Расчеты проверьте счета

учета расчетов, сроки расчетов с контрагентом и способ зачета аванса.

Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить:

В колонке Номенклатура выберите из одноименного справочника

приобретаемый объект внеоборотных активов. При создании нового

элемента в поле Вид номенклатуры выберите "Оборудование (объекты

основных средств)".

Укажите количество, цену, ставку НДС, счет учета и счет НДС.

Кнопка Провести.

Рис. 2

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 3):

Рис. 3



2.3 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком

Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 4):

В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите кнопку

Зарегистрировать (рис. 2). Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный,

поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-

основания появится ссылка на созданный документ.

Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения

в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС по ОС можно принять к вычету в общем

порядке после принятия к учету на счет 08. Но в программе для отражения предъявленной

поставщиком суммы НДС к вычету необходимо сформировать регламентный документ

Формирование записей книги покупок (рис. 5).

Документ не формирует проводок (если приобретается основное средство).

Рис. 4



2.4 НДС принят к вычету

Регламентная операция "Формирование записей книги покупок" (рис. 5):

Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.

По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и заполните его

по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ, которым отражено приобретение

ОС, включен в табличную часть на закладке Приобретенные ценности.

Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 5

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 6):

Рис. 6

<<-вернуться к таблице примера

3. Принятие к учету основного средства



3.1 Основное средство введено в эксплуатацию

Документ "Принятие к учету ОС" (рис. 7 – 10):

Раздел: ОС и НМА – Принятие к учету ОС.

Кнопка Создать.

В поле Вид операции выберите "Оборудование".

В поле Событие выберите "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию".

В поле МОЛ выберите из справочника "Физические лица" лицо, которое будет материально

ответственным за основное средство. После проведения документа эти данные будут

записаны в справочник "Основные средства" для учета и отображения в печатной форме

инвентарной карточки (форма ОС-6) и акте приема-передачи (форма ОС-1).

В поле Местонахождение ОС обычно указывается подразделение, в котором эксплуатируется

ОС. В данном случае создайте новый элемент справочника "Подразделения" для выбора

местонахождения переданных в лизинг ОС. После проведения документа эти данные будут

записаны в справочник "Основные средства" для учета и отображения в печатной форме

инвентарной карточки (форма ОС-6) и акте приема-передачи (форма ОС-1).

На закладке Внеоборотный актив:

в поле Способ поступления выберите "Приобретение за плату";

в поле Оборудование выберите из справочника Номенклатура объект, который

вводится в эксплуатацию;

в поле Счет укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов основных средств".

Кнопка Записать.

Рис. 7

На закладке Основные средства по кнопке Добавить введите информацию об основном

средстве (рис. 8):



В колонке Основное средство по ссылке Показать все откройте справочник

Основные средства, добавьте новый элемент по кнопке Создать и заполните

сведения об основном средстве (рис. 12):

В поле Группа учета ОС выберите вид ОС, соответствующий

принимаемому к учету объекту (В примере "Транспортные средства").

Заполните поля Наименование (используется как служебное) и Полное

наименование (используется в печатных бланках).

Раскройте блок Классификация и укажите Код по ОКОФ. После этого

амортизационная группа заполнится автоматически. Справочник ОКОФ

должен быть предварительно загружен в информационную базу.

Подробнее о том, как загрузить справочник ОКОФ и как в дальнейшем

его обновлять, читайте в статье Классификатор ОКОФ.

Заполните Сведения для инвентарной карточки в одноименном блоке.

Остальные поля будут заполнены автоматически при проведении

документа.

Кнопка Записать и закрыть.

Кнопка Записать.

Рис. 8

На закладке Бухгалтерский учет (рис. 9):

В поле Счет учета выберите счет 03.02 "Материальные ценности предоставленные

во временное владение и пользование".

https://its.1c.ru/db/hoosn/content/6/hdoc


В поле Порядок учета выберите "Начисление амортизации".

Выберите способ в поле Способ начисления амортизации.

В поле Счет начисления амортизации (износа) выберите счет 02.02 "Амортизация

основных средств, учитываемых на счете 03", на котором будет накапливаться

амортизация.

Установите флажок Начислять амортизацию.

В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите из справочника

Способы отражения расходов способ или создайте новый, указав счет затрат и

аналитику, на которые будут относиться расходы по амортизации объекта.

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах для

целей бухгалтерского учета.

Кнопка Записать.

Рис. 9

На закладке Налоговый учет (рис. 10):

В поле Порядок включения стоимости в состав расходов выберите "Начисление

амортизации".

Установите флажок в поле Начислять амортизацию.

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах для

целей налогового учета.

При необходимости установите соответствующий флажок на закладке Амортизационная

премия.



Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 10

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 11).

Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только проводки (закладка

Бухгалтерский и налоговый учет), но и записи по регистрам сведений (соответствующие

закладки), необходимые для дальнейшего учета основных средств.

Установите флажок в поле Ручная корректировка (разрешает редактирование движений

документа) и отредактируйте значение субконто 1 к счету 03.02 (в колонке Дебет), выбрав во

второй строке лизингополучателя.

Рис. 11

<<-вернуться к таблице примера

4. Учет выручки по лизинговой услуге
4.1 Учтена выручка в размере лизингового платежа, без включения в него части выкупной

стоимости ОС



4.2 Исчислен НДС с лизинговой услуги

Документ "Реализация (акт, накладная)" (рис. 12):

Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные).

Кнопка Реализация, вид операции документа "Услуги (акт)".

