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Что нужно знать 
• Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» арендаторы должны отражать в 

своем балансе большинство договоров аренды. 

• Арендаторы должны применять единую модель учета для всех 
договоров аренды, за несколькими исключениями. 

• Для арендодателей порядок учета остается практически неизменным 
по сравнению с порядком учета согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

• МСФО (IFRS) 16 вступил в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускалось 
досрочное применение с некоторыми ограничениями. 
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Краткий обзор 
Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» арендаторы должны признавать  
активы и обязательства в отношении большинства договоров аренды. Совет 
по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО 
или Совет) опубликовал стандарт после проведения совместных обсуждений  
с Советом по стандартам финансового учета США (ССФУ), который 
выпустил аналогичный стандарт (ASC 842 «Аренда»). Однако между 
стандартом, выпущенным Советом по МСФО, и стандартом, выпущенным 
ССФУ, наблюдаются значительные различия (например, согласно стандарту 
ССФУ арендаторы классифицируют аренду как финансовую или 
операционную аренду). Эти расхождения в стандартах приведут к тому, что 
некоторые операции будут учитываться по-разному в соответствии с МСФО 
и ОПБУ США. Краткий обзор основных отличий МСФО (IFRS) 16 от ASC 842 
представлен в Приложении C к настоящей публикации. 

МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда». Новый стандарт 
требует, чтобы арендаторы признавали большинство договоров аренды в 
своем балансе, и содержит более подробные требования к раскрытию 
информации. Совет по МСФО полагает, что это будет способствовать 
более правдивому представлению активов и обязательств арендатора, а 
также большей прозрачности при отражении финансовых обязанностей 
арендаторов и их арендной деятельности. 

Согласно МСФО (IFRS) 16 аренда учитывается на основе «модели права 
пользования». Данная модель предполагает, что на дату начала аренды у 
арендатора имеется финансовая обязанность осуществлять арендные 
платежи в пользу арендодателя за право пользования базовым активом в 
течение срока аренды. Арендодатель передает такое право пользования 
базовым активом на дату начала аренды, которая представляет собой 
момент, когда арендодатель делает базовый актив доступным для 
использования арендатором. 

Организации должны будут обратить особое внимание на то, содержит ли 
договор аренду либо является соглашением о предоставлении услуг, 
поскольку от этого в значительной степени будет зависеть порядок учета. 
Несмотря на то что МСФО (IFRS) 16 изменяет порядок применения 
определения аренды, мы полагаем, что оценка наличия в договоре признаков 
аренды в большинстве случаев будет простой. Тем не менее при применении 
определения аренды к некоторым соглашениям (особенно тем, которые 
содержат значительные компоненты услуг) может потребоваться суждение. 

Для арендодателей порядок учета согласно МСФО (IFRS) 16 остается 
практически неизменным по сравнению с порядком учета согласно 
МСФО (IAS) 17 «Аренда». Арендодатели продолжат классифицировать все 
договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды.  

МСФО (IFRS) 16 вступил в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускалось 
досрочное применение при условии, что новый стандарт по признанию 
выручки, МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», уже 
применяется или будет применяться с той же даты, что и МСФО (IFRS) 16. 

В настоящей публикации рассматривается порядок применения  
МСФО (IFRS) 16, и она должна помочь организациям при анализе результатов 
внедрения стандарта. Мы настоятельно рекомендуем составителям и 
пользователям финансовой отчетности тщательно изучить данную 
публикацию и проанализировать потенциальное влияние нового стандарта.  

Точка зрения, высказанная нами в настоящей публикации, выражает наше 
мнение по состоянию на декабрь 2020 года. Поскольку требования 
стандарта продолжают оставаться предметом нашего анализа и 
организации формируют свое понимание этих требований, могут 
возникнуть дополнительные вопросы и наше мнение по некоторым 
вопросам может уточняться.  

МСФО (IFRS) 16 
требует, чтобы 
арендаторы отражали 
большинство 
договоров аренды в 
балансе. 
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1. Цель и сфера применения МСФО (IFRS) 16 

1.1 Цель МСФО (IFRS) 16 

МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, 
представления и раскрытия информации об аренде. Целью стандарта 
является обеспечение порядка раскрытия арендаторами и арендодателями 
уместной информации, правдиво представляющей эти операции. Данная 
информация является основой, используемой пользователями финансовой 
отчетности для оценки влияния аренды на финансовое положение, 
финансовые результаты и денежные потоки организации.  

Согласно МСФО (IFRS) 16 организация должна учитывать условия 
договоров и все уместные факты и обстоятельства и применять данный 
стандарт последовательно в отношении договоров с аналогичными 
характеристиками и в аналогичных обстоятельствах. 

1.2 Сфера применения МСФО (IFRS) 16 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

3 Организация должна применять настоящий стандарт в отношении всех 
договоров аренды, включая договоры аренды активов в форме права 
пользования в рамках субаренды, за исключением: 

(a) договоров аренды, относящихся к разведке или использованию 
полезных ископаемых, нефти, природного газа и аналогичных 
невозобновляемых ресурсов; 

(b) договоров аренды, относящихся к биологическим активам в рамках 
сферы применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», которые 
находятся в распоряжении арендатора; 

(c) концессионных соглашений о предоставлении услуг в рамках сферы 
применения Разъяснения КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные 
соглашения о предоставлении услуг»; 

(d) лицензий на интеллектуальную собственность, предоставленных 
арендодателем, в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями»; и 

(e) прав, которыми обладает арендатор по лицензионным соглашениям 
в рамках сферы применения МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы», предметом которых являются такие объекты, как 
кинофильмы, видеозаписи, пьесы, рукописи, патенты и авторские 
права. 

4 Арендатор вправе, но не обязан, применять настоящий стандарт в 
отношении договоров аренды нематериальных активов, отличных от 
описанных в пункте 3(e). 

МСФО (IFRS) 16 применяется ко всем договорам аренды, включая 
договоры аренды активов в форме права пользования в рамках субаренды, 
за исключением следующих позиций: 

• договоров аренды, относящихся к разведке или использованию 
полезных ископаемых, нефти, природного газа и аналогичных 
невозобновляемых ресурсов; 

• договоров аренды, относящихся к биологическим активам в рамках 
сферы применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», которые 
находятся в распоряжении арендатора; 

  



6 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

• концессионных соглашений о предоставлении услуг в рамках сферы 
применения Разъяснения КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные 
соглашения о предоставлении услуг». Прежде чем определять наличие 
в соглашении признаков аренды, организации должны 
проанализировать применимость Разъяснения КРМФО (IFRIC) 12;  

• лицензий на интеллектуальную собственность, предоставленных 
арендодателем, в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15;  

• прав, которыми обладает арендатор по лицензионным соглашениям в 
рамках сферы применения МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», 
предметом которых являются такие объекты, как кинофильмы, 
видеозаписи, пьесы, рукописи, патенты и авторские права. 

Арендатор не обязан применять МСФО (IFRS) 16 в отношении договоров 
аренды нематериальных активов, не упомянутых в исключениях выше. 
Однако арендатор вправе принять решение учитывать договоры аренды 
таких нематериальных активов в соответствии с МСФО (IFRS) 16. 

Существуют разные мнения относительно того, исключается ли лицензия 
на программное обеспечение из сферы применения МСФО (IFRS) 16, 
исходя из интерпретации пункта 3(e) МСФО (IFRS) 16. Если организация 
определяет, что лицензия на программное обеспечение не исключается из 
сферы применения МСФО (IFRS) 16, пункт 4 МСФО (IFRS) 16 разрешает, 
но не требует, чтобы организация учитывала лицензию на программное 
обеспечение в качестве аренды. 

Если соглашение об облачных вычислениях предусматривает аренду 
актива, отличного от лицензии на программное обеспечение (или 
организация определила, что лицензия на программное обеспечение 
не исключается из сферы применения МСФО (IFRS) 16, и решила 
учитывать аренду нематериальных активов согласно МСФО (IFRS) 16), 
организация должна применять положения МСФО (IFRS) 16 в отношении 
соглашений об облачных вычислениях. Это предусматривает 
необходимость идентификации и отделения компонента аренды и 
компонентов, не являющихся арендой, а также распределение 
возмещения по договору, что рассматривается в п. 2.2 «Идентификация и 
выделение компонентов договора, являющихся и не являющихся арендой, 
и распределение возмещения по договору». 

1.3 Освобождения от признания 

Согласно МСФО (IFRS) 16 арендатор вправе принять решение о 
неприменении требований к признанию в отношении следующих 
договоров аренды: 

(a) краткосрочная аренда; и 

(b) аренда, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. 

Данные освобождения от признания подробно рассматриваются в п. 4.1 
«Первоначальное признание».  



7 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

2. Что является арендой? 
Аренда – это договор (т. е. соглашение между двумя или несколькими 
сторонами, которое создает юридически защищенные права и 
обязательства) или часть договора, согласно которому(ой) передается 
право контролировать использование идентифицированного актива в 
течение определенного периода в обмен на возмещение.  

Согласно МСФО (IFRS) 16 организация должна определить, является ли 
договор в целом или его отдельные компоненты арендой в момент 
заключения договора. В большинстве случаев оценка того, является ли 
договор в целом или его отдельные компоненты арендой, будет простой. 
Однако при применении определения аренды к некоторым соглашениям 
может потребоваться суждение. Например, мы полагаем, что в случае 
договоров, которые содержат значительные компоненты услуг, 
определение того, передает ли договор право определять способ 
использования идентифицированного актива, может быть 
затруднительным. Более подробно данный вопрос рассматривается ниже. 

2.1 Определение наличия в соглашении признаков аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А  

Определение терминов 

Аренда  

Договор или часть договора, согласно которому(ой) передается право 
пользования активом (базовый актив) в течение определенного периода 
в обмен на возмещение.  

Договор 

Соглашение между двумя или несколькими сторонами, которое создает 
юридически защищенные права и обязательства.  

Срок использования 

Общий период времени, в течение которого актив используется для 
выполнения договора с покупателем (включая периоды, не следующие 
подряд). 

9 В момент заключения договора организация должна оценить, 
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды. Договор в целом или его отдельные компоненты являются 
договором аренды, если по этому договору передается право 
контролировать использование идентифицированного актива в течение 
определенного периода в обмен на возмещение. Пункты B9-B31 
содержат руководство по оценке того, является ли договор в целом 
или его отдельные компоненты договором аренды. 

B9 Для определения того, передает ли договор право контролировать 
использование идентифицированного актива (см. пункты B13-B20) в 
течение периода использования, организация должна проанализировать 
наличие у клиента двух следующих характеристик: 

(a) право получать практически все экономические выгоды от 
использования идентифицированного актива (в соответствии с 
пунктами B21-B23); и 

(b) право определять способ использования идентифицированного 
актива (в соответствии с пунктами B24-B30). 

B10 Если клиент имеет право контролировать использование 
идентифицированного актива лишь в течение части срока договора, 
договор подразумевает аренду лишь в течение такой части срока. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

B11 Договор на получение товаров или услуг может быть заключен 
объектом совместного предпринимательства либо от имени совместного 
предпринимательства согласно определению в МСФО (IFRS) 11 
«Совместное предпринимательство». В этом случае объект совместного 
предпринимательства считается клиентом по договору. Соответственно, 
оценивая наличие в таком договоре аренды, организация должна 
оценивать наличие у объекта совместного предпринимательства права 
контролировать использование идентифицированного актива в течение 
срока использования. 

B12 Организация должна оценивать наличие в договоре аренды для 
каждого потенциального отдельного компонента аренды. См. пункт B32, 
в котором содержатся указания по отдельным компонентам аренды. 

2.1.1 Совместное предпринимательство 

Организации часто заключают соглашения о совместном 
предпринимательстве с другими организациями в отношении 
определенных видов деятельности (например, разведка месторождений 
нефти и газа, разработка фармацевтической продукции).  

Договор на использование актива объектом совместного 
предпринимательства может быть заключен несколькими различными 
способами, включая следующие: 

• напрямую объектом совместного предпринимательства, если у него 
имеется статус юридического лица; 

• путем подписания одного и того же договора каждой стороной 
соглашения о совместном предпринимательстве по отдельности  
(т. е. ведущим оператором и другими сторонами, обычно именуемыми 
участниками, не являющимися операторами); 

• одной или несколькими сторонами соглашения о совместном 
предпринимательстве от имени совместного предпринимательства. Как 
правило, это будет документально оформлено в договоре, и стороны 
соглашения о совместном предпринимательстве будут иметь такие же 
права и обязанности, как если бы они подписывали такой договор по 
отдельности. В таких случаях необходимо тщательно проанализировать 
факты и обстоятельства, а также юридический статус каждой 
организации; 

• ведущим оператором соглашения о совместном предпринимательстве 
от своего имени, т. е. в качестве принципала. Такая ситуация 
возможна, когда ведущий оператор арендует оборудование, которое 
он впоследствии использует для выполнения своих обязанностей в 
качестве ведущего оператора соглашения о совместном 
предпринимательстве и/или при осуществлении деятельности, не 
связанной с соглашением, включая деятельность в рамках других 
соглашений о совместном предпринимательстве с другими 
участниками совместных операций. 

Договор на получение товаров или услуг может быть заключен объектом 
совместного предпринимательства либо от имени совместного 
предпринимательства, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 11 
«Совместное предпринимательство». В этом случае объект совместного 
предпринимательства считается клиентом по договору. Соответственно, 
при определении наличия в таком договоре аренды, необходимо оценить, 
какая сторона (например, объект совместного предпринимательства или 
ведущий оператор) имеет право контролировать использование 
идентифицированного актива в течение срока его использования.  
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Если стороны соглашения о совместном предпринимательстве 
совместно имеют право контролировать использование 
идентифицированного актива в течение срока его использования в 
результате осуществления совместного контроля над деятельностью, то 
объект совместного предпринимательства является клиентом по 
договору, который может являться договором аренды. Было бы 
неверным делать вывод о том, что договор не является договором 
аренды, на тех основаниях, что каждая сторона соглашения о 
совместном предпринимательстве либо имеет право на не отличимую с 
физической точки зрения часть базового актива и, следовательно, не 
имеет права на получение практически всех экономических выгод от 
использования этого базового актива, либо не может самостоятельно 
определять способ его использования. Определение того, имеют ли 
стороны соглашения о совместном предпринимательстве право 
совместно контролировать использование идентифицированного актива 
в течение срока его использования, потребует тщательного анализа 
прав и обязанностей каждой стороны. 

Если в первых трех случаях, указанных выше, было определено, что 
договор в целом или его компоненты являются договором аренды, каждая 
из сторон соглашения о совместном предпринимательстве (т. е. участники 
совместного предпринимательства, к которым относятся ведущий 
оператор и участники, не являющиеся операторами) будут учитывать 
соответствующие доли участия в совместном предпринимательстве 
(включая аренду) в соответствии с пунктами 20-23 МСФО (IFRS) 11. Таким 
образом, они будут учитывать свою собственную долю в активах в форме 
права пользования и обязательствах по аренде, а также соответствующие 
амортизационные отчисления и проценты. 

В последнем случае (т. е. когда ведущий оператор заключает договор от 
своего имени) ведущий оператор должен будет оценить, является ли 
договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды. Если 
ведущий оператор контролирует использование идентифицированного 
актива, ему необходимо будет признать в своем балансе актив в форме 
права пользования и обязательство по аренде целиком. Это справедливо 
даже в том случае, если ведущий оператор имеет право выставить 
участникам, не являющимся операторами, счет на их пропорциональную 
долю затрат в соответствии с соглашением о совместной деятельности. 

Если ведущий оператор определяет, что он является арендатором, он 
также должен будет проанализировать, был ли заключен договор 
субаренды с объектом совместного предпринимательства (в качестве 
клиента по договору субаренды). Например, ведущий оператор может 
заключить с поставщиком договор аренды оборудования сроком на пять 
лет, но затем может заключить договор аренды с одним из своих объектов 
совместного предпринимательства сроком на два года, передав таким 
образом право контролировать использование оборудования объекту 
совместного предпринимательства в течение двух лет. Во многих случаях 
для ведущего оператора критерии для признания субаренды 
удовлетворяться не будут, поскольку договора с обхектом совместного 
предпринимательства не создает юридически защищенные права и 
обязанности, которые передают объекту совместного 
предпринимательства право контролировать использование актива. 
Однако вывод о том, является ли объект совместного предпринимательства 
клиентом, т. е. арендатором по договору аренды с ведущим оператором, 
вследствие заключения соглашения о совместной деятельности, будет 
зависеть от конкретных фактов и обстоятельств. 
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В случае заключения договора субаренды с ведущим оператором согласно 
МСФО (IFRS) 11 участники, не являющиеся операторами, должны 
признавать относящуюся к ним долю в активе в форме права пользования 
и обязательстве по аренде в рамках соглашения о совместном 
предпринимательстве, а ведущий оператор должен будет учитывать 
субаренду с объектом совместного предпринимательства отдельно. 
Однако, если бы отношений субаренды не возникало, участники, не 
являющиеся операторами, признавали бы кредиторскую задолженность 
соответственно их участию в совместной деятельности по мере ее 
возникновения с учетом соответствующей им доли участия в затратах, 
понесенных ведущим оператором в связи с арендой актива. 

В редких случаях ведущий оператор и участники, не являющиеся 
операторами, будут заключать договор непосредственно с поставщиком, 
согласно которому ведущий оператор и участники, не являющиеся 
операторами, несут ответственность пропорционально своей доле участия 
в соглашении о совместном предпринимательстве. В таком случае 
стороны, имеющие долю участия в совместных операциях, будут 
признавать свою пропорциональную долю в арендованном активе, 
обязательствах и расходах по аренде в соответствии с МСФО (IFRS) 11. 

Много споров велось и по-прежнему ведется относительно трактовки и 
применения на практике формулировки «от имени совместного 
предпринимательства». В сентябре 2018 года Комитет по разъяснениям 
МСФО (Комитет) рассмотрел вопрос, касающийся учета договоров аренды 
в рамках совместных операций в соответствии с МСФО (IFRS) 16. Вопрос 
заключался в том, как ведущий оператор (сторона, ответственная за 
осуществление операций от имени других участников совместных 
операций) в рамках совместнойоперации, не имеющей статуса отдельного 
юридического лица, должен признавать обязательство по аренде. Вопрос 
относился к конкретным случаям, когда ведущий оператор в качестве 
единственной стороны договора аренды с правом подписи от имени 
арендатора заключает со сторонним поставщиком (арендодателем) договор 
аренды объекта основных средств, эксплуатация которого будет 
осуществляться совместно в рамках соглашения о совместной операции. 
При этом ведущий оператор имеет право на возмещение части затрат по 
аренде другими участниками совместной операции в соответствии с 
условиями соглашения о совместном предпринимательстве. 

В решении, опубликованном в марте 2019 года, Комитет пришел к выводу, 
что в соответствии с МСФО (IFRS) 11 участник совместной операции 
должен идентифицировать и признавать: 

(a) как обязательства, принимаемые им в связи с его долей участия в 
совместной операции;  

(b) так и его долю в обязательствах, принимаемых совместно с другими 
сторонами соглашения о совместном предпринимательстве.  

Комитет отметил, что идентификация обязательств, которые принимает на 
себя участник совместной операции, и обязательств, принимаемых им 
совместно с другими участниками, требует анализа условий всех 
соглашений, имеющих отношение к совместной операции, а также 
законодательства, регулирующего такие соглашения. Комитет также 
отметил, что в соответствии с МСФО (IFRS) 11 обязательства, которые 
признает участник совместной операции, включают обязательства, в 
отношении которых он несет основную ответственность. Следовательно, 
являясь единственной стороной договора аренды с правом подписи от 
имени арендатора, ведущий оператор несет основную ответственность по 
такому договору аренды и, соответственно, признает обязательство по 
аренде в полном объеме.  
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Кроме того, Комитет подчеркнул важность раскрытия информации о 
совместных операциях, достаточной для того, чтобы пользователь 
финансовой отчетности мог понять деятельность этой совместной 
операции и долю участника совместной операции в ней. Таким образом, 
Комитет пришел к заключению, что принципы и требования стандартов 
МСФО предоставляют достаточные основания для возможности 
идентификации и признания ведущим оператором обязательств в связи с 
участием в совместной операции, и данный вопрос не был включен в 
программу работы Комитета по разработке стандартов. 

2.1.2 Идентифицированный актив 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B13 Актив, как правило, идентифицируется ввиду прямого указания в 
договоре. Однако актив также может идентифицироваться на основании 
косвенного свидетельства в тот момент, когда актив становится 
доступным для использования клиентом.  

B20 Производительная часть актива является идентифицированным 
активом, если она отличима с физической точки зрения (например, этаж 
здания). Производительная или другая часть актива, которая не является 
отличимой с физической точки зрения (например, производительная 
часть оптоволоконного кабеля) не является идентифицированным 
активом, если она не представляет практически всю мощность актива и в 
результате не предоставляет клиенту право получать практически все 
экономические выгоды от использования актива.  

Соглашение является арендой исключительно при наличии 
идентифицированного актива. В соответствии с МСФО (IFRS) 16 
идентифицированный актив может быть указан в договоре прямо или 
косвенно. 

Иллюстративный пример 1 – Косвенное указание на актив 

Клиент X заключает с Поставщиком Y договор сроком на пять лет на 
право пользования подвижным составом, специально 
сконструированным для Клиента X. Подвижной состав предназначен для 
транспортировки материалов, используемых Клиентом X в процессе 
производства, и не пригоден для использования другими клиентами. 
Подвижной состав не указан в договоре напрямую, однако Поставщик Y 
владеет только одним подвижным составом, который отвечает целям 
использования Клиента X. Если подвижной состав не будет 
функционировать надлежащим образом, условия договора обязывают 
Поставщика Y отремонтировать либо заменить подвижной состав. 
Допустим, что у Поставщика Y отсутствуют существенные права на 
замену. См. п. 2.1.3 «Существенные права на замену». 

Анализ: Подвижной состав является идентифицированным активом. 
Хотя подвижной состав прямо не указан в договоре (например, его 
серийный номер), есть косвенное указание на него, поскольку 
Поставщик Y должен использовать его, чтобы выполнить договор. 
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Иллюстративный пример 2 – Идентифицированный актив – косвенное 
указание в момент, когда актив становится доступным для 
использования клиентом 

Клиент X заключает с Поставщиком Y договор сроком на пять лет на 
право пользования автомобилем. Технические характеристики 
автомобиля указаны в договоре (марка, класс, цвет, дополнительные 
опции и т. д.). В момент заключения договора автомобиль еще не 
собран. 

Анализ: Автомобиль является идентифицированным активом. Несмотря 
на то что автомобиль не может быть идентифицирован в момент 
заключения договора, очевидно, что он будет идентифицируемым на 
дату начала аренды. Автомобиль идентифицируется ввиду косвенного 
указания в момент, когда он становится доступным для использования 
клиентом (т. е. на дату начала аренды). 

 

Производительная часть актива является идентифицированным активом, 
если она отличима с физической точки зрения (например, этаж здания). 
Производительная или другая часть актива, которая не является отличимой 
с физической точки зрения (например, производительная часть 
оптоволоконного кабеля) не является идентифицированным активом, если 
она не представляет практически всю мощность актива и в результате не 
предоставляет клиенту право получать практически все экономические 
выгоды от использования актива. 

Наша точка зрения 
Некоторые договоры предполагают использование выделенного кабеля, 
который является частью более крупной сетевой инфраструктуры 
(например, соглашения о подключении арендованных сетевых 
элементов в случае «последней мили» к точке расположения клиента, 
соглашения о «специальном доступе» в случае выделенного 
соединения между двумя точками). В МСФО (IFRS) 16 не содержится 
указаний или примеров, разъясняющих, что такие соглашения являются 
идентифицированными активами. Однако в стандарте ССФУ, ASC 842, 
содержится дополнительный пример, в котором рассматривается 
ситуация, схожая с использованием выделенного кабеля 
(использование отрезка трубопровода, который соединяет отдельного 
клиента с более крупным трубопроводом). В данном примере 
поясняется, что такие отрезки более крупного трубопровода являются 
идентифицированными активами. Принимая во внимание заявление 
Совета по МСФО о том, что вместе с ССФУ они пришли к одинаковым 
выводам в отношении определения аренды, мы полагаем, что при 
применении МСФО (IFRS) 16 «последняя миля» сети, которая соединяет 
отдельного клиента с более крупной сетью, может считаться 
идентифицированным активом. При этом такие соглашения могут 
отвечать или не отвечать определению аренды. Организации должны 
обращать особое внимание на данный вопрос при анализе таких и 
других аналогичных соглашений. 

 

Идентифицированный 
актив может быть 
отличимой с 
физической точки 
зрения частью более 
крупного актива. 
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Иллюстративный пример 3 – Идентифицированный актив – отличимая с 
физической точки зрения часть более крупного актива 

Клиент X заключает договор с Поставщиком Y сроком на 12 лет  
на право пользования тремя волокнами оптоволоконного кабеля  
между Нью-Йорком и Лондоном.  

В договоре идентифицировано три из 20 волокон кабеля для 
использования Клиентом X. Эти три волокна выделены исключительно 
для передачи данных Клиента X в течение срока действия договора. 
Допустим, что у Поставщика Y отсутствует существенное право на 
замену (см. п. 2.1.3 «Существенные права на замену»). 

Анализ: Данные три волокна являются идентифицированными активами, 
поскольку они отличимы с физической точки зрения и прямо указаны в 
договоре. 

 

Иллюстративный пример 4 – Идентифицированный актив – 
производительная часть актива 

Сценарий А 

Клиент X заключает договор с Поставщиком Y сроком на 5 лет на право 
транспортировать нефть из Страны А в Страну Б по нефтепроводу 
Поставщика Y.  

Договор предусматривает право Клиента X использовать 95% 
пропускной способности нефтепровода в течение срока действия 
договора.  

Анализ: Производительная часть нефтепровода является 
идентифицированным активом. Несмотря на то что 95% пропускной 
способности нефтепровода не являются отличимыми с физической 
точки зрения от остальной части пропускной способности 
нефтепровода, они представляют практически всю пропускную 
способность нефтепровода и в результате предоставляют Клиенту X 
право получать практически все экономические выгоды от 
использования нефтепровода.  

Сценарий Б 

Допустим, что условия такие же, как и в сценарии А, за исключением 
того, что Клиент X имеет право использовать 60% пропускной 
способности нефтепровода в течение срока действия договора. 

Анализ: Производительная часть нефтепровода не является 
идентифицированным активом, поскольку 60% пропускной способности 
нефтепровода меньше, чем практически вся пропускная способность 
нефтепровода. Клиент X не имеет права получать практически все 
экономические выгоды от использования нефтепровода. 
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Земельные сервитуты или права прохода/проезда являются правами на 
использование, получение доступа к земельному участку другой организации 
или его пересечение с установленной целью. Например, земельный сервитут 
может быть получен для обеспечения права на строительство или 
эксплуатацию трубопровода или других активов (например, 
железнодорожного пути, коммунальных трубопроводов или 
телекоммуникационных линий) над или под существующим участком земли  
или водоемом либо сквозь них с сохранением у землевладельца возможности 
постоянного использования участка для других целей (например, ведения 
сельского хозяйства) при условии, что землевладелец не будет  
препятствовать реализации прав, переданных в рамках земельного сервитута. 
Земельный сервитут может быть бессрочным либо предоставляться на 
определенный срок. Он может предусматривать исключительное или 
неисключительное право пользования землей, может быть предоплаченным  
или предусматривать оплату на протяжении определенного срока. 

Бессрочные сервитуты не относятся к сфере применения МСФО (IFRS) 16, 
поскольку согласно определению аренды договор заключается на 
определенный период времени. Следовательно, организации должны 
тщательно анализировать договоры о сервитуте для определения того, 
являются ли они бессрочными или заключены на определенный период. 
Ниже перечислены примеры договоров, которые могут казаться 
бессрочными, но на самом деле заключаются на определенный срок: 

• договоры на очень длительный срок (например, ССФУ в Основе для 
выводов к ASC 842 (пункт BC113) указал, что договоры аренды земли 
на очень длительный срок (например, 999 лет) относятся к сфере 
применения ASC 842); 

• договоры с указанным сроком аренды, не подлежащим досрочному 
прекращению, который «автоматически продлевается», если 
арендатор вносит периодическую плату за продление срока действия. 
По существу, такие договоры являются договорами на фиксированный 
срок с возможностью продления на дополнительный срок; 

• договоры, в которых период использования определяется как период, 
на протяжении которого используются активы (например, пока 
природный газ поступает в газосборную систему), являются 
договорами с фиксированным сроком (т. е. срок их действия истекает, 
когда завершается добыча), а не бессрочными договорами, поскольку 
запасы природного газа в конечном итоге будут исчерпаны. 

При определении того, является ли договор в отношении земельного 
сервитута или права прохода/проезда по земле договором аренды, 
организации должны будут оценить наличие идентифицированного актива 
и вероятность получения клиентом практически всех экономических выгод 
от идентифицированного актива, а также наличие у него права определять 
способ использования этого актива на протяжении периода использования. 

В июне 2019 года Комитет по разъяснениям МСФО обсудил порядок учета 
договора, предоставляющего право на использование подземного 
пространтсва. В рассматриваемом договоре оператор трубопровода в 
обмен на возмещение получает право на размещение нефтепровода в 
подземном пространстве сроком на 20 лет. В договоре указывается точное 
местоположение и параметры подземного пространства (маршрут, ширина 
и глубина), в пределах которого будет размещен трубопровод. 
Землевладелец сохраняет за собой право использовать поверхность земли, 
под которой будет проходить трубопровод, но он не имеет права 
использовать или каким-либо образом изменять способ использования 
указанного подземного пространства на протяжении 20 лет. Клиент имеет 
право проводить осмотр, ремонт и текущее обслуживание (включая замену 
поврежденных секций трубопровода по мере необходимости).   
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В решении по программе работы Комитет по разъяснениям отметил 
следующее: 

• Согласно пункту 3 МСФО (IFRS) 16 организация должна применять 
МСФО (IFRS) 16 ко всем договорам аренды, за несколькими 
исключениями. В отношении договора, описанного в запросе, 
исключения, предусмотренные пунктами 3 и 4 МСФО (IFRS) 16 
(см. п. 1.2 выше), не применяются. В частности, Комитет отметил, что 
подземное пространство является активом, имеющим физическую 
форму. Соответственно, если договор содержит компонент аренды, к 
этому компоненту аренды применяется МСФО (IFRS) 16.  

Если договор не содержит компонент аренды, организация должна 
рассмотреть необходимость применения других МСФО. 

• Согласно пункту B9 МСФО (IFRS) 16, чтобы договор отвечал определению 
аренды, клиент должен обладать следующими двумя правами: 

• правом получать практически все экономические выгоды от 
использования идентифицированного актива в течение срока 
его использования; и 

• правом определять способ использования идентифицированного 
актива в течение срока его использования. 

• Указанное в договоре подземное пространство является отличимым с 
физической точки зрения от остальной части земного и подземного 
пространства. Подземное пространство является отличимым с 
физической точки зрения в результате указания в договоре его 
параметров (маршрута, ширины и глубины размещения трубопровода). 
Тот факт, что пространство является подземным, сам по себе не влияет 
на оценку того, является ли оно идентифицированным активом; 
указанное подземное пространство является отличимым с физической 
точки зрения аналогично тому, как определенный участок на 
поверхности земли считается отличимым с физической точки зрения. 
Комитет пришел к выводу, что указанное в договоре подземное 
пространство является идентифицированным активом, как описано в 
пунктах B13-B20 МСФО (IFRS) 16, поскольку землевладелец не имеет 
права на его замену в течение срока его использования. 

• Клиент имеет право на получение практически всех экономических 
выгод от использования указанного подземного пространства в 
течение 20-летнего срока его использования. Клиент обладает 
эксклюзивным правом пользования указанным подземным 
пространством в течение этого срока. 

• Клиент имеет право определять способ использования указанного 
подземного пространства в течение 20-летнего срока его 
использования, поскольку у него есть право эксплуатировать актив в 
течение этого срока использования, а поставщик не вправе изменять 
указания по эксплуатации. Как и для какой цели будет использоваться 
указанное подземное пространство (т. е. для размещения 
трубопровода с конкретными параметрами, по которому будет 
транспортироваться нефть), предопределено в договоре. Клиент имеет 
право эксплуатировать указанное подземное пространство за счет 
права проводить осмотр, ремонт и текущее обслуживание 
трубопровода. Клиент принимает все решения относительно 
использования указанного подземного пространства, которые 
необходимо принимать в течение 20-летнего срока использования. 

Таким образом, Комитет пришел к заключению, что договор, описанный в 
запросе, содержит аренду, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 16. 
Следовательно, клиент будет применять МСФО (IFRS) 16 для учета этой 
аренды.  
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2.1.3 Существенные права на замену 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B14 Даже если актив напрямую указан, у клиента отсутствует право 
использовать идентифицированный актив, если поставщик имеет 
существенное право заменить актив в течение срока использования. 
Право поставщика на замену актива является существенным только при 
соблюдении двух следующих условий: 

(a) поставщик имеет практическую возможность заменить 
альтернативные активы в течение срока использования (например, 
клиент не может препятствовать замене актива поставщиком, а у 
поставщика есть свободный доступ к альтернативным активам либо 
они могут быть поставлены поставщиком в течение приемлемого 
периода); и 

(b) поставщик получит экономическую выгоду от реализации своего 
права на замену актива (т. е. ожидается, что экономические выгоды, 
связанные с заменой актива, превысят затраты, связанные с заменой 
актива). 

B15 Если у поставщика есть право или обязанность в отношении замены 
актива лишь на определенную дату либо после нее или при наступлении 
определенного события или после него, право поставщика на замену не 
является существенным, поскольку у поставщика отсутствует 
практическая возможность заменить альтернативные активы в течение 
срока использования. 

B16 Осуществляемый организацией анализ существенности права 
поставщика на замену основан на фактах и обстоятельствах в момент 
заключения договора и должен исключать будущие события, вероятность 
наступления которых в момент заключения договора не считается 
высокой. К примерам будущих событий, вероятность наступления 
которых в момент заключения договора не считается высокой, которые в 
результате должны исключаться из анализа, относятся: 

(a) согласие будущего клиента платить за использование актива по 
ставке выше рыночной;  

(b) внедрение новой технологии, которая не является значительно 
развитой в момент заключения договора; 

(c) существенное расхождение между способом использования актива 
клиентом или результатами актива и способом использования или 
результатами, которые считались вероятными в момент заключения 
договора; и 

(d) существенное расхождение между рыночной ценой актива в течение 
срока использования и рыночной ценой, которая считалась вероятной 
в момент заключения договора. 

B17 Если актив расположен на территории клиента или где-либо еще, 
затраты, связанные с заменой, как правило, выше, чем в случае, когда 
актив расположен на территории поставщика, и, соответственно, 
вероятность превышения ими выгод, связанных с заменой актива, выше. 

B18 Право или обязанность поставщика заменить актив для целей 
ремонта и технического обслуживания, если актив не функционирует 
должным образом или в случае модернизации, не препятствует наличию 
у клиента права использовать идентифицированный актив. 

B19 Если клиент не может легко определить наличие у поставщика 
существенного права на замену, клиент должен предположить, что 
право на замену не является существенным. 
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Даже если актив напрямую указан, у клиента отсутствует право 
использовать идентифицированный актив, если в момент заключения 
договора поставщик имеет существенное право заменить актив в течение 
срока использования (т. е. общего периода времени, в течение которого 
актив используется для выполнения договора с клиентом, включая 
периоды, не следующие подряд). Право поставщика на замену актива 
является существенным только при соблюдении двух следующих условий: 

• поставщик имеет практическую возможность заменить актив на 
альтернативные активы в течение срока использования (например, 
клиент не может препятствовать замене актива поставщиком, а у 
поставщика есть свободный доступ к альтернативным активам либо они 
могут быть поставлены поставщиком в течение приемлемого периода); 

• поставщик получит экономическую выгоду от реализации своего права 
на замену актива (т. е. ожидается, что экономические выгоды, 
связанные с заменой актива, превысят затраты, связанные с заменой 
актива). 

В Основе для выводов (пункт BC113) Совет по МСФО отметил, что 
упомянутые выше условия позволяют разграничить права на замену, 
которые приводят к тому, что поставщик, а не клиент, начинает 
контролировать использование актива, и права, которые не меняют 
содержание или характер договора.  

Если у поставщика есть право или обязанность в отношении замены актива 
лишь на определенную дату или после нее либо при наступлении 
определенного события или после него, право поставщика на замену не 
является существенным, поскольку у поставщика отсутствует 
практическая возможность заменить актив на альтернативные активы в 
течение срока его использования. 

Осуществляемый организацией анализ существенности права поставщика 
на замену основан на фактах и обстоятельствах в момент заключения 
договора. В момент заключения договора организация не должна 
учитывать будущие события, вероятность наступления которых не 
считается высокой. В МСФО (IFRS) 16 приведены следующие примеры 
событий, вероятность наступления которых в момент заключения договора 
не считается высокой и которые, таким образом, должны исключаться из 
анализа существенности права поставщика на замену актива в течение 
срока использования: 

• согласие будущего клиента платить за использование актива по ставке 
выше рыночной; 

• внедрение новой технологии, которая не является значительно 
развитой в момент заключения договора; 

• существенное расхождение между способом использования актива 
клиентом или результатами актива и способом использования или 
результатами, которые считались вероятными в момент заключения 
договора; 

• существенное расхождение между рыночной ценой актива в течение 
срока использования и рыночной ценой, которая считалась вероятной в 
момент заключения договора. 
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Условие, согласно которому право на замену должно приносить 
поставщику экономическую выгоду, чтобы считаться существенным, 
является новым. В Основе для выводов (пункт BC113) Совет по МСФО 
отметил, что во многих случаях будет очевидно, что поставщик не получит 
выгоду от реализации права на замену в связи с затратами, связанными с 
заменой актива. Физическое местоположение актива может оказать 
влияние на величину затрат, связанных с заменой актива. Например, если 
актив расположен на территории клиента, затраты, связанные с заменой, 
как правило, выше, чем затраты на замену аналогичного актива, 
расположенного на территории поставщика. Однако один лишь вывод 
поставщика о незначительности затрат на замену не означает 
автоматически, что он получит экономическую выгоду от реализации 
своего права на замену.  

Кроме этого, в МСФО (IFRS) 16 поясняется, что клиент должен 
предположить, что право поставщика на замену не является 
существенным, если клиент не может легко определить наличие у 
поставщика существенного права на замену. Данное требование, по сути, 
объясняет, что клиент не должен будет прилагать чрезмерные усилия, 
чтобы предоставить свидетельства того, что право на замену не является 
существенным. Мы полагаем, что Совет по МСФО не включил подобное 
положение для поставщиков, потому что у них должно быть достаточно 
информации для того, чтобы определить наличие существенного права на 
замену. 

Условия договора, которые разрешают или требуют от поставщика 
заменять альтернативные активы, только когда базовый актив не 
функционирует надлежащим образом (например, обычные условия 
гарантии) или в случае модернизации, не обусловливают наличия 
существенного права на замену.  

Иллюстративный пример 5 – Права на замену 

Сценарий А 

Допустим, что провайдер услуг по хранению электронных данных 
(поставщик) оказывает услуги посредством централизованного дата-
центра и использует конкретный сервер (сервер № 9). Поставщик 
эксплуатирует множество идентичных серверов на единой доступной 
территории и в момент заключения договора определяет, что он вправе 
и может легко заменить один сервер на другой без согласования с 
клиентом в течение срока использования. Кроме того, поставщик 
получит экономическую выгоду от замены альтернативного актива, 
поскольку это позволит поставщику оптимизировать 
производительность сети по номинальной стоимости. Помимо этого, 
поставщик ясно заявил, что данное право на замену было оговорено в 
качестве важного условия в договоре, и наличие права на замену 
повлияло на цену договора. 

Анализ: У клиента отсутствует право использовать 
идентифицированный актив, потому что в момент заключения договора 
поставщик имеет практическую возможность заменить сервер и получит 
экономическую выгоду от такой замены. Однако, если бы клиент не смог 
легко определить наличие у поставщика существенного права на замену 
(например, операции поставщика недостаточно прозрачны), клиент 
предположил бы, что право на замену не является существенным, и 
пришел бы к выводу о наличии идентифицированного актива. 
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Иллюстративный пример 5 – Права на замену (продолжение) 

Сценарий Б 

Допустим, что условия такие же, как и в Сценарии А, за исключением 
того, что сервер № 9 изготовлен на заказ, и у поставщика нет 
практической возможности заменить данный специализированный актив 
в течение срока использования. Кроме того, неясно, получит ли 
поставщик экономическую выгоду от поставки аналогичного 
альтернативного актива.  

Анализ: Поскольку у поставщика нет практической возможности 
заменить актив и нет доказательств того, что он получит экономическую 
выгоду от замены актива, право на замену не является существенным, и 
сервер № 9 будет считаться идентифицированным активом. В данном 
случае не соблюдается ни одно из условий о наличии существенного 
права на замену. Следует помнить о необходимости соблюдения обоих 
условий для того, чтобы право поставщика на замену являлось 
существенным. 

 

2.1.4 Право на получение практически всех экономических выгод от 
использования идентифицированного актива 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B21 Чтобы контролировать использование идентифицированного 
актива, клиент должен иметь право на получение практически всех 
экономических выгод от использования актива в течение срока 
использования (например, ввиду исключительного использования актива 
в течение такого срока). Клиент может получить экономические выгоды 
от использования актива напрямую или косвенно различными 
способами, например, используя актив, удерживая актив или 
предоставляя его в субаренду. Экономические выгоды от использования 
актива включают его основную продукцию и побочные продукты 
(включая потенциальные денежные потоки, полученные от этих 
объектов), а также прочие экономические выгоды от использования 
актива, которые могут быть реализованы в результате коммерческой 
операции с третьим лицом. 

B22 Оценивая право на получение практически всех экономических 
выгод от использования актива, организация должна учитывать 
экономические выгоды, обусловленные использованием актива в рамках 
определенного объема права клиента на использование актива  
(см. пункт B30). Например: 

(a) если договор ограничивает использование транспортного средства 
лишь одной определенной территорией в течение срока 
использования, организация должна учитывать экономические 
выгоды лишь от использования транспортного средства на данной 
территории, а не где-либо еще; 

(b) если в договоре указано, что клиент может использовать 
транспортное средство лишь до достижения определенного пробега 
в течение срока использования, организация должна учитывать 
экономические выгоды лишь от использования транспортного 
средства до достижения разрешенного пробега, но не сверх него. 

Договор аренды 
передает право 
контролировать 
использование 
идентифицированного 
актива в течение 
определенного 
периода в обмен на 
возмещение. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

B23 Если договор требует от клиента выплаты поставщику или другой 
стороне части денежных потоков, полученных от использования актива, 
в качестве возмещения, такие денежные потоки, выплачиваемые в 
качестве возмещения, необходимо считать частью экономических выгод, 
которые клиент получает от использования актива. Например, если 
клиент должен выплатить поставщику процент от продаж в результате 
использования торговых площадей в качестве возмещения за такое 
использование, такое требование не препятствует наличию у клиента 
права на получение практически всех экономических выгод от 
использования торговых площадей. Это обусловлено тем, что денежные 
потоки в результате таких продаж считаются экономическими выгодами, 
которые клиент получает от использования торговых площадей, часть из 
которых он впоследствии выплачивает поставщику в качестве 
возмещения за право использовать такие площади. 

Чтобы контролировать использование идентифицированного актива, 
клиент должен иметь право на получение практически всех экономических 
выгод от использования этого идентифицированного актива в течение 
срока его использования (например, ввиду права исключительного 
использования актива в течение такого срока). МСФО (IFRS) 16 не дает 
определения термину «практически все». Однако организации могут 
рассматривать данный термин аналогично тому, как он использовался в 
МСФО (IAS) 17 в контексте классификации аренды.  

Клиент может получить экономические выгоды напрямую или косвенно 
(например, используя актив, удерживая актив или предоставляя его в 
субаренду). Экономические выгоды включают основную продукцию актива 
(т. е. товары или услуги) и побочные продукты (например, доходы от 
возобновляемых источников энергии, которые возникают при 
использовании актива), включая потенциальные денежные потоки, 
полученные от этих объектов. Экономические выгоды также включают 
выгоды от использования актива, которые могут быть реализованы в 
результате коммерческой операции с третьей стороной (например, 
предоставление актива в субаренду). Однако экономические выгоды, 
возникающие в результате строительства идентифицированного актива 
или владения им (например, налоговые льготы, связанные с излишней 
налоговой амортизацией, и инвестиционные налоговые вычеты), не 
считаются экономическими выгодами, полученными от использования 
актива. Следовательно, они не учитываются при определении наличия у 
клиента права на получение практически всех экономических выгод.  

Оценивая наличие у клиента права на получение практически всех 
экономических выгод от использования актива, организация должна 
учитывать экономические выгоды, обусловленные использованием актива 
в рамках определенного объема права клиента на использование актива. 
Право, которое обеспечивает лишь защиту интересов поставщика, 
связанных с базовым активом (например, ограничение пробега при 
использовании клиентом транспортного средства поставщика), само по 
себе не препятствует наличию у клиента возможности получать 
практически все экономические выгоды от использования актива и, 
следовательно, не учитывается при оценке наличия у клиента права на 
получение практически всех экономических выгод. 

Если договор требует от клиента выплаты поставщику или другой стороне 
части денежных потоков, полученных от использования актива, в качестве 
возмещения (например, процент от продаж в результате использования 
торговых площадей), такие денежные потоки считаются частью 
экономических выгод, которые клиент получает от использования актива. 
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2.1.5 Право определять способ использования идентифицированного 
актива 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B24 Клиент имеет право определять способ использования 
идентифицированного актива в течение срока использования 
исключительно при соблюдении одного из следующих условий: 

(a) клиент имеет право определять, как и для какой цели  
используется актив в течение срока использования (как описано  
в пунктах B25-B30); или 

(b) значимые решения о том, как и для какой цели используется актив, 
предопределены и:  

(i) клиент имеет право эксплуатировать актив (или определять 
способ эксплуатации актива другими лицами по своему 
усмотрению) в течение срока использования, при этом поставщик 
не вправе изменять указания по эксплуатации; либо  

(ii) клиент спроектировал актив (или определенные аспекты 
актива) таким образом, который предопределяет то, как и для 
какой цели будет использоваться актив в течение срока 
использования. 

Требование о наличии у клиента права определять способ 
использования идентифицированного актива является новым по 
сравнению с Разъяснением КРМФО (IFRIC) 4. Ранее согласно 
Разъяснению КРМФО (IFRIC) 4 клиент мог получить право 
контролировать использование актива, если, например, клиент получал 
практически всю продукцию базового актива и соблюдалось условие 
определенной цены за единицу продукции, даже несмотря на то, что 
клиент не имел права определять способ использования 
идентифицированного актива, как это предполагается в МСФО (IFRS) 16. 
Согласно МСФО (IFRS) 16 подобные соглашения больше не будут 
считаться договорами аренды. 

