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В последнее время нарастает тенденция по увеличению количества холдингов в Российской 
Федерации, вызванная попыткой компаний создавать экосистемы, не ограничиваясь лишь своей 
первоначальной сферой деятельности. При этом увеличиваются и взаимодействия арендодателей 
и арендаторов, поскольку они могут входить в группу предприятий (Группа), которая готовит консо-
лидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Вследствие этого возникает необходимость 
правильной постановки учета доходов компаний, входящих в Группу и заключивших между собой 
договор аренды, и их взаимных обязательств, достоверного отражения этой сделки в консолидиро-
ванной финансовой отчетности и оценки влияния данных операций на групповую отчетность.
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Общемировая тенденция образования 
«бизнес- экосистем» в настоящее время стреми-
тельно развивается в  Российской Федерации. 
Создавая дочерние компании в различных сфе-
рах деятельности, группа компаний получает до-
ступ к использованию собственных ресурсов, не 
обращаясь к организациям, выходящим за рам-
ки периметра Группы. Таким образом, увеличи-
вается количество внутригрупповых операций, 
некорректный учет и отражение которых может 
привести к искажению информации, представ-
ленной в консолидированной финансовой отчет-
ности.

В системе Международных стандартов фи-
нансовой отчетности консолидация финансо-
вой отчетности осуществляется по правилам, 
установленным МСФО (IFRS) 10 [3], которые, со-
гласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 208 
«О консолидированной финансовой отчетности» 
[1], применяются и в Российской Федерации. Со-
гласно данному закону консолидированную фи-
нансовую отчетность должны подготавливать 
определенный перечень организаций. Данные 

организации представляют собой крупные хол-
динговые объединения, которые имеют множе-
ство внутригрупповых операций.

Одним из наиболее важных этапов проведе-
ния консолидации финансовой отчетности, тре-
бующих особого внимания вследствие отсутствия 
строгих рамок с точки зрения международных 
правил, является проведение корректировок, 
связанных с элиминацией:

• внутригрупповых остатков;
• внутригрупповых доходов и расходов;
• прибылей и убытков, полученных в ре-

зультате проведения хозяйственных операций 
между компаниями группы, признанных в соста-
ве активов.

Особенностью данной процедуры является 
то, что порядок ее проведения в отношении той 
или иной области бухгалтерской (финансовой) 
отчетности обусловлен по большей мере между-
народной практикой, соответствующей требо-
ваниям МСФО. Однако существуют специфиче-
ские операции и остатки, в отношении которых 
на данный момент отсутствует достаточная как 
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отечественная, так и  международная практи-
ка, вследствие чего возникает множество спо-
ров и разногласий в процессе их консолидации. 
Одними из таких являются операции и остатки, 
возникающие в процессе арендных отношений 
между участниками группы компаний.

Вопросы формирования консолидирован-
ной финансовой отчетности всегда находились 
в центре внимания различных ученых и эконо-
мистов, среди которых можно отметить исследо-
вания Плотникова В. С., Плотниковой О. В. [10], Бе-
жан М. В., Мельникова В. И. [6], Бураковой А. В. [7], 
Рабадановой Ж. Б. [12], Трофимовой Л. Б. [14] и др.

Современный взгляд на проблемы учета фак-
тов хозяйственной жизни, связанных с арендой, 
получил свое отображение в работах таких иссле-
дователей, как Г. И. Алексеевой [5], Д. Б. Борцовой 
[8], М. И. Кутера, Е. В. Оломской, А. А. Танцуры [9], 
С. Н. Сапенко, С. А. Хряпиной [13], Г. Ф. Ширяевой, 
Г. А. Зиминой [15].

Однако неизученными на сегодняшний день 
остаются проблемы элиминации операций арен-
ды в процессе подготовки консолидированной 
финансовой отчетности Группы.

Основными причинами заключения догово-
ров аренды между компаниями Группы являют-
ся:

• стремление руководства компании обре-
сти независимость в отношении кредиторов, пе-
редающих имущество в аренду, в части завышен-
ных обязательств по аренде и претензий в случае 
нарушения условий договора;

• широкий масштаб деятельности или ос-
воение новых сфер, требующие незамедлитель-
ного внедрения в производство и обслуживания 
арендованного имущества.