Заполните документ:

укажите лизингополучателя и договор с ним (вид договора "С покупателем");

по ссылке Расчеты проверьте счета учета расчетов с лизингополучателем;

табличную часть заполните по кнопке Добавить – в колонке Номенклатура

выберите (при необходимости создайте новый элемент справочника

"Номенклатура") оказываемую услугу в первой строке или введите ее

наименование текстом во второй строке, укажите количество, цену, ставку НДС, в

колонке Счета учета проверьте счета учета доходов, расходов и НДС и

номенклатурную группу.

Кнопка Провести.

Для вывода печатной формы акта оказанных услуг используйте кнопку Печать.

Рис. 12

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 13).

Рис. 13



4.3 Выставлен счет-фактура

Документ "Счет-фактура выданный" (рис. 14):

Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе реализации (рис. 12). Автоматически

будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из

документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный

документ.

По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение его полей.

Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать.

Документ не формирует проводок.

Рис. 14

4.4 Исчислен НДС с суммы выкупного платежа

Документ "Отражение начисления НДС" (рис. 15, рис. 16):

Раздел: Операции – Отражение начисления НДС.

Кнопка Создать.



Заполните документ.

В поле от укажите дату начисления НДС – дату оказания лизинговой услуги.

В полях Контрагент и Договор выберите организацию – лизингополучателя и договор с ним.

В поле Код вида операции выберите код 01 – "Реализация товаров, работ, услуг и операции,

приравненные к ней".

Установите флажок в поле Формировать проводки.

На закладке Товары и услуги заполните табличную часть (рис. 16):

укажите вид ценности – "Прочие работы и услуги";

выберите услугу из справочника "Номенклатура", которая будет отражена в

печатной форме счета-фактуры на сумму выкупного платежа;

в колонке Цена укажите сумму выкупного платежа без учета НДС;

в колонке % НДС укажите ставку НДС;

в колонке Счет учета НДС укажите счет 76.ОТ "НДС, начисленный по отгрузке";

в колонке Событие выберите "Реализация".

Кнопка Провести.

Рис. 15

Рис. 16



По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 17).

Рис. 17

4.5 Выставлен счет-фактура

Документ "Счет-фактура выданный" (рис. 18):

Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе Отражение начисления НДС (рис. 15).

Автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены

данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на

созданный документ.

По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение его полей.

Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать.

Документ не формирует проводок.

Рис. 18



<<- вернуться к таблице примера

5. Начисление амортизации по ОС
5.1 Начислена амортизация по ОС за первый месяц нахождения в лизинге (ноябрь 2019 г.)

Регламентные операции "Амортизация и износ основных средств", "Расчет налога на прибыль" в

составе обработки "Закрытие месяца" (рис. 19):

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

Установите месяц закрытия (ноябрь 2019 г.).

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Рис. 19

По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных средств

выберите Показать проводки (рис. 19) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 20):



Амортизация, начисленная в БУ: 700 000,00 руб. (первоначальная стоимость ОС) / 13 мес.

(срок полезного использования в БУ) = 53 846,15 руб.

Амортизация, начисленная в НУ: 700 000,00 руб. (первоначальная стоимость ОС) / 60 мес.

(срок полезного использования в НУ) = 11 666,67 руб.

Рис. 20

Аналогичным образом амортизация начисляется за последующие месяцы в течение срока

полезного использования ОС и до момента перехода права собственности на ОС.

5.2 Признан ОНА по временной разнице в начислении амортизации по ОС

Регламентная операция "Расчет налога на прибыль" в составе обработки "Закрытие месяца".

По ссылке с названием регламентной операции Расчет налога на прибыль выберите Показать

проводки (рис. 19) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 21).

С суммы временной разницы по начисленной амортизации признан отложенный налоговый

актив (ОНА) (42 179,48 руб. *20% = 8 435,90 руб.).

Рис. 21



Аналогичным образом ОНА начисляется за последующие месяцы в течение срока полезного

использования ОС. ОНА по временной разнице в части начисленной амортизации будет погашен

при переходе права собственности на объект к лизингополучателю (при выбытии ОС).

<<-вернуться к таблице примера

6. Получение оплаты от лизингополучателя
6.1 Получена оплата от лизингополучателя (лизинговый платеж)

6.2 Получена оплата от лизингополучателя (часть выкупной цены)

Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 22):

Документ можно:

загрузить через "Клиент-банк";

создать на основании документа "Реализация (акты, накладные)";

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.



Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный из системы

"Клиент-банк" документ.

Выберите Вид операции – "Оплата от покупателя".

Заполните документ:

укажите лизингополучателя (поле Плательщик), полученную сумму оплаты,

договор с лизингополучателем;

в поле Статья доходов выберите / проверьте (при необходимости создайте новую)

статью движения денежных средств с видом движения "Поступление от продажи

продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг".

По ссылке Разбить платеж откройте табличную часть документа и распределите

сумму полученного платежа между оплатой за лизинговые услуги и авансом в

виде части выкупной стоимости ОС:

в первой строке укажите сумму оплаты за лизинговую услугу,

подберите документ, задолженность по которому будет погашена,

проверьте заполнение остальных полей;

во второй строке укажите сумму, полученного аванса в виде части

выкупной стоимости ОС, укажите ставку НДС и счета расчетов с

лизингополучателем при выкупе ОС;

кнопка ОК.

Кнопка Провести.

Рис. 22

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 23).

Рис. 23



<<- вернуться в начало статьи