Клиент имеет право определять способ использования 
идентифицированного актива в течение срока использования при 
соблюдении одного из следующих условий: 

• клиент имеет право определять, как и для какой цели используется 
актив в течение срока использования;  

• значимые решения о том, как и для какой цели используется актив, 
предопределены, и клиент: (1) имеет право эксплуатировать актив или 
определять способ эксплуатации актива другими лицами по своему 
усмотрению в течение срока использования, при этом поставщик не 
вправе изменять указания по эксплуатации; либо (2) спроектировал 
актив или определенные аспекты актива таким образом, который 
предопределяет то, как и для какой цели будет использоваться актив в 
течение срока его использования.  
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2.1.5.1 Право определять, как и для какой цели используется актив в 
течение срока использования 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B25 Клиент имеет право определять, как и для какой цели используется 
актив, если в рамках своего права пользования, определенного в 
договоре, он может изменять то, как и для какой цели используется 
актив в течение срока использования. Осуществляя такой анализ, 
организация учитывает права принятия решений, являющиеся наиболее 
значимыми для изменения того, как и для какой цели используется актив 
в течение срока использования. Права принятия решений являются 
значимыми, когда они влияют на экономические выгоды, которые будут 
получены от использования. Права принятия решений, которые 
являются наиболее значимыми, вероятнее всего, будут различными для 
различных договоров в зависимости от характера актива и условий 
договора. 

B26 К примерам прав принятия решений, которые в зависимости от 
обстоятельств предусматривают право изменять то, как и для какой цели 
используется актив, в рамках установленного объема права клиента на 
использование, относятся: 

(a) права на изменение вида продукции, производимой активом 
(например, решение использовать грузовой контейнер для 
транспортировки товаров или для хранения либо решение 
относительно ассортимента продукции, реализуемой на торговых 
площадях); 

(b) права на изменение момента производства продукции (например, 
решение о моменте использования станка или силовой установки); 

(c) права на изменение места производства продукции (например, 
решение о пункте назначения для грузового автомобиля или корабля 
или решение о месте использования оборудования); и 

(d) права на изменение решения о выпуске продукции и о количестве 
такой продукции (например, решение о производстве 
электроэнергии силовой установкой и о количестве энергии, 
производимой силовой установкой). 

B27 К примерам прав принятия решений, которые не предусматривают 
права изменять то, как и для какой цели используется актив, относятся 
права, которые ограничены эксплуатацией или техническим 
обслуживанием актива. Такими правами может обладать клиент или 
поставщик. Несмотря на то, что такие права, как право на эксплуатацию 
или техническое обслуживание актива, зачастую важны для 
эффективного использования актива, они не являются правами на 
определение того, как и для какой цели используется актив, и зачастую 
зависят от решений относительно того, как и для какой цели 
используется актив. Однако права на эксплуатацию актива могут 
предоставить клиенту право определять способ использования актива, 
если значимые решения относительно того, как и для какой цели 
используется актив, предопределены (см. пункт B24(b)(i)). 

Клиент имеет право определять способ использования 
идентифицированного актива в случае, когда он имеет право определять, 
как и для какой цели используется актив в течение срока использования 
(например, он может изменять то, как и для какой цели используется актив в 
течение срока использования). Понятие «как и для какой цели используется 
актив» составляет единое целое (т. е. «как» используется актив не 
анализируется отдельно от того, «для какой цели» используется актив).  
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При анализе наличия у клиента права изменять то, как и для какой цели 
используется актив в течение срока использования, особое внимание 
необходимо уделять тому, имеет ли клиент права принятия решений, 
которые окажут наибольшее влияние на экономические выгоды, которые 
будут получены от использования актива. Права принятия решений, 
которые являются наиболее значимыми, вероятнее всего, будут зависеть 
от характера актива и условий договора. 

В Основе для выводов (пункт BC120) Совет по МСФО отметил, что решения 
о том, как и для какой цели используется актив, могут рассматриваться как 
решения, аналогичные принимаемым советом директоров. Решения, 
принимаемые советом директоров в отношении операционной и 
финансовой деятельности организации, как правило, являются более 
значимыми, чем действия отдельных лиц по выполнению данных решений.  

В МСФО (IFRS) 16 приведены следующие примеры прав принятия 
решений, которые предусматривают право изменять то, как и для какой 
цели используется актив: 

• право на изменение вида продукции, производимой активом 
(например, решение использовать грузовой контейнер для 
транспортировки товаров или для хранения либо решение 
относительно ассортимента продукции, реализуемой на торговых 
площадях); 

• право на изменение момента производства продукции (например, 
решение о моменте использования станка или силовой установки);  

• право на изменение места производства продукции (например, 
решение о пункте назначения для грузового автомобиля или корабля 
или решение о месте использования или установки оборудования);  

• право на изменение решения о выпуске продукции и о количестве 
такой продукции (например, решение о производстве электроэнергии 
силовой установкой и о количестве энергии, производимой силовой 
установкой). 

В МСФО (IFRS) 16 также содержатся следующие примеры прав принятия 
решений, которые не предусматривают права изменять то, как и для какой 
цели используется актив: 

• техническое обслуживание актива; 

• эксплуатация актива. 

Несмотря на то, что решения о техническом обслуживании и эксплуатации 
актива зачастую важны для эффективного использования актива, само по 
себе право принятия таких решений не приводит к возникновению права 
изменять то, как и для какой цели используется актив в течение срока 
использования.  

Клиенту не обязательно иметь право эксплуатировать базовый актив для 
того, чтобы у него возникло право определять способ использования этого 
актива. Иными словами, клиент может определять способ использования 
актива, эксплуатацию которого осуществляет персонал поставщика. 
Однако, как рассматривается ниже, право эксплуатировать актив зачастую 
может предоставлять клиенту право определять способ использования 
актива, если значимые решения относительно того, как и для какой цели 
используется актив, предопределены.  
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Наша точка зрения 
Мы полагаем, что в большинстве случаев оценка того, является ли 
договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды, 
будет простой. Однако при применении определения аренды к 
некоторым соглашениям может потребоваться суждение.  
Например, мы считаем, что в случае договоров, которые содержат 
значительные компоненты услуг, определение того, передает ли 
договор право определять способ использования идентифицированного 
актива, может быть затруднительным. 

2.1.5.2 Значимые решения о том, как и для какой цели используется 
актив, предопределены 

В некоторых случаях будет не совсем ясно, имеет ли клиент право 
определять способ использования идентифицированного актива. Это 
может произойти, когда наиболее значимые решения о том, как и для 
какой цели используется актив, предопределены предусмотренными 
договором ограничениями на использование актива (например, решения о 
способах использования актива согласованы клиентом и поставщиком при 
заключении договора и не могут быть изменены). Такая ситуация также 
может иметь место в том случае, когда наиболее значимые решения о том, 
как и для какой цели используется актив, по сути, предопределены 
структурой актива. В Основе для выводов (пункт BC121) Совет по МСФО 
отметил, что согласно его ожиданиям решения о том, как и для какой цели 
используется актив, будут предопределены лишь в нескольких случаях. В 
этих случаях клиент будет иметь право определять способ использования 
идентифицированного актива в течение срока использования, если 
клиент: 

• имеет право эксплуатировать актив или определять способ 
эксплуатации актива другими лицами по своему усмотрению в течение 
срока использования, при этом поставщик не вправе изменять 
указания по эксплуатации; либо 

• спроектировал актив (или определенные аспекты актива) таким 
образом, который предопределяет то, как и для какой цели будет 
использоваться актив в течение срока использования. 

Чтобы определить, спроектировал ли клиент актив (или определенные 
аспекты актива) таким образом, который предопределяет то, как и для 
какой цели будет использоваться актив в течение срока использования, 
может потребоваться применение значительного объема суждений.  
В примере 9 из Иллюстративных примеров к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
содержится пример анализа того, спроектировал ли клиент актив таким 
образом, который предопределяет то, как и для какой цели будет 
использоваться актив в течение срока использования. 

В январе 2020 года Комитет по разъяснениям МСФО опубликовал 
решение по программе работы, касающееся вопроса о том, имеет ли 
клиент право определять способ использования судна в течение 
пятилетнего срока действия договора. Факты в рассматриваемом запросе 
были следующие: 

(a) имеется идентифицированный актив (судно) в соответствии с  
пунктами B13-B20 МСФО (IFRS) 16; 

(b) клиент имеет право получать практически все экономические выгоды 
от использования судна в течение 5 лет срока использования в 
соответствии с пунктами B21-B23 МСФО (IFRS) 16;  
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(c) многие, но не все решения о том, как и для какой цели будет 
использоваться судно, предопределены в договоре. Клиент имеет 
право принимать оставшиеся решения о том, как и для какой цели 
используется судно в течение срока использования (т. е. порядок 
осуществления рейсов в указанные порты в течение срока действия 
договора). Согласно фактам, описанным в запросе, клиент определил, 
что это право принятия решений является значимым, поскольку оно 
влияет на экономические выгоды, которые можно получить от 
использования судна; 

(d) поставщик эксплуатирует и обслуживает судно в течение срока его 
использования. 

Комитет отметил, что в описанном в запросе примере в связи с тем, что не 
все значимые решения о том, как и для какой цели используется судно, 
предопределены, клиент должен учитывать пункт B24(a) МСФО (IFRS) 16 
при оценке того, имеет ли он право определять способ использования 
судна. 

В пункте B24(a) сказано, что клиент имеет право определять способ 
использования идентифицированного актива в течение срока его 
использования, если он имеет «право определять, как и для какой цели 
используется актив в течение срока его использования (как описано в  
пунктах B25-B30)». Чтобы иметь право определять, как и для какой цели 
используется актив, в рамках своего права пользования, определенного в 
договоре, клиент должен иметь возможность изменять то, как и для какой 
цели используется актив в течение срока его использования (пункт B25). 
Осуществляя такой анализ, организация учитывает права принятия 
решений, являющиеся наиболее значимыми для изменения того, как и для 
какой цели используется актив в течение срока его использования. Права 
принятия решений являются значимыми, когда они влияют на 
экономические выгоды, которые будут получены от использования актива  
(пункт B25). Организация не должна учитывать решения, которые 
предопределены до срока использования, за исключением ситуаций, 
описанных в пункте B24(b)(ii) (пункт B29). 

Комитет отметил, что в рассматриваемом примере клиент имеет право 
определять, как и для какой цели используется судно в течение срока его 
использования. В рамках своего права пользования, определенного в 
договоре, клиент может изменить то, как и для какой цели используется 
судно (т. е. клиент может изменить порядок осуществления рейсов в 
указанные порты в течение срока действия договора). Несмотря на то что 
многие решения о том, как и для какой цели используется судно, 
предопределены, такие решения определяют объем права пользования 
клиента. Следовательно, в рассматриваемом примере клиент имеет право 
принимать решения, которые являются наиболее значимыми для 
изменения того, как и для какой цели используется судно. 

Комитет также отметил, что, несмотря на то что эксплуатация и 
техническое обслуживание судна имеют важное значение для его 
эффективного использования, решения поставщика в этом отношении 
не дают ему права определять, как и для какой цели используется судно. 

Комитет пришел к заключению, что в примере, описанном в запросе, 
клиент имеет право определять способ использования судна в течение 
срока его использования. Следовательно, договор содержит аренду. 
Комитет пришел к выводу, что принципы и требования МСФО (IFRS) 16 
обеспечивают достаточную основу для того, чтобы организация могла 
определить, содержит ли договор, описанный в запросе, аренду, и поэтому 
решил не включать этот вопрос в свою программу по разработке 
стандартов. 
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2.1.5.3 Определение результата от использования актива до начала 
срока использования 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B28 Значимые решения относительно того, как и для какой цели 
используется актив, могут быть предопределены несколькими 
способами. Например, значимые решения могут быть предопределены 
структурой актива или предусмотренными договором ограничениями на 
использование актива. 

B29 Оценивая наличие у клиента права определять способ 
использования актива, организация должна учитывать исключительно 
права принятия решений относительно способа использования актива в 
течение срока использования, за исключением случаев, когда клиент 
спроектировал актив (или определенные аспекты актива), как описано в 
пункте B24(b)(ii). Соответственно, за исключением случаев соблюдения 
условий в пункте B24(b)(ii), организация не должна учитывать решения, 
которые предопределены до срока использования. Например, если 
клиент вправе определить результат от использования актива лишь до 
начала срока использования, клиент не имеет права определять способ 
использования такого актива. Возможность определить результат от 
использования в договоре до начала срока использования и в отсутствие 
прав на принятие иных решений по использованию актива дает клиенту 
такие же права, как и в том случае, когда клиент покупает товары или 
услуги. 

 
Если клиент вправе определить результат от использования актива лишь 
до начала срока использования и не может изменить этот результат в 
течение срока использования, клиент не имеет права определять способ 
использования такого актива, за исключением случаев, когда клиент 
спроектировал актив или определенные аспекты актива, как описано в 
пункте B24(b)(ii) МСФО (IFRS) 16. Если клиент не спроектировал актив или 
определенные аспекты актива, способность клиента определить результат 
от использования в договоре, которая не дает ему никаких прав на 
принятие иных значимых решений по использованию актива (например, 
право на изменение решения о выпуске продукции, ее вида и момента 
производства), дает клиенту такие же права, как и в том случае, когда 
клиент покупает товары или услуги по договору (т. е. договору, который 
не является арендой). 

2.1.5.4 Права защиты интересов 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B30 Договор может содержать условия, призванные защитить интересы 
поставщика, связанные с данным активом или другими активами, 
защитить его персонал или обеспечить соблюдение поставщиком 
законов или нормативно-правовых актов. Ниже приведены примеры 
прав защиты интересов. Например, договор может (i) указывать 
максимальную величину использования актива либо ограничивать место 
или момент использования актива клиентом, (ii) требовать от клиента 
придерживаться определенной практики эксплуатации либо  
(iii) требовать от клиента информировать поставщика об изменениях в 
части того, как будет использоваться актив. Права защиты интересов, 
как правило, определяют объем права клиента на использование, но 
сами по себе не препятствуют наличию у клиента права на определение 
способа использования актива. 
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Права защиты интересов поставщика сами по себе не препятствуют 
наличию у клиента права на определение способа использования актива. 
Права защиты интересов, как правило, определяют объем права клиента 
на использование актива, но не лишают клиента права на определение 
способа использования актива. Права защиты интересов призваны 
защищать интересы поставщика (например, защищать интересы, 
связанные с данным активом, его персонал, обеспечивать соблюдение 
законов или нормативно-правовых актов) и могут быть выражены в форме 
определенной максимальной величины использования актива, 
ограничения места использования актива либо требования 
придерживаться определенной практики эксплуатации. 

Иллюстративный пример 6 – Право определять способ использования 
актива 

Клиент X заключает с Поставщиком Y договор сроком на три года на 
право пользования транспортным средством. Транспортное средство 
идентифицировано в договоре. Поставщик Y не вправе заменить данное 
транспортное средство на другое транспортное средство, за 
исключением случаев, когда его эксплуатация невозможна (например, в 
результате поломки). 

Согласно условиям договора: 

• Клиент X эксплуатирует транспортное средство (т. е. управляет им) 
либо определяет способ его эксплуатации другими лицами 
(например, нанимает водителя). 

• Клиент X принимает решения о том, как использовать транспортное 
средство (с учетом предусмотренных договором ограничений, 
указанных ниже). Например, в течение срока использования Клиент 
X принимает решения о пути следования, а также о том, 
использовать ли транспортное средство, когда и для какой цели. 
Клиент X также вправе изменять данные решения в течение срока 
использования.  

• В целях защиты своих интересов, связанных с активом, Поставщик Y 
налагает некоторые ограничения на использование транспортного 
средства (например, перемещение за границу) и запрещает 
модификацию транспортного средства. 

Анализ: Клиент X имеет право определять способ использования 
идентифицированного транспортного средства в течение срока 
использования. Клиент X имеет право определять способ использования 
транспортного средства, поскольку у него есть право изменять то, как 
используется транспортное средство, используется ли оно и в какие 
моменты, а также право изменять путь следования и цель 
использования транспортного средства. 

Определенные ограничения, налагаемые Поставщиком Y в отношении 
использования транспортного средства, а также запрет на его 
модификацию считаются правами защиты интересов, которые 
определяют объем права Клиента X на использование актива, однако 
они не влияют на оценку наличия у Клиента X права определять способ 
использования актива. 
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2.1.6 Схема 

Представленная ниже схема включена в Руководство по применению  
МСФО (IFRS) 16 и отражает процесс принятия решений при определении 
того, является ли договор в целом или его отдельные компоненты 
договором аренды. 

 
  

Ни одна из сторон; то, как и для какой цели 
будет использоваться актив, 
предопределено (см. п. 1.2.3.2 «Право 
определять способ использования 
идентифицированного актива») 

Да 

Имеется ли идентифицированный актив? 
См. пункты B13-B20 

(см. п. 1.2.2 «Идентифицированный актив») 

Нет 

Нет 

Да 

Имеет ли клиент право на получение практически 
всех экономических выгод от использования актива в 

течение срока использования?  
См. пункты B21-B23 (см. п. 1.2.3.1 «Право на 

получение практически всех экономических выгод 
от использования идентифицированного актива») 

 

Имеет ли клиент или поставщик право определять 
то, как и для какой цели используется актив в 
течение срока использования, либо ни одна из 

сторон не имеет такого права?  
См. пункты B25-B30 (см. п. 1.2.3.2 «Право 

определять способ использования 
идентифицированного актива») 

 

Имеет ли клиент право эксплуатировать актив в 
течение срока использования, а поставщик при этом 

не имеет права изменять такие указания 
относительно эксплуатации? 

(см. п. 1.2.3.2 «Право определять способ 
использования идентифицированного актива») 

 

Спроектировал ли клиент актив таким образом, 
который предопределяет то, как и для какой цели 

будет использоваться актив в течение срока 
использования?  

(см. п. 1.2.3.2 «Право определять способ 
использования идентифицированного актива») 

 

Нет 

Да 

Поставщик Клиент 

Нет 

Договор является 

арендой 

Договор не является 

арендой 

Да 

Старт 
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2.1.7 Повторная оценка договора 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

11 Организация проводит повторную оценку того, является ли договор в 
целом или его отдельные компоненты договором аренды, только в 
случае изменения условий данного договора. 

Согласно МСФО (IFRS) 16 организация проводит повторную оценку того, 
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды, только в случае изменения условий данного договора. К 
изменениям условий договора не относится исполнение опциона 
(например, опциона на продление) или неспособность исполнить опцион, 
предусмотренный договором. 

См. Приложение D, в котором представлен краткий обзор требований в 
отношении повторного анализа и повторной оценки, осуществляемых 
арендатором и арендодателем. 

2.2 Идентификация и выделение компонентов договора, 
являющихся и не являющихся арендой, 
и распределение возмещения по договору 

2.2.1 Идентификация и выделение компонентов аренды в договоре 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

12 Применительно к договору, который в целом является договором 
аренды или отдельные компоненты которого являются договором 
аренды, организация должна учитывать каждый компонент аренды в 
рамках договора в качестве аренды отдельно от компонентов договора, 
не являющихся арендой, за исключением случаев, когда организация 
применяет упрощение практического характера в пункте 15.  
Пункты B32-B33 содержат руководство по выделению компонентов 
договора. 

B32 Право использовать базовый актив является отдельным 
компонентом аренды при соблюдении двух следующих условий: 

(a) арендатор может получить выгоду от использования базового актива 
либо в отдельности, либо вместе с другими ресурсами, к которым у 
арендатора имеется свободный доступ. Ресурсами, к которым 
имеется свободный доступ, являются товары или услуги, которые 
продаются или предоставляются в аренду по отдельности 
(арендодателем или другими поставщиками), либо ресурсы, которые 
арендатор уже получил (от арендодателя или в результате других 
операций или событий); и 

(b) базовый актив не находится в сильной зависимости от других 
базовых активов в договоре или в тесной взаимосвязи с ними. 
Например, тот факт, что арендатор может принять решение не 
арендовать базовый актив без значительного влияния на права 
использовать другие базовые активы в договоре, может 
свидетельствовать о том, что базовый актив не находится в сильной 
зависимости от таких других базовых активов или в тесной 
взаимосвязи с ними.  

Организация проводит 
повторную оценку 
того, является ли 
договор в целом или 
его отдельные 
компоненты договором 
аренды, только в 
случае изменения 
условий данного 
договора. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

B33 Договор может включать сумму к уплате арендатором за 
деятельность и затраты, которые не передают товар или услугу 
арендатору. Например, арендодатель может включить в общую сумму к 
уплате плату за административные функции или прочие затраты, которые 
он несет в связи с арендой, которые не передают товар или услугу 
арендатору. Такие суммы к уплате не обуславливают наличие отдельного 
компонента договора, но считаются частью общего возмещения, которое 
относится на отдельно идентифицированные компоненты договора. 

16 За исключением случаев применения упрощения практического 
характера в пункте 15, арендатор должен учитывать компоненты, не 
являющиеся арендой, используя другие применимые стандарты. 

B55 Если аренда включает земельные участки и здания как элементы 
арендуемого актива, арендодатель должен по отдельности определить 
классификацию каждого элемента в качестве финансовой или 
операционной аренды в соответствии с пунктами 62-66 и B53-B54. 

При определении того, является ли элемент аренды «земельный 
участок» объектом финансовой или операционной аренды, важно 
учитывать, что земельные участки обычно имеют неограниченный срок 
экономического использования. 

B56 Если это необходимо в целях классификации и отражения в учете 
аренды земельных участков и зданий, арендодатель должен 
распределить минимальные арендные платежи (включая любые 
единовременные авансовые выплаты) между земельными участками и 
зданиями пропорционально справедливой стоимости арендных прав, 
заключенных в элементах аренды «земельные участки» и «здания», на 
дату начала арендных отношений. Если отсутствует возможность 
надежно распределить арендные платежи между этими двумя 
элементами, то весь договор аренды классифицируется как финансовая 
аренда, если только не очевидно, что оба элемента представляют собой 
операционную аренду, – в этом случае весь договор аренды 
классифицируется как операционная аренда. 

B57 Применительно к аренде земельных участков и зданий, при которой 
сумма для элемента аренды «земельные участки» является 
несущественной для договора аренды, арендодатель может 
рассматривать земельные участки и здания в качестве одного объекта в 
целях классификации аренды и классифицировать его либо как 
финансовую аренду, либо как операционную аренду в соответствии с 
пунктами 62-66 и B53-B54. В этом случае арендодатель должен 
рассматривать срок экономического использования зданий в качестве 
срока экономического использования всего базового актива. 

Применительно к договорам, которые предусматривают права пользования 
несколькими активами (например, зданием и оборудованием, несколькими 
единицами оборудования), право использовать каждый актив считается 
отдельным компонентом аренды при соблюдении двух следующих условий: 

• арендатор может получить выгоду от использования актива либо в 
отдельности, либо вместе с другими ресурсами, к которым у арендатора 
имеется свободный доступ (т. е. товарами или услугами, которые 
продаются или предоставляются в аренду по отдельности, арендодателем 
или другими поставщиками, либо которые арендатор уже получил от 
арендодателя или в результате других операций или событий); 

• базовый актив не находится в сильной зависимости от других базовых 
активов в договоре или в тесной взаимосвязи с ними. 

Если не соблюдается одно или оба приведенных условия, право 
пользования несколькими активами считается одним компонентом аренды.  
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Иллюстративный пример 7 – Идентификация и выделение компонентов 
аренды 

Сценарий А 

Допустим, что арендатор заключает договор аренды экскаватора и 
соответствующего вспомогательного оборудования для него (например, 
навесного оборудования), которые используются для добычи полезных 
ископаемых. Арендатор является местной горнодобывающей 
компанией, которая планирует использовать экскаватор на медном 
руднике.  

Анализ: С точки зрения арендатора договор содержит один компонент 
аренды. Арендатор не сможет получить выгоду от использования 
экскаватора без одновременного использования вспомогательного 
оборудования. Таким образом, экскаватор находится в зависимости от 
вспомогательного оборудования.  

Сценарий Б 

Допустим, что условия такие же, как и в Сценарии А, за исключением 
того, что договор также передает право использовать дополнительный 
грузовой автомобиль. Арендатор может использовать его для других 
целей (например, для транспортировки железной руды на другом 
руднике).  

Анализ: С точки зрения арендатора договор содержит два компонента 
аренды: аренда экскаватора (вместе с вспомогательным оборудованием) 
и аренда грузового автомобиля. В связи с тем, что грузовой автомобиль 
может использоваться в других целях, не связанных с использованием 
экскаватора, арендатор может получить выгоду от грузового автомобиля 
в отдельности либо вместе с другими легкодоступными ресурсами. 
Арендатор также может получить выгоду от использования экскаватора 
в отдельности либо вместе с другими легкодоступными ресурсами. 

В случае договоров, которые подразумевают право пользования 
земельными участками и объектами благоустройства (например, 
зданиями), МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендодатель классифицировал 
(см. п. 5.1 «Классификация аренды») и учитывал право пользования 
земельными участками в качестве отдельного компонента аренды, за 
исключением случаев, когда эффект от такого учета является 
несущественным для договора аренды. Например, выделение компонента 
аренды «земельные участки» может быть необязательным, если сумма, 
которая была бы признана по этому элементу, является несущественной 
для договора аренды. Если отсутствует возможность надежно 
распределить арендные платежи между элементами аренды «земельные 
участки» и «здания», весь договор аренды классифицируется как 
финансовая аренда, если только не очевидно, что оба элемента 
представляют собой операционную аренду (т. е. весь договор аренды 
классифицируется как операционная аренда). 

Наша точка зрения 

Организация, которая заключает договор аренды целого здания  
(т. е. 100% здания), в сущности, арендует и земельный участок, на 
котором находится это здание, и теоретически учитывала бы земельный 
участок и здание как отдельные компоненты аренды. Однако учет 
необязательно будет таким в случае, когда организация арендует только 
часть здания (например, один этаж многоэтажного здания). 
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2.2.2 Идентификация и отделение аренды от компонентов договора, не 
являющихся арендой 

Многие договоры являются договорами аренды и одновременно содержат 
соглашение о покупке или продаже других товаров или услуг (компоненты, 
не являющиеся арендой). Компоненты, не являющиеся арендой, 
идентифицируются и учитываются отдельно от компонентов, которые 
являются арендой, в соответствии с другими стандартами (за исключением 
случаев, когда арендатор применяет упрощение практического характера, 
как описано в п. 2.2.2.2 «Упрощение практического характера – 
арендаторы»). Например, компоненты, не являющиеся арендой, могут 
учитываться как договоры в стадии исполнения арендаторами (клиентами) 
либо как договоры, входящие в сферу применения МСФО (IFRS) 15, 
арендодателями (поставщиками). 

Некоторые договоры содержат статьи, которые не связаны с передачей 
товаров или услуг арендодателем арендатору (например, плата за 
административные функции и прочие затраты, которые арендодатель 
выставляет арендатору). Данные статьи не считаются отдельными 
компонентами аренды или компонентами, не являющимися арендой, и 
арендаторы и арендодатели не распределяют возмещение по договору на 
эти статьи. См. п. 2.2.3.2 «Распределение возмещения по договору – 
арендаторы» о распределении возмещения по договору арендатором и 
п. 2.2.4.2 «Распределение возмещения по договору – арендодатели» о 
распределении возмещения по договору арендодателем. 

Однако если арендодатель оказывает услуги (например, техническое 
обслуживание, коммунальные услуги) или осуществляет управление 
базовым активом (например, в случае фрахтования судна или аренды 
воздушного судна с экипажем), то договор, как правило, будет содержать 
компоненты, не являющиеся арендой.  

2.2.2.1 Возмещение затрат арендодателя арендатором 

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 плата за техническое обслуживание, 
включая обслуживание мест общего пользования (например, уборка 
помещений общего пользования в здании, уборка снега со стоянки для 
сотрудников и посетителей) и другие товары или услуги, передаваемые 
арендатору (например, коммунальные услуги или вывоз мусора), считаются 
компонентами, не являющимися арендой, поскольку они предоставляют 
арендатору определенную услугу.  

По условиям некоторых договоров аренды арендатор также может 
возмещать арендодателю (или осуществлять определенные платежи от его 
имени) расходы на деятельность, связанную с арендуемым активом, и 
прочие затраты, которые не представляют собой передачу товара или 
услуги арендатору (например, выплата налогов на недвижимость, которые 
арендодатель должен был бы уплатить независимо от того, сдано ли здание 
в аренду, и независимо от того, кем является арендатор, плата за 
страхование, которое обеспечивает защиту инвестиции арендодателя в 
актив, и собственник будет являться получателем страхового возмещения). 
Согласно МСФО (IFRS) 16 такие затраты не являются отдельными 
компонентами договора, поскольку они не представляют собой плату за 
товары или услуги, и считаются частью общего возмещения, которое 
относится на отдельно идентифицируемые компоненты договора 
(т. е. компоненты, которые являются и не являются арендой). Организации 
также должны оценить, являются ли такие платежи фиксированными (или 
по существу фиксированными) арендными платежами либо переменными 
арендными платежами. См. п. 3.5 «Арендные платежи».  



33 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Иллюстративный пример 8 – Деятельность, которая не является 
компонентом договора аренды 

Сценарий А 

Арендатор заключает договор аренды оборудования сроком на три года, 
подразумевающий осуществление фиксированных ежегодных платежей 
в размере 12 000 д. е. Согласно договору фиксированные ежегодные 
платежи распределяются следующим образом: 9 000 д. е. за аренду, 
2 500 д. е. за обслуживание и 500 д. е. за административные функции. 

Анализ: Договор содержит два компонента – компонент, являющийся 
арендой (аренда оборудования), и компонент, который не является 
арендой (обслуживание). Сумма, выплачиваемая за административные 
функции, не обуславливает передачу товара или услуги арендатору. 
Следовательно, общая сумма возмещения по договору в размере 
36 000 д. е. будет отнесена на компонент аренды (оборудование) и 
компонент, не являющийся арендой (обслуживание).  

Сценарий Б 

Допустим, что условия такие же, как и в Сценарии А, за исключением 
того, что договор также требует от арендатора осуществления выплат 
для восстановления оборудования до его первоначального состояния. 

Анализ: Договор по-прежнему содержит два компонента – компонент, 
являющийся арендой (аренда оборудования), и компонент, который не 
является арендой (обслуживание). Аналогично выплатам за 
административные функции, сумма, выплачиваемая на восстановление 
оборудования, не обусловливает передачу товара или услуги 
арендатору, поскольку выплаты производятся только в конце срока 
аренды. Следовательно, общая сумма возмещения по договору будет 
отнесена на компонент аренды (оборудование) и компонент, не 
являющийся арендой (обслуживание). См. п. 4.2.1 «Активы в форме 
права пользования», в котором более подробно рассматривается вопрос 
включения затрат на восстановление в первоначальную оценку актива в 
форме права пользования. 

2.2.2.2 Упрощение практического характера – арендаторы 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

15 В качестве упрощения практического характера арендатор вправе 
принять решение (для отдельного вида базовых активов) не отделять 
компоненты, которые не являются арендой, от компонентов, которые 
являются арендой, а вместо этого учитывать каждый компонент аренды 
и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в качестве 
одного компонента аренды. Арендатор не должен применять такое 
упрощение практического характера в отношении встроенных 
производных инструментов, которые удовлетворяют критериям  
пункта 4.3.3 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 
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МСФО (IFRS) 16 предусматривает упрощение практического характера, 
которое позволяет арендаторам принимать решение, для отдельного вида 
базовых активов, учитывать каждый отдельный компонент аренды в 
договоре и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в 
качестве одного компонента аренды. МСФО (IFRS) 16 вводит данное 
упрощение практического характера в ответ на опасения о том, что 
затраты и административная нагрузка при отнесении возмещения на 
отдельные компоненты, которые являются и не являются арендой, могут 
не быть оправданы более точным отражением актива в форме права 
пользования и обязательства по аренде. Кроме этого, Совет ожидает, что 
упрощение практического характера чаще всего будет использоваться, 
когда компоненты договора, не являющиеся арендой, являются 
несущественными по сравнению с компонентами договора, которые 
являются арендой. Упрощение практического характера не дает 
арендаторам возможность учитывать несколько компонентов договора, 
являющихся арендой (см. п. 2.2.1 «Идентификация и выделение 
компонентов аренды в договоре»), как один компонент аренды. Более 
подробно вопрос оценки активов в форме права пользования и 
обязательств по аренде рассматривается в п. 4 «Учет арендатором». 

Хотя об этом не говорится напрямую, мы полагаем, что компоненты 
договора, не являющиеся арендой, относятся к услугам, предусмотренным 
в рамках договора аренды. В Основе для выводов к МСФО (IFRS) 16 
(пункты BC133 и BC135) компоненты, не являющиеся арендой, 
описываются как компоненты услуг. Соответственно, если договор аренды 
включает компонент, связанный с покупкой запасов или другого актива, 
такого как объект основных средств или нематериальный актив, мы 
считаем, что организация должна отделить эти компоненты, являющиеся 
активами, от других компонентов договора, которые являются и не 
являются компонентами аренды, даже если она приняла решение 
применять упрощение практического характера в отношении вида базовых 
активов, к которому относится аренда. Например, если договор содержит 
как компонент аренды, так и компоненты, не являющиеся арендой, 
связанные с оказанием услуги и покупкой листового металла, который 
будет использоваться при строительстве запасов, мы полагаем, что 
покупку листового металла необходимо учитывать как компонент запасов, 
а не вместе с компонентом аренды, поскольку покупка товара, имеющего 
физическую форму, не считается «компонентом, не являющимся арендой, 
связанным с этим компонентом аренды». 

Арендаторы, которые принимают решение учитывать каждый отдельный 
компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся 
арендой, в качестве одного компонента аренды, относят все 
предусмотренное договором возмещение на этот компонент аренды. 
Следовательно, первоначальная и последующая оценка обязательства по 
аренде и актива в форме права пользования будет превышать оценку, 
которая была бы получена в случае, если бы упрощение практического 
характера не применялось.  

Арендаторы вправе 
принять решение  
не отделять 
компоненты, 
не являющиеся 
арендой, от 
компонентов аренды.  
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2.2.3 Определение и распределение возмещения по договору – 
арендаторы 

2.2.3.1 Определение возмещения по договору 

МСФО (IFRS) 16 не содержит определения термина «возмещение» в 
отношении договора аренды, этот термин также не определен и в 
Глоссарии к МСФО. Однако мы считаем, что возмещение в договоре 
аренды применительно к арендатору будет включать все платежи, 
описанные в п. 3.5 «Арендные платежи», а также любые фиксированные 
платежи (например, ежемесячная плата за обслуживание) или по существу 
фиксированные платежи, переменные платежи, которые зависят от 
индекса или ставки, первоначально оцениваемые с использованием 
индекса или ставки на дату начала аренды, за вычетом любых 
стимулирующих платежей, уплаченных или подлежащих уплате 
арендатору, за исключением тех, которые включены в арендные платежи. 

2.2.3.2 Распределение возмещения по договору – арендаторы 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

13 Применительно к договору, который содержит компонент аренды и 
один или несколько дополнительных компонентов, которые являются 
или не являются арендой, арендатор должен распределить 
предусмотренное договором возмещение на каждый компонент аренды 
на основе относительной цены обособленной сделки по компоненту 
аренды и совокупной цены обособленной сделки по компонентам, не 
являющимся арендой. 

14 Относительную цену обособленных сделок по компонентам, 
являющимся и не являющимся арендой, следует определять на основе 
цены, которую арендодатель или аналогичный поставщик потребовал бы 
от организации за указанный или аналогичный компонент в отдельности. 
В случае отсутствия в свободном доступе информации о цене 
обособленной сделки арендатор должен оценить цену обособленной 
сделки, максимально используя имеющуюся информацию. 

 
Арендаторы, которые принимают решение (для отдельного вида базовых 
активов) не применять упрощение практического характера (описанное в 
п. 2.2.2.2 «Упрощение практического характера – арендаторы») и не 
учитывать каждый отдельный компонент аренды и соответствующие 
компоненты, не являющиеся арендой, в качестве одного компонента 
аренды, должны распределять предусмотренное договором возмещение на 
компоненты аренды и компоненты, не являющиеся арендой, на основе 
относительной цены обособленной сделки. Арендаторы должны 
использовать наблюдаемые цены обособленной сделки (т. е. цены, по 
которым клиент купил бы компонент договора в отдельности) при наличии 
такой информации. В случае отсутствия в свободном доступе информации 
о цене обособленной сделки арендаторы должны оценить цену 
обособленной сделки, максимально используя имеющуюся информацию. 
Хотя цена, указанная в договоре, может быть ценой обособленной 
продажи товара или услуги, она не всегда считается таковой для целей 
учета. 
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Иллюстративный пример 9 – Распределение возмещения по договору 
на компоненты, являющиеся и не являющиеся арендой – арендаторы 

Арендатор заключает договор аренды оборудования. Условия договора 
подразумевают, что арендодатель будет осуществлять техническое 
обслуживание арендованного оборудования и получать возмещение за 
такие услуги. В договоре установлены следующие фиксированные цены 
на компоненты, являющиеся и не являющиеся арендой: 

Аренда 80 000 д. е. 

Техническое обслуживание 10 000 д. е. 

Итого 90 000 д. е. 

Допустим, что информация о ценах обособленной сделки отсутствует в 
свободном доступе, поэтому арендатор, максимально используя 
имеющуюся информацию, оценивает компоненты, которые являются и 
не являются арендой, следующим образом: 

Аренда 85 000 д. е. 

Техническое обслуживание 15 000 д. е. 

Итого 100 000 д. е. 

Анализ: Цена обособленной сделки по компоненту аренды составляет 
85% общей расчетной цены обособленной сделки. Арендатор 
распределяет предусмотренное договором возмещение (90 000 д. е.) 
следующим образом:  

Аренда 76 500 д. е.(1) 

Техническое обслуживание 13 500 д. е.(2) 

Итого 90 000 д. е.  

(1) 85% x 90 000 д. е.  

(2) 15% x 90 000 д. е. 

2.2.4 Определение и распределение возмещения по договору – 
арендодатели 

2.2.4.1 Определение возмещения по договору – арендодатели 

Как указано в п. 2.2.3.1 «Определение возмещения по договору», 
МСФО (IFRS) 16 не содержит определения термина «возмещение» в 
отношении договора аренды, этот термин также не определен и в 
Глоссарии к МСФО. Однако мы считаем, что возмещение по договору 
аренды применительно к арендодателю будет включать следующее:  

• арендные платежи, описанные в п. 3.5 «Арендные платежи»; 

• другие фиксированные платежи (например, ежемесячная плата за 
обслуживание, компоненты, не являющиеся арендой, такие как 
техническое обслуживание) или по существу фиксированные 
платежи, осуществляемые в течение срока аренды, за вычетом 
стимулирующих платежей, уплаченных или подлежащих уплате 
арендатору; 

• другие переменные платежи, которые зависят от индекса или ставки, 
осуществляемые в течение срока аренды и первоначально 
оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала 
аренды (см. п. 3.2 «Дата начала аренды»); 
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• другие переменные суммы, которые были бы включены в цену сделки в 
соответствии с требованиями о переменном возмещении в 
МСФО (IFRS) 15 и которые относятся непосредственно к одному из 
следующих пунктов: 

• деятельность арендодателя по передаче одного или нескольких 
товаров или услуг, не являющихся арендой; 

• результат передачи одного или нескольких товаров или услуг, не 
являющихся арендой.  

В МСФО (IFRS) 15 содержится подробное описание понятия «переменное 
возмещение», которое может принимать множество форм. Сумма 
возмещения может варьироваться ввиду скидок, специальных скидок, 
возврата средств, кредитов, уступок в цене, стимулов, бонусов за 
результаты, штрафов или других аналогичных статей. Очень важно, чтобы 
арендодатели должным образом идентифицировали различные виды 
переменного возмещения, включенного в договор аренды, поскольку при 
оценке переменного возмещения арендодатель должен применять 
определенные ограничения к каждому виду переменного возмещения. 

См. нашу публикацию «Применение МСФО: Подробное рассмотрение 
нового стандарта по признанию выручки»1, где более подробно 
рассматриваются формы переменного возмещения, оценка переменного 
возмещения и ограничения оценок переменного возмещения. 

2.2.4.2 Распределение возмещения по договору – арендодатели 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

17 Если договор содержит компонент аренды и один или несколько 
дополнительных компонентов, которые являются или не являются 
арендой, арендодатель должен распределять возмещение по договору, 
используя пункты 73-90 МСФО (IFRS) 15. 

 
При применении МСФО (IFRS) 16 арендодатели должны применять  
пункты 73-86 МСФО (IFRS) 15 для распределения возмещения по 
договору между компонентами, которые являются и не являются арендой, 
на основе относительной цены обособленной продажи. Кроме этого, 
арендодатели должны применять пункты 87-90 МСФО (IFRS) 15 для 
распределения любых последующих изменений возмещения по договору 
между компонентами, которые являются и не являются арендой. Цена 
обособленной продажи – это цена, по которой организация продала бы 
покупателю обещанные товар или услугу в отдельности. Если цена 
обособленной продажи не является наблюдаемой напрямую, 
арендодатель должен оценить цену обособленной продажи. В пункте 79 
МСФО (IFRS) 15 приведены подходящие методы оценки цены 
обособленной продажи. 

См. нашу публикацию «Применение МСФО: Подробное рассмотрение 
нового стандарта по признанию выручки», где более подробно 
рассматривается оценка цены обособленной продажи согласно  
МСФО (IFRS) 15.  

 
1 Публикация доступна на сайте https://www.ey.com/ru  

Арендодатели 
распределяют 
возмещение по договору 
на компоненты, которые 
являются и не являются 
арендой, на основе 
относительной цены 
обособленной продажи. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://www.ey.com/ru_ru/assurance/ey-ifrs-publications
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Наша точка зрения 

Мы предполагаем, что для оценки цены обособленной продажи 
сотрудники, отвечающие за политику организации в отношении 
признания выручки (включая политику признания выручки, связанной с 
соглашениями, содержащими аренду), будут вынуждены 
консультироваться с сотрудниками бухгалтерии или финансового 
отдела. Другими словами, мы ожидаем, что им необходимо будет 
получать информацию и понимание того, как организация принимает 
решения в отношении ценообразования, чтобы определить расчетные 
цены обособленной продажи, особенно в случае ограниченности или 
отсутствия наблюдаемых исходных данных. Это может обусловить 
изменения для некоторых организаций, которые не оценивают цену 
обособленной продажи в настоящее время. 

2.2.5 Примеры – Идентификация и выделение компонентов договора и 
определение и распределение возмещения по договору 

В МСФО (IFRS) 16 представлен следующий пример, иллюстрирующий, как 
арендаторы идентифицируют и выделяют компоненты договора, которые 
являются и не являются арендой, а также определяют и распределяют 
возмещение по договору.  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 

Пример 12 – Распределение возмещения арендатором на компоненты 
договора, являющиеся и не являющиеся арендой 

Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду на четыре года 
бульдозер, грузовой автомобиль и экскаватор с длинной стрелой, чтобы 
Арендатор использовал их в своей горнодобывающей деятельности. 
Арендодатель также соглашается осуществлять техническое 
обслуживание каждой единицы оборудования в течение срока аренды. 
Общая сумма возмещения по договору включает в себя 600 000 д. е.(a), 
которые выплачиваются ежегодно равными частями по 150 000 д. е., а 
также переменную сумму, которая зависит от количества часов работы, 
затраченных на обслуживание экскаватора. Сумма переменного платежа 
не может превышать 2% от стоимости замещения экскаватора.  

Возмещение включает стоимость услуг по техническому обслуживанию 
каждой единицы оборудования. 

Арендатор учитывает компоненты, не являющиеся арендой (услуги по 
техническому обслуживанию), отдельно от аренды каждой единицы 
оборудования в соответствии с пунктом 12 МСФО (IFRS) 16. Арендатор 
решает не применять упрощение практического характера, 
предусмотренное пунктом 15 МСФО (IFRS) 16. Арендатор принимает во 
внимание требования пункта B32 МСФО (IFRS) 16 и приходит к выводу, 
что аренда бульдозера, аренда грузового автомобиля и аренда 
экскаватора являются отдельными компонентами аренды. Такой вывод 
обусловлен следующим: 

(a) Арендатор может получить выгоду от использования каждой из трех 
единиц оборудования в отдельности либо вместе с другими 
легкодоступными ресурсами (например, Арендатор мог бы легко 
взять в аренду или купить альтернативный грузовой автомобиль или 
экскаватор, чтобы использовать их в своей деятельности); и 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

(b) хотя Арендатор берет в аренду все три единицы оборудования с 
одной целью (т. е. для использования в горнодобывающей 
деятельности), единицы техники не находятся в сильной зависимости 
друг от друга или в тесной взаимосвязи друг с другом. Способность 
Арендатора получать выгоду от аренды каждой единицы 
оборудования не зависит значительным образом от решения 
арендовать или не арендовать другое оборудование у Арендодателя.  

Следовательно, Арендатор приходит к выводу, что договор содержит  
три компонента аренды и три компонента, не являющихся арендой 
(услуги по техническому обслуживанию). Арендатор применяет 
руководство в пунктах 13-14 МСФО (IFRS) 16, чтобы распределить 
возмещение по договору на три компонента аренды и три компонента, не 
являющиеся арендой. 

Несколько поставщиков оказывают услуги по техническому 
обслуживанию аналогичного бульдозера и аналогичного грузового 
автомобиля. Следовательно, имеются наблюдаемые данные о цене 
обособленной сделки по обеспечению технического обслуживания для 
этих двух единиц арендуемого оборудования. Арендатор способен 
установить наблюдаемые цены обособленной сделки по техническому 
обслуживанию бульдозера и грузового автомобиля, равные 32 000 д. е. 
и 16 000 д. е. соответственно, допустив, что условия оплаты такие же, 
как и в договоре с Арендодателем. Экскаватор с длинной стрелой 
является узкоспециализированной техникой и, следовательно, другие 
поставщики не предоставляют в аренду подобные экскаваторы и не 
оказывают услуги по их техническому обслуживанию. Однако при этом 
Арендодатель заключает договоры об оказании услуг по техническому 
обслуживанию сроком на четыре года с покупателями, которые 
приобретают у него аналогичные экскаваторы. Наблюдаемое 
возмещение по таким четырехлетним договорам об оказании услуг по 
техническому обслуживанию включает фиксированную сумму в размере 
56 000 д. е., которая выплачивается на протяжении четырех лет, и 
переменную сумму, которая зависит от количества часов работы, 
затраченных на техническое обслуживание экскаватора. Сумма такого 
переменного платежа не может превышать 2% от стоимости замещения 
экскаватора. Следовательно, Арендатор оценивает цену обособленной 
сделки по техническому обслуживанию экскаватора как равную 
56 000 д. е. плюс любые переменные суммы. Арендатор способен 
установить наблюдаемые цены обособленной аренды бульдозера, 
грузового автомобиля и экскаватора в размере 170 000 д. е., 
102 000 д. е. и 224 000 д. е. соответственно. 

Арендатор распределяет фиксированную сумму возмещения по договору 
(600 000 д. е.) на компоненты, являющиеся и не являющиеся арендой, 
следующим образом: 

д. е. Бульдозер 

Грузовой 
авто-

мобиль 

Экскаватор 
с длинной 

стрелой Итого 

Компоненты аренды 170 000 102 000 224 000 496 000 

Компоненты, не 
являющиеся арендой    104 000 

Итого фиксированное 
возмещение    600 000 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

Арендатор распределяет все переменное возмещение на услуги по 
техническому обслуживанию экскаватора и, следовательно, на компоненты 
договора, не являющиеся арендой. После этого Арендатор учитывает 
каждый компонент аренды, применяя руководство в МСФО (IFRS) 16 и 
рассматривая распределенное возмещение в качестве арендных платежей 
по каждому компоненту, являющемуся арендой. 

(a) В настоящих иллюстративных примерах денежные суммы выражены в 
«денежных единицах» (д. е.). 