Вследствие этого возникают три варианта 
движения имущества по договорам аренды вну-
три группы:

• от материнской компании к дочерней 
компании;

• от дочерней компании к материнской;
• от одной дочерней компании к другой 

дочерней.
Примером такого рода операций в  части 

аренды имущества является группа компаний 
ПАО «Газпром Автоматизация», в периметр ко-
торой входят экономические субъекты, в боль-
шей степени обслуживающие исключительно 
основной вид деятельности (в том числе, предо-
ставление имущества в аренду) — автоматизация 

систем управления на нефтегазодобывающих ме-
сторождениях.

В российской практике факты хозяйственной 
жизни, возникающие в рамках договора аренды, 
отражаются в учете по правилам Федерального 
стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» [2], обязательный 
к применению с января 2022 года, но который 
организации могли начать применять с более 
ранней даты. В системе МСФО порядок пред-
ставления информации об арендных отношениях 
установлен в МСФО (IFRS) 16 «Аренда» [4], при-
нятый за основу при разработке ФСБУ 25/2018.

Рассмотрим учет внутригрупповых опера-
ций по договору аренды в соответствии с МСФО 
(IFRS) 16 на условном примере.

Пример 1. Компании А (материнская компа-
ния) и Б (дочерняя компания), входящие в пе-
риметр Группы, заключили договор аренды. 
Согласно условиям договора: первоначальная 
стоимость передаваемого нового производствен-
ного оборудования — 1 500 000 руб. (без учета 
НДС), срок полезного использования — 10 лет, 
применяется линейный способ начисления 
амортизации, срок действия договора — 7 лет, 
ежемесячный лизинговый платеж — 25 000 руб., 
ставка дисконтирования — 11,19%. В конце сро-
ка действия договора оборудование выкупается 
арендатором (выкупная стоимость оборудования 

— 50 000 руб.). Уплата аванса не предусмотрена. 
У арендатора и арендодателя договор признается 
в качестве финансовой аренды.

Исходя из условий договора, рассчитан гра-
фик платежей, в соответствии с которым про-
центный расход в 1-м месяце составил 13 133 руб., 
во 2-м месяце — 12 157 руб. и т. д.

В соответствии с положениями МСФО (IFRS) 
16 учет договоров аренды у арендодателя и арен-
датора предусматривает оформление бухгалтер-
ских записей, представленных в таблице 1.

Факты хозяйственной жизни по учету арен-
ды в соответствие с МСФО (IFRS) 16 у арендода-
теля и  арендатора несимметричны. В  данном 
случае отражение дохода по аренде у  арендо-
дателя осуществляется с  применением счетов 
учета дебиторской задолженности («Прочая за-
долженность») и доходов от аренды, в то время 
как арендатору необходимо задействовать куда 
больше счетов в  части отражения расходов по 
аренде.
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Таблица 1. Отражение фактов хозяйственной жизни по договору аренды в бухгалтерском учете арен-
додателя и арендатора (в течение 1‑го месяца аренды)

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

Учёт у арендодателя

1 Отражена передача оборудования 
в соответствии с договором аренды

Оборудование, пе-
реданное в аренду

Вложения во внео-
боротные активы 1 500 000

2

Отражено начисление расходов на 
амортизацию по переданному обо-
рудованию (1 500 000 руб. / 7 лет *12 

мес.)

Оборудование, 
переданное в арен-

ду — расходы на 
амортизацию

Оборудование, пе-
реданное в арен-

ду — накопленная 
амортизация

17 857

3 Отражен доход по договору аренды Прочая задолжен-
ность Доход от аренды 25 000

Учёт у арендатора

1

Отражено получение оборудование 
в соответствии с договором аренды 
(сумма платежей с учетом дисконти-

рования)

Актив в форме пра-
ва пользования

Обязательство по 
аренде 1 276 716

2

Отражено начисление расходов на 
амортизацию по полученному обо-

рудованию (1 276 716 руб. / 10 лет *12 
мес.)