2.3 Объединение договоров 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B2 При применении настоящего стандарта организация должна 
объединить два или более договоров, заключенных одновременно или 
почти одновременно с одним контрагентом (или связанными сторонами 
контрагента), и учитывать такие договоры как один договор в случае 
соблюдения одного или нескольких критериев ниже: 

(a) договоры согласовывались как пакет с одной коммерческой целью, 
которая не может быть понята, если договоры не будут 
рассматриваться вместе; 

(b) сумма возмещения к уплате по одному договору зависит от цены или 
выполнения другого договора; либо 

(c) права пользования базовыми активами, передаваемые по договорам 
(или некоторые права пользования базовыми активами, 
передаваемые по каждому договору), представляют собой один 
компонент аренды, как описано в пункте B32. 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы два или более договора, заключенные 
одновременно или почти одновременно с одним контрагентом (или 
связанными сторонами контрагента), учитывались как один договор в 
случае соблюдения хотя бы одного из следующих критериев: 

• договоры согласовывались как пакет с одной коммерческой целью, 
которая не может быть понята, если договоры не будут 
рассматриваться вместе; 

• сумма возмещения к уплате по одному договору зависит от цены или 
выполнения другого договора; либо 

• права пользования базовыми активами, передаваемые по договорам 
(или некоторые права пользования базовыми активами, передаваемые 
по каждому договору), представляют собой один компонент аренды 
(см. п. 2.2.1 «Идентификация и выделение компонентов аренды в 
договоре»). 

В Основе для выводов (пункты BC130-132) Совет по МСФО указал, что 
данные критерии были разработаны в ответ на обеспокоенность о том, что 
учет нескольких договоров по отдельности может не привести к 
правдивому представлению объединенной операции.  
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3. Ключевые понятия 
Арендаторы и арендодатели, как правило, применяют одинаковые 
ключевые понятия для целей идентификации, признания и оценки 
договоров аренды. 

3.1 Момент заключения договора 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

9 В момент заключения договора организация должна оценить, 
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды. Договор в целом или его отдельные компоненты являются 
договором аренды, если по этому договору передается право 
контролировать использование идентифицированного актива в течение 
определенного периода в обмен на возмещение. Пункты B9-B31 
содержат руководство по оценке того, является ли договор в целом 
или его отдельные компоненты договором аренды. 

Приложение А  

Определение терминов 

Дата начала арендных отношений 

Более ранняя из даты заключения договора аренды и даты принятия 
сторонами на себя обязательств в отношении основных условий аренды. 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы клиенты и поставщики определяли, 
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды, в момент заключения договора. Датой начала арендных 
отношений является более ранняя из даты заключения договора аренды и 
даты принятия сторонами на себя обязательств в отношении основных 
условий аренды. 

Как указано в Основе для выводов (пункт BC72), после даты начала 
арендных отношений, но до даты начала аренды (см. п. 3.2 «Дата начала 
аренды») применяются требования МСФО (IAS) 37 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» в отношении 
любого договора (в том числе и договора аренды), который становится 
обременительным, как этот термин определен в указанном стандарте.  

3.2 Дата начала аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А 

Определение терминов 

Дата начала аренды 

Дата, на которую арендодатель делает базовый актив доступным для 
использования арендатором.  

Базовый актив  

Актив, являющийся объектом аренды, право на использование которого 
было предоставлено арендатору арендодателем. 

 
  

Организации 
определяют, является 
ли договор в целом 
или его отдельные 
компоненты 
договором аренды,  
в момент заключения 
договора. 
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Датой начала аренды является дата, на которую арендодатель делает 
базовый актив (т. е. актив, который является объектом аренды) доступным 
для использования арендатором. В некоторых случаях дата начала аренды 
может наступить ранее даты, предусмотренной в договоре аренды 
(например, даты, когда арендные платежи становятся подлежащими 
оплате). Такая ситуация часто возникает, когда арендуемые площади 
подвергаются модификации со стороны арендатора до того, как он 
начинает осуществлять деятельность на арендуемых площадях (например, 
в течение периода, когда арендатор использует арендуемые площади для 
проведения работ по усовершенствованию арендуемых площадей). Если 
арендатор вступает в права владения базовым активом или получает 
контроль над его использованием до того, как он начинает осуществлять 
деятельность или производить арендные платежи согласно условиям 
договора аренды, считается, что срок арены наступил, даже если 
арендатор не должен выплачивать арендную плату или если в договоре 
указана более поздняя дата начала аренды. Дата начала аренды не зависит 
от того, когда начинается выплата арендных платежей согласно договору. 
Например, арендатор (за исключением арендаторов, которые применяют 
освобождение в отношении краткосрочной аренды или аренды активов с 
низкой стоимостью, описанное в п. 4.1.1 «Краткосрочная аренда» и 
п. 4.1.2 «Аренда активов с низкой стоимостью») первоначально признает 
обязательство по аренде и связанный с ним актив в форме права 
пользования на дату начала аренды, а арендодатель (применительно к 
финансовой аренде) первоначально признает свою чистую инвестицию в 
аренду на дату начала аренды. 

3.3 Участие арендатора в базовом активе до даты начала 
аренды 

Организация может вести переговоры об аренде до того, как базовый 
актив будет доступен для использования арендатором. В случае некоторых 
договоров аренды может потребоваться строительство или 
перепроектирование базового актива для его использования арендатором. 
В зависимости от условий договора от арендатора могут потребоваться 
платежи в связи со строительством или проектированием актива. 

Если арендатор несет затраты в связи со строительством или 
проектированием базового актива, арендатор должен учитывать такие 
затраты в соответствии с другими применимыми МСФО, например, в 
соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Затраты в связи со 
строительством или проектированием базового актива не включают 
платежи, осуществляемые арендатором за право пользования базовым 
активом. Платежи за право пользования базовым активом – это платежи за 
аренду вне зависимости от сроков таких платежей. 

Арендатор может получить право собственности в отношении базового 
актива до передачи такого права собственности арендодателю и 
предоставления актива в аренду арендатору. Получение права 
собственности само по себе не определяет порядок учета операции. 

Если арендатор контролирует базовый актив (или получает контроль над 
ним) до передачи такого актива арендодателю, операция является 
операцией продажи с обратной арендой, которая учитывается в 
соответствии с положениями, описанными в п. 7 «Операции продажи 
с обратной арендой». 
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Однако, если арендатор не получает контроль над базовым активом до 
передачи актива арендодателю, операция не является операцией продажи 
с обратной арендой. Например, такая ситуация может иметь место в 
случае, когда производитель, арендодатель и арендатор согласовывают 
операцию по покупке арендодателем актива у производителя, который, в 
свою очередь, предоставляется в аренду арендатору. Арендатор может 
получить право собственности в отношении базового актива до передачи 
права собственности арендодателю. В этом случае, если арендатор 
получает право собственности на базовый актив, но не получает контроля 
в отношении актива до его передачи арендодателю, операция учитывается 
не как операция продажи с обратной арендой, а как аренда. 

3.4 Срок аренды и опционы на покупку 

3.4.1 Срок аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

18 Организация должна определять срок аренды как не подлежащий 
досрочному прекращению период аренды вместе с: 

(a) периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на 
продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор исполнит этот опцион; и 

(b) периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на 
прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, 
что арендатор не исполнит этот опцион. 

19 Оценивая наличие достаточной уверенности в том, что арендатор 
исполнит опцион на продление аренды, либо в том, что арендатор не 
исполнит опцион на прекращение аренды, организация должна 
учитывать все уместные факты и обстоятельства, которые приводят к 
возникновению у арендатора экономического стимула для исполнения 
опциона на продление аренды или неисполнения опциона на 
прекращение аренды, как описано в пунктах B37-B40. 

B36 Срок аренды начинается на дату начала аренды и включает в себя 
периоды без арендной платы, предоставляемые арендатору 
арендодателем. 

B37 На дату начала аренды организация анализирует наличие 
достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит опцион на 
продление аренды или на покупку базового актива или не исполнит 
опцион на прекращение аренды. Организация учитывает все уместные 
факты и обстоятельства, которые обуславливают наличие у арендатора 
экономического стимула для исполнения или неисполнения опциона, 
включая любые ожидаемые изменения фактов и обстоятельств с даты 
начала аренды до даты исполнения опциона. Примеры факторов, которые 
необходимо учитывать, среди прочего включают в себя следующее:  

(a) предусмотренные договором условия для дополнительных периодов 
в сравнении с рыночными ставками, например:  

(i) суммы платежей за аренду в любом дополнительном периоде; 

(ii) сумма переменных платежей за аренду или других условных 
платежей, например, платежей, обусловленных штрафами за 
прекращение или гарантиями ликвидационной стоимости; и  

(iii) условия опционов, которые могут быть исполнены после 
первоначальных дополнительных периодов (например, опцион на 
покупку, который может быть исполнен в конце периода 
продления по ставке, которая в настоящее время ниже рыночных 
ставок); 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

(b) значительные усовершенствования арендованного имущества, 
которые были осуществлены (или, как ожидается, будут 
осуществлены) в течение срока действия договора, которые, как 
ожидается, будут иметь значительную экономическую выгоду для 
арендатора, когда опцион на продление или прекращение аренды 
либо на покупку базового актива можно будет исполнить;  

(c) затраты, связанные с прекращением аренды, например, затраты на 
переговоры, затраты на перемещение, затраты в связи с 
идентификацией другого базового актива, подходящего для нужд 
арендатора, затраты в связи с интеграцией нового актива в 
деятельность арендатора либо штрафы за прекращение и 
аналогичные затраты, включая затраты, связанные с возвратом 
базового актива в предусмотренное договором состояние или 
предусмотренное договором место; 

(d) значение такого базового актива для деятельности арендатора с 
учетом, например, того, является ли базовый актив 
специализированным активом, местоположения базового актива и 
наличия подходящих альтернативных вариантов; и 

(e) условности в связи с исполнением опциона (т. е. когда опцион может 
быть исполнен лишь при соблюдении одного или нескольких 
условий) и вероятность того, что такие условия будут иметь место. 

B38 Опцион на продление или прекращение аренды может быть 
объединен с одним или несколькими другими условиями договора 
(например, гарантией ликвидационной стоимости) с таким результатом, 
что арендатор гарантирует арендодателю минимальный или 
фиксированный денежный доход, который является практически 
одинаковым вне зависимости от того, будет ли опцион исполнен.  
В таких случаях и несмотря на руководство в отношении по существу 
фиксированных платежей в пункте B42, организация должна исходить 
из того, что существует достаточная уверенность в том, что арендатор 
исполнит опцион на продление аренды или не исполнит опцион на 
прекращение аренды. 

B39 Чем меньше не подлежащий досрочному прекращению период 
аренды, тем выше вероятность того, что арендатор исполнит опцион на 
продление аренды или не исполнит опцион на прекращение аренды. Это 
обусловлено тем, что затраты, связанные с получением замещающего 
актива, вероятнее всего, будут пропорционально увеличиваться в случае 
уменьшения не подлежащего досрочному прекращению периода. 

B40 Прошлая практика арендатора в отношении периода, в течение 
которого он обычно использовал определенные виды активов 
(предоставленные в аренду или находящиеся в собственности), а также 
экономические причины, по которым он это делал, могут предоставить 
информацию, полезную для анализа наличия достаточной уверенности в 
том, что арендатор исполнит или не исполнит опцион. Например, если 
арендатор обычно использовал определенные виды активов в течение 
определенного периода либо если арендатор придерживается практики 
частого исполнения опционов по договорам аренды определенных видов 
базовых активов, арендатор должен учитывать экономические причины 
для такой прошлой практики при оценке наличия у него достаточной 
уверенности в исполнении опциона по договорам аренды таких активов. 
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Срок аренды начинается на дату начала аренды и определяется на эту дату 
как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с: 

• периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление 
аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор 
исполнит этот опцион; 

• периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на 
прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор не исполнит этот опцион. 

Фраза «достаточная уверенность», которая также использовалась в 
МСФО (IAS) 17, обычно интерпретируется как «высокое пороговое 
значение». Следовательно, Совет по МСФО не ожидает изменений 
практики. 

Опционы на покупку должны оцениваться таким же способом, что и 
опционы на продление или прекращение аренды. В Основе для выводов 
(пункт BC173) Совет по МСФО указал, что опцион на покупку базового 
актива по своим экономическим характеристикам похож на опцион на 
продление срока аренды на оставшийся срок экономического 
использования базового актива.  

3.4.1.1 Оценка срока аренды и опционов на покупку 

Оценивая наличие достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит 
опцион на продление аренды или опцион на покупку базового актива или 
не исполнит опцион на прекращение аренды, арендаторы и арендодатели 
должны учитывать все уместные факторы, которые приводят к 
возникновению у арендатора экономического стимула для исполнения 
опционов на продление аренды, прекращение аренды или на покупку.  

Чем продолжительнее период с даты начала аренды (см. п. 3.1 «Момент 
заключения договора») до даты исполнения опциона, тем сложнее будет,  
в некоторых случаях, определить наличие достаточной уверенности в том, 
что опцион будет исполнен. Такая сложность обусловлена несколькими 
факторами. Например, расчетная оценка арендатором своих будущих 
потребностей в арендуемых активах будет становиться менее точной по 
мере увеличения прогнозных периодов. Кроме того, будущую 
справедливую стоимость определенных активов, например, использующих 
технологии, прогнозировать сложнее, чем будущую справедливую 
стоимость относительно стабильных активов, таких как, например, 
коммерческого офисного здания, расположенного в наиболее 
благоприятном месте и арендуемого целиком. 

Чем отдаленнее возможная дата исполнения опциона, тем ниже должна 
быть цена его исполнения по отношению к расчетной оценке будущей 
справедливой стоимости, чтобы можно было сделать вывод о наличии 
достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит опцион. Разница 
между ценой исполнения опциона и расчетной будущей справедливой 
стоимостью актива, стоимость которого может значительно измениться, 
также должна быть выше, чем в случае актива с относительно стабильной 
стоимостью. 

Искусственно короткий срок аренды (например, договоры аренды 
головного офиса компании, объекта сбыта, производственного 
предприятия или других основных объектов недвижимости сроком на 
четыре года) может фактически обусловить наличие у арендатора 
значительного экономического стимула для исполнения опциона на 
продление или покупку. Подтверждением этому может служить значение 
базового актива для продолжающейся деятельности арендатора, а также 
то, заключил ли бы арендатор такой договор аренды в случае отсутствия 
опциона.  
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Аналогичным образом значение базового актива для деятельности 
арендатора может оказать влияние на решения арендатора о наличии 
достаточной уверенности в исполнении опциона на продление или 
покупку. Например, организация, которая арендует специализированный 
объект недвижимости (такой как производственное предприятие, объект 
сбыта, головной офис) и не исполняет опцион на продление или покупку, 
может понести значительные экономические потери в случае отсутствия 
свободного доступа к альтернативному объекту. Это может иметь 
неблагоприятные последствия для организации, пока она будет искать 
замещающий актив. 

Арендатор может заключить договор аренды на периоды, не следующие 
подряд. Такая практика используется в розничной торговле, когда 
организации розничной торговли заключают договоры с торговыми 
центрами в отношении аренды одних и тех же торговых площадей на 
определенные месяцы в течение года, не следующие друг за другом 
(например, в период ежегодных праздников). Подобные соглашения также 
используются, когда спортивные команды арендуют спортивный стадион 
на определенные дни в течение года, не следующие друг за другом. Такие 
соглашения обычно будут отвечать определению договора аренды, 
поскольку в течение согласованного срока использования клиент 
контролирует право на использование базового актива. В таких 
соглашениях сроком аренды является совокупность периодов, не 
следующих подряд, как показано в Сценарии В в иллюстративном  
примере 10 ниже. 

Иллюстративный пример 10 – Определение срока аренды 

Сценарий А 

Организация Р заключает договор аренды оборудования, срок которого 
включает не подлежащий досрочному прекращению четырехлетний 
период и опцион на продление на два года с фиксированной ценой 
исполнения. При этом предполагается, что будущие арендные платежи 
будут приблизительно равны рыночным на дату начала арендных 
отношений. При этом отсутствуют штрафы за прекращение аренды либо 
другие факторы, которые указывали бы на наличие достаточной 
уверенности в том, что организация Р исполнит опцион на продление. 

Анализ: На дату начала аренды срок аренды составляет четыре года. 

Сценарий Б 

Организация Q заключает договор аренды здания, срок которого 
включает не подлежащий досрочному прекращению четырехлетний 
период и опцион на продление на два года, цена исполнения которого 
определяется на основе рыночных ставок. Прежде чем вступить в права 
владения зданием, Организация Q оплачивает усовершенствования 
арендованного имущества. Ожидается, что данные усовершенствования 
арендованного имущества будут иметь значительную стоимость в конце 
четырехлетнего срока, и такая стоимость может быть возмещена лишь 
за счет продолжения использования арендованного имущества. 

Анализ: На дату начала аренды Организация Q определяет наличие 
достаточной уверенности в том, что она исполнит опцион на продление, 
поскольку в случае, если она откажется от использования имущества и 
усовершенствований арендованного имущества в конце 
первоначального не подлежащего досрочному прекращению периода, 
она понесет значительные экономические убытки. На дату начала 
аренды Организация Q определяет, что срок аренды составляет  
шесть лет. 
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Иллюстративный пример 10 – Определение срока аренды 
(продолжение) 

Сценарий В 

Организация R заключает договор аренды идентифицированных 
торговых площадей в торговом центре. Организация R сможет 
использовать эти торговые площади только в октябре, ноябре и декабре 
в течение пятилетнего периода, не подлежащего досрочному 
прекращению. Арендодатель соглашается предоставлять одни и те же 
торговые площади каждый раз в течение пятилетнего периода.  

Анализ: На дату начала аренды срок аренды составляет 15 месяцев 
(три месяца в год в течение пяти годовых периодов, указанных в договоре). 

3.4.1.2 Аренда с возможностью досрочного прекращения 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B34 Оценивая срок аренды и анализируя продолжительность не 
подлежащего досрочному прекращению периода аренды, организация 
должна применять определение договора и определять период, в 
течение которого договор обеспечен защитой. Аренда больше не 
обеспечена защитой, если как у арендатора, так и у арендодателя 
имеется право расторгнуть аренду без разрешения другой стороны с 
выплатой не более чем незначительного штрафа.  

B35 Если право на прекращение аренды имеется лишь у арендатора, 
такое право считается имеющимся у арендатора опционом на 
прекращение аренды, который организация учитывает при определении 
срока аренды. Если право на прекращение аренды имеется лишь у 
арендодателя, не подлежащий досрочному прекращению период аренды 
включает период, охватываемый опционом на прекращение аренды. 

Любые не подлежащие досрочному прекращению (арендатором или 
арендодателем) периоды по договорам, которые отвечают определению 
аренды, считаются частью срока аренды. Если право на прекращение 
аренды имеется лишь у арендодателя, период, охватываемый опционом на 
прекращение аренды, включается в период аренды, не подлежащий 
досрочному прекращению. Если право на прекращение аренды имеется 
лишь у арендатора, такое право считается опционом на прекращение 
аренды, который учитывается при определении срока аренды. 
См. п. 3.4.1.1 «Оценка срока аренды и опционов на покупку».  

Договор больше не обеспечен защитой, если как у арендатора, так и у 
арендодателя имеется право расторгнуть аренду без разрешения другой 
стороны с выплатой не более чем незначительного штрафа. Возникает 
вопрос в отношении того, следует ли включать в понятие штрафа только 
предусмотренные договором суммы, подлежащие уплате одной стороной 
другой стороне в случае исполнения опциона на досрочное прекращение 
(узкое толкование), либо штрафами следует также считать все 
значительные экономические штрафы (широкое толкование). В контексте 
определения срока аренды МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы организации 
учитывали все уместные факты и обстоятельства, которые приводят к 
возникновению у арендатора экономического стимула для исполнения или 
неисполнения опциона, что дает основания полагать, что необходимо 
учитывать все аспекты штрафов за досрочное прекращение независимо от 
того, предусмотрены ли они условиями договора и являются ли они 
финансовыми по своему характеру. Несмотря на то что эти указания могут 
быть неприменимы непосредственно в данной ситуации, поскольку 
арендатор не может исполнить опцион на продление аренды без 
предварительного согласования с арендодателем, мы полагаем, что по 
аналогии целесообразно оценивать наличие значительных экономических 
штрафов, принимая во внимание все факты и обстоятельства.  
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В ноябре 2019 года Комитет по разъяснениям МСФО опубликовал 
решение по данному вопросу. В Комитет обратились за разъяснением того, 
как определять срок аренды в случае договоров с возможностью 
досрочного прекращения или продления. В частности, вопрос заключался в 
том, следует ли организациям при применении пункта B34 МСФО (IFRS) 16 
и оценке «не более чем незначительного штрафа» учитывать более 
широкие экономические аспекты договора, а не только платежи за 
досрочное прекращение, предусмотренные договором. При более 
широком толковании штрафы могут включать затраты на разрушение или 
демонтаж усовершенствований арендованного имущества. Еще одним 
фактором может быть значимость актива для деятельности арендатора.  

Для определения срока аренды организация определяет период, не 
подлежащий досрочному прекращению, и период, в течение которого 
договор обеспечен защитой. Затем она определяет продолжительность 
срока аренды в зависимости от вероятности исполнения опционов на 
продление или прекращение, оценивая наличие «достаточной 
уверенности». Влияние опционов на продление аренды показано на 
диаграмме ниже, взятой из опубликованного документа к заседанию 
Комитета по разъяснениям. 

Мы полагаем, что влияние опционов на прекращение аренды на 
определение срока аренды будет аналогичным. Таким образом, срок 
аренды включает в себя период, не подлежащий досрочному 
прекращению, периоды, в отношении которых действует опцион на 
продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор исполнит этот опцион, и периоды, в отношении которых 
действует опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор не исполнит этот опцион.  

Комитет отметил, что при применении пункта B34 и определении периода, 
в течение которого договор аренды обеспечен защитой, организация 
учитывает следующее: 

• более широкий экономический контекст (т. е. не только платежи, 
предусмотренные договором за его прекращение). Например, если у 
любой из сторон есть экономический стимул не прекращать договор 
аренды ввиду того, что в случае прекращения ей придется выплатить 
более чем незначительный штраф, договор является обеспеченным 
защитой и после даты, на которую этот договор может быть 
расторгнут; 

• имеется ли у каждой стороны право расторгнуть аренду без 
разрешения другой стороны с выплатой не более чем незначительного 
штрафа. Согласно пункту B34 аренда больше не обеспечена защитой, 
только когда обе стороны имеют такое право. Следовательно, если 
только одна сторона имеет право расторгнуть аренду без разрешения 
другой стороны с выплатой не более чем незначительного штрафа, 
договор является обеспеченным защитой и после даты, на которую 
этот договор может быть расторгнут указанной стороной.  
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Если организация приходит к выводу, что договор является обеспеченным 
защитой за пределами периода уведомления по договору аренды с 
возможностью расторжения, она применяет пункты 19 и B37-B40  
МСФО (IFRS) 16, чтобы оценить наличие достаточной уверенности в том, 
что арендатор не исполнит опцион на прекращение аренды. 

Комитет отметил, что согласно пункту B37 МСФО (IFRS) 16 при оценке 
наличия достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит опцион 
на продление аренды (или не исполнит опцион на прекращение аренды), 
организация должна учитывать все уместные факты и обстоятельства, 
которые создают экономический стимул для арендатора. Среди таких 
факторов можно выделить значительные усовершенствования 
арендованного имущества, которые были осуществлены (или, как 
ожидается, будут осуществлены) в течение срока действия договора и 
которые, как ожидается, будут иметь значительную экономическую 
ценность для арендатора на дату, когда опцион на продление или 
прекращение аренды можно будет исполнить (пункт B37  
МСФО (IFRS) 16). Кроме того, при определении периода, в течение 
которого договор аренды обеспечен защитой, организация должна 
рассматривать договор с учетом более широкого экономического 
контекста. Например, следует учитывать затраты на разрушение или 
демонтаж неотделимых усовершенствований арендованного имущества. 
Если ожидается, что организация будет использовать неотделимые 
усовершенствования арендованного имущества после даты, на которую 
договор может быть расторгнут, наличие таких усовершенствований 
арендованного имущества указывает на то, что организация может 
понести более чем незначительный штраф в случае прекращения аренды. 
Следовательно, при применении пункта B34 МСФО (IFRS) 16 организация 
оценивает, является ли договор обеспеченным защитой, как минимум на 
протяжении ожидаемого срока полезного использования 
усовершенствований арендованного имущества. 

Комитет пришел к заключению, что принципы и требования 
МСФО (IFRS) 16 обеспечивают достаточную основу для определения 
организацией срока аренды по договорам с возможностью досрочного 
прекращения и продления аренды, и поэтому решил не добавлять этот 
вопрос в программу своей работы. 

Во многих юрисдикциях в отношении аренды объектов недвижимости 
помимо предусмотренных договором аренды условий действуют 
местные законодательные нормы, регулирующие имущественные 
права. Иными словами, местные законы и нормативно-правовые акты 
могут предусматривать наличие у арендатора опционов на продление, 
не указанных в договоре аренды. Примерами ситуаций, когда местные 
законы могут предоставлять арендаторам такие права, являются 
терминал в аэропорту и площади для розничной торговли. При 
определении срока аренды организации должны анализировать, 
создают ли местные законы и нормативно-правовые акты обеспеченные 
защитой права и обязанности, которые необходимо учитывать при 
оценке срока аренды. 
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МСФО (IFRS) 16 применяется к договорам, которые обозначаются как 
договоры «с возможностью растожения», «пролонгируемые ежемесячно», 
«пролонгируемые по соглашению сторон», «автовозобновляемые», 
«бессрочные» или «повторяющиеся», если они создают юридически 
защищенные права и обязанности. Такие виды договоров аренды, как 
правило, предполагают продление срока действия договора после 
завершения периода, не подлежащего досрочному прекращению, до тех 
пор, пока одна из сторон не уведомит другую о его прекращении 
(например, договор будет возобновляться ежемесячно до тех пор, пока 
арендатор или арендодатель не решат прекратить его действие). Если как 
арендатор, так и арендодатель могут расторгнуть договор без выплаты 
более чем незначительного штрафа в любой момент в конце периода, 
не подлежащего досрочному прекращению, или после такого периода, 
обеспеченные защитой права и обязанности за рамками не подлежащего 
досрочному прекращению периода отсутствуют (т. е. срок аренды 
ограничен периодом, не подлежащим досрочному прекращению). Однако 
если только арендатор обладает правом на продление аренды, для 
определения того, имеется ли достаточная уверенность в том, что 
арендатор продлит договор аренды, может быть уместным учитывать 
другие факторы, включая экономические штрафы, описанные выше.  

Иллюстративный пример 11 – Аренда с возможностью досрочного 
прекращения 

Договор аренды включает первоначальный не подлежащий досрочному 
прекращению период в один год и возможность продления на один 
дополнительный год в случае согласия как арендатора, так и 
арендодателя.  

Если арендатор и арендодатель не придут к соглашению о продлении 
договора на дополнительный год, штраф не предусмотрен. 
Первоначальный годовой период, не подлежащий досрочному 
прекращению, отвечает определению договора, поскольку он 
обуславливает юридически защищенные права и обязанности. Однако 
период продления на один год не отвечает определению договора, 
поскольку как арендатор, так и арендодатель могут в одностороннем 
порядке принять решение не продлевать договор без выплаты более чем 
незначительного штрафа.  

Иными словами, на дату начала аренды ни одна из сторон не имеет 
обеспеченных защитой прав и обязанностей за рамками 
первоначального не подлежащего досрочному прекращению периода. 

3.4.2 Повторная оценка срока аренды и опционов на покупку 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

20 Арендатор должен повторно оценить наличие достаточной 
уверенности в исполнении опциона на продление или неисполнении 
опциона на прекращение аренды при возникновении либо 
значительного события, либо значительного изменения обстоятельств, 
которое: 

(a) подконтрольно арендатору; и 

(b) влияет на оценку наличия достаточной уверенности в том, что 
арендатор исполнит опцион, который ранее не учитывался при 
определении им срока аренды, или в том, что арендатор не исполнит 
опцион, который ранее учитывался при определении им срока 
аренды (как описано в пункте B41). 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

21 Организация должна пересмотреть срок аренды в случае изменения 
периода аренды, не подлежащего досрочному прекращению. Например, 
не подлежащий досрочному прекращению период аренды изменится, 
если: 

(a) арендатор исполнит опцион, который ранее не учитывался при 
определении организацией срока аренды; 

(b) арендатор не исполнит опцион, который ранее учитывался при 
определении организацией срока аренды; 

(c) произойдет событие, следствием которого по договору является 
обязанность арендатора исполнить опцион, который ранее не 
учитывался при определении организацией срока аренды; либо 

(d) произойдет событие, следствием которого по договору является 
запрет на исполнение арендатором опциона, который ранее 
учитывался при определении организацией срока аренды. 

B41 В пункте 20 указано, что после даты начала аренды арендатор 
повторно анализирует срок аренды в случае наступления значительного 
события либо значительного изменения обстоятельств, которое 
подконтрольно арендатору и влияет на наличие у арендатора 
достаточной уверенности в исполнении опциона, который ранее не 
учитывался при определении срока аренды, либо в неисполнении 
опциона, который ранее учитывался при определении срока аренды. К 
примерам значительных событий или изменений обстоятельств 
относятся: 

(a) значительные усовершенствования арендованного имущества, 
которые не предполагались на дату начала аренды и, как ожидается, 
будут иметь значительную экономическую выгоду для арендатора, 
когда опцион на продление или прекращение аренды либо на 
покупку базового актива можно будет исполнить;  

(b) значительная модификация или адаптация базового актива, которая 
не предполагалась на дату начала аренды; 

(c) дата начала субаренды базового актива на период после завершения 
ранее установленного срока аренды; и 

(d) деловое решение арендатора, которое имеет непосредственное 
отношение к исполнению или неисполнению опциона (например, 
решение продлить аренду дополняющего актива, осуществить 
выбытие альтернативного актива или осуществить выбытие бизнес-
единицы, в которой задействован актив в форме права пользования). 

3.4.2.1 Повторная оценка срока аренды и опционов на покупку – 
арендаторы 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы после даты начала аренды (см. п. 3.2 
«Дата начала аренды») арендаторы анализировали договоры аренды на 
предмет значительных изменений, которые могут привести к изменениям 
срока аренды. Арендаторы должны повторно оценить срок аренды при 
возникновении либо значительного события, либо значительного 
изменения обстоятельств, которое: 

• подконтрольно арендатору; 

• влияет на оценку наличия достаточной уверенности в том, что 
арендатор исполнит опцион, который ранее не учитывался при 
определении им срока аренды, либо в том, что арендатор не исполнит 
опцион, который ранее учитывался при определении им срока аренды.  
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К примерам значительных событий или значительных изменений 
обстоятельств, которые подконтрольны арендатору, относятся:  

• значительные усовершенствования арендованного имущества, 
которые, как ожидается, будут иметь значительную экономическую 
выгоду для арендатора, когда опцион можно будет исполнить; 

• значительная модификация или адаптация базового актива; 

• деловое решение, которое имеет непосредственное отношение к 
способности арендатора исполнить или не исполнить опцион 
(например, решение продлить аренду дополняющего актива или 
осуществить выбытие альтернативного актива); 

• субаренда базового актива на период после даты исполнения опциона. 

Изменения рыночных факторов (например, изменение рыночных ставок на 
аренду или покупку сопоставимого актива) неподконтрольны арендатору, 
и, следовательно, сами по себе не требуют проведения повторной оценки. 

МСФО (IFRS) 16 также требует, чтобы арендаторы пересматривали срок 
аренды в случае, если арендатор либо исполняет опцион, в отношении 
исполнения которого ранее у него не было достаточной уверенности, либо 
не исполняет опцион, в отношении исполнения которого ранее у него 
имелась достаточная уверенность. Кроме этого, срок аренды 
пересматривается в случае наступления события, следствием которого по 
договору является обязанность арендатора исполнить опцион, который 
ранее не учитывался при определении организацией срока аренды, либо 
наступления события, следствием которого по договору является запрет на 
исполнение арендатором опциона, который ранее учитывался при 
определении организацией срока аренды. 

В связи с тем, что арендатор должен повторно оценивать срок аренды при 
возникновении либо значительного события, либо значительного 
изменения обстоятельств, которое подконтрольно арендатору, пересмотр 
срока аренды зачастую происходит до фактического исполнения опциона в 
таких обстоятельствах. Кроме этого, если повторная оценка срока аренды 
либо исполнение опциона на покупку приводит к изменениям, арендатор 
должен переоценить обязательство по аренде с использованием 
пересмотренных исходных данных (например, ставки дисконтирования) на 
дату повторной оценки, а также скорректировать актив в форме права 
пользования. Однако, если стоимость актива в форме права пользования 
уменьшается до нуля, арендатор должен признавать оставшуюся величину 
переоценки в составе прибыли или убытка. См. п. 3.5.12 «Переоценка 
обязательства по аренде». 

Краткий обзор требований в отношении повторного анализа и повторной 
оценки, осуществляемых арендатором, представлен в Приложении D. 

3.4.2.2 Повторная оценка срока аренды и опционов на покупку – 
арендодатели 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендодатель пересматривал срок аренды 
с целью учета исполнения арендатором опциона на продление или 
прекращение аренды либо на покупку базового актива, если вероятность 
исполнения таких опционов не учитывалась при определении срока 
аренды.  

См. Приложение D, в котором представлен краткий обзор требований в 
отношении повторного анализа и повторной оценки, осуществляемых 
арендодателем. 
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3.5 Арендные платежи 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А  

Определение терминов 

Арендные платежи 

Платежи, осуществляемые арендатором в пользу арендодателя в связи 
с правом пользования базовым активом в течение срока аренды, 
которые включают в себя следующее: 

(a) фиксированные платежи (включая по существу фиксированные 
платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде; 

(b) переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или 
ставки; 

(c) цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион; и 

(d) выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды 
отражает потенциальное исполнение арендатором опциона на 
прекращение аренды. 

В случае арендатора арендные платежи также включают суммы, 
которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям 
ликвидационной стоимости. Арендные платежи не включают платежи, 
относимые на компоненты договора, которые не являются арендой, за 
исключением случаев, когда арендатор решает объединить компоненты, 
которые не являются арендой, с компонентом аренды и учитывать их как 
один компонент аренды. 

В случае арендодателя арендные платежи также включают гарантии 
ликвидационной стоимости, предоставляемые арендодателю 
арендатором, стороной, связанной с арендатором, или третьим лицом, 
не связанным с арендодателем, которое в финансовом отношении 
способно выполнить обязанности по гарантии. Арендные платежи не 
включают платежи, относимые на компоненты договора, которые не 
являются арендой. 

 

Арендные платежи представляют собой платежи, осуществляемые 
арендатором в пользу арендодателя в связи с правом пользования базовым 
активом в течение срока аренды, и включают в себя следующее: 

• фиксированные платежи (включая по существу фиксированные 
платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде, 
причитающихся от арендодателя (см. п. 3.5.1 «По существу 
фиксированные арендные платежи» и п. 3.5.2 «Стимулирующие 
платежи по аренде»); 

• переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки 
(см. п. 3.5.3 «Переменные арендные платежи, которые зависят от 
индекса или ставки»);  

• цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион (см. п. 3.5.4 
«Цена исполнения опциона на покупку»); 

• выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает 
потенциальное исполнение арендатором опциона на прекращение 
аренды (см. п. 3.5.5 «Выплаты штрафов за прекращение аренды»);  

Арендные платежи 
включают только 
переменные арендные 
платежи, которые 
зависят от индекса или 
ставки, остальные 
переменные арендные 
платежи не 
включаются. 
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• суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по 
гарантиям ликвидационной стоимости (только в случае арендатора) 
(см. п. 3.5.6 «Суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по 
гарантиям ликвидационной стоимости (только для арендаторов)»); 

• гарантии ликвидационной стоимости, предоставляемые арендодателю 
арендатором, стороной, связанной с арендатором, или третьим лицом, 
не связанным с арендодателем, которое в финансовом отношении 
способно выполнить обязанности по гарантии (только в случае 
арендодателя) (см. п. 3.5.7 «Гарантии ликвидационной стоимости 
(только для арендодателей)»). 

Арендные платежи не включают платежи, относимые на компоненты 
договора, которые не являются арендой, за исключением случаев, когда 
арендатор решает объединить компоненты, которые не являются арендой, 
с компонентом аренды и учитывать их как один компонент аренды. 

3.5.1 По существу фиксированные арендные платежи 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B42 Арендные платежи включают в себя по существу фиксированные 
арендные платежи. По существу фиксированные арендные платежи – 
это платежи, которые могут по своей форме предусматривать 
вариативность, но которые по существу являются неизбежными. По 
существу фиксированные арендные платежи имеют место, например, в 
следующих случаях: 

(a) платежи структурированы как переменные арендные платежи, но 
при этом для таких платежей не характерна истинная вариативность. 
Такие платежи содержат переменные условия, которые не имеют 
реального экономического содержания. К примерам таких видов 
платежей относятся: 

(i) платежи, которые должны быть осуществлены исключительно 
тогда, когда будет доказано, что актив может эксплуатироваться в 
течение срока действия договора аренды, либо исключительно 
тогда, когда наступит событие, истинная вероятность 
ненаступления которого отсутствует; либо 

(ii) платежи, которые изначально структурированы как переменные 
арендные платежи, привязанные к использованию базового 
актива, но для которых вариативность будет устранена в 
определенный момент после даты начала аренды, в результате 
чего платежи станут фиксированными в течение оставшегося 
срока аренды. Такие платежи становятся по существу 
фиксированными платежами, когда устраняется вариативность; 

(b) наличие нескольких групп платежей, которые арендатор мог бы 
осуществить, при этом лишь одна из таких групп платежей является 
реалистичной. В этом случае организация должна считать 
реалистичную группу платежей арендными платежами; 

(c) наличие нескольких реалистичных групп платежей, которые 
арендатор мог бы осуществить, при этом он должен совершить как 
минимум одну из таких групп платежей. В этом случае организация 
должна считать группу платежей, которая агрегируется до 
наименьшей суммы (на дисконтированной основе), арендными 
платежами. 
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Некоторые договоры аренды включают платежи, которые описываются как 
переменные или могут предполагать вариативность, но являются по 
существу фиксированными платежами, поскольку согласно условиям 
договора выплата определенной суммы является неизбежной. Такие 
платежи включаются в арендные платежи на дату начала аренды и, 
следовательно, учитываются при оценке активов организации, связанных с 
арендой, и ее обязательств по аренде.  

3.5.2 Стимулирующие платежи по аренде 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А  

Определение терминов 

Стимулирующие платежи по аренде 

Платежи, осуществляемые арендодателем в пользу арендатора в связи 
с арендой, либо возмещение арендодателем затрат арендатора. 

Договор аренды, заключенный с арендодателем, может предусматривать 
платежи в пользу арендатора, стимулирующие подписание данного 
договора, например, авансовые денежные выплаты в пользу арендатора, 
возмещение затрат арендатора (например, расходов, связанных с 
переездом) либо принятие арендодателем на себя обязательств арендатора 
по заключенному ранее договору аренды с третьим лицом. 

В случае арендаторов стимулирующие арендные платежи, полученные 
арендатором на дату начала аренды или до нее, уменьшают 
первоначальную оценку актива арендатора в форме права пользования. 
Стимулирующие арендные платежи, подлежащие получению арендатором 
на дату начала аренды, уменьшают обязательство арендатора по аренде 
(следовательно, и величину актива в форме права пользования). 

В случае арендодателей стимулирующие арендные платежи, уплаченные 
или подлежащие уплате в пользу арендатора, также вычитаются из суммы 
арендных платежей и влияют на анализ классификации аренды. В случае 
финансовой аренды стимулирующие платежи по аренде к уплате в пользу 
арендатора уменьшают ожидаемую дебиторскую задолженность по аренде 
на дату начала аренды и, следовательно, первоначальную оценку чистой 
инвестиции арендодателя в аренду. В случае операционной аренды 
арендодатели должны отложить затраты на любые стимулирующие 
арендные платежи, уплаченные или подлежащие уплате в пользу 
арендатора, и признавать такие затраты в качестве уменьшения арендного 
дохода на протяжении срока аренды. См. п. 4 «Учет арендатором» и п. 5 
«Учет арендодателем» соответственно.  

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил «Ежегодные 
усовершенствования МСФО, период 2018–2020 годов», в рамках которых 
были внесены поправки в Иллюстративный пример 13, из которого было 
исключено описание возмещения усовершенствований арендованного 
имущества арендодателем. Это было сделано по причине обеспокоенности 
тем, что пример не обеспечивал достаточно четкого объяснения того, будет 
ли такое возмещение отвечать определению стимулирующих платежей по 
аренде согласно МСФО (IFRS) 16. 
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3.5.3 Переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или 

ставки 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

42 Арендатор должен повторно оценивать обязательство по аренде, 
дисконтируя пересмотренные арендные платежи в любом из следующих 
случаев: 

(a) изменение сумм, которые, как ожидается, будут уплачены в рамках 
гарантии ликвидационной стоимости. Арендатор должен определять 
пересмотренные арендные платежи для отражения изменения сумм, 
которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии 
ликвидационной стоимости; 

(b) изменение будущих арендных платежей в результате изменения 
индекса или ставки, используемых для определения таких платежей, 
включая, например, изменение для отражения изменений рыночных 
арендных ставок после пересмотра рыночной арендной платы. 
Арендатор должен переоценивать обязательство по аренде для 
отражения таких пересмотренных арендных платежей только в 
случае изменения денежных потоков (т. е. в случае корректировки 
арендных платежей). Арендатор должен определять пересмотренные 
арендные платежи на протяжении оставшегося срока аренды на 
основе пересмотренных платежей, предусмотренных договором. 

43 При применении пункта 42 арендатор должен использовать 
неизменную ставку дисконтирования, за исключением случаев, когда 
изменение арендных платежей обусловлено изменением плавающих 
процентных ставок. В этом случае арендатор должен использовать 
пересмотренную ставку дисконтирования, которая отражает изменения 
процентной ставки. 

Переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, 
включают в себя, например, платежи, привязанные к индексу 
потребительских цен (ИПЦ), платежи, привязанные к базовой процентной 
ставке (например, LIBOR), или платежи, которые варьируются в 
зависимости от изменений рыночных арендных ставок. Такие платежи 
включаются в сумму арендных платежей и оцениваются с использованием 
индекса или ставки, принятых на дату оценки (например, дату начала 
аренды при первоначальной оценке). В Основе для выводов (пункт BC165) 
Совет по МСФО отметил, что несмотря на неопределенность оценки, 
связанную с изменениями платежей, основанных на индексе или ставке, 
такие платежи отвечают определению актива (для арендодателя) и 
обязательства (для арендатора), поскольку они являются неизбежными и 
не зависят от какой-либо будущей деятельности арендатора. Впоследствии 
арендаторы должны переоценивать обязательство по аренде в случае 
изменения денежных потоков (т. е. в случае корректировки арендных 
платежей) с учетом изменения будущих платежей в результате изменения 
индекса или ставки, используемых для определения арендных платежей. 
См. п. 4.4 «Переоценка обязательств по аренде».  



57 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Иллюстративный пример 12 – Переменные арендные платежи, 
которые зависят от индекса или ставки 

Организация А заключает договор аренды имущества сроком на 10 лет. 
Сумма арендных платежей за первый год аренды составляет 1 000 д. е. 
Арендные платежи привязаны к индексу потребительских цен (ИПЦ),  
т. е. не к плавающей процентной ставке. ИПЦ в начале первого года 
равен 100. Арендные платежи пересматриваются в конце каждого 
второго года. В конце первого года показатель ИПЦ составляет 105.  
В конце второго года показатель ИПЦ составляет 108. 

Анализ: На дату начала аренды арендные платежи составляют 
1 000 д. е. в год в течение 10 лет. Организация А не учитывает 
потенциальные будущие изменения индекса. В конце первого года 
сумма платежей не изменилась, следовательно, обязательство не 
пересматривается. В конце второго года, когда изменяются арендные 
платежи, Организация А пересчитывает оставшиеся восемь арендных 
платежей до суммы 1 080 д. е. в год (1 000 д. е. / 100*108) и не 
изменяет ставку дисконтирования для переоценки обязательства по 
аренде (и актива в форме права пользования).  

Договоры аренды, особенно относящиеся к аренде объектов 
недвижимости, могут предусматривать пересмотр арендной платы в 
будущем на основе изменения рыночных арендных ставок. 
В представленном ниже примере показано, как могут учитываться такие 
положения. 

Иллюстративный пример 13 – Аренда недвижимости с пересмотром 
арендной платы на основе изменения рыночных арендных ставок 

Организация А заключает договор аренды недвижимости сроком  
на 5 лет. Сумма арендных платежей за первый год аренды составляет 
1 000 д. е. В годы 2 и 3 происходит фиксированное повышение на 4%.  
В начале года 4 осуществляется анализ изменений рыночных арендных 
ставок, по результатам которого будет определен размер арендной 
платы в годы 4 и 5. 

Анализ: Арендные платежи, включенные в обязательство по аренде и 
актив в форме права пользования на дату начала аренды, определяются 
следующим образом:  

Год 1 – 1 000 д. е. 

Год 2 – 1 000 д. е. + фиксированное повышение на 4% = 1 040 д. е. 

Год 3 – 1 040 д. е. + фиксированное повышение на 4% = 1 082 д .е. 

Пересмотр арендной платы, осуществляемый в годы 4 и 5 на основе 
изменения рыночных арендных ставок, означает, что арендная плата в 
годы 4 и 5 представляет собой переменные арендные платежи, которые 
зависят от индекса или ставки (согласно их описанию в пункте 28 
МСФО (IFRS) 16). Организация А оценивает рыночную арендную плату 
на дату начала аренды недвижимости на период в два года, т. е. на 
оставшийся срок аренды. В результате для года 4 и года 5 арендная 
плата составляет 1 035 д. е. 

3.5.4 Цена исполнения опциона на покупку 

Если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит 
опцион на покупку, цена исполнения включается в арендные платежи. 
Иными словами, организации учитывают цену исполнения опциона на 
покупку актива, включенного в договор аренды, в соответствии с оценкой 
опциона на продление аренды и опциона на прекращение аренды 
(см. п. 3.4 «Срок аренды и опционы на покупку»).  
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3.5.5 Выплаты штрафов за прекращение аренды 

Если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор не будет 
прекращать аренду, срок аренды определяется исходя из того, что опцион 
на прекращение аренды не будет исполнен, и любые штрафы за 
прекращение исключаются из арендных платежей. В противном случае 
штраф за прекращение аренды включается в арендные платежи. 
Определение необходимости включать штрафы за прекращение аренды в 
арендные платежи аналогично оценке опционов на продление аренды. 

3.5.6 Суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям 
ликвидационной стоимости (только для арендаторов) 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендаторы включали в арендные платежи 
суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендодателю по 
гарантиям ликвидационной стоимости. 

Арендатор может предоставить арендодателю гарантию того, что 
стоимость базового актива, который он возвращает арендодателю в конце 
аренды, составит как минимум указанную сумму. Такие гарантии являются 
юридически защищенными обязанностями, которые арендатор принимает 
на себя в результате заключения договора аренды. Неопределенность, 
связанная с гарантией арендатора в отношении ликвидационной стоимости 
для арендодателя, влияет не столько на существование обязанности, 
сколько на оценку этой обязанности. 

Арендатор должен переоценивать обязательство по аренде в случае 
изменения сумм, которые, как ожидается, будут уплачены в рамках 
гарантии ликвидационной стоимости. См. п. 3.5.12 «Переоценка 
обязательства по аренде». 

Иллюстративный пример 14 – Гарантия ликвидационной стоимости, 
включенная в арендные платежи  

Организация R (арендатор) заключает договор аренды и гарантирует, 
что арендодатель выручит 15 000 д. е. от продажи актива другой 
стороне в конце аренды. На дату начала аренды, произведя расчетную 
оценку ликвидационной стоимости базового актива, Организация R 
приходит к выводу, что в конце аренды ее задолженность, как 
ожидается, составит 6 000 д. е. 

Анализ: Поскольку ожидается, что Организация R будет должна 
арендодателю 6 000 д. е. по гарантии ликвидационной стоимости, 
Организация R включает эту сумму в арендные платежи.  

 

Наша точка зрения 

В МСФО (IFRS) 16 не указано, насколько часто необходимо проводить 
переоценку с учетом ожидаемых изменений по гарантиям 
ликвидационной стоимости. Мы полагаем, что организации должны 
применять суждение для определения периодичности переоценки, 
основываясь на уместных фактах и обстоятельствах. 
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3.5.7 Гарантии ликвидационной стоимости (только для арендодателей) 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендодатели включали в арендные 
платежи любые гарантии ликвидационной стоимости, предоставляемые 
арендодателю арендатором, стороной, связанной с арендатором, или 
третьим лицом, не связанным с арендодателем, которое в финансовом 
отношении способно выполнить обязанности по гарантии. Сумма, 
включенная в арендные платежи арендодателем, отличается от суммы, 
учтенной арендатором, которая включает только сумму, которая, как 
ожидается, будет уплачена (см. п. 3.5.6 «Суммы, которые, как ожидается, 
будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости (только для 
арендаторов)»). 

3.5.8 Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или 
ставки  

Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки  
и не являются по существу фиксированными (см. п. 3.5.1 «По существу 
фиксированные арендные платежи»), такие как платежи, основанные на 
результатах деятельности (например, проценты от продажи) или на 
использовании базового актива (например, количество летных часов, 
количество произведенной продукции), не включаются в арендные платежи. 
Вместо этого они признаются в составе прибыли или убытка (за исключением 
случаев, когда такие затраты включаются в балансовую стоимость другого 
актива в соответствии с другими МСФО) в периоде, в котором наступает 
событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 

В некоторых случаях вариативность устраняется в течение срока аренды, и 
платежи становятся фиксированными на оставшийся срок аренды. Новые 
фиксированные арендные платежи используются для переоценки 
обязательства по аренде (с соответствующим изменением актива в форме 
права пользования). В некоторых случаях согласно договору при 
разрешении неопределенности арендатор должен немедленно произвести 
«догоняющий» платеж. Такой «догоняющий» платеж связан исключительно 
с использованием актива арендатором в прошлом. Мы полагаем, что в таком 
случае при устранении условного факта хозяйственной деятельности, 
обязанность по выплате «догоняющего» платежа признается как часть 
обязательства по аренде и незамедлительно относится на расходы (а не 
корректирует актив в форме права пользования). 

Иллюстративный пример 15 – Переменные арендные платежи, 
которые не зависят от индекса или ставки  

Организация А является производителем медицинского оборудования и 
осуществляет поставку сопутствующих расходных материалов. 
Покупатель B осуществляет управление медицинским центром. 
Согласно условиям договора, заключенного между этими двумя 
сторонами, Организация А предоставляет Покупателю B право на 
использование медицинского лабораторного оборудования на 
безвозмездной основе, при этом Покупатель B приобретает у 
Организации А расходные материалы для этого оборудования 
стоимостью 100 д. е. за единицу. Данные расходные материалы могут 
использоваться только с указанным оборудованием, и Покупатель B не 
может заменить данные расходные материалы другими. Договор не 
предусматривает минимальной суммы покупки.  

Исходя из данных прошлых периодов, Покупатель B определяет, что 
существует высокая вероятность приобретения по крайней мере  
8 000 единиц расходных материалов в год. Проведя надлежащую 
оценку, Покупатель B пришел к выводу, что соглашение является 
договором аренды медицинского оборудования. Договор не 
предусматривает гарантии ликвидационной стоимости или каких-либо 
других форм возмещения. 
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Иллюстративный пример 15 – Переменные арендные платежи, 
которые не зависят от индекса или ставки (продолжение) 

Анализ: Договор содержит два компонента: компонент аренды 
оборудования и покупку расходных материалов. 

Даже если Покупатель B предположит, что покупка менее 8 000 единиц 
расходных материалов каждый год является крайне маловероятной, в 
данном примере договор не содержит арендные платежи для целей 
первоначальной оценки (Организацией А и Покупателем B) и 
классификации аренды (Организацией А). 

Организация А и Покупатель B должны распределить суммы, связанные 
с будущими платежами, на компонент аренды и компонент покупки 
расходных материалов. 

Арендные платежи не включают платежи, относимые на компоненты 
договора, которые не являются арендой. Однако, арендные платежи 
включают суммы, которые иначе были бы отнесены на компоненты 
договора, которые не являются арендой, в случае, когда арендатор решает 
учитывать компоненты договора, которые являются и не являются 
арендой, как один компонент аренды. См. п. 2.2.2 «Идентификация и 
отделение аренды от компонентов договора, не являющихся арендой».  

3.5.9 Страховые депозиты  

На дату начала аренды арендатор может быть обязан выплатить 
арендодателю страховой депозит. При условии, что страховой депозит 
действительно является таковым, а не представляет собой предоплату по 
аренде, он дает арендатору право получить уплаченную сумму обратно от 
арендодателя в форме денежных средств, и, следовательно, является 
финансовым активом для арендатора и финансовым обязательством для 
арендодателя и попадает в сферу применения МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». Первоначально депозит должен учитываться 
по справедливой стоимости. Справедливая стоимость депозита 
определяется на основе преобладающей рыночной процентной ставки по 
аналогичному займу, предоставленному арендодателю, с учетом 
кредитоспособности арендодателя и, в зависимости от фактов и 
обстоятельств, любого дополнительного обеспечения, доступного 
арендатору. 

Когда процент, начисляемый по депозиту, ниже рыночного, превышение 
номинальной суммы депозита над его справедливой стоимостью 
учитывается как арендатором, так и арендодателем как предоплата по 
аренде. Следовательно, арендодатель учитывает такой платеж при 
определении того, является ли аренда операционной или финансовой. 
Арендатор включает эту сумму в первоначальную стоимость актива в 
форме права пользования на дату начала аренды. В случае арендодателя, 
если аренда классифицируется как операционная, предоплаченная 
арендная плата включается в общую сумму арендных платежей, которые 
признаются в качестве дохода либо линейным методом, либо другим 
систематическим методом, если этот метод обеспечивает более адекватное 
отражение графика уменьшения выгод от использования базового актива. 
Если аренда классифицируется как финансовая аренда, арендодатель 
включает предоплаченную арендную плату в сумму возмещения за аренду 
(т. е. арендные платежи) и, следовательно, в сумму прибыли или убытка в 
результате прекращения признания базового актива. 

Проценты по депозиту учитываются с использованием метода 
эффективной процентной ставки как арендатором, так и арендодателем. 
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3.5.10 Налог на добавленную стоимость и налог на недвижимость 

Когда арендатор заключает договор аренды, арендодатель может быть 
обязан взимать с арендатора НДС в соответствии с местным налоговым 
законодательством. Во многих юрисдикциях арендодатель взимает НДС от 
имени налоговых органов и перечисляет его в налоговые органы. В 
обстоятельствах, когда уплата НДС является обязанностью арендатора 
(т. е. не является обязанностью арендодателя), взимаемый НДС не 
считается арендным платежом с точки зрения арендодателя. С точки 
зрения арендатора обязательство в отношении НДС возникает только 
тогда, когда арендодатель выставляет счет на уплату арендных платежей. 
В некоторых случаях НДС не возмещается арендатором в полном объеме, 
что обычно обксловдено тем, что возмещение НДС не допускается в связи с 
видом деятельности арендатора либо ввиду характера арендованного 
актива. В целом, мы ожидаем, что арендаторы не будут включать НДС в 
расчет арендных платежей в таких ситуациях. Платежи по НДС, не 
подлежащие возмещению, относятся к сфере применения Разъяснения 
КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи».  

В некоторых случаях арендатор заключает договор аренды недвижимости, 
а арендодатель обязан платить налог на недвижимость, взимаемый 
местным органом власти. В договоре аренды может быть указано, что 
арендатор уплачивает дополнительную сумму для покрытия налоговых 
расходов арендодателя. Уплата налога на недвижимость, который 
арендатор возмещает арендодателю, являющемуся владельцем офисного 
здания, согласно договору не связана с передачей каких-либо товаров или 
услуг арендатору и, следовательно, не является платежом, относящимся к 
отдельному компоненту договора. Скорее, это часть общей суммы 
возмещения, и ее следует распределить на отдельно идентифицированные 
компоненты договора. В отличие от невозмещаемых платежей по НДС, 
описанных выше, налог на недвижимость, возмещаемый арендатором 
арендодателю, не взимается арендодателем от имени налогового органа. 
Обязанность по уплате налога на недвижимость возлагается на 
арендодателя как на собственника недвижимости (независимо от того, 
будет ли арендатор производить какие-либо платежи арендодателю). 
Иными словами, налог на недвижимость представляет собой затраты, 
связанные с владением, и выплаты, осуществляемые арендатором в 
пользу арендодателя, являются лишь платой арендодателю за 
использование офисного здания. 

3.5.11 Положения о совместной аренде 

Наличие в договоре аренды положений о совместной аренде может 
привести к изменениям арендных платежей арендатора в случае 
наступления определенных событий, связанных с другими арендаторами 
(например, в случае ухода из розничного торгового центра ключевых 
арендаторов или определенного количества арендаторов).  

В результате применения положений о совместной аренде арендные 
платежи арендатора могут временно уменьшиться либо предусмотренные 
договором фиксированные арендные платежи могут стать переменными 
арендными платежами (например, вместо фиксированных платежей 
взимаются платежи, определяемые как процент от продаж). Как правило, 
когда условие, повлекшее применение положений о совместной аренде, 
перестает выполняться (например, произошла замена якорного 
арендатора или уровень заполняемости вернулся к заявленному проценту), 
арендные платежи становятся прежними.  
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Мы считаем, что если событие, обусловливающее применение 
положения о совместной аренде, наступает после даты начала аренды, 
то арендатор, как правило, не будет переоценивать арендные платежи. 
Согласно МСФО (IFRS) 16 арендатор должен переоценить арендные 
платежи, если в результате разрешения неопределенности, от которой 
зависят некоторые или все переменные арендные платежи, подлежащие 
уплате в течение оставшегося срока аренды, такие платежи начинают 
соответствовать определению арендных платежей. Положение о 
совместной аренде обычно приводит к обратной ситуации, поскольку в 
результате его применения арендные платежи временно снижаются или 
фиксированные арендные платежи временно становятся переменными. 
Таким образом, мы полагаем, что любое временное изменение арендных 
платежей, возникающее в результате применения положения о 
совместной аренде, должно признаваться в составе прибыли или убытка, 
аналогично переменным арендным платежам.  

Однако в определенных обстоятельствах, когда разрешение условий, 
обусловливающих применение положения о совместной аренде, является 
маловероятным (например, арендуемая площадь находится в торговом 
центре, приближающемся к концу срока полезного использования, и 
вероятность найти новых арендаторов, которые соответствуют условиям 
положения, мала), мы полагаем, арендатор может обоснованно прийти к 
выводу, что ему следует переоценить арендные платежи. В таком случае 
арендные платежи будут переоценены, в результате чего уменьшится 
обязательство по аренде. Влияние положения о совместной аренде при 
переоценке арендных платежей будет зависеть от конкретных фактов и 
обстоятельств. 

3.5.12 Переоценка обязательства по аренде 

МСФО (IFRS) 16 содержит специальные требования в отношении 
переоценки обязательства по аренде для учета изменений арендных 
платежей (см. п. 4.4 «Переоценка обязательств по аренде»). Арендатор 
должен признавать сумму переоценки обязательства по аренде в качестве 
корректировки актива в форме права пользования. Однако если 
балансовая стоимость актива в форме права пользования уменьшается до 
нуля и при этом дополнительно уменьшается оценка обязательства по 
аренде, арендатор должен признавать оставшуюся величину переоценки в 
составе прибыли или убытка. Краткий обзор требований в отношении 
повторного анализа и повторной оценки, осуществляемых арендатором, 
представлен в Приложении D. 

3.5.13 Переоценка арендодателями 

Арендодатели переоценивают арендные платежи в случае модификации 
договора аренды (т. е. изменения сферы применения договора аренды или 
возмещения за аренду, которое не было предусмотрено первоначальными 
условиями аренды), которая не учитывается в качестве отдельного 
договора аренды. См. п. 5.5 «Модификации договора аренды». 
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3.6 Ставки дисконтирования 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А  

Определение терминов 

Процентная ставка, заложенная в договоре аренды 

Процентная ставка, при использовании которой приведенная стоимость 
(a) арендных платежей и (b) негарантированной ликвидационной 
стоимости становится равна сумме (i) справедливой стоимости базового 
актива и (ii) первоначальных прямых затрат арендодателя.  

Ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором 

Ставка процента, по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный 
срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые 
для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в 
форме права пользования в аналогичных экономических условиях. 

Ставки дисконтирования используются для определения приведенной 
стоимости арендных платежей, которая, в свою очередь, используется при 
определении классификации аренды (см. п. 5.1 «Классификация 
аренды»), а также для оценки чистой инвестиции арендодателя в аренду и 
обязательства арендатора по аренде. 

В случае арендодателя ставка дисконтирования для договора аренды 
представляет собой процентную ставку, заложенную в договоре аренды, 
которая определяется следующим образом: 

 

Первоначальные прямые затраты, отличные от тех, которые несут 
арендодатели, являющиеся производителями или дилерами, включаются в 
первоначальную оценку чистой инвестиции в аренду и уменьшают сумму 
дохода, признаваемого на протяжении срока аренды. См. п. 5 «Учет 
арендодателем». Также см. п. 3.7 «Первоначальные прямые затраты». 

Применительно к арендаторам арендные платежи дисконтируются с 
использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, как 
описано выше, если такая ставка может быть легко определена. Если такая 
ставка не может быть легко определена, арендатор должен использовать 
ставку привлечения дополнительных заемных средств.  

Понятие «легко определяема» не эквивалентно понятию «поддающаяся 
оценке». Поэтому если процентную ставку, заложенную в договоре 
аренды, можно определить только с использованием расчетных оценок 
и/или допущений, то процентная ставка, заложенная в договоре аренды, 
не является легко определяемой. 

  

Приведенная 
стоимость 
арендных 
платежей, 
осуществ- 
ленных 
арендатором в 
связи с правом 
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активом 

Негаранти- 
рованная 
ликвидационная 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 
базового актива  

Перво-
начальные 
прямые 
затраты 
арендодателя 

+ + = 
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Ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором – это 
ставка процента, по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный 
срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для 
получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме 
права пользования в аналогичных экономических условиях.  

При определении ставки привлечения дополнительных заемных средств 
арендатор учитывает займы со сроком и обеспечением, аналогичными 
активу в форме права пользования, а не базовому активу. Например, в 
случае аренды объекта недвижимости сроком на пять лет арендатор 
учитывает займы со сроком, аналогичным пятилетнему сроку аренды 
актива в форме права пользования, а не самого объекта недвижимости, 
срок использования которого может быть значительно больше. В качестве 
отправной точки для определения ставки привлечения дополнительных 
заемных средств могут использоваться наблюдаемые ставки, например 
доходность недвижимости, но при этом необходимы корректировки для 
актива, стоимость которого аналогична стоимости актива в форме права 
пользования. К другим возможным источникам корректировки можно 
отнести кредитоспособность арендатора, валюту займа или 
продолжительность срока аренды. Вероятно, что в некоторых случаях для 
определения ставки привлечения дополнительных заемных средств 
необходимо будет применить значительные суждения. 

Рыночные процентные ставки, особенно безрисковые процентные ставки, 
могут быть отрицательными. МСФО (IFRS) 16 не устанавливает нижний 
предел для ставки дисконтирования на нуле, и поэтому возможно, что 
ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором может 
быть ниже нуля. Однако, как указано выше, наблюдаемые займы с 
отрицательной номинальной процентной ставкой могут служить в качестве 
отправной точки, и организации должны будут рассмотреть все 
потенциальные источники корректировки (например, свой собственный 
кредитный рейтинг, срок аренды, валюту), чтобы определить 
соответствующую им ставку привлечения дополнительных заемных средств. 

В определенных случаях, особенно в случае активов с высокой 
стоимостью, ставка привлечения дополнительных заемных средств может 
быть ниже, чем, по мнению арендатора, могла бы быть процентная ставка, 
заложенная в договоре аренды, для арендодателя, поскольку арендодатель 
подвергается риску ликвидационной стоимости актива в конце срока 
аренды. Данная премия за риск по активу не принимается в расчет при 
корректировке, поскольку она не соответствует определению ставки 
привлечения дополнительных заемных средств в МСФО (IFRS) 16.  

Как отмечалось выше, ставка привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором отражает ставку процента, которую арендатор 
уплатил бы, помимо всего прочего, в аналогичных экономических 
условиях. Как правило, такая ставка является номинальной ставкой 
дисконтирования. Если по условиям договора арендные платежи 
осуществляются в валюте, отличной от функциональной валюты 
арендатора, ставку привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором необходимо определять на основе займа аналогичной суммы 
в такой иностранной валюте. Договоры аренды, выраженные в 
иностранной валюте, более подробно рассматриваются в п. 4.6.2 ниже. 
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В июне и сентябре 2019 года Комитет по разъяснениям МСФО обсудил 
вопрос о том, должна ли ставка привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором отражать процентную ставку по займу с такими же 
сроком погашения и графиком платежей, что и в договоре аренды. В 
частности, должна ли организация использовать процентную ставку по 
амортизируемому займу (в рамках которого основная сумма долга и 
проценты выплачиваются в течение всего срока финансирования) либо 
процентную ставку по займу с единовременным погашением (в рамках 
которого проценты выплачиваются в течение всего срока 
финансирования, а основная сумма долга – единым платежом в конце 
срока финансирования). Процентные ставки по займам с единовременным 
погашением часто выше, чем ставки по амортизируемым займам. 

Комитет отметил, что ставка привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором зависит от условий конкретного договора, а Совет 
рекомендует «учитывать условия договора аренды»2. Определение ставки 
привлечения дополнительных заемных средств арендатором в 
МСФО (IFRS) 16 прямо не требует от арендатора определять ставку 
привлечения дополнительных заемных средств с учетом процентной ставки 
по займу с аналогичным графиком платежей, как и по договору аренды. 
Тем не менее Комитет отметил, что арендатор действовал бы в 
соответствии с целью Совета (обозначенной при разработке определения 
ставки привлечения дополнительных заемных средств), если бы в качестве 
отправной точки использовал легко наблюдаемую ставку по займу с таким 
же графиком платежей, как и в договоре аренды. Комитет пришел к 
выводу, что принципы и требования МСФО (IFRS) 16 обеспечивают 
достаточную основу для того, чтобы арендатор мог определить 
соответствующую ставку привлечения дополнительных заемных средств, и 
решил не добавлять этот вопрос в свою программу работы по разработке 
стандартов. 

Учитывая отсутствие указаний, мы считаем, что всегда допустимо 
использование ставки по амортизируемому займу с таким же графиком 
платежей, как и в договоре аренды. Использование других ставок 
(например, по займам с единовременным погашением) также может быть 
приемлемым в зависимости от фактов и обстоятельств (например, когда 
использование таких ставок согласуется с обычной практикой арендатора 
относительно привлечения займов). 

Наша точка зрения 

Процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не обязательно 
является ставкой, указанной в договоре, и отражает, помимо прочего, 
первоначальные прямые затраты арендодателя и расчетные оценки 
ликвидационной стоимости. Следовательно, арендаторы могут 
столкнуться со сложностями при определении процентной ставки, 
заложенной в договоре аренды, и в этом случае им необходимо будет 
определить ставку привлечения дополнительных заемных средств. 

 
2 МСФО (IFRS) 16, Основа для выводов, пункт BC162. 
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3.6.1 Определение ставки привлечения дополнительных заемных средств 
дочерней организацией в случае централизованного управления 
финансами 

Некоторые группы осуществляют централизованное управление 
финансами, и все потребности в финансировании группы регулируются 
материнской организацией. Согласно МСФО (IFRS) 16 дочерние 
организации, управление финансами которых осуществляется 
централизованно, не могут по умолчанию использовать ставку 
привлечения дополнительных заемных средств своей материнской 
организации. Необходимо принимать во внимание все факты и 
обстоятельства, чтобы определить ставку привлечения дополнительных 
заемных средств такой дочерней организацией / арендатором. Наличие 
гарантий по обязательствам дочерней организации, выданных 
материнской организацией, может привести к тому, что данная ставка 
будет аналогична ставке, используемой материнской организацией, как 
если бы договор аренды был заключен непосредственно материнской 
организацией. 

3.6.2 Переоценка ставки дисконтирования 

См. п. 3.5.12 «Переоценка обязательства по аренде» и п. 4.5 
«Модификации договора аренды». 

3.7 Первоначальные прямые затраты 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

69 Первоначальные прямые затраты, отличные от тех, которые несут 
арендодатели, являющиеся производителями или дилерами, включаются 
в первоначальную оценку чистой инвестиции в аренду и уменьшают 
сумму дохода, признаваемого на протяжении срока аренды. Процентная 
ставка, заложенная в договоре аренды, определяется таким образом, 
чтобы первоначальные прямые затраты автоматически включались в 
чистую инвестицию в аренду; необходимость их отдельного включения 
отсутствует. 

Приложение А 

Определение терминов 

Первоначальные прямые затраты 

Дополнительные затраты, обусловленные заключением договора 
аренды, которые не были бы понесены, если бы договор аренды не был 
заключен, за исключением таких затрат, понесенных арендодателями, 
являющимися производителями или дилерами, в связи с финансовой 
арендой. 

 
Согласно МСФО (IFRS) 16 первоначальные прямые затраты – это 
дополнительные затраты, которые не были бы понесены, если бы договор 
аренды не был заключен (например, комиссионные выплаты, 
определенные платежи в пользу существующего арендатора, 
осуществляемые с целью стимулирования прекращения им договора 
аренды). Определение первоначальных прямых затрат применяется 
одинаково как арендаторами, так и арендодателями. Требования 
МСФО (IFRS) 16 в отношении первоначальных прямых затрат согласуются 
с понятием дополнительных затрат в МСФО (IFRS) 15. Согласно  
МСФО (IAS) 17 первоначальные прямые затраты – это дополнительные 
затраты, непосредственно относящиеся к согласованию и заключению 
договора аренды, за исключением таких затрат, понесенных 
арендодателями, являющимися производителями или дилерами. 

Первоначальные  
прямые затраты – 
дополнительные 
затраты, которые  
не были бы понесены, 
если бы договор 
аренды не был 
заключен. 
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Наша точка зрения 
Пересмотренное определение первоначальных прямых затрат может 
привести к изменениям в практике учета для арендодателей. Помимо 
исключения распределенных затрат (например, заработной платы), 
которые исключаются в соответствии с МСФО (IAS) 17, первоначальные 
прямые затраты арендодателей также не включают в себя затраты, 
которые возникают независимо от того, был ли заключен договор 
аренды (например, плата за юридические услуги). 

3.7.1 Учет первоначальных прямых затрат арендодателем 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендодатели, не являющиеся 
производителями или дилерами, включали первоначальные прямые 
затраты в первоначальную оценку своих чистых инвестиций в 
финансовую аренду и уменьшали сумму дохода, признаваемого на 
протяжении срока аренды. Процентная ставка, заложенная в договоре 
аренды, определяется таким образом, чтобы первоначальные прямые 
затраты автоматически включались в чистую инвестицию в аренду, и 
необходимость их отдельного включения отсутствует. Первоначальные 
прямые затраты, связанные с финансовой арендой и понесенные 
арендодателями, которые являются производителями или дилерами, 
относятся на расходы на дату начала аренды.  

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендодатели включали первоначальные 
прямые затраты в балансовую стоимость базового актива в случае 
операционной аренды. Такие первоначальные прямые затраты 
признаются в качестве расхода на протяжении срока аренды с 
использованием тех же принципов, которые применяются к доходу от 
аренды. 

3.7.2 Учет первоначальных прямых затрат арендатором 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендаторы включали свои 
первоначальные прямые затраты в первоначальную оценку актива в 
форме права пользования.  

Наша точка зрения 
Определенные затраты, связанные с приобретением актива, 
относящегося к сфере применения МСФО (IAS) 16, необходимо 
капитализировать при его первоначальном признании. Однако 
МСФО (IFRS) 16 не рассматривает учет затрат, понесенных 
арендатором, которые относятся непосредственно к доставке актива в 
форме права пользования до предусмотренного местоположения и 
приведению его в состояние, необходимое для эксплуатации в 
соответствии с намерениями руководства. В тех случаях, когда затраты, 
связанные с приобретением актива в форме права пользования, не 
могут быть капитализированы в соответствии с другими МСФО 
(например, МСФО (IAS) 16), остается неясным, следует ли относить их в 
состав прибыли или убытка в момент возникновения или 
капитализировать по аналогии с МСФО (IAS) 16. Например, при аренде 
актива арендатор может понести затраты в результате выплат третьей 
стороне за доставку актива, подготовку площадки и установку базового 
актива. Мы считаем, что для определения возможности капитализации 
таких затрат арендаторы могут использовать положения МСФО (IAS) 16. 
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3.8 Срок экономического использования 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А 

Определение терминов 

Срок экономического использования 

Либо период времени, в течение которого, как предполагается, 
возможно экономическое использование актива одним или более 
пользователями, либо количество единиц продукции или аналогичных 
единиц, которое предполагается получить от актива одним или более 
пользователями. 

3.9 Справедливая стоимость 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А 

Определение терминов 

Справедливая стоимость 

Для целей применения требований настоящего стандарта, касающихся 
учета у арендодателя – сумма, на которую можно обменять актив или 
погасить обязательство в сделке между хорошо осведомленными 
независимыми сторонами, желающими совершить такую сделку. 

 
Определение справедливой стоимости для арендодателей аналогично 
определению справедливой стоимости, которое использовалось в 
МСФО (IAS) 17. Это обусловлено решением Совета по МСФО в 
значительной степени перенести модель учета для арендодателей из 
МСФО (IAS) 17. 
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4. Учет арендатором 

4.1 Первоначальное признание 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А  

Определение терминов 

Краткосрочная аренда 

Договор аренды, по которому на дату начала аренды предусмотренный 
срок аренды составляет не более 12 месяцев. Договор аренды, который 
содержит опцион на покупку, не является краткосрочной арендой. 

5 Арендатор вправе принять решение о неприменении требований  
пунктов 22-49 в отношении следующих позиций:  

(a) краткосрочная аренда; и 

(b) аренда, в которой базовый актив имеет низкую стоимость 
(как описано в пунктах B3-B8). 

6 Если арендатор принимает решение не применять требования пунктов 
22-49 в отношении краткосрочной аренды либо аренды, в которой 
базовый актив имеет низкую стоимость, арендатор должен признавать 
арендные платежи по такой аренде в качестве расхода либо линейным 
методом в течение срока аренды, либо с использованием другого 
систематического подхода. Арендатор должен использовать другой 
систематический подход, если такой подход лучше отражает структуру 
получения выгод арендатором.  

7 Если арендатор учитывает краткосрочную аренду, применяя пункт 6, 
то для целей настоящего стандарта арендатор должен считать договор 
аренды новым договором аренды в следующих случаях: 

(a) в случае модификации договора аренды; либо 

(b) в случае изменения срока аренды (например, арендатор исполняет 
опцион, который ранее не учитывался при определении срока 
аренды). 

8 В случае краткосрочной аренды решение необходимо принимать по 
видам базовых активов, к которым относится право пользования. Вид 
базовых активов – это группа базовых активов, аналогичных по 
характеру и способу использования в рамках деятельности организации. 
Применительно к договорам аренды, в которых базовый актив имеет 
низкую стоимость, решение можно принимать по каждому договору 
аренды в отдельности.  

22 На дату начала аренды арендатор должен признать актив в форме 
права пользования и обязательство по аренде.  
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МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендаторы признавали обязательство по 
осуществлению арендных платежей и актив, представляющий собой право 
пользования базовым активом (т. е. актив в форме права пользования), в 
течение срока аренды в отношении всех договоров аренды, за 
исключением краткосрочной аренды (см. п. 4.1.1 «Краткосрочная 
аренда») и аренды активов с низкой стоимостью (см. п. 4.1.2 «Аренда 
активов с низкой стоимостью»), если они принимают решение применить 
данные освобождения. Возможность выбора учетной политики в 
отношении краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью 
предназначена для сокращения затрат и упрощения применения 
МСФО (IFRS) 16. Однако арендатор, который принимает такое решение, 
должен раскрыть определенную количественную и качественную 
информацию о краткосрочной аренде и аренде активов с низкой 
стоимостью. См. п. 4.8 «Раскрытие информации».  

 

4.1.1 Краткосрочная аренда 

Краткосрочная аренда определяется как договор аренды, по которому на 
дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 
12 месяцев и который не содержит опцион на покупку базового актива.  

Решение об освобождении в отношении краткосрочной аренды может 
быть принято для отдельного вида базового актива, к которому относится 
право пользования. Вид базовых активов – это группа базовых активов, 
аналогичных по характеру и способу использования в рамках деятельности 
организации. 

Арендатор, который принимает решение применять данную учетную 
политику, не признает обязательство по аренде или актив в форме права 
пользования в своем балансе. Вместо этого арендатор признает арендные 
платежи, связанные с данной арендой, в качестве расхода либо линейным 
методом в течение срока аренды, либо с использованием другого 
систематического подхода. Арендатор должен использовать другой 
систематический подход, если такой подход лучше отражает структуру 
получения выгод арендатором. 

При определении того, является ли договор аренды краткосрочной 
арендой, арендатор должен оценить срок аренды таким же образом, как и 
в случае других договоров аренды. См. п. 3.4 «Срок аренды и опционы на 
покупку». Иными словами, срок аренды должен включать в себя не 
подлежащий досрочному прекращению период аренды, периоды, в 
отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если 
имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит этот 
опцион, а также периоды, в отношении которых предусмотрен опцион на 
прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор не исполнит этот опцион. Поскольку срок аренды определяется 
на дату начала аренды, аренда не может классифицироваться как 
краткосрочная, если срок аренды сокращается и становится равным менее 
12 месяцам после этой даты. Кроме этого, чтобы отвечать определению 
краткосрочной аренды, договор аренды не должен содержать опцион на 
покупку базового актива. 

Договор аренды, который отвечает определению краткосрочной аренды на 
дату начала аренды, считается новым договором аренды в случае 
модификации договора аренды или изменения арендатором оценки срока 
аренды (например, арендатор исполняет опцион, который ранее не 
учитывался при определении срока аренды). Новый договор аренды 
анализируется на предмет применения к нему освобождения в отношении 
краткосрочной аренды таким же образом, как и любой другой новый 
договор аренды.  

Арендаторы вправе 
принять решение 
(для отдельного вида 
базовых активов) 
не признавать активы 
в форме права 
пользования и 
обязательства по 
аренде в случае 
краткосрочной аренды. 
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Данная возможность выбора учетной политики в отношении 
краткосрочной аренды призвана сократить затраты и упростить 
применение МСФО (IFRS) 16. Однако арендатор, принимающий решение 
использовать такое освобождение, должен раскрывать определенную 
количественную и качественную информацию о краткосрочной аренде.  
См. п. 4.8 «Раскрытие информации».  

Как только арендатор устанавливает учетную политику для отдельного 
вида базовых активов, все будущие краткосрочные договоры аренды 
активов такого вида должны учитываться в соответствии с принятой 
арендатором политикой. Арендатор оценивает любые потенциальные 
изменения своей учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8 
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».  

Иллюстративный пример 16 – Краткосрочная аренда 

Сценарий А 

Арендатор заключает договор аренды, по которому период, не 
подлежащий досрочному прекращению, составляет девять месяцев и 
который содержит опцион на продление аренды на четыре месяца. 
Договор аренды не содержит опциона на покупку. На дату начала 
аренды арендатор приходит к выводу о наличии достаточной 
уверенности в том, что он исполнит опцион на продление, поскольку 
ежемесячные арендные платежи в течение дополнительногосрока 
значительно ниже рыночных ставок. 

Анализ: Срок аренды составляет более 12 месяцев (т. е. 13 месяцев). 
Следовательно, арендатор не может учитывать данный договор аренды 
как краткосрочную аренду. 

Сценарий Б 

Допустим, что условия такие же, как и в Сценарии А, за исключением 
того, что на дату начала аренды арендатор приходит к выводу об 
отсутствии достаточной уверенности в том, что он исполнит опцион на 
продление. Это обусловлено тем, что ежемесячные арендные платежи в 
течение дополнительного срока, как ожидает арендатор, будут равны 
рыночным ставкам, при этом отсутствуют какие-либо другие факторы, 
которые обусловили бы достаточную уверенность в том, что опцион на 
продление будет исполнен. 

Анализ: Срок аренды составляет не более 12 месяцев, т. е. 9 месяцев. 
Следовательно, арендатор может (в соответствии со своей учетной 
политикой, для отдельного вида базовых активов) учитывать этот 
договор аренды с использованием освобождения в отношении 
краткосрочной аренды, т. е. он признает арендные платежи в качестве 
расхода в течение срока аренды либо линейным методом, либо с 
использованием другого систематического подхода, а также не признает 
обязательство по аренде или актив в форме права пользования в своем 
балансе аналогично порядку учета, применяемому в отношении 
операционной аренды согласно МСФО (IAS) 17. 
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4.1.2 Аренда активов с низкой стоимостью 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B3 За исключением случая, указанного в пункте B7, настоящий стандарт 
разрешает арендатору применять пункт 6 для учета аренды, в которой 
базовый актив имеет низкую стоимость. Арендатор должен оценивать 
стоимость базового актива на основе стоимости актива, как если бы он 
был новым, вне зависимости от возраста актива на момент 
предоставления его в аренду. 

B4 Вывод о низкой стоимости актива делается на абсолютной основе. 
Аренда активов с низкой стоимостью удовлетворяет порядку учета в 
пункте 6 вне зависимости от того, является ли данная аренда 
существенной для арендатора. На оценку не влияют размер, характер 
или обстоятельства арендатора. Соответственно, ожидается, что выводы 
арендаторов относительно низкой стоимости определенного базового 
актива будут одинаковыми. 

B5 Базовый актив может иметь низкую стоимость только в том случае, 
если: 

(a) арендатор может получить выгоду от использования базового актива 
либо в отдельности, либо вместе с другими ресурсами, к которым у 
арендатора имеется свободный доступ; и 

(b) базовый актив не находится в сильной зависимости от других активов 
или в тесной взаимосвязи с ними. 

B6 Аренда базового актива не удовлетворяет критериям классификации 
в качестве аренды актива с низкой стоимостью, если характер актива 
таков, что когда актив является новым, то он, как правило, не имеет 
низкой стоимости. Например, аренда автомобилей не будет 
удовлетворять критериям классификации в качестве аренды активов с 
низкой стоимостью, поскольку новый автомобиль, как правило, не будет 
иметь низкой стоимости. 

B7 Если арендатор предоставляет актив в субаренду или, как ожидается, 
предоставит актив в субаренду, главный договор аренды не 
удовлетворяет критериям классификации в качестве аренды актива с 
низкой стоимостью. 

B8 Примерами базовых активов с низкой стоимостью могут быть 
планшеты и персональные компьютеры, небольшие предметы офисной 
мебели и телефоны. 

Арендаторы также вправе применять освобождение в отношении 
договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость 
(т. е. активы с низкой стоимостью). Решение о применении освобождения 
можно принимать по каждому договору аренды в отдельности. Арендатор, 
который принимает решение о применении освобождения, не признает 
обязательство по аренде и актив в форме права пользования в отчете о 
финансовом положении. Вместо этого в течение срока аренды арендатор 
признает арендные платежи, связанные с данной арендой, в качестве 
расхода либо линейным методом, либо с использованием другого 
систематического подхода, если такой подход лучше отражает структуру 
получения выгод арендатором. 

Арендатор оценивает стоимость базового актива на основе стоимости 
актива, как если бы он был новым, вне зависимости от возраста актива на 
момент предоставления его в аренду.  
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Вывод о низкой стоимости актива делается на абсолютной основе. Аренда 
активов с низкой стоимостью удовлетворяет условиям применения 
освобождения вне зависимости от того, является ли данная аренда 
существенной для арендатора. На оценку не влияют размер, характер или 
обстоятельства арендатора. Соответственно, ожидается, что выводы 
разных арендаторов относительно низкой стоимости определенного 
базового актива будут одинаковыми. В момент принятия решения о данном 
освобождении Совет по МСФО имел в виду договоры аренды базовых 
активов, стоимость которых, когда они новые, не превышает $5 000. 
Примерами активов с низкой стоимостью могут быть персональные 
компьютеры и ноутбуки, небольшие предметы офисной мебели, телефоны 
и другое оборудование с низкой стоимостью. При этом к таким активам не 
относятся автомобили, поскольку стоимость нового автомобиля, как 
правило, не является низкой.  

Базовый актив может иметь низкую стоимость, только если 
удовлетворяются оба условия ниже:  

• арендатор может получить выгоду от использования актива либо в 
отдельности, либо вместе с другими ресурсами, к которым у 
арендатора имеется свободный доступ; 

• базовый актив не находится в сильной зависимости от других активов 
или в тесной взаимосвязи с ними. 

Например, организация может арендовать грузовик и использовать его в 
рамках своей деятельности; при этом аренда предполагает использование 
шин, которые прилагаются к грузовику. Использование шин по 
назначению означает их использование исключительно вместе с 
грузовиком; соответственно, они находятся в зависимости от грузовика или 
в тесной взаимосвязи с ним. Следовательно, шины не будут подпадать под 
освобождение в отношении активов с низкой стоимостью. 

Промежуточный арендодатель, который предоставляет или, как 
ожидается, предоставит актив в субаренду, не вправе учитывать главный 
договор аренды в качестве аренды актива с низкой стоимостью. См. п. 6.2 
«Учет промежуточным арендодателем». 

4.2 Первоначальная оценка 

4.2.1 Активы в форме права пользования  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Первоначальная оценка 

Первоначальная оценка актива в форме права пользования 

23 На дату начала аренды арендатор должен оценивать актив в форме 
права пользования по первоначальной стоимости. 

24 Первоначальная стоимость актива в форме права пользования 
должна включать в себя следующее: 

(a) величину первоначальной оценки обязательства по аренде, как 
описано в пункте 26; 

(b) арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за 
вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде;  

(c) любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором; 
и 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

(d) оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже 
и перемещении базового актива, восстановлении участка, на 
котором он располагается, или восстановлении базового актива до 
состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за 
исключением случаев, когда такие затраты понесены для 
производства запасов. Обязанность арендатор в отношении таких 
затрат возникает либо на дату начала аренды, либо вследствие 
использования базового актива в течение определенного периода. 

25 Арендатор должен признавать затраты, описанные в пункте 24(d), в 
составе первоначальной стоимости актива в форме права пользования в 
момент возникновения у него обязанности в отношении таких затрат. 
Арендатор применяет МСФО (IAS) 2 «Запасы» в отношении затрат, 
которые понесены в течение определенного периода вследствие 
наличия актива в форме права пользования для производства запасов в 
течение такого периода. Обязанности в отношении таких затрат, 
учитываемые с применением настоящего стандарта или МСФО (IAS) 2, 
признаются и оцениваются с применением МСФО (IAS) 37 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Арендатор первоначально оценивает актив в форме права пользования по 
первоначальной стоимости, которая включает в себя следующее: 

• величину первоначальной оценки обязательства по аренде  
(см. п. 4.2.2 «Обязательства по аренде»);  

• любые арендные платежи в пользу арендодателя на дату начала 
аренды или до такой даты за вычетом стимулирующих платежей по 
аренде, полученных от арендодателя (см. п. 3.5.2 «Стимулирующие 
платежи по аренде»); 

• любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором  
(см. п. 3.7 «Первоначальные прямые затраты»); 

• оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и 
перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он 
располагается, или восстановлении базового актива до состояния, 
которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением 
случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов.  

При первоначальной оценке арендатор должен признавать затраты на 
демонтаж, перемещение и восстановление базового актива в составе 
первоначальной стоимости актива в форме права пользования. Такие 
затраты могут быть понесены на дату начала аренды либо в течение 
определенного периода вследствие использования базового актива. 
Затраты, которые понесены в течение определенного периода вследствие 
использования актива в форме права пользования для производства 
запасов, учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы». 
Обязательства в отношении затрат на демонтаж, перемещение и 
восстановление базового актива признаются и оцениваются в соответствии 
с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы». 
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Иногда при аренде торговой недвижимости арендатор помимо подписания 
договора аренды с арендодателем также может произвести платеж в 
пользу существующего арендатора за то, что тот освободит определенное 
торговое помещение. Иногда такие платежи называют «платой за вход». 
Существующий арендатор освобождается от всех обязанностей по 
договору аренды с арендодателем (т. е. такие договоры не являются 
субарендой). Новый арендатор также имеет право передать свои права и 
обязанности по договору аренды другой стороне в обмен на плату, что 
также освободит нового арендатора от всех обязанностей перед 
арендодателем. При первоначальном признании договора аренды платежи 
в пользу предыдущего арендатора учитываются как первоначальные 
прямые затраты и включаются в оценку актива в форме права 
пользования. Такие платежи не относятся к сфере применения 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». При последующей оценке 
актива в форме права пользования новый арендатор применяет 
требования, описанные в п. 4.3.1 «Активы в форме права пользования». 

4.2.2 Обязательства по аренде 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Первоначальная оценка обязательства по аренде 

26 На дату начала аренды арендатор должен оценивать обязательство 
по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые 
еще не осуществлены на эту дату. Арендные платежи необходимо 
дисконтировать с использованием процентной ставки, заложенной в 
договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. 
Если такая ставка не может быть легко определена, арендатор должен 
использовать ставку привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором. 

27 На дату начала аренды арендные платежи, которые включаются в 
оценку обязательства по аренде, состоят из следующих платежей за 
право пользования базовым активом в течение срока аренды, которые 
еще не осуществлены на дату начала аренды: 

(a) фиксированные платежи (включая по существу фиксированные 
платежи, как описано в пункте B42) за вычетом любых 
стимулирующих платежей по аренде к получению; 

(b) переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или 
ставки, первоначально оцениваемые с использованием индекса или 
ставки на дату начала аренды (как описано в пункте 28); 

(c) суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по 
гарантиям ликвидационной стоимости; 

(d) цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион (что 
оценивается с учетом факторов, описанных в пунктах B37-B40); и 

(e) выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды 
отражает потенциальное исполнение арендатором опциона на 
прекращение аренды. 

На дату начала аренды арендатор первоначально оценивает обязательство 
по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые должны 
быть осуществлены на протяжении срока аренды. Арендаторы применяют 
принципы, описанные ранее в пп. 2 и 3, для идентификации компонентов 
аренды и определения срока аренды, а также арендных платежей и ставки 
дисконтирования на дату начала аренды.   
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4.3 Последующая оценка 

4.3.1 Активы в форме права пользования 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Последующая оценка актива в форме права пользования 

29 После даты начала аренды арендатор должен оценивать актив в 
форме права пользования с применением модели учета по 
первоначальной стоимости, за исключением случаев, когда он 
применяет модели оценки, описанные в пунктах 34 и 35. 

Модель учета по первоначальной стоимости 

30 Для применения модели учета по первоначальной стоимости 
арендатор должен оценивать актив в форме права пользования по 
первоначальной стоимости: 

(a) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения; и 

(b) с корректировкой на переоценку обязательства по аренде, о которой 
говорится в пункте 36(c). 

31 Арендатор должен применять требования в отношении амортизации 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» при амортизации актива в форме 
права пользования с соблюдением требований пункта 32. 

32 Если договор аренды передает право собственности на базовый актив 
арендатору до конца срока аренды или если первоначальная стоимость 
актива в форме права пользования отражает намерение арендатора 
исполнить опцион на покупку, арендатор должен амортизировать актив в 
форме права пользования с даты начала аренды до конца срока 
полезного использования базового актива. В противном случае 
арендатор должен амортизировать актив в форме права пользования с 
даты начала аренды до более ранней из следующих дат: дата окончания 
срока полезного использования актива в форме права пользования или 
дата окончания срока аренды. 

33 Арендатор должен применять МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
при определении наличия обесценения актива в форме права 
пользования и для учета выявленного убытка от обесценения.  

Другие модели оценки 

34 Если арендатор применяет модель учета по справедливой стоимости в 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» в отношении 
инвестиционной недвижимости, арендатор также должен применять 
данную модель учета по справедливой стоимости в отношении активов в 
форме права пользования, которые удовлетворяют определению 
инвестиционной недвижимости в МСФО (IAS) 40. 

35 Если активы в форме права пользования относятся к классу 
основных средств, к которому арендатор применяет модель учета по 
переоцененной стоимости в МСФО (IAS) 16, арендатор вправе принять 
решение о применении данной модели учета по переоцененной 
стоимости в отношении всех активов в форме права пользования, 
которые относятся к такому классу основных средств. 
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Арендатор осуществляет последующую оценку актива в форме права 
пользования с использованием модели учета по первоначальной 
стоимости, за исключением случаев, когда он применяет модели оценки, 
описанные ниже. 

Модель учета по первоначальной стоимости 

Если арендатор применяет модель учета по первоначальной стоимости, 
последующая оценка актива в форме права пользования осуществляется 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения.  

Арендатор должен применять требования МСФО (IAS) 16 в отношении 
амортизации при амортизации актива в форме права пользования с 
соблюдением описанных ниже требований.  

Если договор аренды передает право собственности на базовый актив 
арендатору до конца срока аренды или если первоначальная стоимость 
актива в форме права пользования отражает намерение арендатора 
исполнить опцион на покупку, арендатор должен амортизировать актив в 
форме права пользования с даты начала аренды до конца срока полезного 
использования базового актива. В противном случае арендатор должен 
амортизировать актив в форме права пользования с даты начала аренды до 
более ранней из следующих дат: дата окончания срока полезного 
использования актива в форме права пользования или дата окончания 
срока аренды. Арендованный актив амортизируется с даты начала аренды, 
даже если арендатор решает не использовать актив с даты начала аренды, 
например, в связи с осуществлением усовершенствований арендованного 
имущества. 

Амортизация актива в форме права пользования признается в 
соответствии с требованиями действующих стандартов, применяемых в 
отношении основных средств. МСФО (IAS) 16 не содержит четких указаний 
в отношении методов амортизации, упоминая в качестве возможных 
линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод списания 
пропорционально объему продукции. Основное требование МСФО (IAS) 16 
заключается в том, что метод амортизации должен отражать особенности 
потребления выгод, получаемых от актива на протяжении срока его 
полезного использования, и что выбранный метод должен применяться 
последовательно от периода к периоду.  