Актив в форме 
права пользова-

ния — расходы на 
амортизацию

Актив в форме 
права пользова-
ния — накоплен-
ная амортизация

10 639

3 Отражен расход по договору аренды 
(согласно графику платежей)

Процентные рас-
ходы

Обязательство по 
аренде 13 133

Источник: составлено авторами.

Данная несимметричность приводит к  не-
которым трудностям, возникающим в  процессе 
элиминации:

• во-первых, невозможность сопоставле-
ния дебиторской задолженности, возникающей 
у  арендодателя с  кредиторской задолженно-
стью арендатора, так как в первом случае деби-
торская задолженность отражается ежемесячно 
в  сумме арендных платежей, в  соответствии 
с условиями договора, в то время как во втором 
случае, кредиторская задолженность признает-
ся единовременно в  начале срока действия до-
говора в  сумме дисконтированного арендного 
обязательства;

• во-вторых, невозможность сопоставле-

ния доходов от аренды, возникающих у  арен-
додателя с  расходами у  арендатора, так как 
в первом случае доходы от аренды отражаются 
ежемесячно в  сумме арендных платежей, в  то 
время как во втором случае, расходы по аренде 
за тот же период включают в  себя сумму про-
центов, начисленных на остаток обязательства 
и сумму амортизационных отчислений.

Поскольку применить типичную процедуру 
элиминации не представляется возможным, по 
всем счетам, по которым проходят внутригруп-
повые операции и образуются остатки, возника-
ет необходимость сторнирования соответствую-
щих бухгалтерских проводок (см. таблицу 2).

Таблица 2. Бухгалтерские проводки по сторнированию операций в процессе элиминации аренды

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

1 Сторно: отражен доход по договору 
аренды

Прочая задолжен-
ность Доход от аренды 25 000

2 Сторно: получено по оборудование 
по договору аренды

Актив в форме пра-
ва пользования

Обязательство по 
аренде 1 276 716

3 Сторно: отражены расходы на 
амортизацию

Актив в форме 
права пользования — 
расходы на аморти-

зацию

Актив в форме 
права пользова-
ния — накоплен-
ная амортизация

10 639

4 Сторно: отражены расходы по дого-
вору аренды

Процентные рас-
ходы

Обязательство по 
аренде 13 133

Источник: составлено авторами.

Помимо сторнирования описанных опе-
раций, необходимо обратить внимание на то, 

что в момент передачи имущества по договору 
аренды передаваемый актив и  начисленная по 
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нему амортизация у  арендодателя остаются на 
балансе, следовательно, по данным счетам не 
представляется возможным исключить обороты 
и сальдо. Так как со стороны Группы аренды нет, 
его необходимо признать в  качестве собствен-

ного актива, а именно:
1) проводится реклассификация соответ-

ствующей статьи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для целей консолидации(см. таблицу 
3):

Таблица 3. Реклассификация соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
целей консолидации

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

1 Отражена реклассификация 
статьи Основные средства Оборудование, пере-

данное в аренду 1 500 000

Источник: составлено авторами.

1) сторнируется соответствующая бухгал-
терская проводка по начислению амортизации 
имущества, переданного в аренду, при этом на-

численная сумма переносится на счета учета 
амортизации собственного имущества (см. та-
блицу 4):

Таблица 4. Отражение в бухгалтерском учете начисления амортизации имущества

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

2 Сторно: начислены расходы на 
амортизацию

Оборудование, пере-
данное в аренду

Оборудование, 
переданное в арен-
ду — накопленная 

амортизация

17 857

3 Начислены расходы на амортиза-
цию собственного имущества

Основные сред-
ства — расходы на 

амортизацию

Основные сред-
ства — накопленная 

амортизация
17 857

Источник: составлено авторами.

Кроме того, существуют ситуации, связан-
ные с элиминацией договоров аренды, которые 
подвергались модификации.

Пример 2. Воспользуемся условиями при-
мера 1. По истечении 1-го месяца с  момента 
заключения договора аренды произошла моди-

фикация, связанная с  увеличением стоимости 
предмета договора аренды на 10 000 руб.