МСФО (IAS) 16 также требует, чтобы каждый компонент объекта основных 
средств, первоначальная стоимость которого является значительной по 
отношению к общей первоначальной стоимости данного объекта, 
амортизировался отдельно. Организация распределяет сумму, 
первоначально признанную в отношении объекта основных средств, между 
его значительными компонентами и амортизирует каждый такой компонент 
по отдельности. Например, как отмечается в МСФО (IAS) 16, может быть 
целесообразно по отдельности амортизировать фюзеляж и двигатели 
самолета. Во многих случаях актив в форме права пользования будет 
относиться к одному базовому активу или значительному компоненту, 
поэтому применение компонентного подхода не будет необходимым. 
Однако организации должны будут оценить, следует ли применять такой 
подход в отношении активов в форме права пользования, которые состоят 
из значительных компонентов с различными сроками полезного 
экономического использования. 

Арендатор должен применять МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» при 
определении наличия обесценения актива в форме права пользования и 
для учета выявленного убытка от обесценения.  
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Другие модели оценки 

Если арендатор применяет модель учета по справедливой стоимости в 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» в отношении 
инвестиционной недвижимости, арендатор также должен применять 
данную модель учета по справедливой стоимости в отношении активов в 
форме права пользования, которые удовлетворяют определению 
инвестиционной недвижимости в МСФО (IAS) 40.  

Если активы в форме права пользования относятся к классу основных 
средств, к которому арендатор применяет модель учета по переоцененной 
стоимости в МСФО (IAS) 16, арендатор вправе принять решение о 
применении данной модели учета по переоцененной стоимости в 
отношении всех активов в форме права пользования, которые относятся к 
такому классу основных средств.  

4.3.2 Обязательства по аренде 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Последующая оценка обязательства по аренде 

36 После даты начала аренды арендатор должен оценивать 
обязательство по аренде следующим образом: 

(a) увеличивая балансовую стоимость для отражения процентов по 
обязательству по аренде;  

(b) уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных 
арендных платежей; и 

(c) переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки 
или модификации договоров аренды, о которых говорится в  
пунктах 39-46, или для отражения пересмотренных по существу 
фиксированных арендных платежей (см. пункт B42). 

37 Проценты по обязательству по аренде в каждом периоде в течение 
срока аренды должны быть представлены суммой, которая производит 
неизменную периодическую процентную ставку на остаток 
обязательства по аренде. Периодическая процентная ставка является 
ставкой дисконтирования, описанной в пункте 26, или, если применимо, 
пересмотренной ставкой дисконтирования, описанной в пункте 41, 
пункте 43 или пункте 45(c). 

38 После даты начала аренды арендатор должен признавать в составе 
прибыли или убытка (за исключением случаев, когда затраты 
включаются в балансовую стоимость другого актива с использованием 
других применимых стандартов) обе следующие величины: 

(a) проценты по обязательству по аренде; и 

(b) переменные арендные платежи, не включенные в оценку 
обязательства по аренде в периоде, в котором наступает событие или 
условие, приводящее к осуществлению таких платежей.  

В Основе для выводов (пункт BC182) Совет по МСФО указал, что 
обязательство по аренде необходимо учитывать тем же способом, что и 
другие финансовые обязательства (т. е. на основе амортизированной 
стоимости). Следовательно, обязательство по аренде увеличивается на 
сумму, которая обеспечивает неизменную периодическую ставку 
дисконтирования на остаток обязательства по аренде (т. е. ставку 
дисконтирования, определенную на дату начала аренды, при условии, что 
не была произведена переоценка обязательства, требующая изменения 
ставки дисконтирования). Обязательство по аренде уменьшается на сумму 
осуществленных арендных платежей. См. п. 3.5.12 «Переоценка 
обязательства по аренде» и п. 4.5 «Модификации договора аренды» 
соответственно.  
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4.3.3 Признание расходов 

Арендаторы признают следующие статьи расхода в отношении договоров 
аренды: 

• сумма амортизации актива в форме права пользования; 

• проценты по обязательству по аренде; 

• переменные арендные платежи, не включенные в оценку 
обязательства по аренде (например, переменные арендные платежи, 
которые не зависят от индекса или ставки); 

• сумма обесценения актива в форме права пользования. 

Амортизация актива в форме права пользования и проценты по 
обязательству по аренде 

После даты начала аренды арендатор признает амортизацию актива в 
форме права пользования и отдельно признает проценты по обязательству 
по аренде. 

Если арендатор амортизирует актив в форме права пользования линейным 
методом, общая сумма расходов (т. е. сумма процентных расходов и 
расходов по амортизации), как правило, будет выше в более ранних 
периодах и ниже в последующих периодах. Поскольку к обязательству по 
аренде применяется неизменная процентная ставка, процентные расходы 
уменьшаются по мере осуществления денежных выплат в течение срока 
аренды, и уменьшается обязательство по аренде. Следовательно, в более 
ранние периоды процентные расходы выше, а в последующие периоды – 
ниже. Применение такого принципа начисления процентных расходов 
вместе с линейным методом амортизации актива в форме права 
пользования приводит к признанию повышенных расходов на начальном 
этапе.  

Переменные арендные платежи 

После даты начала аренды арендатор признает в составе прибыли или 
убытка любые переменные арендные платежи, не включенные в оценку 
обязательства по аренде в периоде, в котором наступает событие или 
условие, приводящее к осуществлению таких платежей.  

Обесценение актива в форме права пользования 

На активы арендатора в форме права пользования распространяются 
действующие требования к обесценению в МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов». 

Если арендатор определяет наличие обесценения актива в форме права 
пользования, он признает убыток от обесценения и оценивает актив в 
форме права пользования по его балансовой стоимости сразу после 
выявления обесценения. Впоследствии арендатор амортизирует актив в 
форме права пользования, как правило, линейным методом, с даты 
возникновения обесценения до более ранней из следующих дат: дата 
окончания срока полезного использования актива в форме права 
пользования или дата окончания срока аренды. Однако, срок амортизации 
равен оставшемуся сроку полезного использования базового актива, если 
имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит опцион на 
покупку базового актива, либо если договор аренды передает право 
собственности на базовый актив арендатору в конце срока аренды. Более 
подробная информация об обесценении активов в форме права 
пользования содержится в п. 4.6.1 «Обесценение активов в форме права 
пользования». 

Арендаторы, как 
правило, будут 
признавать больше 
расходов в начале срока 
аренды. 
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4.3.4 Пример – учет арендатором 

Иллюстративный пример 17 – Учет арендатором  

Организация H (арендатор) заключает договор аренды оборудования 
сроком на три года. Организация H соглашается осуществлять 
ежегодные платежи в конце каждого года следующим образом: 
10 000 д. е. в год 1, 12 000 д. е. в год 2 и 14 000 д. е. в год 3.  
Для упрощения предполагается, что арендные платежи не включают 
никакие другие элементы (например, опционы на покупку, 
стимулирующие платежи по аренде от арендодателя или 
первоначальные прямые затраты). При первоначальной оценке 
стоимость актива в форме права пользования и обязательства по аренде 
составляет 33 000 д. е. (приведенная стоимость арендных платежей с 
использованием ставки дисконтирования, примерно равной 4,235%). 
Организация H применяет ставку привлечения дополнительных заемных 
средств, поскольку процентная ставка, заложенная в договоре аренды, 
не может быть легко определена. Организация H амортизирует актив в 
форме права пользования линейным методом в течение срока аренды. 

Анализ: На дату начала аренды организация H признает актив и 
обязательство, связанные с арендой, следующим образом: 

Актив в форме права пользования 33 000 д. е.  

Обязательство по аренде   33 000 д. е. 

Для первоначального признания актива и обязательства по аренде 

В первый год будут сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Процентный расход  1 398 д. е.  

Обязательство по аренде   1 398 д. е. 

Для отражения процентного расхода и начисления обязательства по 
аренде с использованием процентной ставки (33 000 д. е. x 4,235%) 

Расходы по амортизации 11 000 д. е.  

Актив в форме права пользования  11 000 д. е. 

Для отражения расходов по амортизации актива в форме права 
пользования (33 000 д. е. ÷ 3 года) 

 

Обязательство по аренде  10 000 д. е.  

Денежные средства   10 000 д. е. 

Для отражения арендных платежей  

Сводная информация по учету договора аренды (при условии отсутствия 
изменений в связи с переоценкой) представлена в таблице ниже: 

•  

Перво-
начальная 

оценка Год 1 Год 2 Год 3 

Арендные платежи в 
денежной форме  10 000 д. е. 12 000 д. е. 14 000 д. е. 

Признанные расходы по 
аренде     

Процентный расход  1 398 д. е. 1 033 д. е. 569 д. е. 

Расходы по амортизации  11 000 д. е. 11 000 д. е. 11 000 д. е. 

Итого периодические 
расходы  12 398 д. е. 12 033 д. е. 11 569 д. е. 

Баланс     

Актив в форме права 
пользования 33 000 д. е. 22 000 д. е. 11 000 д. е. – 

Обязательство по аренде  (33 000) д. е. (24 398) д. е. (13 431) д. е. – 
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4.4 Переоценка обязательств по аренде  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

39 После даты начала аренды арендатор должен применять  
пункты 40-43 для переоценки обязательства по аренде с учетом 
изменений арендных платежей. Арендатор должен признавать сумму 
переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в 
форме права пользования. Однако если балансовая стоимость актива в 
форме права пользования уменьшается до нуля и при этом 
дополнительно уменьшается оценка обязательства по аренде, арендатор 
должен признавать оставшуюся величину переоценки в составе прибыли 
или убытка. 

40 Арендатор должен переоценивать обязательство по аренде, 
дисконтируя пересмотренные арендные платежи с использованием 
пересмотренной ставки дисконтирования в любом из следующих 
случаев: 

(a) изменение срока аренды, как описано в пунктах 20-21. Арендатор 
должен определять пересмотренные арендные платежи на основе 
пересмотренного срока аренды; либо 

(b) изменение оценки опциона на покупку базового актива, 
оцениваемого с учетом событий и обстоятельств, описанных в  
пунктах 20-21 в контексте опциона на покупку. Арендатор должен 
определять пересмотренные арендные платежи для отражения 
изменения сумм к уплате по опциону на покупку.  

41 При применении пункта 40 арендатор должен определять 
пересмотренную ставку дисконтирования как процентную ставку, 
заложенную в договоре аренды, на протяжении оставшегося срока 
аренды, если такая ставка может быть легко определена, или как ставку 
привлечения дополнительных заемных средств арендатором на дату 
переоценки, если процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не 
может быть легко определена. 

42 Арендатор должен повторно оценивать обязательство по аренде, 
дисконтируя пересмотренные арендные платежи в любом из следующих 
случаев: 

(a) изменение сумм, которые, как ожидается, будут уплачены в рамках 
гарантии ликвидационной стоимости. Арендатор должен определять 
пересмотренные арендные платежи для отражения изменения сумм, 
которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии 
ликвидационной стоимости; 

(b) изменение будущих арендных платежей в результате изменения 
индекса или ставки, используемых для определения таких платежей, 
включая, например, изменение для отражения изменений рыночных 
арендных ставок после пересмотра рыночной арендной платы. 
Арендатор должен переоценивать обязательство по аренде для 
отражения таких пересмотренных арендных платежей только в 
случае изменения денежных потоков (т. е. в случае корректировки 
арендных платежей). Арендатор должен определять пересмотренные 
арендные платежи на протяжении оставшегося срока аренды на 
основе пересмотренных платежей, предусмотренных договором.  

43 При применении пункта 42 арендатор должен использовать 
неизменную ставку дисконтирования, за исключением случаев, когда 
изменение арендных платежей обусловлено изменением плавающих 
процентных ставок. В этом случае арендатор должен использовать 
пересмотренную ставку дисконтирования, которая отражает изменения 
процентной ставки. 



82 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендаторы переоценивали обязательства 
по аренде в случае модификации договора аренды (т. е. изменения сферы 
применения договора аренды или возмещения за аренду, которое не было 
предусмотрено первоначальными условиями аренды), которая не 
учитывается в качестве отдельного договора. См. п. 4.5 «Модификации 
договора аренды». Арендаторы также должны переоценивать 
обязательство по аренде в случае изменения любого из следующих 
факторов:  

• срок аренды (см. п. 3.4.1 «Срок аренды»); 

• оценка наличия достаточной уверенности в том, что арендатор 
исполнит опцион на покупку базового актива (см. п. 3.4.1.1 «Оценка 
срока аренды и опционов на покупку»); 

• суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям 
ликвидационной стоимости (см. п. 3.5.6 «Суммы, которые, как 
ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости 
(только для арендаторов)»);  

• будущие арендные платежи, изменяющиеся в результате изменения 
индекса или ставки (см. п. 3.5.3 «Переменные арендные платежи, 
которые зависят от индекса или ставки»); 

• по существу фиксированные арендные платежи (см. п. 3.5.1 «По 
существу фиксированные арендные платежи»). 

Арендаторы используют пересмотренную ставку дисконтирования в 
случае переоценки арендных платежей для отражения изменения срока 
аренды или пересмотренной оценки опциона на покупку. В основе 
пересмотренной ставки дисконтирования лежит процентная ставка, 
заложенная в договоре аренды, определенная на основании оставшегося 
срока аренды. Если такая ставка не может быть легко определена, 
арендатор должен использовать ставку привлечения дополнительных 
заемных средств. Арендаторы используют первоначальную ставку 
дисконтирования в случае, если арендные платежи переоцениваются в 
результате изменения сумм, которые, как ожидается, будут уплачены по 
гарантиям ликвидационной стоимости, и платежей, которые зависят от 
индекса или ставки, за исключением случаев, когда эта ставка является 
плавающей процентной ставкой.  

Если договор аренды предусматривает корректировку рыночной ставки 
(пересмотр рыночной арендной платы), согласование условий договора 
между арендатором и арендодателем может занять некоторое время 
(период переговоров). Например, рассмотрим договор аренды сроком на 
10 лет, который предусматривает корректировку рыночной ставки, 
применяемую по окончании года 5. Переговоры относительно пересмотра 
рыночной арендной платы начинаются в течение года 5, но завершаются 
лишь в году 6. В течение года 6, пока длятся переговоры, арендатор 
должен выплачивать первоначальные арендные платежи, 
предусмотренные договором. После завершения периода переговоров 
(т. е. после окончательного согласования арендных платежей для периода 
с года 6 по год 10) новые арендные платежи применяются ретроспективно 
с начала года 6.  

В данном примере арендатор не корректирует арендные платежи в начале 
года 6 с учетом ожидаемого увеличения арендной платы. Вместо этого 
любая корректировка признается в качестве корректировки арендных 
платежей после окончательного согласования рыночной арендной платы и 
вступления в силу изменений предусмотренных договором денежных 
потоков. 
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Учет изменений арендных платежей, обусловленных уступками по аренде 
в случае применения арендатором поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – 
«Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» – рассматривается 
в отдельной публикации (на английском языке) «Применение МСФО: Учет 
уступок по аренде, связанных с пандемией COVID-19» (июль 2020 года). 

4.5 Модификации договора аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А  

Определение терминов 

Модификация договора аренды 

Изменение сферы применения договора аренды или возмещения за 
аренду, которое не было предусмотрено первоначальными условиями 
аренды (например, добавление или прекращение права пользования 
одним или несколькими базовыми активами либо увеличение или 
сокращение предусмотренного договором срока аренды).  

 
В случае модификации договора аренды (т. е. изменения сферы 
применения договора аренды или возмещения за аренду, которое не было 
предусмотрено первоначальными условиями аренды) модифицированный 
договор необходимо оценивать с целью определения того, является ли 
договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды.  
См. п. 2.1.7 «Повторная оценка договора». Если договор продолжает быть 
договором аренды, модификация может привести к следующим 
результатам: 

• возникновение отдельного договора аренды. См. п. 4.5.1 
«Определение наличия отдельного договора аренды в результате 
модификации договора аренды»; 

• изменение порядка учета существующего договора аренды  
(т. е. отсутствие отдельного договора аренды). См. п. 4.5.2 «Учет 
арендатором модификации, которая не приводит к возникновению 
отдельного договора аренды». 

Исполнение имеющегося опциона на покупку или на продление или 
изменение оценки наличия достаточной уверенности в том, что такие 
опционы будут исполнены, не являются модификациями договора аренды, 
но могут привести к переоценке обязательств по аренде и активов в форме 
права пользования. См. п. 3.5.12 «Переоценка обязательства по аренде». 

В апреле 2020 года Совет по МСФО выпустил справочные материалы с 
пояснением относительно того, как организация должна оценивать, 
происходит ли модификация договора аренды в результате предоставления 
уступки по аренде. 28 мая 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – «Уступки по аренде, связанные с пандемией 
COVID-19» (далее – поправка). Совет внес данную поправку в стандарт с 
целью предоставления арендаторам необязательного временного 
освобождения от применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета 
модификаций договоров аренды в случае наличия уступок по аренде, 
которые возникают в качестве прямого следствия пандемии 
коронавирусного заболевания. Применение данной поправки и возможные 
изменения порядка учета, обусловленные уступками по аренде, 
связанными с пандемией COVID-19, рассматривается в отдельной 
публикации (на английском языке) «Применение МСФО: Учет уступок по 
аренде, связанных с пандемией COVID-19» (июль 2020 года). 

Модификация договора 
аренды – это изменение 
сферы применения 
договора аренды или 
возмещения за аренду, 
которое не было 
предусмотрено 
первоначальными 
условиями аренды. 

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/applying-ifrs-accounting-for-covid-19-related-rent-concessions-updated-july-2020
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4.5.1 Определение наличия отдельного договора аренды в результате 
модификации договора аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

44 Арендатор должен учитывать модификацию договора аренды в 
качестве отдельного договора аренды в случае соблюдения двух 
следующих условий: 

(a) модификация увеличивает сферу применения договора аренды за 
счет добавления права пользования одним или несколькими 
базовыми активами; и 

(b) возмещение за аренду увеличивается на величину, соизмеримую с 
ценой отдельного договора на увеличенный объем, а также на 
соответствующие корректировки такой цены, отражающие 
обстоятельства конкретного договора. 

Арендатор учитывает модификацию договора аренды (т. е. изменение 
сферы применения договора аренды или возмещения за аренду, которое 
не было предусмотрено первоначальными условиями договора аренды) в 
качестве отдельного договора аренды (т. е. отдельного от первоначального 
договора аренды) в случае соблюдения двух следующих условий: 

• модификация увеличивает сферу применения договора аренды за счет 
добавления права пользования одним или несколькими базовыми 
активами; 

• возмещение за аренду увеличивается на величину, соизмеримую с 
ценой отдельного договора на увеличенный объем, а также на 
соответствующие корректировки такой цены, отражающие 
обстоятельства конкретного договора. 

Если эти два условия соблюдаются, модификация договора аренды 
приводит к возникновению двух отдельных договоров аренды – 
немодифицированного первоначального договора аренды и нового 
отдельного договора аренды. Арендаторы учитывают отдельный договор, 
который содержит компонент аренды, таким же образом, как и другие 
новые договоры аренды. Данная концепция проиллюстрирована в 
примере 15 МСФО (IFRS) 16, который воспроизведен в п. 4.5.3 
«Примеры – учет модификаций договора аренды арендаторами». 

Если не соблюдается хотя бы одно из условий, модифицированный 
договор аренды не учитывается в качестве отдельного договора аренды. 
См. п. 3.5.12 «Переоценка обязательства по аренде». 

4.5.2 Учет арендатором модификации, которая не приводит к 
возникновению отдельного договора аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

45 В случае модификации договора аренды, которая не учитывается в 
качестве отдельного договора аренды, на дату вступления в силу 
модификации договора аренды арендатор должен: 

(a) распределить возмещение в модифицированном договоре аренды с 
применением пунктов 13-16; 

(b) определить срок аренды в модифицированном договоре аренды с 
применением пунктов 18-19; и 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

(c) переоценить обязательство по аренде путем дисконтирования 
пересмотренных арендных платежей с использованием 
пересмотренной ставки дисконтирования. Пересмотренная ставка 
дисконтирования определяется как процентная ставка, заложенная 
в договоре аренды, на протяжении оставшегося срока аренды, если 
такая ставка может быть легко определена, или как ставка 
привлечения дополнительных заемных средств арендатором на дату 
переоценки, если процентная ставка, заложенная в договоре 
аренды, не может быть легко определена. 

46 В случае модификации договора аренды, которая не учитывается в 
качестве отдельного договора аренды, арендатор должен учитывать 
переоценку обязательства по аренде следующим образом: 

(a) уменьшая балансовую стоимость актива в форме права пользования 
для отражения частичного или полного расторжения договора 
аренды в случае модификаций договора аренды, которые 
уменьшают сферу применения договора аренды. Арендатор должен 
признать в составе прибыли или убытка прибыль или убыток, 
связанные с частичным или полным расторжением договора 
аренды; 

(b) соответствующим образом корректируя актив в форме права 
пользования с учетом всех прочих модификаций договора аренды. 

В случае модификации договора аренды, которая не приводит к 
возникновению отдельного договора аренды, арендаторы распределяют 
возмещение по договору (см. п. 2.2.3.2 «Распределение возмещения по 
договору – арендаторы») и переоценивают обязательство по аренде  
(с учетом срока аренды модифицированного договора аренды и ставки 
дисконтирования (т. е. процентной ставки, заложенной в договоре аренды, 
на протяжении оставшегося срока аренды, если такая ставка может быть 
легко определена, либо ставки привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором, если процентная ставка, заложенная в договоре 
аренды, не может быть легко определена), как они определены на дату 
вступления в силу модификации). 

В случае модификаций, которые полностью или частично уменьшают 
сферу применения договора аренды (например, уменьшение площади 
арендованного помещения), МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендатор 
уменьшал балансовую стоимость актива в форме права пользования для 
отражения частичного или полного расторжения договора аренды. Любые 
разницы, возникающие в результате данных корректировок, признаются в 
составе прибыли или убытка на дату вступления в силу модификации 
договора аренды. См. примеры 17 и 18 из МСФО (IFRS) 16, 
воспроизведенные в п. 4.5.3 «Примеры – учет модификаций договора 
аренды арендаторами». 

В случае всех остальных модификаций, которые не учитываются в 
качестве отдельного договора аренды, МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы 
арендаторы признавали сумму переоценки обязательства по аренде в 
качестве корректировки соответствующего актива в форме права 
пользования без отражения данных изменений в составе прибыли или 
убытка. См. примеры 16, 18 и 19 из МСФО (IFRS) 16, которые 
иллюстрируют данное положение и воспроизведены в п. 4.5.3 «Примеры – 
учет модификаций договора аренды арендаторами». 
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По мнению Совета по МСФО, как указано в Основе для выводов (пункт 
BC204), такой подход позволяет получить результаты учета, которые дают 
правдивое представление о сущности модификации договора аренды, и 
устанавливает тесную взаимосвязь между признанием прибыли или убытка 
и соответствующим изменением прав и обязанностей арендатора по 
договору аренды.  

Это обусловлено тем, что договор аренды приводит к возникновению как 
актива в форме права пользования, так и обязательства по аренде. 
Следовательно, модификация договора аренды может привести к 
изменению прав арендатора (например, изменению актива в форме права 
пользования), изменению обязательства по аренде или и того и другого. 

В некоторых случаях арендатор и арендодатель могут договориться о 
модификации договора аренды на более позднюю дату (т. е. условия 
модификации вступают в силу на более позднюю дату, чем дата, на 
которую обе стороны согласовали модификацию). Например, арендатор 
заключает с арендодателем договор аренды актива сроком на 10 лет. В 
начале года 8 арендатор и арендодатель согласовывают модификацию 
договора, которая вступит в силу с начала года 9. В этом случае следует 
учесть следующие положения: 

• Если модификация представляет собой увеличение сферы применения, 
которое не приводит к возникновению отдельного договора аренды, 
арендатор повторно распределит возмещение в рамках 
модифицированного договора на каждый из существующих 
компонентов аренды и компонентов, не являющихся арендой, и 
переоценит обязательство по аренде на дату, на которую обе стороны 
согласовали модификацию договора (начало года 8).  

• Если в результате модификации возникает отдельный компонент 
аренды, арендатор распределит возмещение в рамках 
модифицированного договора на каждый из существующих 
компонентов аренды и компонентов, не являющихся арендой, а также 
на новые компоненты на дату, на которую обе стороны согласовали 
модификацию договора (начало года 8). Арендатор также переоценит 
обязательство по аренде для существующих компонентов аренды на 
эту дату. Однако обязательство по аренде и актив в форме права 
пользования в отношении нового компонента аренды будут 
признаваться на дату начала аренды по новому компоненту аренды 
(начало года 9).  

• Если модификация представляет собой уменьшение сферы 
применения, арендатор повторно распределит возмещение в рамках 
модифицированного договора на каждый из существующих 
компонентов аренды и компонентов, не являющихся арендой, и 
переоценит обязательство по аренде и актив в форме права 
пользования на дату вступления модификации договора в силу  
(начало года 8). 

Краткий обзор требований в отношении повторного анализа и повторной 
оценки, осуществляемых арендатором, представлен в Приложении D. 
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4.5.3 Примеры – учет модификаций договора аренды арендаторами 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 

Пример 15 – Модификация договора, которая является отдельным 
договором аренды 

Арендатор заключает договор аренды офисного помещения площадью 
2 000 м2 сроком на 10 лет.  

В начале года 6 Арендатор и Арендодатель соглашаются изменить 
первоначальный договор аренды на оставшиеся пять лет в связи с 
включением в него дополнительных 3 000 м2 офисного помещения в 
том же здании. Дополнительная площадь становится доступной для 
использования Арендатором в конце второго квартала года 6. 
Увеличение общей суммы возмещения за аренду соизмеримо с текущей 
рыночной ставкой для новых 3 000 м2 офисной площади, 
скорректированной с учетом скидки, которую получает Арендатор в 
связи с тем, что Арендодатель не понесет затраты, которые он понес бы 
в противном случае, если бы предоставлял данное помещение в аренду 
новому арендатору (например, маркетинговые затраты). 

Арендатор учитывает модификацию в качестве отдельного договора 
аренды, не связанного с первоначальным договором аренды сроком на 
10 лет. Такой вывод сделан на основании того, что в результате 
модификации Арендатор получает дополнительное право пользования 
базовым активом, а увеличение суммы возмещения за аренду 
соизмеримо с ценой отдельного договора на дополнительное право 
пользования, скорректированной таким образом, чтобы отразить 
обстоятельства договора. В данном примере дополнительный базовый 
актив – это 3 000 м2 офисного помещения. Следовательно, на дату 
начала новой аренды (в конце второго квартала года 6) Арендатор 
признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде, 
относящиеся к аренде дополнительных 3 000 м2 офисного помещения. 
В результате такой модификации Арендатор не осуществляет каких-либо 
корректировок в порядке учета первоначального договора аренды 
офисного помещения площадью 2 000 м2. 

Пример 16 – Модификация договора, которая увеличивает сферу 
применения договора аренды за счет продления предусмотренного 
договором срока аренды 

Арендатор заключает договор аренды офисного помещения площадью 
5 000 м2 сроком на 10 лет. Ежегодные арендные платежи составляют 
100 000 д. е. и выплачиваются в конце каждого года. Процентная 
ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко 
определена. Ставка привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором на дату начала аренды составляет 6% годовых. В начале 
года 7 Арендатор и Арендодатель соглашаются внести поправки в 
первоначальный договор аренды и продлить предусмотренный 
договором срок аренды на четыре года. Ежегодные арендные платежи 
остаются неизменными (т. е. 100 000 д. е., выплачиваемые в конце 
каждого года начиная с года 7 до года 14). Ставка привлечения 
дополнительных заемных средств арендатором в начале года 7 
составляет 7% годовых. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

На дату вступления в силу модификации договора аренды (в начале 
года 7) Арендатор переоценивает обязательство по аренде с учетом 
следующих фактов: (a) оставшийся срок аренды – восемь лет;  
(b) ежегодные арендные платежи – 100 000 д. е.; и (c) ставка 
привлечения дополнительных заемных средств Арендатором –  
7% годовых. Величина модифицированного обязательства по аренде 
составляет 597 130 д. е. Величина обязательства по аренде 
непосредственно перед модификацией (включая признание процентного 
расхода до конца года 6) составляет 346 511 д. е. Арендатор признает 
разницу между балансовой стоимостью модифицированного 
обязательства по аренде и балансовой стоимостью обязательства по 
аренде непосредственно перед модификацией (250 619 д. е.) в качестве 
корректировки актива в форме права пользования. 

Пример 17 — Модификация договора, которая уменьшает сферу 
применения договора аренды 

Арендатор заключает договор аренды офисного помещения площадью 
5 000 м2 сроком на 10 лет. Ежегодные арендные платежи составляют 
50 000 д. е. и выплачиваются в конце каждого года. Процентная ставка, 
заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. 
Ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором на 
дату начала аренды составляет 6% годовых. В начале года 6 Арендатор 
и Арендодатель соглашаются внести поправки в первоначальный 
договор аренды и уменьшить площадь до 2 500 м2 от первоначальной 
площади начиная с конца первого квартала года 6. Ежегодные 
фиксированные арендные платежи (с года 6 до года 10) составляют  
30 000 д. е. Ставка привлечения дополнительных заемных средств 
Арендатором в начале года 6 составляет 5% годовых. 

На дату вступления в силу модификации (в начале года 6) Арендатор 
переоценивает обязательство по аренде с учетом следующих фактов: 
(a) оставшийся срок аренды – пять лет; (b) ежегодные арендные 
платежи – 30 000 д. е.; и (c) ставка привлечения дополнительных 
заемных средств Арендатором – 5% годовых. Полученная в результате 
величина составляет 129 884 д. е. 

Арендатор признает уменьшение балансовой стоимости актива в форме 
права пользования пропорционально оставшемуся активу в форме 
права пользования (т. е. 2 500 м2, составляющие 50% от 
первоначального актива в форме права пользования). 

50% от балансовой стоимости актива в форме права пользования до 
модификации (184 002 д. е.) составляют 92 001 д. е. 50% от балансовой 
стоимости обязательства по аренде до модификации (210 618 д. е.) 
составляют 105 309 д. е. Следовательно, Арендатор уменьшает 
балансовую стоимость актива в форме права пользования на 
92 001 д. е. и балансовую стоимость обязательства по аренде на 
105 309 д. е. Арендатор признает разницу между уменьшением 
обязательства по аренде и уменьшением актива в форме права 
пользования (105 309 д. е. – 92 001 д. е. = 13 308 д. е.) в качестве 
прибыли в составе прибыли или убытка на дату вступления в силу 
модификации (в начале года 6). 

Арендатор признает разницу между оставшейся частью обязательства 
по аренде, равной 105 309 д. е., и модифицированной частью 
обязательства по аренде, равной 129 884 д. е. (в размере 24 575 д. е.), 
в качестве корректировки актива в форме права пользования, которая 
отражает изменение возмещения, уплаченного за аренду, и 
пересмотренную ставку дисконтирования. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

Пример 18 — Модификация договора, которая одновременно 
увеличивает и уменьшает сферу применения договора аренды 

Арендатор заключает договор аренды офисного помещения 
площадью 2 000 м2 сроком на 10 лет. Ежегодные арендные платежи 
составляют 100 000 д. е. и выплачиваются в конце каждого года. 
Процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть 
легко определена. Ставка привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором на дату начала аренды составляет 6% годовых. 
В начале года 6 Арендатор и Арендодатель соглашаются внести 
поправки в первоначальный договор аренды, в результате чего (а) в 
договор включаются дополнительные 1 500 м2 площади в том же 
здании начиная с начала года 6; и (b) срок аренды сокращается с 10 лет  
до 8 лет.  

Ежегодные фиксированные арендные платежи за 3 500 м2 площади 
составляют 150 000 д. е. и выплачиваются в конце каждого года 
(начиная с года 6 до года 8). Ставка привлечения дополнительных 
заемных средств Арендатором в начале года 6 составляет 7% годовых. 

Возмещение за увеличение сферы применения на 1 500 м2 площади 
несоизмеримо с ценой отдельного договора на такое увеличение с 
учетом корректировок, отражающих обстоятельства данного договора. 
Следовательно, Арендатор не учитывает увеличение сферы 
применения, которое добавляет право пользования дополнительными 
1 500 м2 площади, в качестве отдельного договора аренды. 

Актив в форме права пользования до модификации и обязательство по 
аренде до модификации, связанные с договором аренды, отражены 
следующим образом: 

Год 

Обязательство по аренде 
Актив в форме права 

пользования 

Остаток 
на начало 

периода 

Процент-
ный 

расход по 
ставке 6% 

Арендные 
платежи 

Остаток 
на конец 
периода 

Остаток 
на начало 

периода 

Расходы 
по амор-
тизации 

Остаток 
на конец 
периода 

д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. 

1 736 009 44 160 (100 000) 680 169 736 009 (73 601) 662 408 

2 680 169 40 810 (100 000) 620 979 662 408 (73 601) 588 807 

3 620 979 37 259 (100 000) 558 238 588 807 (73 601) 515 206 

4 558 238 33 494 (100 000) 491 732 515 206 (73 601) 441 605 

5 491 732 29 504 (100 000) 421 236 441 605 (73 601) 368 004 

6 421 236       368 004     

На дату вступления в силу модификации (в начале года 6) Арендатор 
переоценивает обязательство по аренде с учетом следующих фактов: 
(a) оставшийся срок аренды – три года; (b) ежегодные арендные 
платежи – 150 000 д. е.; и (c) ставка привлечения дополнительных 
заемных средств Арендатором – 7% годовых. Величина 
модифицированного обязательства по аренде составляет 393 647 д. е., 
из которых: (а) 131 216 д. е. относятся к увеличению на 50 000 д. е. 
ежегодных арендных платежей с года 6 до года 8; и (b) 262 431 д. е. 
относятся к оставшимся трем ежегодным арендным платежам в размере 
100 000 д. е. с года 6 до года 8. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

Уменьшение срока аренды 

На дату вступления в силу модификации (в начале года 6) величина 
актива в форме права пользования до модификации составляет 
368 004 д. е. Арендатор признает уменьшение балансовой стоимости 
актива в форме права пользования пропорционально оставшейся части 
актива в форме права пользования для первоначальных 2 000 м2 
офисного помещения (т. е. три оставшихся года срока аренды вместо 
первоначального пятилетнего срока аренды). Оставшаяся часть актива в 
форме права пользования для первоначальных 2 000 м2 офисного 
помещения равняется 220 802 д. е. (т. е. 368 004 д. е. ÷ 5 × 3 года). 

На дату вступления в силу модификации (в начале года 6) величина 
обязательства по аренде до модификации составляет 421 236 д. е. 
Оставшаяся часть обязательства по аренде для первоначальных 
2 000 м2 офисного помещения равняется 267 301 д. е.  
(т. е. приведенная стоимость трех ежегодных арендных платежей в 
размере 100 000 д. е. с дисконтированием по первоначальной ставке 
дисконтирования, равной 6% годовых). 

Следовательно, Арендатор уменьшает балансовую стоимость актива в 
форме права пользования на 147 202 д. е. (368 004 д. е. – 220 802 д. е.) 
и балансовую стоимость обязательства по аренде на 153 935 д. е. 
(421 236 д. е. – 267 301 д. е.). Арендатор признает разницу между 
уменьшением обязательства по аренде и уменьшением актива в форме 
права пользования (153 935 д. е. – 147 202 д. е. = 6 733 д. е.) 
в качестве прибыли в составе прибыли или убытка на дату вступления в 
силу модификации (в начале года 6). 

Обязательство по аренде  153 935 д. е.  

Актив в форме права пользования   147 202 д. е. 

Прибыль   6 733 д. е. 

На дату вступления в силу модификации (в начале года 6) Арендатор 
признает результат от переоценки оставшейся части обязательства по 
аренде, отражающий пересмотренную ставку дисконтирования, равную 
7% годовых, который составляет 4 870 д. е. (267 301 д. е. – 262 431 д. е.), 
в качестве корректировки актива в форме права пользования. 

Обязательство по аренде  4 870 д. е.  

Актив в форме права пользования   4 870 д. е. 

Увеличение арендуемой площади 

На дату начала аренды дополнительных 1 500 м2 площади (в начале 
года 6) Арендатор признает увеличение обязательства по аренде, 
связанное с увеличением сферы применения, в размере 131 216 д. е. 
(т. е. приведенная стоимость трех ежегодных арендных платежей в 
размере 50 000 д. е. с дисконтированием по пересмотренной 
процентной ставке, равной 7% годовых) в качестве корректировки актива 
в форме права пользования. 

Обязательство по аренде  131 216 д. е.  

Актив в форме права пользования   131 216 д. е. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

Модифицированный актив в форме права пользования и 
модифицированное обязательство по аренде, связанные с договором 
аренды, отражены следующим образом: 

Год 

Обязательство по аренде 
Актив в форме права 

пользования 

Остаток 
на начало 

периода 

Процент-
ный 

расход по 
ставке 7% 

Арендные 
платежи 

Остаток 
на конец 
периода 

Остаток 
на начало 

периода 

Расходы 
по амор-
тизации 

Остаток 
на конец 
периода 

д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. 

6 393 647 27 556 (150 000) 271 203 347 148 (115 716) 231 432 

7 271 203 18 984 (150 000) 140 187 231 432 (115 716) 115 716 

8 140 187 9 813 (150 000) - 115 716 (115 716) - 

Пример 19 – Модификация договора, которая изменяет только 
возмещение 

Арендатор заключает договор аренды офисного помещения площадью 
5 000 м2 сроком на 10 лет. В начале года 6 Арендатор и Арендодатель 
соглашаются внести поправки в первоначальный договор аренды и 
уменьшить арендные платежи со 100 000 д. е. в год до 95 000 д. е. 
в год для оставшихся пяти лет. Процентная ставка, заложенная 
в договоре аренды, не может быть легко определена. Ставка 
привлечения дополнительных заемных средств арендатором на дату 
начала аренды составляет 6% годовых. Ставка привлечения 
дополнительных заемных средств Арендатором в начале года 6 
составляет 7% годовых. Ежегодные арендные платежи выплачиваются в 
конце каждого года. 

На дату вступления в силу модификации (в начале года 6) Арендатор 
переоценивает обязательство по аренде с учетом следующих фактов: 
(а) оставшийся срок аренды – пять лет; (b) ежегодные арендные 
платежи – 95 000 д. е.; и (c) ставка привлечения дополнительных 
заемных средств Арендатором – 7% годовых. Арендатор признает 
разницу между балансовой стоимостью модифицированного 
обязательства по аренде (389 519 д. е.) и балансовой стоимостью 
обязательства по аренде непосредственно перед модификацией 
(421 236 д. е.) в размере 31 717 д. е. в качестве корректировки актива 
в форме права пользования. 

4.6 Прочие вопросы, связанные с арендатором 

4.6.1 Обесценение активов в форме права пользования 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

33 Арендатор должен применять МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
при определении наличия обесценения актива в форме права 
пользования и для учета выявленного убытка от обесценения. 

В отношении обесценения активов арендатора в форме права пользования 
применяются требования МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
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МСФО (IAS) 36 требует анализировать наличие признаков обесценения на 
конец каждого отчетного периода. В случае наличия таких признаков 
организация должна оценивать возмещаемую сумму актива (или 
генерирующей единицы (ГЕ), частью которой является актив). Организация 
должна признавать убыток от обесценения, если возмещаемая сумма ГЕ 
меньше, чем балансовая стоимость этой ГЕ. После того, как признается 
убыток от обесценения, скорректированная балансовая стоимость актива в 
форме права пользования становится новой базой для амортизации.  

В случае наличия какого-либо признака того, что убыток от обесценения, 
признанный в предыдущие периоды, больше не существует или 
уменьшился, требуется проведение оценки последующего восстановления 
признанного ранее убытка от обесценения. При признании какого-либо 
восстановления увеличившаяся балансовая стоимость актива не должна 
превышать балансовую стоимость, которая была бы определена после 
амортизации в отсутствие обесценения.  

В настоящее время арендаторы применяют аналогичный анализ наличия 
обесценения в отношении активов, удерживаемых по договорам 
финансовой аренды. Такой анализ будет новым требованием для 
договоров аренды, которые в настоящее время учитываются как 
операционная аренда, и может значительно повлиять на сроки признания 
расходов. 

Наша точка зрения 
В случае договоров аренды, которые в настоящее время не 
учитываются в балансе (т. е. договоры аренды, которые являются 
договорами операционной аренды согласно МСФО (IAS) 17), 
требование проводить проверку актива в форме права пользования на 
предмет обесценения может ускорить признание расходов (т. е. в случае 
возникновения обесценения). 

4.6.2 Договоры аренды, выраженные в иностранной валюте 

В отношении договоров аренды, выраженных в иностранной валюте, 
арендаторы применяют МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных 
курсов». Как и в случае с другими монетарными обязательствами, 
арендаторы переоценивают обязательство по договору аренды, 
выраженному в иностранной валюте, с использованием обменного курса, 
действующего на каждую отчетную дату. Изменения обязательства по 
аренде, связанные с изменением обменного курса, признаются в составе 
прибыли или убытка. Поскольку актив в форме права пользования 
является немонетарным активом, оцениваемым по исторической 
стоимости, изменения обменного курса не оказывают на него никакого 
влияния.  

В Основе для выводов (пункт BC199) Совет по МСФО признал, что такой 
подход может привести к волатильности в составе прибыли или убытка в 
связи с признанием прибылей или убытков от изменения обменного курса, 
однако при этом пользователи финансовой отчетности будут ясно видеть, 
что такие прибыли или убытки возникли исключительно из-за изменений 
обменных курсов.  

  



93 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

4.6.3 Применение в отношении портфеля договоров 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B1 В настоящем стандарте описан порядок учета отдельного договора 
аренды. Однако в качестве упрощения практического характера 
организация может применять настоящий стандарт в отношении 
портфеля договоров аренды с аналогичными характеристиками, если 
организация обоснованно полагает, что влияние на финансовую 
отчетность применения настоящего стандарта к портфелю не будет 
существенно отличаться от влияния применения настоящего стандарта к 
отдельным договорам аренды в рамках данного портфеля. В случае 
учета портфеля договоров организация должна использовать оценки и 
допущения, отражающие размер и состав портфеля. 

 
МСФО (IFRS) 16 применяется в отношении отдельных договоров аренды. 
Однако организации, у которых имеется большое количество договоров 
аренды аналогичных активов (например, договоры аренды парка 
аналогичных подвижных составов), могут столкнуться с практическими 
трудностями при применении модели оценки к каждому договору аренды в 
отдельности. В Основе для выводов (пункт BC83) Совет по МСФО признал 
эти опасения и предусмотрел упрощение практического характера, 
которое позволяет организациям использовать подход на основе портфеля 
договоров аренды с аналогичными характеристиками, если организация 
обоснованно полагает, что влияние на финансовую отчетность применения 
стандарта к портфелю не будет существенно отличаться от влияния 
применения стандарта к отдельным договорам аренды в рамках данного 
портфеля.  

Наша точка зрения 
Совет по МСФО решил предусмотреть возможность учета портфеля 
договоров, чтобы быть последовательным с МСФО (IFRS) 15. Решение 
использовать портфельный подход будет приниматься на тех же 
основаниях, которые в настоящее время учитывают некоторые 
организации при принятии решения об отнесении на расходы, а не 
капитализации определенных активов, если учетная разница является и 
будет оставаться незначительной для финансовой отчетности. 

4.6.4 Учет налога на прибыль 

МСФО (IFRS) 16 может оказать влияние на порядок учета арендатором 
налогов на прибыль. Применительно к арендаторам МСФО (IFRS) 16 
требует признания активов и обязательств, связанных с договорами 
аренды, и может изменить оценку других активов и обязательств, 
связанных с арендой. Данные изменения затрагивают определенные 
аспекты учета налогов на прибыль, а именно: 

• признание и оценка отложенных налоговых активов и обязательств; 

• оценка возмещаемости отложенных налоговых активов. 
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4.7 Представление 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

47 Арендатор должен либо представлять в отчете о финансовом 
положении, либо раскрывать в примечаниях следующую информацию: 

(a) активы в форме права пользования отдельно от прочих активов. Если 
арендатор не представляет активы в форме права пользования 
отдельно в отчете о финансовом положении, арендатор должен: 

(i) включать активы в форме права пользования в ту же статью, по 
которой представлялись бы соответствующие базовые активы, 
если бы они находились в собственности; и 

(ii) раскрывать информацию о том, какие статьи в отчете о 
финансовом положении включают такие активы в форме права 
пользования; 

(b) обязательства по аренде отдельно от прочих обязательств. Если 
арендатор не представляет обязательства по аренде отдельно в 
отчете о финансовом положении, арендатор должен раскрывать 
информацию о том, какие статьи в отчете о финансовом положении 
включают такие обязательства.  

48 Требование пункта 47(a) не применяется в отношении активов в 
форме права пользования, которые удовлетворяют определению 
инвестиционной недвижимости, подлежащей представлению в отчете о 
финансовом положении в качестве инвестиционной недвижимости. 

49 В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
арендатор должен представлять процентный расход по обязательству по 
аренде отдельно от амортизации актива в форме права пользования. 
Процентный расход по обязательству по аренде является компонентом 
затрат по финансированию, которые согласно пункту 82(b) 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» должны 
представляться отдельно в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

50 В отчете о движении денежных средств арендатор должен 
классифицировать: 

(a) денежные платежи в отношении основной суммы обязательства по 
аренде в составе финансовой деятельности; 

(b) денежные платежи в отношении процентов по обязательству по 
аренде с применением требований МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении 
денежных средств» для уплаченных процентов; и  

(с) платежи по краткосрочной аренде, платежи по аренде активов с 
низкой стоимостью и переменные арендные платежи, не включенные 
в оценку обязательства по аренде, в составе операционной 
деятельности. 

При классификации активов в форме права пользования и обязательств по 
аренде на оборотные/внеоборотные и краткосрочные/долгосрочные в 
отчете о финансовом положении применяются те же принципы, что и при 
классификации прочих активов и обязательств.  
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В таблице ниже представлен краткий обзор представления связанных с 
арендой сумм и деятельности в финансовой отчетности арендаторов: 

Финансовый 
отчет Представление арендатором  

Баланс • Активы в форме права пользования представляются: 

• отдельно от прочих активов (например, активов в 
собственности); либо 

• вместе с прочими активами, как если бы они 
находились в собственности, с раскрытием 
информации о балансовых статьях, которые 
включают активы в форме права пользования, и 
их суммах. 

• Активы в форме права пользования, которые 
удовлетворяют определению инвестиционной 
недвижимости, представляются в качестве 
инвестиционной недвижимости. 

• Обязательства по аренде представляются: 

• отдельно от других обязательств; либо  

• вместе с другими обязательствами с раскрытием 
информации о балансовых статьях, которые 
включают обязательства по аренде, и их суммах. 

Отчет о 
прибыли или 
убытке 

Связанная с арендой амортизация и связанный с арендой 
процентный расход представляются отдельно (т. е. 
связанная с арендой амортизация и связанный с арендой 
процентный расход не могут объединяться). Процентный 
расход по обязательству по аренде является 
компонентом затрат по финансированию. 

Отчет о 
движении 
денежных 
средств 

• Денежные платежи в отношении основной суммы 
обязательства по аренде представляются в составе 
финансовой деятельности. 

• Денежные платежи в отношении процентов по 
обязательству по аренде представляются в 
соответствии с выбранной учетной политикой 
согласно МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 
средств». 

• Платежи по краткосрочной аренде и платежи по 
аренде активов с низкой стоимостью, не признанные в 
балансе, и переменные арендные платежи, не 
включенные в оценку обязательства по аренде, 
представляются в составе операционной 
деятельности. 