Данное изменение отражается в учете арен-
датора бухгалтерской записью, представленной 
в таблице 5.

Таблица 5. Отражение модификации условий договора аренды у арендатора

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

1 Отражено увеличение обязательства 
по аренде

Актив в форме 
права собствен-

ности

Обязательство по 
аренде 10 000

Источник: составлено авторами.

Вследствие этого внутригрупповое сальдо 
по счетам «Актив в форме права собственности» 
и  «Обязательство по аренде» в  начале 2-го ме-
сяца действия договора составят 1 286 716  руб. 
(1 276 716 + 10 000) и  1 299 849  руб. (1 276 716 + 
13 133 + 10 000) соответственно. Поэтому дан-
ное изменение в суммах необходимо учесть при 
проведении сторнирующих бухгалтерских про-
водок.

Что касается модификации условий договора 
финансовой аренды, зачастую возникает ситуа-
ция, когда арендодатель отражает в учёте убыток 
от обесценения инвестиций в финансовую аренду.

Пример 3. Воспользуемся условиями приме-
ров 1 и 2. Отражен убыток от изменения стоимо-
сти чистой инвестиции в аренду в учете у арендо-
дателя вследствие модификации условий договора 
финансовой аренды — 10 000 руб. (см. таблицу 6).
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Таблица 6. Отражение убытка в отчетности у арендодателя

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

1
Отражен убыток от изменения стоимо-
сти чистой инвестиции в финансовую 

аренду

Убыток от моди-
фикации договора 

финансовой аренды

Финансовая 
аренда 10 000

Источник: составлено авторами.

В  данной ситуации арендодателю необхо-
димо дополнительно сторнировать обороты по 

счету учета убытка от модификации договора 
финансовой аренды (см. таблицу 7).

Таблица 7. Отражение убытка от модификации договора финансовой аренды в отчетности у арендо-
дателя

№ п/п Содержание факта хозяйственной 
жизни Дт Кт Сумма, руб.

1
Сторно: отражен убыток от изменения 

стоимости чистой инвестиции в фи-
нансовую аренду

Убыток от моди-
фикации договора 

финансовой аренды

Финансовая 
аренда 10 000

Источник: составлено авторами.

Что касается арендатора, в  его учете отра-
жается уменьшение стоимости арендованного 

имущества и  арендного обязательства (см. та-
блицу 8).

Таблица 8. Отражение уменьшения стоимости арендованного имущества у арендатора

№ п/п Содержание факта хозяйствен-
ной жизни Дт Кт Сумма, руб.

1 Снижение стоимости актива 
в форме права пользования

Обязательства 
по аренде

Актив в форме 
права пользо-

вания

Разница между новым 
и предыдущим дискон-

тированными обязатель-
ствами

Источник: составлено авторами.

Таким образом, учет описанных внутригруп-
повых операций при подготовке консолидиро-

ванной финансовой отчетности приводит к  со-
ответствующим изменениям (см. таблицу 9).

Таблица 9. Влияние элиминации внутригрупповых операций на финансовую отчетность

Внутригрупповая 
операция

Отчет о прибылях и убытках Отчет о финансовом положении

Арендодатель Арендополучатель Арендодатель Арендополучатель

Передача имуще-
ства по договору 

аренды

Уменьшение вы-
ручки

Уменьшение расхо-
дов на аренду

Уменьшение 
дебиторской 

задолженности

Уменьшение креди-
торской задолжен-

ности
Источник: составлено авторами.

Как видно из таблицы 9, исключение вну-
тригрупповых операций влияет на финансовое 
положение и  результаты деятельности компа-
ний, входящих в  периметр консолидации, что 
находит свое отражении в  изменении статей 
отчета о прибылях и убытках и отчете о финан-
совом положении. Данный аспект необходимо 
учитывать при подготовке консолидированной 

финансовой отчетности, так как процесс элими-
нации арендных операций может существенно 
повлиять на изменение ключевых показателей 
финансовой отчетности, что в  конечном итоге 
может привести к  предоставлению недостовер-
ной информации ее заинтересованным пользо-
вателям.
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