• Неденежная деятельность (например, первоначальное 
признание аренды на дату начала аренды) признается 
в качестве дополнительной неденежной статьи. 
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4.8 Раскрытие информации 

4.8.1 Цель раскрытия информации 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Раскрытие информации  

51 Цель раскрытия информации заключается в раскрытии 
арендаторами информации в примечаниях, которая вместе с 
информацией, представленной в отчете о финансовом положении, 
отчете о прибыли или убытке и отчете о движении денежных средств, 
дает пользователям финансовой отчетности основу для оценки 
влияния договоров аренды на финансовое положение, финансовые 
результаты и денежные потоки арендатора. В пунктах 52-60 указаны 
требования к тому, как достичь эту цель. 

Цель раскрытия информации заключается в раскрытии арендаторами 
информации, которая дает пользователям финансовой отчетности основу 
для оценки влияния договоров аренды на финансовую отчетность 
арендатора (например, сумма, распределение во времени и 
неопределенность денежных потоков, обусловленных арендой). Как 
отмечается в Основе для выводов (пункт BC215), Совет по МСФО полагает, 
что если арендатор должен оценивать, достаточны ли качество в целом и 
информационная ценность раскрытий об аренде для достижения 
заявленной цели, интерпретация и применение арендаторами требований в 
отношении раскрытия информации будут усовершенствованы. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 арендаторы должны раскрывать 
информацию о договорах аренды в одном примечании или в отдельном 
разделе финансовой отчетности. В соответствии с Основой для выводов 
(пункт ВС228) Совет по МСФО полагает, что зачастую это будет наиболее 
эффективным способом представления информации об аренде согласно 
пункту 113 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».  

4.8.2 Раскрытие информации об активах, обязательствах, расходах и 
денежных потоках 

В МСФО (IFRS) 16 предусмотрены следующие требования к раскрытию 
информации для арендаторов: 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

53 Арендатор должен раскрывать следующие суммы за отчетный период: 

(a) амортизацию активов в форме права пользования в соответствии с 
видом базового актива; 

(b) процентный расход по обязательствам по аренде; 

(c) расход, относящийся к краткосрочной аренде, которая учитывается с 
применением пункта 6. Такой расход не должен включать расход, 
относящийся к договорам аренды со сроком аренды не более 
одного месяца; 

(d) расход, относящийся к аренде активов с низкой стоимостью, которая 
учитывается с применением пункта 6. Такой расход не должен 
включать расход, относящийся к краткосрочной аренде активов с 
низкой стоимостью, о котором говорится в пункте 53(c); 

(e) расход, относящийся к переменным арендным платежам, не 
включенным в оценку обязательств по аренде; 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

(f) доход от субаренды активов в форме права пользования; 

(g) общий денежный отток для договоров аренды; 

(h) прирост активов в форме права пользования; 

(i) прибыли или убытки, обусловленные операциями продажи с 
обратной арендой; и 

(j) балансовую стоимость активов в форме права пользования на конец 
отчетного периода в соответствии с видом базового актива. 

54 Арендатор должен раскрывать информацию, указанную в пункте 53, 
в табличной форме, за исключением случаев, когда другой формат 
является более приемлемым. Раскрываемые суммы должны включать в 
себя затраты, которые арендатор включил в балансовую стоимость 
другого актива в течение отчетного периода. 

55 Арендатор должен раскрывать сумму своих договорных обязательств 
по аренде для краткосрочной аренды, учитываемой с применением 
пункта 6, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому 
у него есть договорные обязательства на конец отчетного периода, 
отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому 
относится расход по краткосрочным договорам аренды, информация о 
котором раскрывается с применением пункта 53(c). 

56 Если активы в форме права пользования удовлетворяют 
определению инвестиционной недвижимости, арендатор должен 
применять требования к раскрытию информации в МСФО (IAS) 40. 
В этом случае арендатор не обязан раскрывать информацию согласно 
пункту 53(a), (f), (h) или (j) для таких активов в форме права 
пользования. 

57 Если арендатор оценивает активы в форме права пользования по 
переоцененной стоимости с применением МСФО (IAS) 16, арендатор 
должен раскрывать информацию, требуемую пунктом 77 МСФО (IAS) 16 
для таких активов в форме права пользования. 

58 Арендатор должен раскрывать анализ сроков погашения 
обязательств по аренде с применением пунктов 39 и B11 МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» отдельно от 
анализа сроков погашения других финансовых обязательств. 

Арендаторы обязаны раскрывать следующую информацию, которую 
пользователи финансовой отчетности определили как наиболее полезную 
для своего анализа: 

• балансовая стоимость активов в форме права пользования и 
амортизационные отчисления для таких активов в соответствии с видом 
базового актива; 

• процентный расход по обязательствам по аренде; 

• расход, относящийся к краткосрочной аренде, в случае аренды со 
сроком более одного месяца; 

• расход, относящийся к аренде активов с низкой стоимостью 
(за исключением частей, относящихся к краткосрочной аренде); 

• расход, относящийся к переменным арендным платежам (например, 
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств 
по аренде);  
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• доход от субаренды активов в форме права пользования; 

• общий денежный отток по договорам аренды; 

• прирост активов в форме права пользования; 

• прибыли или убытки, обусловленные операциями продажи с обратной 
арендой; 

• балансовая стоимость активов в форме права пользования на конец 
отчетного периода в соответствии с видом базового актива. 

Вся вышеперечисленная информация должна представляться в табличной 
форме, за исключением случаев, когда другой формат является более 
приемлемым. Раскрываемые суммы должны включать в себя затраты, 
которые арендатор включил в балансовую стоимость другого актива в 
течение отчетного периода. 

Арендаторы также должны раскрывать анализ сроков погашения 
обязательств по аренде в соответствии с пунктами 39 и В11 МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации». Арендаторы 
должны раскрывать такую информацию о сроках погашения отдельно от 
анализа сроков погашения других финансовых обязательств. В 
соответствии с Основой для выводов (пункт ВС222) Совет по МСФО 
полагает, что поскольку модель учета арендаторами основана на 
предпосылке о том, что обязательство по аренде является финансовым 
обязательством, то арендаторам целесообразно применять такие же 
требования к раскрытию информации об анализе сроков погашения, как и 
в случае прочих финансовых обязательств.  

Арендатор должен раскрывать сумму своих договорных обязательств по 
аренде для краткосрочной аренды, если договорные обязательства по 
краткосрочной аренде на конец отчетного периода отличаются от расхода 
по краткосрочной аренде за тот же период (который в противном случае 
раскрывается). 

Арендатор не обязан раскрывать информацию в соответствии с пунктами 
53(а), (f), (h) или (j) МСФО (IFRS) 16 в отношении активов в форме права 
пользования, которые удовлетворяют определению инвестиционной 
недвижимости. Вместо этого арендатор должен применять требования к 
раскрытию информации в МСФО (IAS) 40. 

Если арендатор оценивает активы в форме права пользования по 
переоцененной стоимости, применяя МСФО (IAS) 16, арендатор должен 
раскрывать по таким активам в форме права пользования информацию, 
требуемую пунктом 77 МСФО (IAS) 16. 

Наша точка зрения 
МСФО (IFRS) 16 требует раскрытия информации об общем денежном 
оттоке для договоров аренды. В нем четко не сказано об исключении 
договоров аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочных 
договоров аренды. Соответственно, мы полагаем, что при раскрытии 
такой информации в нее необходимо включать денежные оттоки, 
связанные с такими договорами аренды. 
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4.8.3 Раскрытие дополнительной информации 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

59 Помимо раскрытия информации в соответствии с пунктами 53-58 
арендатор должен раскрывать дополнительную качественную и 
количественную информацию о своей арендной деятельности, 
необходимую для достижения цели раскрытия информации в пункте 51 
(как описано в пункте B48). Такая дополнительная информация может 
среди прочего включать информацию, которая помогает пользователям 
финансовой отчетности оценить следующее: 

(a) характер арендной деятельности арендатора; 

(b) будущие денежные оттоки, которым потенциально подвержен 
арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде. К 
ним относятся оттоки, обусловленные следующими позициями: 

(i) переменные арендные платежи (как описано в пункте B49); 

(ii) опционы на продление и опционы на прекращение (как описано 
в пункте B50); 

(iii) гарантии ликвидационной стоимости (как описано в пункте B51); 
и 

(iv) аренда, срок которой еще не начался, по которой у арендатора 
есть договорные обязательства; 

(c) ограничения или ковенанты, обусловленные арендой; и 

(d) операции продажи с обратной арендой (как описано в пункте B52). 

60 Арендатор, учитывающий краткосрочную аренду или аренду активов 
с низкой стоимостью с применением пункта 6, должен раскрыть этот 
факт. 

Предоставляя дополнительную информацию, арендатор должен учитывать 
следующее: 

(a) уместность информации для пользователей финансовой отчетности. 
Дополнительная информация, указанная выше, предоставляется 
исключительно в том случае, если ожидается, что такая информация 
будет уместной для пользователей финансовой отчетности. В данном 
контексте, вероятнее всего, такая информация будет уместной, если 
она помогает этим пользователям понять следующее: 

(i)   гибкость, предоставляемую арендой. Аренда может предоставлять 
гибкость, если, например, арендатор может уменьшить свою 
подверженность риску, исполнив опционы на прекращение аренды 
или продлив аренду на благоприятных условиях; 

(ii) ограничения, налагаемые арендой. Аренда может налагать 
ограничения, например, за счет требования о поддержании 
арендатором определенных финансовых коэффициентов; 

(iii) чувствительность отражаемой информации к основным 
переменным. Отражаемая информация может быть 
чувствительной, например, к будущим переменным арендным 
платежам; 

(iv) подверженность другим рискам, обусловленным арендой; 

(v) отклонения от отраслевой практики. Такие отклонения могут 
включать, например, необычные или уникальные условия аренды, 
которые влияют на портфель договоров аренды арендатора;  
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(b) очевидна ли такая информация из той информации, которая либо 
представлена в основных отчетах финансовой отчетности, либо 
раскрыта в примечаниях. Арендатору не нужно дублировать 
информацию, которая уже представлена где-либо еще в финансовой 
отчетности. 

Дополнительная информация, связанная с переменными арендными 
платежами, которая в зависимости от обстоятельств может потребоваться 
для достижения цели раскрытия информации, может включать в себя 
информацию, помогающую пользователям финансовой отчетности 
проанализировать, например, следующее: 

(a) причины использования арендатором переменных арендных платежей 
и преобладания таких платежей; 

(b) относительную величину переменных арендных платежей в сравнении 
с фиксированными платежами; 

(c) основные переменные, от которых зависят переменные арендные 
платежи, а также ожидаемые изменения платежей в ответ на 
изменения таких основных переменных; и 

(d) прочие операционные и финансовые последствия переменных 
арендных платежей.  

Дополнительная информация, связанная с опционами на продление или 
опционами на прекращение, которая в зависимости от обстоятельств 
может потребоваться для достижения цели раскрытия информации, может 
включать в себя информацию, помогающую пользователям финансовой 
отчетности проанализировать, например, следующее: 

(a) причины использования арендатором опционов на продление или 
опционов на прекращение и преимущественную силу таких опционов; 

(b) относительную величину дополнительных арендных платежей в 
сравнении с арендными платежами; 

(c) преимущественную силу исполнения опционов, которые не были 
включены в оценку обязательств по аренде; 

(d) прочие операционные и финансовые последствия таких опционов.  

Необязательные арендные платежи – платежи, осуществляемые 
арендатором в пользу арендодателя за право использовать базовый актив 
в течение периодов, в отношении которых действует опцион на продление 
или прекращение аренды и которые не включены в срок аренды. 

Дополнительная информация относительно гарантий ликвидационной 
стоимости, которая в зависимости от обстоятельств может потребоваться 
для достижения цели раскрытия информации, может включать в себя 
информацию, помогающую пользователям финансовой отчетности 
проанализировать, например, следующее: 

(a) причины предоставления арендатором гарантий ликвидационной 
стоимости и распространенность таких гарантий; 

(b) степень подверженности арендатора риску изменения ликвидационной 
стоимости; 

(c) характер базовых активов, для которых предоставляются такие 
гарантии; 

(d) прочие операционные и финансовые последствия таких гарантий.  
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4.8.4 Раскрытие информации согласно требованиям МСФО (IAS) 1 

Помимо описанных выше требований к раскрытию информации в МСФО 
(IFRS) 16 организация должна раскрывать информацию в соответствии с 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».  

Организация должна раскрывать информацию об основных положениях 
своей учетной политики, включающую:  

(a) базу (базы) оценки, использованную (использованные) при подготовке 
финансовой отчетности; и  

(b) прочие положения применяемой учетной политики, которые являются 
уместными для понимания финансовой отчетности. 

Вместе со значимыми положениями учетной политики или в составе других 
примечаний организация должна раскрыть информацию о суждениях, 
которые были сформированы руководством в процессе применения 
учетной политики организации и оказали наиболее значительное влияние 
на суммы, признанные в финансовой отчетности. Организация также 
должна раскрыть информацию о допущениях, сделанных ею в отношении 
будущего, а также о других основных источниках неопределенности, 
связанной с расчетными оценками по состоянию на дату окончания 
отчетного периода, которые несут в себе значительный риск того, что в 
следующем финансовом году потребуется существенная корректировка 
балансовой стоимости активов и обязательств. В отношении данных 
активов и обязательств примечания должны включать детальное описание: 

(a) их характера; и  

(b) их балансовой стоимости на дату окончания отчетного периода. 

При применении МСФО (IFRS) 16 организация может использовать ряд 
суждений или расчетных оценок, в отношении которых может 
потребоваться раскрытие информации согласно МСФО (IAS) 1.  
Помимо прочего, такие суждения и оценки связаны с применением 
определения договора аренды, определением срока аренды и 
определением ставки привлечения дополнительных заемных средств. 
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5. Учет арендодателем 
МСФО (IFRS) 16 практически полностью повторяет модель учета 
арендодателем, используемую в МСФО (IAS) 17. Значительные отличия 
требований к учету арендодателем в МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 17 
обусловлены главным образом последствиями решений, принятых в 
МСФО (IFRS) 16 в отношении модели учета аренды арендаторами. 
МСФО (IFRS) 16 изменил некоторые аспекты модели учета аренды 
арендодателем, в том числе порядок учета субаренды, первоначальных 
прямых затрат и требования к раскрытию информации арендодателями. 

5.1 Классификация аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

61 Арендодатель должен классифицировать каждый из своих 
договоров аренды в качестве операционной аренды или финансовой 
аренды. 

62 Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она 
подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных 
с владением базовым активом. Аренда классифицируется как 
операционная аренда, если она не подразумевает передачу 
практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым 
активом. 

B53 Классификация аренды для арендодателей, принятая в настоящем 
стандарте, основывается на объеме, в котором договор аренды передает 
риски и выгоды, связанные с владением базовым активом. Риски 
включают возможность возникновения убытков в связи с простоями или 
технологическим устареванием или колебания доходности в связи с 
изменением экономических условий. Выгоды могут быть связаны с 
ожиданием прибыли от операций на протяжении срока экономического 
использования базового актива и доходов от повышения стоимости или 
реализации ликвидационной стоимости. 

B54 Договор аренды может содержать условия, предусматривающие 
корректировку арендных платежей с учетом изменений, которые имеют 
место в период между датой начала арендных отношений и датой начала 
аренды (например, изменение стоимости базового актива для 
арендодателя или изменение затрат арендатора на финансирование 
аренды). В таком случае для целей классификации аренды считается, 
что последствия подобных изменений имели место на дату начала 
арендных отношений. 

На дату начала аренды арендодатели классифицируют каждый из своих 
договоров аренды в качестве финансовой аренды или операционной 
аренды. Классификация аренды определяет, как и когда арендодатель 
признает доход от аренды, а также отражаемые активы. Критерии, 
используемые для классификации аренды, аналогичны критериям, 
применяемым в МСФО (IAS) 17, и более подробно рассматриваются ниже. 

  

МСФО (IFRS) 16 
практически 
полностью повторяет 
модель учета 
арендодателем, 
используемую в 
МСФО (IAS) 17. 
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5.1.1 Критерии классификации аренды 

Классификация аренды в МСФО (IFRS) 16 не изменилась по сравнению с 
МСФО (IAS) 17. Классификация основывается на распределении рисков и 
выгод, связанных с владением активом, являющимся предметом аренды, 
между арендодателем и арендатором. Она зависит от содержания сделки, 
а не от формы договора. В МСФО (IFRS) 16 представлены примеры 
обстоятельств, которые по отдельности или в совокупности обычно 
приводят к классификации аренды в качестве финансовой: 

• договор аренды предусматривает передачу права собственности на 
актив арендатору в конце срока аренды; 

• арендатор имеет опцион на покупку актива по цене, которая, как 
ожидается, будет настолько ниже справедливой стоимости на дату 
исполнения этого опциона, что на дату начала арендных отношений 
можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона; 

• срок аренды охватывает значительную часть срока экономического 
использования актива, даже если права собственности не передаются; 

• на дату начала арендных отношений приведенная стоимость арендных 
платежей практически равна справедливой стоимости актива; 

• актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор 
может использовать его без значительной модификации. 

МСФО (IFRS) 16 не предоставляет количественных показателей или 
пороговых значений для оценки понятий «значительная часть» и 
«практически все», используемых для определения того, что аренду нужно 
классифицировать как финансовую, а не как операционную. Согласно 
МСФО (IFRS) 16 организации применяют качественную, а не 
количественную оценку, чтобы определить, подвержен ли рискам и 
выгодам, связанным с владением арендованным активом, арендодатель 
или арендатор. Соответственно, оценка того, составляет ли срок аренды 
значительную часть срока экономического использования актива или 
является ли приведенная стоимость арендных платежей практически 
равной справедливой стоимости арендуемого актива, требует применения 
суждения. 

Кроме того, в МСФО (IFRS) 16 перечислены следующие признаки, которые 
по отдельности или в совокупности также могут привести к классификации 
аренды как финансовой: 

• если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора 
аренды, убытки арендодателя, связанные с расторжением договора, 
относятся на арендатора; 

• прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки 
ликвидационной стоимости начисляются арендатору (например, в 
форме скидки с арендной платы, равной большей части поступлений от 
продажи в конце срока аренды); 

• арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при 
уровне арендной платы значительно ниже рыночного. 

С нашей точки зрения, при определении экономического содержания сделки 
аренды можно было бы учитывать прочие факторы, например, следующие: 

• Основана ли арендная плата на рыночной ставке за использование 
актива (что будет свидетельствовать об операционной аренде) или на 
финансовой ставке за использование средств, что будет 
свидетельствовать о финансовой аренде?  

• Является ли наличие пут- и колл-опционов характеристикой аренды? 
Если да, то исполняются ли они с использованием заранее 
установленной цены или формулы (что свидетельствует о финансовой 
аренде) или с использованием рыночной цены на момент исполнения 
опциона (что свидетельствует об операционной аренде)?  
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5.1.2 Классификация аренды земельных участков и зданий 

Если аренда включает земельные участки и здания как элементы 
арендуемого актива, арендодатель должен по отдельности определить 
классификацию каждого элемента в качестве финансовой или 
операционной аренды, принимая во внимание, что земельные участки 
обычно имеют неограниченный срок экономического использования. 
Арендодатель должен распределить арендные платежи между арендой 
земельного участка и арендой здания пропорционально относительной 
справедливой стоимости арендных прав, заключенных в элементах аренды 
«земельный участок» и «здание», на дату начала арендных отношений. 
Если отсутствует возможность надежно распределить арендные платежи 
между этими двумя элементами, то весь договор аренды классифицируется 
как финансовая аренда, если только не очевидно, что оба элемента 
представляют собой операционную аренду. В последнем случае весь 
договор аренды классифицируется как операционная аренда.  

Применительно к аренде земельных участков и зданий, при которой сумма 
для элемента аренды «земельный участок», является несущественной для 
договора аренды, арендодатель может рассматривать земельный участок и 
здание в качестве одного объекта в целях классификации аренды и 
классифицировать такую аренду либо как финансовую, либо как 
операционную. В этом случае арендодатель должен рассматривать срок 
экономического использования здания в качестве срока экономического 
использования всего базового актива. 

5.1.3 Гарантии ликвидационной стоимости, учитываемые при 
классификации аренды 

Оценивая критерии классификации аренды в МСФО (IFRS) 16, в рамках 
анализа передачи «практически всех» рисков и выгод арендодатели 
должны учитывать все (т. е. максимальную обязанность) гарантии 
ликвидационной стоимости, предоставляемые как арендаторами, так и 
другой третьей стороной, не связанной с арендодателем.  

5.1.4 Повторная оценка классификации аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

66 Классификация аренды производится на дату начала арендных 
отношений и повторно анализируется исключительно в случае 
модификации договора аренды. Изменения в оценочных значениях 
(например, изменения в расчетной оценке срока экономического 
использования или ликвидационной стоимости базового актива) или 
изменения в обстоятельствах (например, неисполнение арендатором 
своих обязательств) не приводят к необходимости новой классификации 
аренды в целях учета. 

Арендодатели должны повторно анализировать классификацию аренды 
лишь в случае модификации аренды (т. е. изменения сферы применения 
договора аренды или возмещения за аренду, которое не было 
предусмотрено первоначальными условиями аренды). Арендодатели 
повторно анализируют классификацию аренды на дату вступления в силу 
модификации договора с использованием модифицированных условий на 
эту дату. Если в результате модификации аренды возникает отдельный 
новый договор аренды, такой новый договор аренды будет 
классифицироваться подобно любому новому договору аренды. 

См. п. 5.5 «Модификации договора аренды». Также см. Приложение D, 
в котором представлен краткий обзор требований к повторному анализу и 
переоценке, осуществляемых арендодателем. 
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5.2 Основные понятия, применяемые арендодателем 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А 

Определение терминов 

Валовая инвестиция в аренду 

Сумма: 

(a) арендных платежей к получению арендодателем по договору 
финансовой аренды; и 

(b) негарантированной ликвидационной стоимости, причитающейся 
арендодателю.  

Чистая инвестиция в аренду 

Валовая инвестиция в аренду, дисконтированная с использованием 
процентной ставки, заложенной в договоре аренды.  

Негарантированная ликвидационная стоимость 

Часть ликвидационной стоимости базового актива, реализация которой 
арендодателем не гарантирована или гарантирована только лицом, 
связанным с арендодателем.  

На дату начала аренды арендодатели применяют основные понятия, 
описанные в п. 3, такие как определение первоначальных прямых затрат, 
срок аренды, арендные платежи, справедливая стоимость базового актива 
и процентная ставка, заложенная в договоре аренды. Арендодатели также 
применяют следующие понятия учета арендодателями для признания и 
оценки аренды. 

Валовая инвестиция в аренду  

Валовая инвестиция арендодателя в аренду состоит из следующих 
недисконтированных сумм: 

• арендных платежей к получению арендодателем по договору 
финансовой аренды. См. п. 3.5 «Арендные платежи»; 

• негарантированной ликвидационной стоимости, причитающейся 
арендодателю. Негарантированная ликвидационная стоимость 
является частью ликвидационной стоимости базового актива, 
реализация которой арендодателем не гарантирована или 
гарантирована только стороной, связанной с арендодателем. 

Чистая инвестиция в аренду  

Чистая инвестиция арендодателя в финансовую аренду состоит из валовой 
инвестиции в аренду, дисконтированной с использованием процентной 
ставки, заложенной в договоре аренды. 
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5.3 Финансовая аренда 

5.3.1 Первоначальное признание и оценка 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Признание и оценка 

67 На дату начала аренды арендодатель должен признавать в своем 
отчете о финансовом положении активы, находящиеся в финансовой 
аренде, и представлять их в качестве дебиторской задолженности в 
сумме, равной чистой инвестиции в аренду.  

Первоначальная оценка 

68 Арендодатель должен использовать процентную ставку, заложенную 
в договоре аренды, для оценки чистой инвестиции в аренду. В случае 
субаренды, если процентная ставка, заложенная в договоре субаренды, 
не может быть легко определена, промежуточный арендодатель может 
использовать ставку дисконтирования, используемую для главного 
договора аренды (скорректированную с учетом первоначальных прямых 
затрат, связанных с субарендой), для оценки чистой инвестиции в 
субаренду. 

69 Первоначальные прямые затраты, отличные от тех, которые несут 
арендодатели, являющиеся производителями или дилерами, включаются 
в первоначальную оценку чистой инвестиции в аренду и уменьшают 
сумму дохода, признаваемого на протяжении срока аренды. Процентная 
ставка, заложенная в договоре аренды, определяется таким образом, 
чтобы первоначальные прямые затраты автоматически включались в 
чистую инвестицию в аренду; необходимость их отдельного включения 
отсутствует. 

Первоначальная оценка арендных платежей, включенных в чистую 
инвестицию в аренду 

70 На дату начала аренды арендные платежи, которые включаются в 
оценку чистой инвестиции в аренду, состоят из следующих платежей за 
право пользования базовым активом в течение срока аренды, которые 
не получены на дату начала аренды: 

(a) фиксированные платежи (включая по существу фиксированные 
платежи, как описано в пункте B42) за вычетом любых 
стимулирующих платежей по аренде к уплате; 

(b) переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или 
ставки, первоначально оцениваемые с использованием индекса или 
ставки на дату начала аренды; 

(c) ликвидационная стоимость, гарантируемая арендодателю 
арендатором, стороной, связанной с арендатором, или третьим 
лицом, не связанным с арендодателем, которое в финансовом 
отношении способно выполнить обязанности по гарантии; 

(d) цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион 
(оцениваемая с учетом факторов, описанных в пункте B37); и 

(e) выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды 
отражает исполнение арендатором опциона на прекращение аренды. 
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Иллюстративный пример 18 – Валовая и чистая инвестиция 
арендодателя в аренду 

Договор аренды, не подлежащий досрочному прекращению, содержит 
следующие условия:  

• справедливая стоимость актива составляет 10 000 д. е.; 

• арендатор должен произвести пять ежегодных арендных платежей в 
размере 2 100 д. е., которые выплачиваются авансом;  

• расчетная оценка негарантированной ликвидационной стоимости по 
истечении пяти лет составляет 1 000 д. е. 

Для упрощения прямые затраты арендодателя не учитываются. 

Процентная ставка, заложенная в договоре аренды, представляет собой 
такую ставку, при применении которой приведенная стоимость пяти 
арендных платежей вместе с общей расчетной оценкой ликвидационной 
стоимости в конце года 5 составит 10 000 д. е.  

Эта ставка составляет 6,62%. 

Год 

Чистая 
инвестиция 

в аренду 
на начало 

периода 

Получен-
ные 

арендные 
платежи 

Финан-
совый 
доход 

(6,62% 
годовых) 

Валовая 
инвестиция 

на конец 
периода 

Валовая 
прибыль, 
отнесен-

ная на 
будущие 
периоды 

Дебитор-
ская задол-

женность 
на конец 
периода 

 д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. 
       
1 10 000 2 100 523 9 400 977 8 423 
2 8 423 2 100 419 7 300 558 6 742 
3 6 742 2 100 307 5 200 251 4 949 
4 4 949 2 100 189 3 100 62 3 038 
5 3 038 2 100 62 1 000 – 1 000 
  10 500 1 500    

Валовая инвестиция арендодателя в аренду равна сумме всех арендных 
платежей к получению в размере 10 500 д. е. и негарантированной 
ликвидационной стоимости в размере 1 000 д. е. Таким образом, 
валовая прибыль составляет 1 500 д. е.  

Валовая инвестиция в аренду в любой момент времени включает 
величину всех арендных платежей, подлежащих получению в будущих 
периодах, и негарантированную ликвидационную стоимость, например, 
в конце года 2 валовая инвестиция в аренду в размере 7 300 д. е. 
представляет собой сумму ежегодных арендных платежей в размере  
2 100 д. е. в течение трех лет и негарантированной ликвидационной 
стоимости в размере 1 000 д. е. Чистая инвестиция в аренду, 
представляющая собой величину, по которой будет отражаться 
дебиторская задолженность в отчете о финансовом положении, 
составляет 6 742 д. е. (т. е. 7 300 д. е. за вычетом прибыли, отнесенной 
на будущие периоды, в размере 558 д. е.). 

На дату начала аренды арендодатель учитывает финансовую аренду 
следующим образом: 

• прекращает признание балансовой стоимости базового актива; 

• признает чистую инвестицию в аренду; 

• признает прибыль или убыток от продажи в составе прибыли или 
убытка. 

При финансовой аренде (где арендодатели не являются производителями 
или дилерами) первоначальные прямые затраты включаются в 
первоначальную оценку дебиторской задолженности по финансовой 
аренде. Первоначальные прямые затраты включаются в процентную 
ставку, заложенную в договоре аренды, и не добавляются отдельно.   
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Чистая инвестиция в аренду первоначально оценивается как сумма: 
(1) приведенной стоимости арендных платежей (см. п. 3.5 «Арендные 
платежи») и (2) приведенной стоимости негарантированного 
ликвидационного актива, которые дисконтируются с использованием 
процентной ставки, заложенной в договоре аренды (см. п. 3.6 «Ставки 
дисконтирования»). Прибыль или убыток от продажи оцениваются как 
разница между справедливой стоимостью базового актива или дебиторской 
задолженности по аренде (если она меньше) и балансовой стоимостью 
базового актива за вычетом негарантированного ликвидационного актива. 

5.3.2 Арендодатели, являющиеся производителями или дилерами 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

71 На дату начала аренды арендодатель, являющийся производителем 
или дилером, по каждому договору финансовой аренды должен 
признавать следующее: 

(a) выручка, которая является справедливой стоимостью базового 
актива или (если она меньше) приведенной стоимостью арендных 
платежей, причитающихся арендодателю, которые дисконтируются с 
использованием рыночной процентной ставки; 

(b) себестоимость продаж, которая равна первоначальной стоимости 
или балансовой стоимости (если она отличается) базового актива за 
вычетом приведенной стоимости негарантированной 
ликвидационной стоимости; и 

(c) прибыль или убыток от продаж (которые представляют собой 
разницу между выручкой и себестоимостью продаж) в соответствии с 
политикой в отношении прямых продаж, к которым применяется 
МСФО (IFRS) 15. Арендодатель, являющийся производителем или 
дилером, должен признавать прибыль или убыток от продажи по 
финансовой аренде на дату начала аренды вне зависимости от 
передачи базового актива арендодателем, как описано в 
МСФО (IFRS) 15. 

72 Производители и дилеры часто предоставляют клиентам право 
выбора между покупкой и арендой актива. Предоставление актива в 
финансовую аренду арендодателем, также действующим в качестве 
производителя или дилера, приводит к возникновению прибыли или 
убытка, эквивалентных прибыли или убытку от прямой продажи 
базового актива по обычным ценам продажи с учетом применимых 
оптовых или торговых скидок. 

73 Арендодатели, являющиеся производителями или дилерами, иногда 
объявляют искусственно заниженные процентные ставки для 
привлечения клиентов. Использование подобной ставки приводит к тому, 
что на дату начала аренды признается чрезмерно большая часть общего 
дохода от операции. Если объявлены искусственно заниженные 
процентные ставки, арендодатели, являющиеся производителями или 
дилерами, должны ограничить прибыль от продаж величиной, которая 
была бы получена при использовании рыночной процентной ставки. 

74 Арендодатель, являющийся производителем или дилером, должен 
признать в качестве расхода затраты, понесенные в связи с 
согласованием договора финансовой аренды, на дату начала аренды, 
поскольку они в основном относятся к получению прибыли от продаж 
производителем или дилером. Затраты на согласование и заключение 
договора финансовой аренды, понесенные арендодателем, являющимся 
производителем или дилером, исключаются из определения 
первоначальных прямых затрат и, следовательно, исключаются из 
состава чистой инвестиции в аренду. 
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На дату начала аренды арендодатель, являющийся производителем или 
дилером, признает прибыль или убыток от продаж в соответствии с 
политикой в отношении прямых продаж, к которым применяется 
МСФО (IFRS) 15.  

Соответственно, на дату начала аренды арендодатель, являющийся 
производителем или дилером, признает следующее: 

• справедливую стоимость базового актива в качестве выручки (или, если 
она меньше, приведенную стоимость арендных платежей, которые 
дисконтируются с использованием рыночной процентной ставки); 

• первоначальную (или балансовую) стоимость актива за вычетом 
приведенной стоимости негарантированной ликвидационной стоимости 
в качестве себестоимости продаж; 

• прибыль или убыток от продажи в соответствии с политикой в 
отношении прямых продаж. Арендодатель, являющийся 
производителем или дилером, должен признавать прибыль или убыток 
от продажи по финансовой аренде на дату начала аренды вне 
зависимости от передачи базового актива арендодателем, как описано 
в МСФО (IFRS) 15. 

Затраты на согласование и заключение договора финансовой аренды, 
понесенные арендодателем, являющимся производителем или дилером, 
признаются в качестве расходов на начало срока аренды и исключаются из 
чистой инвестиции в аренду, поскольку они в основном относятся к 
получению прибыли от продаж производителем или дилером. 

Иллюстративный пример 19 – Арендодатели, являющиеся 
производителями или дилерами 

Компания является производителем специализированного 
производственного оборудования. Компания предоставляет клиентам 
право выбора между покупкой и арендой оборудования. Клиент решает 
взять оборудование в аренду. Договор аренды включает следующие 
условия: 

(i) срок аренды составляет три года начиная с 1 января 20X1 года; 

(ii) арендатор должен произвести три ежегодных арендных платежа в 
размере 57 500 д. е. в конце каждого года; 

(iii) по окончании срока аренды арендованное оборудование 
возвращается арендодателю; 

(iv) справедливая стоимость оборудования составляет 150 000 д. е., что 
эквивалентно цене продажи этого оборудования; 

(v) стоимость производства оборудования составила 100 000 д. е. 
Арендодатель понес затраты в размере 2 500 д. е. на согласование 
и заключение договора аренды; 

(vi) ожидаемый срок полезного использования оборудования – 3 года. 
Ожидаемая ликвидационная стоимость оборудования на конец  
года 3 составляет 10 000 д. е.;  

(vii) процентная ставка, заложенная в договоре аренды, составляет 
10,19%. 

Арендодатель классифицирует данный договор аренды как финансовую 
аренду. 

Если арендодатель, 
являющийся 
производителем или 
дилером, объявляет 
искусственно 
заниженные 
процентные ставки, 
прибыль от продаж 
ограничивается 
величиной, которая 
была бы получена при 
использовании 
рыночной процентной 
ставки. 
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Иллюстративный пример 19 – Арендодатели, являющиеся 
производителями или дилерами (продолжение) 

Затраты арендодателя, связанные с предоставлением оборудования в 
аренду, рассчитываются как сумма балансовой стоимости оборудования 
(100 000 д. е.) и первоначальных прямых затрат, понесенных в связи с 
заключением договора аренды (2 500 д. е.), за вычетом будущих 
доходов, ожидаемых от продажи оборудования в конце срока аренды 
(приведенная стоимость негарантированной ликвидационной стоимости 
в размере 10 000 д. е., равная 7 475 д. е.). Таким образом, 
себестоимость продажи составляет 95 025 д. е. 

На дату начала аренды арендодатель отразит следующие бухгалтерские 
проводки: 

 Дебет 
д. е. 

Кредит 
д. е. 

Чистая инвестиция в аренду 150 000  
Себестоимость продаж 95 025  
Запасы  100 000 
Выручка  142 525 
Кредиторская задолженность / 
денежные средства 
(первоначальные прямые затраты)  2 500 

 

Таким образом, прибыль от продаж, которую арендодатель признает на 
дату начала аренды, составляет 47 500 д. е. (142 525 д. е. – 95 025 д. е.). 
Эта величина равна справедливой стоимости оборудования в размере 
150 000 д. е. за вычетом балансовой стоимости оборудования  
(100 000 д. е.) и первоначальных прямых затрат на заключение договора 
аренды (2 500 д. е.). Выручка равна дебиторской задолженности по 
аренде (150 000 д. е.) за вычетом приведенной стоимости 
негарантированной ликвидационной стоимости (7 475 д. е.). 

Арендные платежи, полученные от арендатора, впоследствии будут 
распределяться в течение срока аренды следующим образом: 

Год Дебиторская 
задолжен-

ность по 
аренде на 

начало года 
(д. е.) 

Арендные 
платежи  

(д. е.) 
 

Процентный 
доход  

(10,19% 
годовых) 

(д. е.) 

Уменьшение 
дебиторской 

задолжен-
ности  

по аренде 
(д. е.) 

Дебиторская 
задолжен-

ность  
по аренде  

на конец года 
(д. е.) 

 (a) (b) (с) (d) = (b) – (c) (e) = (a) – (d) 
      
1 150 000 57 500 15 280 42 220 107 780 
2 107 780 57 500 10 979 46 521 61 260 
3 61 260 57 500 6 240 51 260 10 000 

В результате арендодатель отразит следующие бухгалтерские проводки: 

  Дебет 
д. е. 

Кредит 
д. е. 

Год 1 Денежные средства 57 500  
 Дебиторская задолженность по аренде  42 220 
 Процентный доход  15 280 
    
 Дебет 

д. е. 
Кредит 

д. е. 
Год 2 Денежные средства 57 500  
 Дебиторская задолженность по аренде  46 521 
 Процентный доход  10 979 
    
Год 3 Денежные средства 57 500  
 Дебиторская задолженность по аренде  51 260 
 Процентный доход  6 240 
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Иллюстративный пример 19 – Арендодатели, являющиеся 
производителями или дилерами (продолжение) 

По истечении трехлетнего срока аренды арендованное оборудование 
будет возвращено арендодателю, который отразит следующие 
бухгалтерские проводки: 

Запасы 10 000 д. е.  
Дебиторская задолженность по 
аренде  10 000 д. е. 

 

5.3.3 Последующая оценка 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Последующая оценка 

75 Арендодатель должен признавать финансовый доход в течение 
срока аренды на основе графика, отражающего неизменную 
периодическую норму доходности по чистой инвестиции арендодателя 
в аренду.  

76 Арендодатель стремится распределить финансовый доход на весь 
срок аренды, используя систематический и рациональный подход. 
Арендодатель должен относить арендные платежи за период на 
уменьшение валовой инвестиции в аренду, уменьшая как основную 
сумму долга, так и незаработанный финансовый доход. 

После начала аренды арендодатель учитывает финансовую аренду 
следующим образом: 

• признает финансовый доход (в составе прибыли или убытка)  
в течение срока аренды в сумме, которая обеспечивает неизменную 
периодическую норму доходности по остатку чистой инвестиции в 
аренду (т. е. с использованием процентной ставки, заложенной в 
договоре аренды). Доход признается по компонентам чистой 
инвестиции в аренду, включая следующее: 

• проценты по дебиторской задолженности по аренде; 

• проценты за счет увеличения негарантированного ликвидационного 
актива до его ожидаемой стоимости на конец срока аренды; 

• уменьшает чистую инвестицию в аренду с учетом полученных 
арендных платежей (за вычетом финансового дохода, рассчитанного 
выше); 

• отдельно признает доход от переменных арендных платежей, которые 
не включаются в чистую инвестицию в аренду (например, переменные 
платежи на основе результатов или использования) в периоде, в 
котором получен такой доход; 

• признает обесценение чистой инвестиции в аренду. 
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Возникает вопрос относительно того, следует ли рассчитывать 
финансовый доход на основе валовой дебиторской задолженности по 
аренде или чистой суммы дебиторской задолженности по аренде за 
вычетом любых ожидаемых кредитных убытков. Мы полагаем, что для 
определения того, как рассчитывается финансовый доход, признаваемый в 
течение срока аренды, может применяться подход, основанный на этапах3, 
описанный в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», согласно 
которому рассчитывается процентный доход: 

• на валовой основе (без учета ожидаемых кредитных убытков) для 
дебиторской задолженности по аренде, относящейся к Этапу 1 или 
Этапу 2 модели ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9; и 

• на чистой основе (на основе чистой инвестиции в аренду за вычетом 
ожидаемых кредитных убытков) для дебиторской задолженности по 
аренде, относящейся к Этапу 3 модели ожидаемых кредитных убытков 
в МСФО (IFRS) 9. 

Решение применять (или не применять) упрощенный подход, 
разрешенный МСФО (IFRS) 9, не влияет на этот выбор. 

В отсутствие предписывающих указаний в МСФО организации могут 
применять вышеуказанный порядок учета в качестве выбора учетной 
политики. Альтернативные подходы также могут быть допустимы.  

В отчете о прибыли или убытке кредитные убытки должны представляться 
отдельно в соответствии с пунктом 82 МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности».  

Чистую инвестицию в аренду, как правило, следует представлять за 
вычетом резерва под убытки. Однако представление чистой инвестиции в 
аренду, включающей сумму резерва под убытки, и отдельное 
представление самого резерва под убытки может быть целесообразным, 
если такое представление уместно для понимания финансового положения 
организации. Например, если сумма резерва под убытки значительно 
уменьшает существенную в противном случае чистую инвестицию в 
аренду.  

В представленном ниже иллюстративном примере показан учет 
арендодателем финансовой аренды, которая обуславливает прибыль от 
продажи.  

Иллюстративный пример 20 – Учет финансовой аренды арендодателем 
(арендодатель является дилером) 

Предположим, что Арендодатель заключает с Арендатором договор 
аренды оборудования сроком на 10 лет. Оборудование не является 
специализированным по своему характеру, при этом ожидается, что оно 
будет иметь альтернативный способ использования Арендодателем в 
конце десятилетнего срока аренды. В соответствии с договором аренды:  

• Арендодатель получает ежегодные арендные платежи в размере 
15 000 д. е., подлежащие уплате в конце года;  

• Арендодатель ожидает, что ликвидационная стоимость 
оборудования составит 50 000 д. е. в конце десятилетнего срока 
аренды; 

• Арендатор предоставляет гарантию ликвидационной стоимости, 
которая защищает Арендодателя от первых 30 000 д. е. убытка от 
продажи по цене ниже расчетной ликвидационной стоимости на 
конец срока аренды (т. е. 50 000 д. е.); 

 
3 МСФО (IFRS) 9, пункт 5.4.1. 
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Иллюстративный пример 20 – Учет финансовой аренды арендодателем 
(арендодатель является дилером) (продолжение) 

• расчетный оставшийся срок экономического использования 
оборудования составляет 15 лет, балансовая стоимость составляет 
100 000 д. е., а справедливая стоимость 111 000 д. е.; 

• договор аренды не передает право собственности на базовый актив 
Арендатору в конце срока аренды и не содержит опцион на покупку 
базового актива;  

• процентная ставка, заложенная в договоре аренды, составляет 
10,078%.  

Арендодатель классифицирует этот договор аренды в качестве 
финансовой аренды, поскольку сумма приведенной стоимости арендных 
платежей практически равна справедливой стоимости базового актива.  

На дату начала аренды Арендодатель учитывает финансовую аренду 
следующим образом:  

Для отражения чистой инвестиции в финансовую аренду и 
прекращения признания базового актива: 

Чистая инвестиция в аренду 111 000 д. е.(a)  

Себестоимость проданных товаров 92 344 д. е.(b)  

Выручка  103 344 д. е.(c) 

Имущество, предназначенное для 
аренды  100 000 д. е.(d) 
 

(a) Чистая инвестиция в аренду состоит из (1) приведенной стоимости 
10 ежегодных платежей в размере 15 000 д. е. и гарантированной 
ликвидационной стоимости в размере 30 000 д. е., 
дисконтированных по процентной ставке, заложенной в договоре 
аренды, что составляет 103 344 д. е. (т. е. арендных платежей), и 
(2) приведенной стоимости негарантированной ликвидационной 
стоимости актива в размере 20 000 д. е., что составляет 7 656 д. е. 
Следует обратить внимание, что в отношении чистой инвестиции в 
аренду применяются те же принципы классификации, что и 
используемые при классификации прочих активов на оборотные или 
внеоборотные в классифицированном балансе (см. п. 5.7 
«Представление»).  

(b) Себестоимость проданных товаров представляет собой балансовую 
стоимость оборудования в размере 100 000 д. е. за вычетом 
приведенной стоимости негарантированной ликвидационной 
стоимости актива в размере 7 656 д. е. 

(c) Выручка равна дебиторской задолженности по аренде.  

(d) Балансовая стоимость базового актива. 

На дату начала аренды Арендодатель признает прибыль от продажи в 
размере 11 000 д. е., которая рассчитывается как арендные платежи в 
размере 103 344 д. е. минус балансовая стоимость актива (100 000 д. е.), 
за вычетом приведенной стоимости негарантированной ликвидационной 
стоимости актива (7 656 д. е.), что составляет 92 344 д. е.  

Проводки для финансовой аренды для года 1: 

Денежные средства 15 000 д. е.(e)  

Чистая инвестиция в аренду   3 813 д. е.(f) 

Процентный доход  11 187 д. е.(g) 

(e) Поступление ежегодных арендных платежей в конце года. 
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Иллюстративный пример 20 – Учет финансовой аренды арендодателем 
(случай с арендодателем, который является дилером) (продолжение) 

(f) Уменьшение чистой инвестиции в аренду с учетом полученных 
арендных платежей (15 000 д. е.), за вычетом процентного дохода в 
размере 11 187 д. е. 

(g) Процентный доход представлен суммой, которая обеспечивает 
неизменную периодическую ставку дисконтирования на остаток 
чистой инвестиции в аренду. См. расчет ниже. 

В таблице ниже представлен расчет процентного дохода по данному 
договору аренды и соответствующей амортизации чистой инвестиции в 
аренду на протяжении срока аренды: 

Год 
Ежегодная 

арендная плата 

Ежегодный 
процентный 

доход(h) 

Чистая 
инвестиция на 

конец года 

Первоначальная 
чистая 
инвестиция — д. е. — д. е. 111 000 д. е. 
1 15 000 11 187 107 187 
2 15 000 10 803 102 990 
3 15 000 10 380 98 370 
4 15 000 9 914 93 284 
5 15 000 9 401 87 685 
6 15 000 8 837 81 522 
7 15 000 8 216 74 738 
8 15 000 7 532 67 270 
9 15 000 6 780 59 050  
10 15 000 5 950 50 000(i) 

(h) Процентный доход составляет 10,078% чистой инвестиции в аренду 
на начало каждого года. Например, ежегодный процентный доход за 
год 1 рассчитывается как 111 000 д. е. (первоначальная чистая 
инвестиция) x 10,078%.  

(i) Расчетная ликвидационная стоимость оборудования на конец срока 
аренды. 

5.3.4 Негарантированная ликвидационная стоимость 

Размер дохода, признаваемого арендодателями, может в значительной 
степени зависеть от суммы, признанной в качестве ликвидационной 
стоимости актива. Это связано с тем, что величина ликвидационной 
стоимости напрямую влияет на расчет суммы финансового дохода, 
полученного в течение срока аренды, как показано в Иллюстративном 
примере 21 ниже. Стандарт не содержит никаких указаний относительно 
оценки негарантированной ликвидационной стоимости, но требует, чтобы 
она регулярно пересматривалась. При уменьшении оценочной 
негарантированной ликвидационной стоимости распределение дохода на 
протяжении срока аренды пересматривается с немедленным признанием 
уменьшения ранее начисленных сумм. 
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Иллюстративный пример 21 – Уменьшение ликвидационной стоимости 

На дату начала аренды Арендодатель учитывает финансовую аренду 
следующим образом:  

Договор аренды, не подлежащий досрочному прекращению, содержит 
следующие условия: 

• справедливая стоимость актива составляет 10 000 д. е.; 

• арендатор должен произвести пять ежегодных арендных платежей в 
размере 2 100 д. е., которые выплачиваются авансом; 

• расчетная оценка негарантированной ликвидационной стоимости по 
истечении пяти лет составляет 1 000 д. е. 

Для упрощения прямые затраты арендодателя не учитываются. 

Год 

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность на 

начало 
периода 

Получен-
ные 

арендные 
платежи 

Финан-
совый 
доход 

(6,62% 
годовых) 

Валовая 
инвести-

ция на 
конец 

периода 

Валовый 
доход, 

отнесен-
ный на 

будущие 
периоды 

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность на 

конец 
периода 

 д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. 
       
1 10 000 2 100 523 9 400 977 8 423 
2 8 423 2 100 419 7 300 558 6 742 
3 6 742 2 100 307 5 200 251 4 949 
4 4 949 2 100 189 3 100 62 3 038 
5 3 038 2 100 62 1 000 – 1 000 

  10 500 1 500    

Валовая инвестиция в аренду в любой момент времени включает 
величину всех арендных платежей, подлежащих получению в будущих 
периодах, и негарантированную ликвидационную стоимость, например, 
в конце года 2 валовая инвестиция в аренду в размере 7 300 д. е. 
представляет собой сумму ежегодных арендных платежей в размере  
2 100 д. е. в течение трех лет и негарантированной ликвидационной 
стоимости в размере 1 000 д. е. Чистая инвестиция в аренду, 
представляющая собой величину, которая будет отражаться в отчете о 
финансовом положении, составляет 6 742 д. е. (т. е. 7 300 д. е. за 
вычетом прибыли, отнесенной на будущие периоды, в размере  
558 д. е.). Валовый доход, отнесенный на будущие периоды, 
представляет общий финансовый доход в размере 1 500 д. е. за вычетом 
уже признанной суммы финансового дохода.  

В конце года 2 Арендодатель приходит к заключению, что 
ликвидационная стоимость актива составляет лишь 500 д. е., и 
пересматривает распределение дохода на протяжении срока аренды 
соответствующим образом.  

Год 

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность на 

начало 
периода 

Получен-
ные 

арендные 
платежи 

Финан-
совый 
доход 

(6,62% 
годовых) 

Валовая 
инвести-

ция на 
конец 

перода* 

Валовый 
доход, 

отнесен-
ный на 

будущие 
периоды 

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность на 

конец 
периода 

 д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. д. е. 
       
2 8 423 2 100 419 6 800 471 6 329 
3 6 329 2 100 280 4 700 191 4 509 
4 4 509 2 100 160 2 600 31 2 569 
5 2 569 2 100 31 500 – 500 

* Валовая инвестиция в аренду теперь включает пересмотренную негарантированную 

ликвидационную стоимость в размере 500 д. е., а не первоначальную 
негарантированную ликвидационную стоимость в размере 1 000 д. е. 
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Иллюстративный пример 21 – Уменьшение ликвидационной стоимости 
(продолжение) 

Арендодатель должен будет списать 413 д. е., т. е. разницу между 
балансовой стоимостью дебиторской задолженности и пересмотренной 
балансовой стоимостью, указанной выше (6 742 д. е. – 6 329 д. е.). 
Данная величина представляет собой приведенную стоимость  
500 д. е.на конец года 2 и является списанной частью 
негарантированной ликвидационной стоимости. 

5.3.5 Переоценка чистой инвестиции в аренду 

После начала аренды чистая инвестиция в аренду переоценивается в 
следующих случаях: 

• договор аренды модифицируется (т. е. происходит изменение сферы 
применения договора аренды или возмещения за аренду, которое не 
было предусмотрено первоначальными условиями аренды), а 
модифицированная аренда не учитывается в качестве отдельного 
договора. См. п. 5.5 «Модификации договора аренды»; 

• срок аренды пересматривается в случае изменения не подлежащего 
досрочному прекращению периода аренды. См. п. 3.4.2.2 «Повторная 
оценка срока аренды и опционов на покупку – арендодатели»; 

• изменяется расчетная оценка негарантированной ликвидационной 
стоимости. См. п. 5.3.4 «Негарантированная ликвидационная 
стоимость». 

В первоначальную оценку своей чистой инвестиции в аренду арендодатель 
включает переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или 
ставки. В МСФО (IFRS) 16 отсутствуют указания относительно учета 
последующих изменений будущих денежных потоков, обусловленных 
изменением индекса или ставки или тем, что переменные арендные 
платежи становятся по существу фиксированными. В отсутствие 
дополнительных указаний мы полагаем, что у арендодателей есть 
возможность выбора учетной политики относительно того, следует ли 
переоценивать переменные арендные платежи, которые зависят от 
индекса или ставки. 

5.4 Операционная аренда 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Признание и оценка 

81 Арендодатель должен признавать арендные платежи по 
операционной аренде в качестве дохода линейным методом или другим 
систематическим методом. Арендодатель должен применять другой 
систематический метод, если такой метод обеспечивает более 
адекватное отражение графика уменьшения выгод от использования 
базового актива. 

82 Арендодатель должен признавать затраты, включая затраты на 
амортизацию, понесенные при получении дохода от аренды, в качестве 
расхода.  

83 Арендодатель должен прибавлять первоначальные прямые затраты, 
понесенные при согласовании договора операционной аренды, к 
балансовой стоимости базового актива и признавать такие затраты в 
качестве расхода на протяжении срока аренды с использованием тех же 
принципов, которые применяются к доходу от аренды. 
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В соответствии с МСФО (IFRS) 16 арендодатели учитывают операционную 
аренду аналогично требованиям в МСФО (IAS) 17. Иными словами, они 
продолжают признавать базовый актив и не признают чистую инвестицию 
в аренду в балансе или первоначальную прибыль (если таковая имеет 
место) в отчете о прибыли или убытке. Базовый актив по-прежнему 
учитывается в соответствии с применимыми стандартами учета (например, 
МСФО (IAS) 16). 

Впоследствии арендодатели признают арендные платежи на протяжении 
срока аренды либо линейным методом, либо другим систематическим и 
рациональным методом, если такой метод обеспечивает более адекватное 
отражение структуры получения выгод от использования базового актива. 
Если арендодатель выплачивает арендатору стимулирующие платежи для 
заключения договора аренды, такие платежи учитываются согласно 
подходу, описанному в п. 3.5.2 «Стимулирующие платежи по аренде». 
После даты начала аренды арендодатели признают переменные арендные 
платежи, которые не зависят от индекса или ставки (например, платежи на 
основе результатов или использования) по мере их получения.  

МСФО (IFRS) 16 также требует, чтобы арендодатели по договорам 
операционной аренды относили на будущие периоды первоначальные 
прямые затраты на дату начала аренды и признавали их на протяжении 
срока аренды на том же основании, что и доход от аренды. 

См. п. 3.4.2.2 «Повторная оценка срока аренды и опционов на покупку – 
арендодатели». 

5.4.1 Доход от операционной аренды 

В отличие от других стандартов, таких как МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 16 
не требует анализа вероятности получения возмещения для определения 
того, следует ли (и когда) признавать доход от аренды. Поэтому мы 
полагаем, что арендодатель может продолжать признавать доход от 
операционной аренды даже в том случае, когда получение возмещения 
маловероятно. Однако, когда имеются существенные сомнения 
относительно вероятности получения возмещения, другие подходы также 
могут быть приемлемыми. Таким образом, на практике могут наблюдаться 
расхождения, и важно учитывать точку зрения местных регулирующих 
органов. Независимо от используемого подхода, в отношении признанной 
дебиторской задолженности по аренде продолжают применяться 
требования МСФО (IFRS) 9 в части учета кредитных убытков. 

Иллюстративный пример 22 – Доход от операционной аренды, 
получение которого в полном объеме не ожидается 

Ресторан А арендует помещение в торговом центре у Арендодателя B. 
Арендодатель B классифицирует этот договор аренды в качестве 
операционной аренды. 

Согласно условиям договора Ресторан А выплачивает Арендодателю B 
фиксированные арендные платежи в размере 100 д. е. в начале каждого 
месяца. Период, не подлежащий досрочному прекращению, 
заканчивается 28 февраля 2022 года. Договор не содержит каких-либо 
компонентов, не являющихся арендой, а также опционов на продление 
или прекращение аренды или опционов на покупку.  

В связи со значительными финансовыми трудностями в конце июня 
Ресторан А сообщил, что он сможет выплатить только 25% от 
причитающейся дебиторской задолженности по аренде за июль 
2020 года. К 31 июля 2020 года Арендодатель B получил 25 д. е. и, 
учитывая финансовое положение Ресторана А, не ожидает получить 
оставшиеся 75 д. е. за июль. 
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Иллюстративный пример 22 – Доход от операционной аренды, 
получение которого в полном объеме не ожидается (продолжение) 

Анализ 

Подход 1 – Признание дохода от операционной аренды в полном объеме  

Арендодатель B признает доход от операционной аренды в полном 
объеме линейным методом в размере 100 д. е. в месяц в соответствии с 
пунктом 81 МСФО (IFRS) 16.  

Арендодатель B признает дебиторскую задолженность по аренде и в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 убыток от обесценения в размере 75 д. е., 
отражающий минимальную вероятность получения оставшейся части 
возмещения.  

Согласно данному подходу Арендодатель B отразит следующие 
бухгалтерские проводки: 

Дт Дебиторская задолженность по аренде 100 д. е. 

Кт Доход от операционной аренды 100 д. е. 

Для отражения дохода от операционной аренды и дебиторской 
задолженности по аренде за июль 2020 года 

Дт Убыток от обесценения дебиторской задолженности  
по аренде 75 д. е. 

Кт Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
по аренде  75 д. е. 

Для отражения убытка от обесценения дебиторской задолженности по 
аренде 

Дт Денежные средства 25 д. е. 

Кт Дебиторская задолженность по аренде 25 д. е. 

Для отражения 25 д. е., полученных от арендатора  

Подход 2 – Признание дохода от операционной аренды в размере 
суммы, ожидаемой к получению 

Согласно данному подходу Арендодатель B учитывает ежемесячный 
доход от аренды в сумме, которая фактически будет получена. Этот 
подход отражает высокую степень неопределенности в отношении 
получения арендных платежей в полном объеме, и опасения 
Арендодателя B относительно целесообразности отражения всей суммы 
дохода, если вероятность получения этой суммы считается 
маловероятной. 

Согласно данному подходу Арендодатель B отразит следующие 
бухгалтерские проводки: 

Дт Дебиторская задолженность по аренде 25 д. е. 

Кт Доход от операционной аренды 25 д. е. 

Для отражения дохода от операционной аренды за июль 2020 года 

Дт Денежные средства 25 д. е. 

Кт Дебиторская задолженность по аренде 25 д. е. 

Для отражения 25 д. е., полученных от арендатора 
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5.5 Модификации договора аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А 

Определение терминов 

Модификация договора аренды 

Изменение сферы применения договора аренды или возмещения за 
аренду, которое не было предусмотрено первоначальными условиями 
аренды (например, добавление или прекращение права пользования 
одним или несколькими базовыми активами либо увеличение или 
сокращение предусмотренного договором срока аренды).  

В случае модификации договора финансовой аренды (т. е. изменения 
сферы применения договора аренды или возмещения за аренду, которое 
не было предусмотрено первоначальными условиями аренды) 
модифицированный договор аренды оценивается на предмет того, 
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды. См. п. 2.1 «Определение наличия в соглашении признаков 
аренды». Если признаки аренды по-прежнему имеют место, модификация 
финансовой аренды может обусловить следующее:  

• отдельный договор аренды (см. п. 5.5.1.1 «Определение того, 
приводит ли модификация аренды к возникновению отдельного 
договора аренды»);  

• изменение порядка учета существующей аренды (т. е. отдельный 
договор аренды отсутствует) (см. п. 5.5.1.2 «Учет арендодателем 
модификации, которая которая не приводит к возникновению 
отдельного договора аренды»). 

В случае модификации договора операционной аренды она учитывается 
как новый договор аренды с даты вступления модификации в силу. 
См. п. 5.5.2 «Модификация операционной аренды».  

5.5.1 Модификация финансовой аренды 

5.5.1.1 Определение того, приводит ли модификация аренды к 
возникновению отдельного договора аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

79 Арендодатель должен учитывать модификацию договора финансовой 
аренды в качестве отдельного договора аренды в случае соблюдения 
двух следующих условий: 

(a) модификация увеличивает сферу применения договора аренды за 
счет добавления права пользования одним или несколькими 
базовыми активами; и 

(b) возмещение за аренду увеличивается на величину, соизмеримую с 
ценой обособленной продажи для увеличения сферы применения, а 
также на соответствующие корректировки такой цены обособленной 
продажи, отражающие обстоятельства определенного договора. 
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Арендодатели учитывают модификацию договора финансовой аренды в 
качестве отдельного договора аренды (т. е. отдельно от первоначального 
договора аренды) в случае соблюдения двух следующих условий: 

• модификация увеличивает сферу применения договора аренды за счет 
добавления права пользования одним или несколькими базовыми 
активами; 

• возмещение за аренду увеличивается на величину, соизмеримую с 
ценой обособленной продажи для увеличения сферы применения, а 
также на соответствующие корректировки такой цены обособленной 
продажи, отражающие обстоятельства определенного договора. 

В случае соблюдения обоих условий модификация договора аренды 
приводит к необходимости учета двух отдельных договоров аренды – 
немодифицированного первоначального договора финансовой аренды и 
отдельного договора аренды. Арендодатели учитывают отдельный договор 
аренды так же, как и другие новые договоры аренды. Если какое-либо из 
условий не соблюдается, модификация не обуславливает отдельного 
договора аренды. Учет модификации, которая не приводит к 
возникновению отдельного договора аренды, подробно рассмотрен 
в п. 5.5.1.2 «Учет арендодателем модификации, которая не приводит к 
возникновению отдельного договора аренды». 

5.5.1.2 Учет арендодателем модификации, которая не приводит к 
возникновению отдельного договора аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

80 В случае модификации договора финансовой аренды, которая не 
учитывается в качестве отдельного договора аренды, арендодатель 
должен учитывать модификацию следующим образом: 

(a) если бы аренда классифицировалась в качестве операционной 
аренды при вступлении модификации в силу на дату начала 
арендных отношений, арендодатель должен: 

(i) учитывать модификацию договора аренды в качестве нового 
договора аренды с даты вступления в силу модификации 
договора аренды; и 

(ii) оценивать балансовую стоимость базового актива в сумме чистой 
инвестиции в аренду непосредственно перед датой вступления в 
силу модификации договора аренды. 

(b) в противном случае арендодатель должен применять требования 
МСФО (IFRS) 9. 

Если договор финансовой аренды модифицируется и не обуславливает 
отдельного договора аренды, арендодатели учитывают модификацию в 
зависимости от классификации модифицированного договора аренды. В 
случае если бы аренда классифицировалась в качестве операционной 
аренды при условии вступления модификации в силу на дату начала 
арендных отношений, арендодатели учитывают такие модификации в 
качестве нового договора аренды с даты вступления в силу модификации 
договора аренды. Балансовая стоимость базового актива оценивается как 
чистая инвестиция в первоначальную аренду непосредственно перед датой 
вступления в силу модификации договора аренды. В противном случае 
чистая инвестиция в аренду учитывается в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты».  

См. Приложение D, в котором представлен краткий обзор требований в 
отношении повторного анализа и переоценки договоров аренды, 
осуществляемых арендодателем. 

Арендодатели 
повторно анализируют 
классификацию 
аренды на дату 
вступления в силу 
модификации 
финансовой аренды, 
которая не 
учитывается в качестве 
отдельного договора. 
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5.5.2 Модификация операционной аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

87 Арендодатель должен классифицировать модификацию договора 
операционной аренды в качестве нового договора аренды с даты 
вступления модификации в силу, учитывая любые заранее 
осуществленные или начисленные арендные платежи, связанные с 
первоначальной арендой, как часть арендных платежей для нового 
договора аренды. 

В случае если договор операционной аренды модифицируется, но по-
прежнему является арендой или содержит компонент аренды, то 
модификация учитывается как новый договор аренды с даты вступления 
модификации в силу. Учет нового договора аренды подразумевает 
идентификацию и выделение компонентов аренды и компонентов, не 
являющихся арендой, как описано в п. 2.2 «Идентификация и выделение 
компонентов договора, являющихся и не являющихся арендой, и 
распределение возмещения по договору».  

После модификации критерии классификации анализируются повторно 
(см. п. 5.1 «Классификация аренды»). В результате новый договор аренды 
может быть классифицирован в качестве операционной или финансовой 
аренды. Заранее осуществленные (предоплаченные) или начисленные 
арендные платежи, связанные с первоначальной арендой, имеющиеся на 
отчетную дату, учитываются как часть арендных платежей по новому 
договору аренды. 

В Иллюстративном примере 23 показано применение положений в 
отношении модификации договора в случае предоставления уступки, 
предусматривающей уменьшение будущих арендных платежей. 

Иллюстративный пример 23 – Уменьшение будущих арендных 
платежей по договору операционной аренды 

Ресторан А арендует помещение в торговом центре у Арендодателя B. 
Арендодатель B классифицирует этот договор аренды в качестве 
операционной аренды. 

Согласно условиям договора Ресторан А выплачивает Арендодателю B 
фиксированные арендные платежи в размере 100 д. е. в начале каждого 
месяца. Период, не подлежащий досрочному прекращению, 
заканчивается 28 февраля 2022 года. Договор не содержит каких-либо 
компонентов, не являющихся арендой, а также опционов на продление 
или прекращение аренды или опционов на покупку.  

Все арендные платежи, причитающиеся вплоть до 30 июня 2020 года, 
были получены своевременно. 30 июня 2020 года в качестве 
компенсации за временное закрытие торгового центра Арендодатель B 
решает отказаться от права требования выплаты Рестораном А 
арендных платежей за три месяца, т. е. июль, август и сентябрь  
2020 года.  

Анализ:  

Уступка по аренде приводит к уменьшению общей суммы арендных 
платежей. Таким образом, произошло изменение возмещения за аренду, 
которое не было предусмотрено первоначальными условиями договора. 
Следовательно, уступка по аренде является модификацией договора 
аренды. В результате модификации классификация аренды не меняется 
и она продолжает быть операционной арендой.  



122 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Иллюстративный пример 23 – Отмена будущих арендных платежей  
по договору операционной аренды (продолжение) 

• На дату вступления в силу модификации (т. е. 30 июня 2020 года) 
Арендодатель B учитывает модификацию в качестве нового 
договора аренды следующим образом: 

• оставшаяся сумма арендных платежей по модифицированному 
договору аренды составляет 1 700 д. е. (т. е. арендные платежи в 
размере 100 д. е. в месяц с октября 2020 года по февраль  
2022 года); 

• оставшийся срок аренды составляет 20 месяцев.  

Таким образом, ежемесячный доход от операционной аренды, который 
будет признаваться в течение оставшегося срока аренды, составляет 
1 700 д. е. / 20 месяцев = 85 д. е. 

В некоторых случаях арендодатель может отказаться от права требования 
арендных платежей за прошлые периоды, которые признаются в качестве 
дебиторской задолженности по операционной аренде. Уступка по аренде 
приводит к изменению возмещения за аренду, которое не было 
предусмотрено первоначальными условиями аренды, и, следовательно, 
может рассматриваться как модификация договора аренды. С другой 
стороны, отказ от права требования арендных платежей, причитающихся 
от арендатора за прошдые периоды, может рассматриваться как прощение 
дебиторской задолженности по операционной аренде, и в таком случае 
будут применяться требования МСФО (IFRS) 9 о прекращении признания.  
В пункте 2.1(b)(i) МСФО (IFRS) 9 разъясняется, что к дебиторской 
задолженности по операционной аренде, признанной арендодателем, 
применяются требования МСФО (IFRS) 9 в части прекращения признания и 
обесценения. Мы считаем, что в случае применения в таких ситуациях 
МСФО (IFRS) 9 арендодатели могут выбрать учетную политику (которая 
должна применяться последовательно) и либо учитывать, либо не 
учитывать возможный отказ от права требования арендных платежей при 
оценке ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности по 
операционной аренде. Подходы с применением МСФО (IFRS) 9 и  
МСФО (IFRS) 16 проиллюстрированы ниже.  

Иллюстративный пример 24 – Отказ от права требования выплаты 
дебиторской задолженности по аренде по договору операционной 
аренды 

Ресторан А арендует помещение в торговом центре у Арендодателя B. 
Арендодатель B классифицирует этот договор аренды в качестве 
операционной аренды. 

Согласно условиям договора Ресторан А выплачивает Арендодателю B 
фиксированные арендные платежи в размере 100 д. е. в начале каждого 
месяца. Период, не подлежащий досрочному прекращению, 
заканчивается 28 февраля 2022 года. Договор не содержит каких-либо 
компонентов, не являющихся арендой, а также опционов на продление 
или прекращение аренды или опционов на покупку.  

В связи с финансовыми трудностями Ресторан А не выплатил арендный 
платеж за июнь 2020 года. Следовательно, согласно МСФО (IFRS) 9 
Арендодатель B признал убыток от обесценения в размере 20 д. е.  
на 30 июня 2020 года с учетом обеспечения по договору. 

1 июля 2020 года Арендодатель B предоставляет арендатору уступку по 
аренде, согласно которой освобождает Ресторан А от выплаты 60 д. е. 
из суммы, причитающейся за июнь 2020 года. Оставшаяся сумма 
(40 д. е.) выплачивается вскоре после этого. 
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Иллюстративный пример 24 – Отказ от права требования выплаты 
дебиторской задолженности по аренде по договору операционной 
аренды (продолжение) 

Анализ 

Подход 1 — Модификация договора аренды в соответствии с МСФО 
(IFRS) 16  

Уступка по аренде приводит к уменьшению общей суммы арендных 
платежей, таким образом, произошло изменение возмещения за аренду, 
которое не было предусмотрено первоначальными условиями договора. 
Следовательно, уступка по аренде является модификацией договора 
аренды. Предположим, что модификация не меняет классификацию 
аренды в качестве операционной. 

Арендодатель B отражает следующие бухгалтерские проводки за июнь 
2020 года: 

Дт Дебиторская задолженность по аренде 100 д. е. 

Кт Доход от операционной аренды  100 д. е. 

Для отражения дохода от операционной аренды и дебиторской 
задолженности по аренде за июнь 2020 года 

Дт Убыток от обесценения дебиторской задолженности  
по аренде 20 д. е. 

Кт Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
по аренде  20 д. е. 

Для отражения убытка от обесценения дебиторской задолженности по 
аренде 

Согласно пункту 87 МСФО (IFRS) 16 арендодатели должны учитывать 
модификацию договора операционной аренды в качестве нового 
договора аренды с даты вступления модификации в силу, учитывая 
любые заранее осуществленные или начисленные арендные платежи, 
связанные с первоначальной арендой, как часть арендных платежей для 
нового договора аренды. 

Таким образом, на дату вступления модификации в силу (т. е. 1 июля 
2020 года) Арендодатель B учитывает новый договор аренды, срок 
аренды по которому завершается в феврале 2022 года. Оставшиеся 
арендные платежи после учета частичной отмены выплат за июнь 
составляют 1 940 д. е. (2 000 д. е. – 60 д. е.). 

Арендодатель B отражает следующие бухгалтерские проводки за июль 
2020 года: 

Дт Стимулирующие платежи по аренде 60 д. е. 

Кт Дебиторская задолженность по аренде  60 д. е. 

Дт Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
по аренде 20 д. е. 

Кт Прибыль/убыток  20 д. е. 

Для признания стимулирующего платежа по аренде (отказ от права 
требования 60 д. е.) в результате модификации договора аренды и 
восстановления резерва под обесценение, признанного согласно  
МСФО (IFRS) 9 в июне 2020 года 



124 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Иллюстративный пример 24 – Отказ от права требования выплаты 
дебиторской задолженности по аренде по договору операционной 
аренды (продолжение) 

Дт Денежные средства 40 д. е. 

Кт Дебиторская задолженность по аренде  40 д. е. 

Для отражения получения части платежа 

Дт Дебиторская задолженность по аренде 100 д. е. 

Кт Доход от операционной аренды  100 д. е. 

Дт Доход от операционной аренды 3 д. е. 

Кт Стимулирующие платежи по аренде  3 д. е. 

Для признания дохода от аренды за июль 2020 года в размере 100 д. е. 
(исходя из ежемесячных платежей в размере 100 д. е.) за вычетом 
амортизации стимулирующих платежей по аренде в размере 3 д. е.  
(60 д. е., разделенные на 20 месяцев). 

Таким образом, в течение оставшегося срока аренды по новому 
договору аренды каждый месяц будет признаваться доход от 
операционной аренды в размере 97 д. е. Убыток от обесценения 
согласно МСФО (IFRS) 9 в размере 20 д. е. списывается обратно в состав 
прибыли или убытка после отказа от права требования выплаты 60 д. е. 
дебиторской задолженности. 

При применении данного подхода в связи с тем, что оставшиеся 40 д. е. 
дебиторской задолженности, признанной по договору аренды до 
модификации, уже были признаны в составе дохода и будут получены, 
они не учитываются в составе арендных платежей по новому договору 
аренды. 

Подход 2 – Прекращение признания дебиторской задолженности по 
аренде согласно МСФО (IFRS) 9 

Арендодатель B отражает следующие бухгалтерские проводки за июнь 
2020 года: 

Дт Дебиторская задолженность по аренде 100 д. е. 

Кт Доход от операционной аренды  100 д. е. 

Для отражения дохода от операционной аренды и дебиторской 
задолженности по аренде за июнь 2020 года 

Дт Убыток от обесценения дебиторской задолженности  
по аренде 20 д. е. 

Кт Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
по аренде  20 д. е. 

Для отражения убытка от обесценения дебиторской задолженности по 
аренде 

Арендодатель B отражает следующие бухгалтерские проводки за июль 
2020 года: 

Дт Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
по аренде 20 д. е. 

Дт Убыток от прекращения признания дебиторской  
задолженности по аренде 40 д. е. 

Кт Дебиторская задолженность по аренде  60 д. е. 

Для прекращения признания ранее учтенной дебиторской 
задолженности по аренде, выплата которой отменяется 
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Иллюстративный пример 24 – Отказ от права требования выплаты 
дебиторской задолженности по аренде по договору операционной 
аренды (продолжение) 

При применении данного подхода отказ от права требования выплаты 
дебиторской задолженности по аренде, которая ранее была обесценена 
в соответствии с МСФО (IFRS) 9, не влияет на учет модификации 
аренды. Таким образом, в данном примере арендодатель продолжит 
признавать арендный доход в размере 100 д. е. в течение нового срока 
аренды (т. е. на основе регулярных платежей в размере 100 д. е. 
в течение нового срока аренды). 

5.6 Прочие вопросы, касающиеся арендодателя 

5.6.1 Обесценение чистой инвестиции в аренду 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

77 Арендодатель должен применять требования в отношении 
прекращения признания и обесценения, предусмотренные 
МСФО (IFRS) 9, к чистой инвестиции в аренду. Арендодатель должен 
регулярно проверять расчетные оценки негарантированной 
ликвидационной стоимости, использованные при расчете валовой 
инвестиции в аренду. При уменьшении расчетной негарантированной 
ликвидационной стоимости арендодатель должен пересмотреть схему 
распределения дохода на срок аренды и немедленно признать 
уменьшение ранее начисленных сумм. 

Арендодатели оценивают на обесценение свою чистую инвестицию в 
аренду с применением требований к прекращению признания и 
обесценению в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

5.6.2 Применение в отношении портфеля договоров 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B1 В настоящем стандарте описан порядок учета отдельного договора 
аренды. Однако в качестве упрощения практического характера 
организация может применять настоящий стандарт в отношении 
портфеля договоров аренды с аналогичными характеристиками, если 
организация обоснованно полагает, что влияние на финансовую 
отчетность применения настоящего стандарта к портфелю не будет 
существенно отличаться от влияния применения настоящего стандарта к 
отдельным договорам аренды в рамках данного портфеля. В случае 
учета портфеля договоров организация должна использовать оценки и 
допущения, отражающие размер и состав портфеля. 

МСФО (IFRS) 16 применяется в отношении отдельных договоров аренды. 
Однако организации, у которых имеется большое количество договоров 
аренды аналогичных активов (например, договоры аренды парка 
аналогичных объектов подвижного состава) могут столкнуться с 
практическими трудностями при применении модели оценки к каждому 
договору аренды в отдельности. В Основе для выводов (пункт BC83) Совет 
по МСФО признал эти опасения и предусмотрел упрощение практического 
характера, которое позволяет организациям использовать подход на 
основе портфеля договоров в отношении договоров аренды с 
аналогичными характеристиками, если организация обоснованно полагает, 
что влияние на финансовую отчетность применения стандарта к портфелю 
договоров не будет существенно отличаться от влияния применения 
стандарта к отдельным договорам аренды в рамках данного портфеля.   
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Решение использовать портфельный подход будет приниматься на тех же 
основаниях, которые уже используются некоторыми организациями при 
принятии решения об отнесении на расходы, а не капитализации 
определенных активов, если возникающая в результате этого разница в 
учете является и будет оставаться незначительной для финансовой 
отчетности. 

5.7 Представление 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

67 На дату начала аренды арендодатель должен признавать в своем 
отчете о финансовом положении активы, находящиеся в финансовой 
аренде, и представлять их в качестве дебиторской задолженности в 
сумме, равной чистой инвестиции в аренду. 

88 Арендодатель должен представлять в своем отчете о финансовом 
положении базовые активы, являющиеся предметом операционной 
аренды, в соответствии с характером таких базовых активов. 

Арендодатели признают активы, удерживаемые по договорам финансовой 
аренды, в отчетах о финансовом положении и представляют их в качестве 
дебиторской задолженности в сумме, равной чистой инвестиции в аренду 
согласно МСФО (IFRS) 16. Кроме того, в соответствии с МСФО (IFRS) 16 
арендодатели обязаны представлять базовые активы, являющиеся 
предметом операционной аренды, в соответствии с характером таких 
базовых активов в отчете о финансовом положении.  

В дополнение к этому, в отношении чистой инвестиции в аренду 
применяются такие же принципы, которые используются при 
классификации прочих активов на оборотные или внеоборотные в 
классифицированном балансе.  

5.8 Раскрытие информации 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Раскрытие информации 

89 Цель раскрытия информации заключается в раскрытии 
арендодателями информации в примечаниях, которая вместе с 
информацией, представленной в отчете о финансовом положении, 
отчете о прибыли или убытке и отчете о движении денежных средств, 
дает пользователям финансовой отчетности основу для оценки 
влияния договоров аренды на финансовое положение, финансовые 
результаты и денежные потоки арендодателя. В пунктах 90-97 
указаны требования для достижения этой цели. 

90 Арендодатель должен раскрывать следующие суммы за отчетный 
период: 

(a) для финансовой аренды: 

(i) прибыль или убыток от продажи; 

(ii) финансовый доход по чистой инвестиции в аренду; и 

(iii) доход, относящийся к переменным арендным платежам, не 
включенным в оценку чистой инвестиции в аренду; 

(b) для операционной аренды – доход от аренды, отдельно раскрывая 
информацию о доходе, относящемся к переменным арендным 
платежам, которые не зависят от индекса или ставки. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

91 Арендодатель должен раскрывать информацию, указанную в 
пункте 90, в табличной форме, за исключением случаев, когда другой 
формат является более приемлемым. 

92 Арендодатель должен раскрывать дополнительную качественную и 
количественную информацию о своей арендной деятельности, 
необходимую для достижения цели раскрытия информации в пункте 89. 
Такая дополнительная информация может среди прочего включать 
информацию, которая помогает пользователям финансовой отчетности 
оценить следующее: 

(a) характер арендной деятельности арендодателя; и 

(b) как арендодатель управляет риском, связанным с правами, которые 
он сохраняет в базовых активах. В частности, арендодатель должен 
раскрывать информацию о своей стратегии управления рисками для 
прав, которые он сохраняет в базовых активах, включая любые 
средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски. 
Такие средства могут включать, например, соглашения об обратной 
покупке, гарантии ликвидационной стоимости или переменные 
арендные платежи за использование сверх установленных лимитов. 

Финансовая аренда 

93 Арендодатель должен предоставлять качественную и количественную 
информацию, объясняющую значительные изменения балансовой 
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду. 

94 Арендодатель должен раскрывать информацию об анализе 
дебиторской задолженности по арендным платежам по срокам 
погашения, отражая недисконтированные арендные платежи к 
получению на ежегодной основе для как минимум каждого из первых 
пяти лет и общие суммы для остальных лет. Арендодатель должен 
осуществлять сверку недисконтированных арендных платежей с чистой 
инвестицией в аренду. В сверке должны быть выделены незаработанный 
финансовый доход, относящийся к дебиторской задолженности по 
арендным платежам, и дисконтированная негарантированная 
ликвидационная стоимость. 

Операционная аренда 

95 В случае объектов основных средств, являющихся предметом 
операционной аренды, арендодатель должен применять требования к 
раскрытию информации в МСФО (IAS) 16. Применяя требования к 
раскрытию информации в МСФО (IAS) 16, арендодатель должен разбить 
каждый вид основных средств на активы, являющиеся предметом 
операционной аренды, и активы, не являющиеся предметом 
операционной аренды. Соответственно, арендодатель должен 
раскрывать информацию в соответствии с МСФО (IAS) 16 для активов, 
являющихся предметом операционной аренды (в соответствии с видом 
базового актива) отдельно от активов, находящихся в собственности, 
которые удерживаются и используются арендодателем. 

96 Арендодатель должен применять требования к раскрытию информации в 
МСФО (IAS) 36, МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 40 и МСФО (IAS) 41 для 
активов, являющихся предметом операционной аренды. 

97 Арендодатель должен раскрывать информацию об анализе арендных 
платежей по срокам погашения, отражая недисконтированные 
арендные платежи к получению на ежегодной основе для как минимум 
каждого из первых пяти лет и общие суммы для остальных лет. 
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Цель раскрытия информации заключается в раскрытии арендодателями 
информации, которая дает пользователям финансовой отчетности основу 
для оценки влияния договоров аренды на финансовое положение, 
финансовые результаты и денежные потоки арендодателя. В соответствии 
с МСФО (IFRS) 16 арендодатель должен раскрывать количественную и 
качественную информацию о своей арендной деятельности, значительные 
суждения, использованные при применении МСФО (IFRS) 16, и суммы, 
признанные в финансовой отчетности в связи с арендой. 

Арендодателям, возможно, придется применить суждение при 
определении соответствующего уровня, на котором будет осуществляться 
агрегирование или детализация информации, чтобы важная информация 
не затерялась в результате включения в раскрытие незначительных 
деталей или при объединении статей с различными характеристиками. 

  

Арендодатели должны 
раскрывать больше 
информации о том, как 
они управляют 
рисками, связанными с 
ликвидационной 
стоимостью активов, 
находящихся в аренде. 
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6. Субаренда 

6.1 Определение 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Приложение А 

Определение терминов 

Субаренда  

Операция, в рамках которой базовый актив предоставляется в 
дальнейшую аренду арендатором («промежуточный арендодатель») 
третьей стороне, и при этом договор аренды («главный договор 
аренды») между главным арендодателем и арендатором остается в силе.  

Арендаторы часто заключают соглашения о предоставлении 
арендованного актива в субаренду третьей стороне, пока первоначальный 
договор аренды остается в силе. В рамках таких соглашений одна сторона 
выступает как арендатор и как арендодатель по одному и тому же 
базовому активу. Первоначальный договор аренды зачастую называется 
главным договором аренды, а первоначальный арендатор зачастую 
называется промежуточным арендодателем или субарендодателем, а 
конечный арендатор зачастую называется субарендатором.  

В некоторых случаях субаренда является отдельным договором аренды. 
В других случаях третья сторона принимает первоначальный договор 
аренды, но первоначальный арендатор остается основным должником по 
первоначальному договору аренды. 

6.2 Учет промежуточным арендодателем 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B7 Если арендатор предоставляет актив в субаренду или, как ожидается, 
предоставит актив в субаренду, главный договор аренды не 
удовлетворяет критериям классификации в качестве аренды актива с 
низкой стоимостью.  

B58 Классифицируя субаренду, промежуточный арендодатель должен 
классифицировать субаренду как финансовую аренду либо как 
операционную аренду следующим образом:  

(a) если главный договор аренды является краткосрочной арендой, 
которую организация, будучи арендатором, учитывала с 
применением пункта 6, субаренду необходимо классифицировать 
как операционную аренду;  

Арендодатель 

Первоначальный арендатор/ 
промежуточный арендодатель 

Главный договор 
аренды 

Арендатор/субарендатор 

Субаренда 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

(b) в противном случае субаренду необходимо классифицировать на 
основании актива в форме права пользования, обусловленного 
главным договором аренды, а не на основании базового актива 
(например, объект основных средств, который является предметом 
аренды). 

Если базовый актив предоставляется в дальнейшую аренду арендатором 
третьей стороне, и при этом первоначальный арендатор сохраняет за 
собой основную обязанность по первоначальному договору аренды, 
сделка является субарендой. Иными словами, первоначальный арендатор, 
как правило, продолжает учитывать первоначальный договор аренды 
(«главный договор аренды») в качестве арендатора и учитывает субаренду 
в качестве арендодателя («промежуточный арендодатель»).  

Когда главный договор аренды является краткосрочным, субаренда 
классифицируется в качестве операционной аренды. В противном случае 
субаренда классифицируется с использованием критериев классификации 
в п. 5 «Учет арендодателем» на основании актива в форме права 
пользования в главном договоре аренды (а не на основе базового актива в 
главном договоре аренды). 

Иллюстративный пример 25 – Классификация субаренды  

Организация F (первоначальный арендатор/промежуточный 
арендодатель) арендует здание сроком на пять лет.  
Срок экономического использования здания составляет 30 лет. 
Организация F предоставляет здание в субаренду сроком на четыре 
года. Субаренда классифицируется на основании актива в форме права 
пользования (а не на основании базового здания). Например, в рамках 
оценки критерия срока полезного использования срок субаренды в 
четыре года сравнивается с пятилетним активом в форме права 
пользования в главном договоре аренды, а не с 30-летним сроком 
экономического использования здания, что может обусловить 
классификацию субаренды в качестве финансовой аренды.  

Промежуточный арендодатель должен учитывать субаренду следующим 
образом: 

• Если субаренда классифицируется в качестве операционной аренды, 
первоначальный арендатор продолжает учитывать обязательство по 
аренде и актив в форме права пользования согласно главному 
договору аренды аналогично другим договорам аренды. См. п. 4 «Учет 
арендатором». Если общая оставшаяся балансовая стоимость актива в 
форме права пользования по главному договору аренды превышает 
ожидаемый доход от субаренды, это может свидетельствовать об 
обесценении актива в форме права пользования, связанного с главным 
договором аренды. Актив в форме права пользования оценивается на 
обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36. 

• Если субаренда классифицируется в качестве финансовой аренды, 
первоначальный арендатор прекращает признание актива в форме 
права пользования на дату начала субаренды и продолжает учитывать 
первоначальное обязательство по аренде в соответствии с моделью 
учета арендатором. См. п. 4 «Учет арендатором». Являясь 
субарендодателем, первоначальный арендатор признает чистую 
инвестицию в субаренду и оценивает ее на обесценение. См. п. 5.6.1 
«Обесценение чистой инвестиции в аренду». 
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В случае субаренды, если процентная ставка, заложенная в договоре 
субаренды, не может быть легко определена, промежуточный 
арендодатель может использовать ставку дисконтирования, используемую 
для главного договора аренды (скорректированную с учетом 
первоначальных прямых затрат, связанных с субарендой), для оценки 
чистой инвестиции в субаренду. 

Когда договоры заключаются одновременно или почти одновременно, 
промежуточный арендодатель обязан учитывать критерии объединения 
договоров (например, когда договоры согласовываются как пакет с 
одной коммерческой целью или когда сумма возмещения к уплате по 
одному договору зависит от цены или выполнения другого договора). Если 
договоры необходимо объединить, промежуточный арендодатель 
учитывает главный договор аренды и субаренду как одну объединенную 
сделку. См. п. 2.3 «Объединение договоров». 

Промежуточный арендодатель, который сдает в субаренду или 
предполагает сдавать в субаренду актив, не может учитывать главный 
договор аренды в качестве договора аренды актива с низкой стоимостью, 
даже если удовлетворяются критерии, о которых говорилось в п. 4.1.2 
«Аренда активов с низкой стоимостью». 

В МСФО (IFRS) 16 приводятся следующие два примера применения 
требований к промежуточному арендодателю, который заключает главный 
договор аренды и договор субаренды в отношении одного и того же 
базового актива.  

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 

Пример 20 – Субаренда, классифицируемая в качестве финансовой 
аренды 

Главный договор аренды – Промежуточный арендодатель заключает 
пятилетний договор аренды 5 000 м2 офисных площадей с 
Организацией А (главный арендодатель). 

Субаренда – На начало года 3 промежуточный арендодатель сдает в 
субаренду субарендатору 5 000 м2 офисных площадей на срок в 
три оставшиеся года главного договора аренды. 

Промежуточный арендодатель классифицирует субаренду на основании 
актива в форме права пользования из главного договора аренды. 
Промежуточный арендодатель классифицирует субаренду в качестве 
финансовой аренды, проанализировав требования в пунктах 61-66 
МСФО (IFRS) 16. 

Когда промежуточный арендодатель заключает договор субаренды, 
промежуточный арендодатель: 

(a) прекращает признание актива в форме права пользования, 
связанного с главным договором аренды, который он передает 
субарендатору, и признает чистую инвестицию в субаренду; 

(b) признает разницу между активом в форме права пользования и 
чистой инвестицией в субаренду в составе прибыли или убытка; и 

(c) сохраняет обязательство по аренде, связанное с главным договором 
аренды, в своем отчете о финансовом положении, которое 
представляет собой задолженность по арендным платежам перед 
главным арендодателем. 

В течение срока субаренды промежуточный арендодатель признает как 
финансовый доход по субаренде, так и процентный расход по главному 
договору аренды. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

Пример 21 – Субаренда, классифицируемая в качестве операционной 
аренды 

Главный договор аренды – Промежуточный арендодатель заключает 
пятилетний договор аренды 5 000 м2 офисных площадей с 
Организацией А (главный арендодатель). 

Субаренда – На начало даты главного договора аренды промежуточный 
арендодатель сдает в субаренду субарендатору 5 000 м2 офисных 
площадей на срок в два года. 

Промежуточный арендодатель классифицирует субаренду на основании 
актива в форме права пользования из главного договора аренды. 
Промежуточный арендодатель классифицирует субаренду в качестве 
операционной аренды, проанализировав требования в пунктах 61-66 
МСФО (IFRS) 16. 

Когда промежуточный арендодатель заключает договор субаренды, 
промежуточный арендодатель сохраняет обязательство по аренде и 
актив в форме права пользования, связанные с главным договором 
аренды, в своем отчете о финансовом положении. 

На протяжении срока субаренды промежуточный арендодатель: 

(a) признает амортизационные отчисления в отношении актива в форме 
права пользования и проценты по обязательству по аренде; и  

(b) признает доход от аренды по субаренде. 

6.3 Учет субарендатором 

Субарендатор учитывает свой договор аренды таким же образом, как и 
другие договоры аренды (т. е. в качестве нового договора аренды, в 
отношении которого применяются положения МСФО (IFRS) 16, 
касающиеся признания и оценки). См. п. 4 «Учет арендатором». 

6.4 Представление 

В соответствии с пунктом 32 МСФО (IAS) 1 организация не должна 
представлять на нетто-основе активы и обязательства или доходы и 
расходы, кроме случаев, когда это требуется или разрешается каким-либо 
МСФО. Таким образом, промежуточным арендодателям не разрешается 
осуществлять взаимозачет обязательств по аренде и активов по аренде, 
обусловленных главным договором аренды и субарендой соответственно, 
если такие обязательства и активы не удовлетворяют требованиям 
МСФО (IAS) 1 в отношении взаимозачета. Аналогичным образом 
промежуточным арендодателям не разрешается осуществлять взаимозачет 
расходов на амортизацию и процентных расходов с доходами по аренде, 
обусловленными главным договором аренды и договором субаренды того 
же базового актива соответственно, если не соблюдаются требования 
МСФО (IAS) 1 в отношении взаимозачета. Например, промежуточные 
арендодатели применяют положения МСФО (IFRS) 15, касающиеся 
определения того, являются ли они принципалами или агентами, 
определяя необходимость представления выручки от субаренды на 
валовой или нетто-основе (т. е. доходы, уменьшенные с учетом расходов 
по главному договору аренды). Мы полагаем, что промежуточные 
арендодатели обычно не будут удовлетворять критериям агента в 
МСФО (IFRS) 15, чтобы представлять доход по субаренде на нетто-основе 
и, следовательно, обычно будут представлять выручку по субаренде на 
валовой основе. См. нашу публикацию «Применение МСФО: Подробное 
рассмотрение нового стандарта по признанию выручки», в которой более 
подробно анализируются положения, касающиеся определения того, 
является ли организация принципалом или агентом в сделке. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
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6.5 Раскрытие информации 

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 организации, включая промежуточных 
арендодателей, должны раскрывать количественную и качественную 
информацию, которая предоставляет пользователям финансовой 
отчетности основу для оценки влияния договоров аренды на финансовое 
положение, финансовые результаты и денежные потоки арендодателя. См. 
п. 4.8 «Раскрытие информации» для арендаторов и п. 5.7 «Раскрытие 
информации» для арендодателей соответственно.  
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7. Операции продажи с обратной арендой 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Операции продажи с обратной арендой  

98 Если организация (продавец-арендатор) передает актив другой 
организации (покупатель-арендодатель) и арендует этот актив обратно у 
покупателя-арендодателя, как продавец-арендатор, так и покупатель-
арендодатель должны учитывать договор о передаче и аренду с 
применением пунктов 99-103. 

Операция продажи с обратной арендой предусматривает передачу актива 
организацией (продавец-арендатор) другой организации (покупатель-
арендодатель) и обратную аренду этого актива продавцом-арендатором. 
Поскольку МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы арендаторы признавали 
большинство договоров аренды в балансе, операции продажи с обратной 
арендой больше не являются источником забалансового финансирования 
для арендаторов. Как продавец-арендатор, так и покупатель-арендодатель 
должны применять МСФО (IFRS) 15 при определении необходимости учета 
операции продажи с обратной арендой в качестве продажи и покупки актива. 

7.1 Оценка того, является ли передача актива продажей 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Оценка того, является ли передача актива продажей 

99 Организация должна применять требования МСФО (IFRS) 15 для 
определения момента выполнения обязанности к исполнению при 
определении необходимости учета передачи актива в качестве продажи 
этого актива. 

Определяя необходимость учета передачи актива в качестве продажи или 
покупки, как продавец-арендатор, так и покупатель-арендодатель 
применяют требования МСФО (IFRS) 15, касающиеся определения 
момента, когда организация выполняет обязанность к исполнению путем 
передачи контроля над активом. Если контроль над базовым активом 
переходит к покупателю-арендодателю, операция учитывается как 
продажа или покупка актива и аренда. В противном случае как продавец-
арендатор, так и покупатель-арендодатель учитывают операцию в качестве 
операции финансирования. 

В МСФО (IFRS) 15 включен следующий текст, чтобы помочь организациям 
определить, был ли передан контроль над активом. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 

31 Организация должна признавать выручку, когда (или по мере того, 
как) организация выполняет обязанность к исполнению путем 
передачи обещанного товара или услуги (т. е. актива) покупателю. 
Актив передается, когда (или по мере того, как) покупатель получает 
контроль над таким активом.  

32 Для каждой обязанности к исполнению, идентифицированной в 
соответствии с пунктами 22-30, организация должна определить в 
момент заключения договора, выполняет ли она обязанность к 
исполнению в течение периода (в соответствии с пунктами 35-37) либо в 
определенный момент времени (в соответствии с пунктом 38). Если 
организация выполняет обязанность к исполнению не в течение 
периода, то следует считать, что обязанность к исполнению выполняется 
в определенный момент времени.   

Операции продажи с 
обратной арендой 
больше не являются 
источником 
забалансового 
финансирования для 
арендаторов. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

33 В момент их получения и использования товары и услуги являются 
активами, даже если они существуют только одно мгновение (как в 
случае со многими услугами). Контроль над активом относится к 
способности определять способ его использования и получать 
практически все оставшиеся выгоды от актива. Контроль включает в 
себя способность препятствовать определению способа использования и 
получению выгод от актива другими организациями. Выгодами от актива 
являются потенциальные денежные потоки (поступления или 
сокращение выбытия денежных средств), которые могут быть получены 
напрямую или косвенно многими способами, такими как: 

(a) использование актива для производства товаров или оказания услуг 
(включая общественные услуги); 

(b) использование актива для увеличения стоимости других активов; 

(c) использование актива для погашения обязательств или сокращения 
расходов; 

(d) продажа или обмен актива; 

(e) предоставление актива в качестве обеспечения по займу; и 

(f) удержание актива.  

34 Оценивая получение покупателем контроля над активом, организация 
должна принимать во внимание имеющиеся соглашения на обратную 
покупку актива (см. пункты B64-B76). 

38 Если обязанность к исполнению не выполняется в течение периода в 
соответствии с пунктами 35-37, организация выполняет обязанность к 
исполнению в определенный момент времени. Для определения момента 
времени, в который покупатель получает контроль над обещанным 
активом, а организация выполняет обязанность к исполнению, 
организация должна принимать во внимание требования к контролю в 
пунктах 31-34. Кроме того, организация должна учитывать индикаторы 
передачи контроля, которые, среди прочего, включают в себя 
перечисленные ниже:  

(a) У организации имеется существующее право на оплату актива – если 
покупатель в настоящее время обязан осуществить оплату актива, 
это может указывать на то, что покупатель получил возможность 
определять способ использования и получать практически все 
оставшиеся выгоды от актива, являющегося предметом обмена. 

(b) У покупателя имеется право собственности на актив – право 
собственности может указывать на то, какая сторона договора может 
определять способ использования и получать практически все 
оставшиеся выгоды от актива либо ограничивать доступ других 
организаций к таким выгодам. Таким образом, передача права 
собственности на актив может свидетельствовать о том, что 
покупатель получил контроль над активом. Если организация 
сохраняет право собственности исключительно для защиты от 
неуплаты со стороны покупателя, такие права организации не будут 
препятствовать получению покупателем контроля над активом. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 15 (продолжение) 

(c) Организация передала право физического владения активом – 
физическое владение активом со стороны покупателя может 
указывать на наличие у покупателя возможности определять способ 
использования и получать практически все оставшиеся выгоды от 
актива либо ограничивать доступ других организаций к таким 
выгодам. Однако физическое владение может иметь место и в 
отсутствие контроля над активом. Например, в некоторых договорах 
обратной покупки и в некоторых консигнационных соглашениях 
покупатель или консигнатор может физически владеть активом, 
который контролирует организация. И наоборот, в некоторых 
соглашениях о продаже с выставлением счета и отложенной 
поставкой организация может физически владеть активом, который 
контролирует покупатель. Пункты B64-B76, B77-B78 и B79-B82 
содержат руководство по учету договоров обратной покупки, 
консигнационных соглашений и соглашений о продаже с 
выставлением счета и отложенной поставкой соответственно. 

(d) Покупатель подвержен значительным рискам и выгодам, связанным 
с правом собственности на актив, – передача покупателю 
значительных рисков и выгод, связанных с правом собственности на 
актив, может указывать на то, что покупатель получил возможность 
определять способ использования и получать практически все 
оставшиеся выгоды от актива. Однако, оценивая риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на обещанный актив, 
организация должна исключить любые риски, обусловливающие 
отдельную обязанность к исполнению в дополнение к обязанности к 
исполнению по передаче актива. Например, организация могла 
передать контроль над активом покупателю, но еще не исполнить 
дополнительную обязанность к исполнению по обеспечению 
текущего обслуживания переданного актива.  

(e) Покупатель принял актив – принятие актива покупателем может 
указывать на то, что он получил возможность определять способ 
использования и получать практически все оставшиеся выгоды от 
актива. Для оценки влияния условия договора о принятии 
покупателем на определение момента передачи контроля над 
активом организация должна принимать во внимание руководство в 
пунктах B83-B86. 
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Ни один из указанных выше признаков в отдельности не определяет, 
получил ли покупатель-арендодатель контроль над базовым активом. Как 
продавец-арендатор, так и покупатель-арендодатель должны учитывать 
все уместные факты и обстоятельства, чтобы определить передачу 
контроля. Кроме того, не все показатели должны присутствовать для 
вывода о получении контроля покупателем-арендодателем. Скорее, 
индикаторы являются факторами, которые зачастую присутствуют, когда 
покупатель получил контроль над активом, а список составлен для того, 
чтобы помочь организациям применять принцип контроля. См. нашу 
публикацию «Применение МСФО: Подробное рассмотрение нового 
стандарта по признанию выручки», в которой подробно анализируется 
передача контроля над активом. 

В Основе для выводов (пункт BC262) Совет по МСФО отметил, что наличие 
обратной аренды само по себе не исключает продажу. Это обусловлено 
тем, что аренда отличается от продажи или покупки базового актива, 
поскольку аренда не передает контроль над базовым активом. Вместо 
этого она передает право контролировать использование базового актива 
на протяжении периода аренды. Однако если продавец-арендатор 
располагает существенным опционом на обратную покупку базового 
актива (т. е. правом на обратную покупку актива), продажа не произошла, 
поскольку покупатель-арендодатель не получил контроль над активом.  

Наша точка зрения 

• Требования нового стандарта значительно отличаются от 
существующей практики, применяемой продавцами-арендаторами. 
Согласно МСФО (IFRS) 16 продавцы-арендаторы должны применять 
требования МСФО (IFRS) 15 для определения того, произошла ли 
продажа. Кроме этого, даже если критерии продажи были 
соблюдены, операции продажи с обратной арендой, как правило, 
больше не будут обуславливать забалансовое финансирование.  

• В МСФО (IFRS) 16 не говорится, препятствуют ли опционы 
арендатора на продление (например, фиксированная цена, 
справедливая стоимость на дату исполнения), позволяющие 
продавцу-арендатору продлить аренду практически на весь 
оставшийся срок экономического использования базового актива, 
учету продажи. Мы полагаем, что арендатор, располагающий 
опционом на продление аренды практически на весь оставшийся срок 
экономического использования базового актива, с экономической 
точки зрения находится в аналогичном положении с арендатором, 
располагающим опционом на покупку базового актива. 
Соответственно, когда цена на продление не является справедливой 
стоимостью в момент исполнения опциона на продление, опцион на 
продление будет препятствовать учету продажи в соответствии с 
МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IFRS) 16. 

В отличие от других 
покупателей активов, 
покупатель в операции 
продажи с обратной 
арендой будет 
определять, купил ли он 
актив, применяя новый 
стандарт по выручке. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
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7.2 Операции, в которых передача актива является 
продажей 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Передача актива является продажей 

100 Если передача актива продавцом-арендатором удовлетворяет 
требованиям МСФО (IFRS) 15 для учета в качестве продажи актива:  

(a) продавец-арендатор должен оценивать актив в форме права 
пользования, который обусловлен обратной арендой, как часть 
предыдущей балансовой стоимости актива, которая связана с правом 
пользования, сохраняемым продавцом-арендатором. 
Соответственно, продавец-арендатор должен признавать лишь ту 
сумму прибыли или убытка, которая относится к правам, переданным 
покупателю-арендодателю;  

(b) покупатель-арендодатель должен учитывать покупку актива с 
применением соответствующих стандартов, а аренду с применением 
требований к учету арендодателем в настоящем стандарте. 

101 Если справедливая стоимость возмещения за продажу актива не 
равна справедливой стоимости актива либо если платежи за аренду не 
осуществляются по рыночным ставкам, организация должна выполнить 
следующие корректировки для оценки поступлений от продажи по 
справедливой стоимости: 

(a) суммы, недополученные по сравнению с рыночным уровнем, должны 
учитываться как предоплата арендных платежей; и 

(b) суммы, полученные сверх рыночного уровня, должны учитываться 
как дополнительное финансирование, предоставляемое 
покупателем-арендодателем продавцу-арендатору. 

102 Организация должна оценивать любую потенциальную 
корректировку, необходимую в соответствии с пунктом 101, на основе 
более легко определяемой из следующих величин: 

(a) разница между справедливой стоимостью возмещения за продажу и 
справедливой стоимостью актива; и 

(b) разница между приведенной стоимостью предусмотренных 
договором платежей по аренде и приведенной стоимостью платежей 
по аренде по рыночным ставкам. 

7.2.1 Учет продажи 

Если передача актива является продажей, продавец-арендатор: 

• прекратит признание базового актива; 

• признает прибыль или убыток (при наличии таковых), относящиеся к 
правам, переданным покупателю-арендодателю и скорректированным 
с учетом нерыночных условий.  

Покупатель-арендодатель учитывает покупку актива в соответствии с 
другими стандартами в зависимости от характера актива (например, 
МСФО (IAS) 16 для основных средств). 
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Организации, участвующие в операциях продажи с обратной арендой, 
должны будут определить прибыль или убыток, которые относятся к 
правам, переданным покупателю-арендодателю, в соответствии с  
пунктом 100(a) МСФО (IFRS) 16. В Иллюстративном пример 24 из  
МСФО (IFRS) 16 (воспроизведен ниже) описывается методология 
определения прибыли от продажи. В данном примере предполагается, что 
арендные платежи являются фиксированными. Эта методология, по-
видимому, предполагает, что изначально признанные прибыль или убыток 
могут быть пропорциональны фиксированным платежам. Однако в  
МСФО (IFRS) 16 отсутствуют дополнительные указания.  

В июне 2020 года Комитет по разъяснениям МСФО выпустил решение по 
программе работы, касающееся операций продажи с обратной арендой с 
переменными платежами. В запросе была описана операция продажи с 
обратной арендой, в рамках которой организация (продавец-арендатор) 
передает объект недвижимости другой организации (покупателю-
арендодателю) и берет актив обратно в аренду сроком на пять лет. 
Передача объекта недвижимости удовлетворяет требованиям 
МСФО (IFRS) 15 для учета в качестве продажи. Сумма, выплачиваемая 
покупателем-арендодателем продавцу-арендатору в обмен на этот объект 
недвижимости, равна его справедливой стоимости на дату совершения 
операции. Арендные платежи (по рыночным ставкам) включают 
переменные платежи (которые не зависят от индекса или ставки), 
рассчитываемые как процент от выручки, получаемой продавцом-
арендатором от использования объекта недвижимости в течение 
пятилетнего срока аренды. Продавец-арендатор определил, что 
переменные платежи не являются по существу фиксированными 
платежами, как описано в МСФО (IFRS) 16. Вопрос заключался в том, как в 
описанной ситуации продавец-арендатор должен оценивать актив в форме 
права пользования, возникающий в результате обратной аренды, и 
определять сумму прибыли или убытка, которые признаются на дату 
операции. 

Комитет отметил, что в отношении описанной в запросе операции будут 
применяться требования, изложенные в пункте 100 МСФО (IFRS) 16. 
В пункте 100 сказано следующее: «Если передача актива продавцом-
арендатором удовлетворяет требованиям МСФО (IFRS) 15 для учета в 
качестве продажи актива: (a) продавец-арендатор должен оценивать актив 
в форме права пользования, который обусловлен обратной арендой, как 
часть предыдущей балансовой стоимости актива, которая связана с правом 
пользования, сохраняемым продавцом-арендатором. Соответственно, 
продавец-арендатор должен признавать лишь ту сумму прибыли или 
убытка, которая относится к правам, переданным покупателю-
арендодателю». 

Следовательно, для оценки актива в форме права пользования, 
обусловленного обратной арендой, продавец-арендатор должен 
определить часть объекта недвижимости, переданную покупателю-
арендодателю, которая связана с правом пользования, сохраняемым 
продавцом-арендатором. Для этого продавец-арендатор на дату 
совершения операции сравнивает величину права пользования, которую 
он сохраняет в результате обратной аренды, и величину права, 
относящегося ко всему объекту недвижимости. МСФО (IFRS) 16 не 
устанавливает метода для определения такого соотношения. В рамках 
операции, описанной в запросе, продавец-арендатор мог бы определить 
соотношение путем сопоставления, например, следующего: (a) 
приведенной стоимости ожидаемых арендных платежей (включая 
переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или 
ставки); и (б) справедливой стоимости объекта недвижимости на дату 
совершения операции.  
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Прибыль или убыток, которые продавец-арендатор признает на дату 
операции, являются результатом оценки актива в форме права 
пользования, обусловленного обратной арендой. Поскольку право 
пользования, которое сохраняет за собой продавец-арендатор, не 
переоценивается в результате операции (оно оценивается как часть 
предыдущей балансовой стоимости объекта недвижимости), сумма 
признанной прибыли или убытка относится только к правам, переданным 
покупателю-арендодателю. Согласно пункту 53(i) МСФО (IFRS) 16 
продавец-арендатор должен раскрывать информацию о прибыли или 
убытке, обусловленными операциями продажи с обратной арендой. 

Продавец-арендатор также признает обязательство на дату совершения 
операции, даже если если все арендные платежи являются переменными и 
не зависят от индекса или ставки. Первоначальная оценка обязательства 
зависит от оценки актива в форме права пользования и величины прибыли 
или убытка, возникающих в результате операции продажи с обратной 
арендой, которые определяются с применением пункта 100(a) 
МСФО (IFRS) 16.  

Фрагмент из документа «IFRIC Update», июнь 2020 года 

Продавец-арендатор участвует в операции продажи с обратной арендой, 
в рамках которой он передает актив (объект основных средств (ОС)) 
Покупателю-арендодателю и берет этот объект обратно в аренду сроком 
на пять лет. Передача актива удовлетворяет требованиям 
МСФО (IFRS) 15 для учета в качестве продажи. 

Балансовая стоимость объекта ОС в финансовой отчетности Продавца-
арендатора на дату операции составляет 1 000 000 д. е., а сумма, 
уплаченная Покупателем-арендодателем за объект ОС, составляет 
1 800 000 д. е. (справедливая стоимость объекта ОС на эту дату). Все 
арендные платежи (по рыночным ставкам) являются переменными и 
рассчитываются как процент от выручки, получаемой Продавцом-
арендатором от использования объекта ОС в течение пятилетнего срока 
аренды. На дату операции приведенная стоимость ожидаемых платежей 
по аренде составляет 450 000 д. е. Первоначальные прямые затраты 
отсутствуют. 

Продавец-арендатор приходит к выводу, что для определения части 
объекта ОС, которая связана с сохраняемым им правом пользования, 
целесообразно использовать приведенную стоимость ожидаемых 
арендных платежей. Исходя из этого, часть объекта ОС, которая связана 
с сохраняемым правом пользования, составляет 25% и рассчитывается 
как 450 000 д. е. (приведенная стоимость ожидаемых арендных 
платежей) ÷ 1 800 000 д. е. (справедливая стоимость объекта ОС). 
Следовательно, часть объекта ОС, которая относится к правам, 
переданным Покупателю-арендодателю, составляет 75% и 
рассчитывается как (1 800 000 д. е. – 450 000 д. е.) ÷ 1 800 000 д. е. 

В соответствии с пунктом 100(а) Продавец-арендатор: 

(a) оценивает актив в форме права пользования в размере 250 000 д. е., 
рассчитанный как 1 000 000 д. е. (предыдущая балансовая стоимость 
объекта ОС) × 25% (часть объекта ОС, которая связана с сохраняемым 
правом пользования); 

(b) признает прибыль в размере 600 000 д. е. на дату операции, которая 
является прибылью, относящейся к правам, переданным  
Покупателю-арендодателю. Данная прибыль рассчитывается как  
800 000 д. е. (общая прибыль от продажи объекта ОС  
(1 800 000 д. е. – 1 000 000 д. е.)) × 75% (часть объекта ОС, которая 
относится к правам, переданным Покупателю-арендодателю). 
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Фрагмент из документа «IFRIC Update», июнь 2020 года 
(продолжение) 

При применении пункта 100(а) актив в форме права пользования не 
может быть равным нулю на дату операции, поскольку ноль не отражает 
часть предыдущей балансовой стоимости объекта ОС (1 000 000 д. е.), 
которая связана с правом пользования, сохраняемым Продавцом-
арендатором. 

На дату операции Продавец-арендатор учитывает операцию следующим 
образом: 

Дт Денежные средства 

Дт Актив в форме права пользования 

1 800 000 д. е. 

250 000 д. е.  

Кт Объект ОС 

Кт Обязательство 

Кт Прибыль от переданных прав  

1 000 000 д. е. 

450 000 д. е. 

600 000 д. е. 

Комитет пришел к заключению, что принципы и требования  
МСФО (IFRS) 16 являются достаточными для определения организацией на 
дату операции порядка учета операции продажи с обратной арендой, 
описанной в запросе, и поэтому решил не добавлять этот вопрос в 
программу работы по разработке стандартов. 

В своих обсуждениях Комитет подчеркнул, что МСФО (IFRS) 16 не 
содержит указаний относительно оценки обязательства, возникающего в 
результате такой операции продажи с обратной арендой. Для решения 
этого вопроса в ноябре 2020 года Совет по МСФО выпустил 
предварительный вариант поправок (ED) «Обязательства по аренде в 
рамках операции продажи с обратной арендой» (предлагаемая поправка к 
МСФО (IFRS) 16). Совет предлагает поправку к МСФО (IFRS) 16, 
разъясняющую метод, который может использовать продавец-арендатор 
при первоначальной оценке актива в форме права пользования и 
обязательства по аренде, возникающих в результате операции продажи с 
обратной арендой, а также то, как продавец-арендатор должен оценивать 
это обязательство впоследствии. 

Предполагается, что предложенная поправка уточнит требования, 
применяемые в отношении операций продажи с обратной арендой в  
МСФО (IFRS) 16. Поправка не меняет принципы и требования в отношении 
операций продажи с обратной арендой в МСФО (IFRS) 16 и не приводит к 
каким-либо изменениям в порядке учета аренды, не связанной с 
операциями продажи с обратной арендой. 

Первоначальная оценка 

В случае операций продажи с обратной арендой, в которых передача 
актива удовлетворяет требованиям МСФО (IFRS) 15 для учета в качестве 
продажи, пункт 100(a) МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы продавец-арендатор 
оценивал актив в форме права пользования, обусловленный обратной 
арендой, как часть предыдущей балансовой стоимости актива, которая 
связана с правом пользования, сохраняемым продавцом-арендатором.  

Предлагаемая поправка поясняет, что продавец-арендатор должен 
определять указанную выше часть путем сравнения приведенной 
стоимости ожидаемых арендных платежей со справедливой стоимостью 
проданного актива.  
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Ожидаемые арендные платежи (определяемые на основе рыночных 
ставок) включают следующие суммы, относящиеся к праву пользования 
активом в течение срока аренды:  

• фиксированные платежи (включая по существу фиксированные 
платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде; 

• переменные арендные платежи (независимо от того, зависят ли они от 
индекса или ставки). В этом состоит отличие от общей модели учета 
аренды согласно МСФО (IFRS) 16; 

• суммы, которые, как ожидается, будут уплачены продавцом-
арендатором по гарантиям ликвидационной стоимости; 

• выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает 
потенциальное исполнение продавцом-арендатором опциона на 
прекращение аренды. 

Приведенная стоимость ожидаемых арендных платежей будет 
определяться путем дисконтирования ожидаемых арендных платежей с 
использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если 
эта ставка может быть легко определена. Если такая ставка не может быть 
легко определена, арендатор должен использовать ставку привлечения 
дополнительных заемных средств.  

Предлагаемая поправка также разъясняет, что продавец-арендатор должен 
признавать обязательство по аренде, возникающее в результате обратной 
аренды. Продавец-арендатор должен первоначально оценивать 
обязательство по аренде по приведенной стоимости ожидаемых арендных 
платежей (как описано выше), которые еще не осуществлены на дату 
начала аренды, как определено выше. 

Последующая оценка 

Предлагаемая поправка разъясняет, что продавец-арендатор должен 
впоследствии оценивать актив в форме права пользования, обусловленный 
обратной арендой, в соответствии с существующими требованиями  
МСФО (IFRS) 16. При применении предлагаемой поправки продавец-
арендатор будет впоследствии оценивать обязательство по аренде, 
обусловленное обратной арендой, следующим образом:  

• увеличивая балансовую стоимость для отражения процентов по 
обязательству по аренде; 

• уменьшая балансовую стоимость для отражения ожидаемых арендных 
платежей за отчетный период, определенных на дату начала аренды 
(или пересмотренных ожидаемых арендных платежей за отчетный 
период, если применимо); 

• переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или 
модификации договоров аренды согласно определению в  
МСФО (IFRS) 16 либо для отражения пересмотренных по существу 
фиксированных арендных платежей, кроме изменения будущих 
арендных платежей в результате изменения индекса или ставки 
(включая изменение для отражения изменений рыночных арендных 
ставок после пересмотра рыночной арендной платы). В случае 
модификации договора аренды или изменения срока аренды 
пересмотренные арендные платежи представляют собой 
пересмотренные ожидаемые арендные платежи на дату переоценки. 
За исключением случаев изменения срока аренды или модификации 
договора аренды, продавец-арендатор не будет переоценивать 
обязательство по аренде для отражения изменения будущих 
переменных арендных платежей; 
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• признавая любое превышение фактически уплаченных арендных 
платежей (за исключением использования ставок выше рыночных)  
над ожидаемыми арендными платежами за отчетный период в составе 
прибыли или убытка. В случае если фактически уплаченные за период 
переменные арендные платежи ниже ожидаемых, продавец-арендатор 
также корректирует балансовую стоимость обязательства по аренде и 
отражает соответствующую корректировку в составе прибыли или 
убытка. 

Предварительный вариант поправки доступен для коментариев до 29 марта 
2021 года. С более подробной информацией о предлагаемых изменениях 
можно ознакомиться в нашей публикации «Новое в МСФО (декабрь 2020 
года): Совет по МСФО выпускает предварительный вариант поправок, 
касающихся оценки обязательства по аренде, обусловленного операцией 
продажи с обратной арендой»4.  

Наша точка зрения 
Хотя в МСФО (IFRS) 16 не говорится об этом напрямую, мы полагаем, 
что если ожидается, что операция продажи с обратной арендой 
обусловит убыток для продавца-арендатора, такой убыток не будет 
относится на будущие периоды. Кроме того, может потребоваться 
анализ того, не был ли базовый актив обесценен до совершения 
продажи с обратной арендой, а сама ожидаемая продажа могла бы 
обусловить классификацию актива как предназначенного для продажи 
согласно МСФО (IFRS) 5, в результате чего он мог быть подвержен 
обесценению до ее совершения. 

7.2.2 Учет обратной аренды 

Если происходит продажа, как продавец-арендатор, так и покупатель-
арендодатель учитывают обратную аренду так же, как они учитывают 
другие договоры аренды (см. п. 4 «Учет арендатором» и п. 5 «Учет 
арендодателем» соответственно), осуществляя корректировки с учетом 
нерыночных условий. В частности, продавец-арендатор признает 
обязательство по аренде и актив в форме права пользования. 

7.2.3 Корректировка с учетом нерыночных условий 

Операция продажи и последующая аренда, как правило, взаимозависимы и 
согласуются как единый пакет. Соответственно, отдельные операции могут 
быть структурированы с согласованной ценой продажи, которая выше или 
ниже справедливой стоимости актива, и с арендными платежами и 
последующей арендой со ставками выше или ниже рыночных ставок. Эти 
нерыночные условия могут исказить прибыль или убыток от продажи и 
признание расхода по аренде и дохода по аренде для договора аренды. 
Чтобы прибыль или убыток от продажи, а также связанные с арендой 
активы и обязательства по таким операциям не занижались и не 
завышались, МСФО (IFRS) 16 требует осуществления корректировок с 
учетом нерыночных условий операций продажи с обратной арендой на 
основе, более легко определяемой из следующих величин: разницы между 
справедливой стоимостью возмещения за продажу и справедливой 
стоимостью актива и разницы между приведенной стоимостью 
предусмотренных договором платежей за аренду и приведенной 
стоимостью платежей за аренду по рыночным ставкам. 

  

 
4 Доступна на сайте https://www.ey.com/ifrs (на английском языке). 

https://www.ey.com/ifrs
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Когда цена продажи меньше справедливой стоимости базового актива или 
приведенная стоимость арендных платежей меньше приведенной 
стоимости рыночных арендных платежей (в зависимости от того, какую из 
величин легче определить), продавец-арендатор признает разницу в 
качестве увеличения цены продажи, а первоначальную оценку актива в 
форме права пользования в качестве предоплаты по аренде. Когда цена 
продажи превышает справедливую стоимость базового актива или 
приведенная стоимость арендных платежей превышает приведенную 
стоимость рыночных арендных платежей (в зависимости от того, какую из 
величин легче определить), продавец-арендатор признает разницу в 
качестве уменьшения цены продажи, а также дополнительное 
финансирование, полученное от покупателя-арендодателя. 

Покупатели-арендодатели также должны корректировать цену покупки 
базового актива с учетом нерыночных условий. Такие корректировки 
признаются в качестве предоплат по аренде, осуществленных продавцом-
арендатором, или в качестве дополнительного финансирования, 
предоставленного продавцу-арендатору. 

7.2.4 Пример 

В МСФО (IFRS) 16 приводится следующий пример учета операции продажи 
с обратной арендой. 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 

Пример 24 – Операция продажи с обратной арендой 

Организация (Продавец-арендатор) продает здание другой организации 
(Покупатель-арендодатель) за денежные средства в размере  
2 000 000 д. е. Непосредственно перед операцией здание отражается 
по первоначальной стоимости в размере 1 000 000 д. е. Одновременно 
с этим Продавец-арендатор заключает договор с Покупателем-
арендодателем в отношении права пользования зданием в течение  
18 лет, при этом ежегодные выплаты, уплачиваемые в конце каждого 
года, составляют 120 000 д. е. Условия операции таковы, что передача 
здания Продавцом-арендатором удовлетворяет требованиям, которые 
применяются для определения момента выполнения обязанности к 
исполнению, в МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями».  

Соответственно, Продавец-арендатор и Покупатель-арендодатель 
учитывают операцию в качестве продажи с обратной арендой. В данном 
примере не учитываются первоначальные прямые затраты. 

Справедливая стоимость здания на дату продажи составляет  
1 800 000 д. е. Поскольку возмещение за продажу здания не 
соответствует справедливой стоимости, Продавец-арендатор и 
Покупатель-арендодатель осуществляют корректировки, чтобы оценить 
поступления от продажи по справедливой стоимости. Сумма избыточной 
цены продажи в размере 200 000 д. е. (2 000 000 д. е. – 1 800 000 д. е.) 
признается в качестве дополнительного финансирования, 
предоставленного Покупателем-арендодателем Продавцу-арендатору.  

Процентная ставка, заложенная в договоре аренды, составляет 4,5% в 
год и легко определяется Продавцом-арендатором. Приведенная 
стоимость ежегодных выплат (18 выплат в размере 120 000 д. е., 
дисконтированных по ставке 4,5% в год) составляет 1 459 200 д. е., из 
которых 200 000 д. е. относятся к дополнительному финансированию, а 
1 259 200 д. е. относятся к аренде и соответствуют 18 ежегодным 
выплатам в размере 16 447 д. е. и 103 553 д. е. соответственно. 
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16, Иллюстративные примеры 
(продолжение) 

Покупатель-арендодатель классифицирует аренду здания в качестве 
операционной аренды. 

Продавец-арендатор 

На дату начала аренды Продавец-арендатор оценивает актив в форме 
права пользования, обусловленный обратной арендой здания, по части 
предыдущей балансовой стоимости здания, которая относится к праву 
пользования, сохраненному Продавцом-арендатором, что составляет 
699 555 д. е. Эта сумма рассчитывается следующим образом: 
1 000 000 д. е. (балансовая стоимость здания) ÷ 1 800 000 д. е. 
(справедливая стоимость здания) x 1 259 200 д. е. (дисконтированные 
арендные платежи для 18-летнего актива в форме права пользования).  

Продавец-арендатор признает только сумму прибыли, которая связана с 
правами, переданными Покупателю-арендодателю, в размере  
240 355 д. е., которая рассчитывается, как описано далее. Прибыль от 
продажи здания составляет 800 000 д. е. (1 800 000 д. е. –  
1 000 000 д. е.), из которых: 

(a) 559 645 д. е. (800 000 д. е. ÷ 1 800 000 д. е. x 1 259 200 д. е.) 
относятся к праву пользования зданием, сохраненному Продавцом-
арендатором; а 

(b) 240 355 д. е. (800 000 д. е. ÷ 1 800 000 д. е. x (1 800 000 д. е. –  
1 259 200 д. е.)) относятся к правам, переданным Покупателю-
арендодателю. 

На дату начала аренды Продавец-арендатор учитывает операцию 
следующим образом: 

Денежные средства 2 000 000 д. е.  

Актив в форме права пользования 699 555 д. е.  

Здание  1 000 000 д. е. 

Финансовое обязательство  1 459 200 д. е. 

Прибыль от переданных прав  240 355 д. е. 

Покупатель-арендодатель 

На дату начала аренды Покупатель-арендодатель учитывает операцию 
следующим образом: 

Здание 1 800 000 д. е.  

Финансовый актив 

200 000 д. е.  

(18 выплат  
в размере  

16 447 д. е., 
дисконтирован-

ные по ставке 
4,5% в год) 

Денежные средства  2 000 000 д. е. 

После даты начала аренды Покупатель-арендодатель учитывает аренду, 
отражая 103 553 д. е. из ежегодных платежей в сумме 120 000 д. е. 
в качестве арендных платежей. Оставшиеся 16 447 д. е. из ежегодных 
платедей, полученных от Продавца-арендатора, учитываются в качестве 
(a) платежей, полученных в счет погашения финансового актива в 
размере 200 000 д. е., и (b) процентной выручки. 
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7.3 Операции, в которых передача актива не является 
продажей 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Передача актива не является продажей 

103 Если передача актива продавцом-арендатором не удовлетворяет 
требованиям МСФО (IFRS) 15 для учета в качестве продажи актива: 

(a) продавец-арендатор должен продолжить признание переданного 
актива и должен признать финансовое обязательство в размере 
поступлений от передачи. Он должен признавать финансовое 
обязательство с применением МСФО (IFRS) 9;  

(b) покупатель-арендодатель не должен признавать переданный актив и 
должен признавать финансовый актив в размере поступлений от 
передачи. Он должен учитывать финансовый актив с применением 
МСФО (IFRS) 9. 

Если передача актива не является продажей, продавец-арендатор 
учитывает операцию как операцию финансирования. Продавец-арендатор 
оставляет переданный актив, являющийся предметом операции продажи с 
обратной арендой, в балансе и учитывает полученные суммы в качестве 
финансового обязательства в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Продавец-
арендатор уменьшает финансовое обязательство с учетом 
осуществленных платежей за вычетом той части, которая считается 
процентным расходом. 

Если передача актива не является продажей, покупатель-арендодатель не 
признает переданный актив и учитывает уплаченные суммы в качестве 
дебиторской задолженности в соответствии с МСФО (IFRS) 9.  

7.4 Раскрытие информации 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

B52 Дополнительная информация, связанная с операциями продажи с 
обратной арендой, которая в зависимости от обстоятельств может 
потребоваться для достижения цели раскрытия информации в пункте 51, 
может включать в себя информацию, которая помогает пользователям 
финансовой отчетности проанализировать, например, следующее: 

(a) причины осуществления арендатором операций продажи с обратной 
арендой и преобладания таких операций; 

(b) основные условия отдельных операций продажи с обратной арендой; 

(c) платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде; и 

(d) влияние операций продажи с обратной арендой на денежные потоки 
в отчетном периоде. 

От продавца-арендатора может потребоваться раскрытие дополнительной 
качественной и количественной информации о его арендной деятельности, 
которая необходима для достижения цели раскрытия информации в 
МСФО (IFRS) 16. См. п. 4.8 «Раскрытие информации», в котором 
рассматриваются требования к раскрытию информации для арендатора.  

Продавец-арендатор также должен раскрывать прибыли и убытки, 
обусловленные операциями продажи с обратной арендой, отдельно от 
прибылей и убытков от выбытия прочих активов в соответствии с 
пунктом 53(i) МСФО (IFRS) 16.  
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8. Объединения бизнесов 

8.1 Объект приобретения при объединении бизнесов 
является арендатором 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 3 

Договоры аренды, в которых объект приобретения является 
арендатором 

28A Приобретатель должен признавать активы в форме права 
пользования и обязательства по аренде в случае договоров аренды, 
идентифицированных в соответствии с МСФО (IFRS) 16, в которых 
объект приобретения является арендатором. Приобретатель не должен 
признавать активы в форме права пользования и обязательства по 
аренде в следующих случаях:  

(a) договоры аренды, срок аренды в которых (как этот термин определен 
в МСФО (IFRS) 16) истекает в течение 12 месяцев с даты 
приобретения; либо  

(b) договоры аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость 
(как описано в пунктах B3-B8 МСФО (IFRS) 16).  

28B Приобретатель должен оценивать обязательство по аренде по 
приведенной стоимости оставшихся арендных платежей (как этот термин 
определен в МСФО (IFRS) 16), как если бы приобретенный договор 
аренды являлся новым договором аренды на дату приобретения. 
Приобретатель должен оценивать актив в форме права пользования в той 
же сумме, что и обязательство по аренде, скорректированной для 
отражения благоприятных или неблагоприятных условий аренды по 
сравнению с рыночными условиями. 

8.1.1 Первоначальная оценка договора аренды 

Сопутствующие поправки к МСФО (IFRS) 3 содержат требования к 
первоначальной оценке договоров аренды, которые приобретаются при 
объединении бизнесов.  

Приобретатель оценивает приобретенное обязательство по аренде, как 
если бы договор аренды являлся новым договором аренды на дату 
приобретения. Иными словами, приобретатель применяет положения 
МСФО (IFRS) 16 в отношении первоначальной оценки, используя 
приведенную стоимость оставшихся арендных платежей на дату 
приобретения. Приобретатель придерживается требований в отношении 
определения срока аренды, арендных платежей и ставки дисконтирования, 
которые рассматриваются в п. 3 «Ключевые понятия». Ставка 
дисконтирования определяется с точки зрения объекта приобретения, 
поскольку объект приобретения является клиентом по договору аренды. 
Однако при определении ставки привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором следует учитывать то, что объект приобретения 
теперь является частью новой группы. Более подробно данный вопрос 
рассматривается в п. 3.6.1 выше. 

Актив в форме права пользования оценивается в сумме, равной 
признанному обязательству, скорректированной для отражения 
благоприятных или неблагоприятных условий аренды по сравнению с 
рыночными условиями. Поскольку нерыночный характер аренды отражен 
в активе в форме права пользования, приобретатель не признает отдельно 
нематериальный актив или обязательство в отношении благоприятных или 
неблагоприятных условий аренды по сравнению с рыночными условиями.   



148 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Приобретатель не должен признавать активы в форме права пользования и 
обязательства по аренде для договоров аренды, срок аренды в которых 
истекает в течение 12 месяцев с даты приобретения, и договоров аренды 
активов с низкой стоимостью. Совет по МСФО рассмотрел вопрос о 
необходимости требовать от приобретателя признания активов и 
обязательств, связанных с нерыночными условиями, для краткосрочных 
договоров аренды и договоров аренды активов с низкой стоимостью. 
Однако в Основе для выводов (BC 298) Совет по МСФО отметил, что 
влияние нерыночных условий лишь в редких случаях будет существенным 
для краткосрочных договоров аренды и договоров аренды активов с низкой 
стоимостью, и решил не вводить это требование.  

8.1.2 Последующая оценка договора аренды 

Требования в отношении последующей оценки приобретенного 
обязательства по аренде и актива в форме права пользования совпадают с 
требованиями для других действующих соглашений об аренде. 

8.2 Объект приобретения, который при объединении 
бизнесов является арендодателем 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 3 

17 Настоящий МСФО предусматривает исключение из принципа, 
изложенного в пункте 15: 

(a) классификация арендного договора, в котором объект приобретения 
является арендодателем, либо как операционной аренды, либо как 
финансовой аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  

(b) [удален]. 

Приобретатель должен классифицировать такие договоры, исходя из 
договорных условий и других факторов, существующих на дату начала 
действия договора (или, если условия договора были модифицированы 
таким образом, что это привело бы к изменению классификации, — на 
момент модификации, который мог бы быть датой приобретения). 

B42 При оценке справедливой стоимости на дату приобретения актива, 
такого как здание или патент, который находится в операционной 
аренде, по которой объект приобретения является арендодателем, 
приобретатель должен принять во внимание условия арендного 
договора. Приобретатель не признает отдельный актив или 
обязательство, если условия операционной аренды являются 
благоприятными или неблагоприятными по сравнению с рыночными 
условиями. 

МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы приобретатель классифицировал 
приобретенные договоры аренды арендодателя в качестве финансовой 
или операционной аренды с использованием предусмотренных договором 
условий на дату начала арендных отношений или, если условия договора 
были модифицированы таким образом, что это изменило бы его 
классификацию, на дату такой модификации. Соответственно, 
классификация не меняется в результате объединения бизнесов, если 
договор аренды не модифицируется. См. п. 5.5 «Модификации договора 
аренды». 
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9. Дата вступления в силу и переходные 
положения 

9.1 Дата вступления в силу 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Дата вступления в силу 

C1 Организация должна применять настоящий стандарт в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой 
даты. Допускается досрочное применение для организаций, которые 
применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на 
дату первоначального применения настоящего стандарта или до нее. 
Если организация применяет настоящий стандарт в отношении более 
раннего периода, она должна раскрыть этот факт. 

МСФО (IFRS) 16 вступил в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускалось 
досрочное применение при условии, что МСФО (IFRS) 15 уже применялся 
или будет применяться с той же даты, что и МСФО (IFRS) 16. Организация, 
принявшая решение о досрочном применении МСФО (IFRS) 16, должна 
была раскрыть этот факт. 

Наша точка зрения 

МСФО (IFRS) 15 применяется в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Поскольку 
Совет по МСФО привел некоторые понятия в МСФО (IFRS) 16 в 
соответствие с понятиями в МСФО (IFRS) 15 (например, определение 
того, является ли передача актива продажей в рамках операции 
продажи с обратной арендой), некоторые организации, особенно те, 
которые в основном являются арендодателями, могут рассмотреть 
возможность применения МСФО (IFRS) 16 на год раньше, чтобы у двух 
стандартов была одинаковая дата применения. 

9.2 Переходные положения 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Переходные положения 

C2 Для целей требований пунктов C1-C19 датой первоначального 
применения является начало годового отчетного периода, в котором 
организация впервые применяет настоящий стандарт. 

Переходные положения МСФО (IFRS) 16 применяются на начало годового 
отчетного периода, в котором организация впервые применяет стандарт 
(т. е. дату первоначального применения). Например, если отчетной датой 
организации является 31 декабря 2019 года, она применяет переходные 
положения на 1 января 2019 года. 

  

МСФО (IFRS) 16 
вступил в силу 
в отношении годовых 
периодов, 
начинающихся 
1 января 2019 года 
или после этой даты. 
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9.2.1 Определение аренды 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Определение аренды 

C3 В качестве упрощения практического характера организация не 
обязана повторно анализировать, является ли договор в целом или его 
отдельные компоненты договором аренды на дату первоначального 
применения. Вместо этого организации разрешается: 

(a) применять настоящий стандарт в отношении договоров, которые 
ранее были идентифицированы как договоры аренды с применением 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» и Разъяснения  
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков 
аренды». Организация должна применять переходные требования 
пунктов C5-C18 в отношении таких договоров аренды. 

(b) не применять настоящий стандарт в отношении договоров, которые 
ранее не были идентифицированы как содержащие признаки аренды 
с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. 

C4 Если организация выбирает упрощение практического характера в 
пункте C3, она должна раскрыть этот факт и применить упрощение 
практического характера в отношении всех своих договоров. В 
результате организация должна применять требования пунктов 9-11 
исключительно в отношении договоров, заключенных (или измененных) 
на дату первоначального применения или после такой даты. 

Арендаторам и арендодателям разрешается не анализировать повторно 
наличие в действующих договорах признаков аренды согласно 
МСФО (IFRS) 16. Если организация решает использовать такое упрощение 
практического характера, договоры, не содержащие признаков аренды в 
соответствии с МСФО (IAS) 17 или Разъяснением КРМФО (IFRIC) 4 (например, 
соглашения о предоставлении услуг), также не анализируются повторно.  

Совет по МСФО предусмотрел подобное упрощение практического 
характера, поскольку полагал, что требование о повторном анализе 
действующих договоров посредством применения руководства по 
определению аренды в МСФО (IFRS) 16 не оправдает затрат.  

Если организация решает применить упрощение практического характера, 
его необходимо применять в отношении всех договоров, действующих на 
дату первоначального применения (т. е. организации не разрешается 
применять эту возможность в отношении отдельных договоров аренды), 
и раскрыть этот факт.  

Наша точка зрения 
Поскольку методы учета операционной аренды согласно МСФО (IAS) 17 
аналогичны методам учета договоров о предоставлении услуг, 
организации могли не всегда обращать внимание на определение того, 
является ли соглашение договором аренды или договором о 
предоставлении услуг. Некоторым организациям, возможно, придется 
пересмотреть оценки, сделанные в соответствии с МСФО (IAS) 17 и 
Разъяснением КРМФО (IFRIC) 4, поскольку согласно МСФО (IFRS) 16 
большинство договоров аренды признаются в балансах арендаторов, а 
последствия учета соглашения в качестве услуги, а не в качестве 
соглашения с признаками аренды, могут быть существенными. 

Мы полагаем, что упрощение практического характера в 
МСФО (IFRS) 16, которое позволяет организации не анализировать 
повторно наличие в договоре признаков аренды, применяется 
исключительно в отношении соглашений, которые соответствующим 
образом анализировались в соответствии с МСФО (IAS) 17 и 
Разъяснением КРМФО (IFRIC) 4. 
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9.3 Переход для арендаторов 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Арендаторы 

C5 Арендатор должен применять настоящий стандарт в отношении своих 
договоров аренды: 

(a) либо ретроспективно в отношении каждого предыдущего отчетного 
периода, представленного с применением МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»; 

(b) либо ретроспективно с суммарным эффектом первоначального 
применения стандарта, признанным на дату первоначального 
применения в соответствии с пунктами C7-C13. 

C6 Арендатор должен применять способ, описанный в пункте С5, 
последовательно в отношении всех своих договоров аренды, по которым 
он является арендатором.  

C7 Если арендатор принимает решение о применении настоящего 
стандарта в соответствии с пунктом C5(b), арендатор не должен 
пересчитывать сравнительную информацию. Вместо этого арендатор 
должен признать суммарный эффект первоначального применения 
настоящего стандарта в качестве корректировки вступительной 
нераспределенной прибыли (или другого компонента собственного 
капитала) на дату первоначального применения. 

Арендатор должен применять МСФО (IFRS) 16 в отношении своих 
договоров аренды:  

• либо ретроспективно в отношении каждого предыдущего отчетного 
периода, представленного с применением МСФО (IAS) 8 (полное 
ретроспективное применение);  

• либо ретроспективно с признанием суммарного эффекта 
первоначального применения МСФО (IFRS) 16 в качестве 
корректировки вступительной нераспределенной прибыли (или другого 
компонента собственного капитала, в зависимости от обстоятельств) на 
дату первоначального применения (модифиированное 
ретроспективное применение).  

Арендатор должен применять выбранный подход последовательно в 
отношении всех своих договоров аренды, по которым он является 
арендатором. 
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9.3.1 Полное ретроспективное применение 

Фрагмент из МСФО (IAS) 8 

Ретроспективное применение 

22 За исключением случаев, описанных в пункте 23, при 
ретроспективном применении изменения в учетной политике в 
соответствии с пунктами 19(a) или (b) организация должна 
скорректировать остаток на начало периода каждого затронутого данным 
изменением компонента собственного капитала для самого раннего из 
представленных предыдущих периодов, а также других сравнительных 
данных, раскрытых за каждый из представленных предыдущих периодов, 
как если бы новая учетная политика применялась всегда. 

Ограничения на ретроспективное применение 

23 В том случае, когда ретроспективное применение требуется  
пунктами 19(a) или (b), изменение в учетной политике должно 
применяться ретроспективно, за исключением случаев, когда практически 
неосуществимо определить влияние данного изменения применительно к 
определенному периоду либо кумулятивное влияние данного изменения. 

24 В том случае, когда практически неосуществимо определить влияние 
изменения в учетной политике применительно к определенному периоду 
на сравнительную информацию за один или более из представленных 
предыдущих периодов, организация должна применять новую учетную 
политику к балансовой стоимости активов и обязательств по состоянию на 
начало самого раннего периода, для которого ретроспективное 
применение практически осуществимо и который может являться 
текущим периодом, и сделать соответствующую корректировку остатка на 
начало периода каждого затронутого изменением компонента 
собственного капитала для данного периода. 

25 В том случае, когда практически неосуществимо определить на начало 
текущего периода кумулятивное влияние от применения новой учетной 
политики ко всем предыдущим периодам, организация должна 
скорректировать сравнительную информацию для того, чтобы применить 
новую учетную политику перспективно с самой ранней даты, с которой 
применение практически осуществимо. 

26 В том случае, когда организация применяет новую учетную политику 
ретроспективно, она применяет данную учетную политику к 
сравнительной информации за предыдущие периоды на столько периодов 
назад, на сколько это практически осуществимо. Ретроспективное 
применение по отношению к предыдущему периоду считается 
практически неосуществимым, если определение кумулятивного влияния 
на суммы в отчете о финансовом положении как на начало, так и на конец 
периода не является практически осуществимым. Сумма 
соответствующей корректировки, относящейся к периодам, 
предшествующим представленным в финансовой отчетности, относится 
на остаток на начало периода каждого затронутого изменением 
компонента собственного капитала самого раннего из представленных 
предыдущих периодов. Обычно корректируется нераспределенная 
прибыль. Однако корректировка может относиться и на иной компонент 
собственного капитала (например, для соответствия какому-либо МСФО). 
Любая другая информация о предыдущих периодах, такая как 
обобщенные финансовые данные за прошлые периоды, также 
корректируется на столько периодов назад, на сколько это практически 
осуществимо. 
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Фрагмент из МСФО (IAS) 8 (продолжение) 

27 В том случае, когда ретроспективное применение организацией 
новой учетной политики практически неосуществимо в связи с тем, что 
она не может определить кумулятивное влияние применения данной 
политики на все предыдущие периоды, организация, в соответствии с 
пунктом 25, применяет новую учетную политику перспективно с начала 
самого раннего периода, для которого применение практически 
осуществимо. Таким образом, организация не учитывает возникшую до 
этой даты часть кумулятивной корректировки активов, обязательств и 
собственного капитала. Изменение учетной политики разрешено, даже 
если перспективное применение данной политики для любого из 
предыдущих периодов практически неосуществимо. Пункты 50-53 
содержат руководство относительно того, когда применение новой 
учетной политики к одному или более предыдущим периодам является 
практически неосуществимым. 

Организация, которая выбирает полное ретроспективное применение, 
будет применять положения МСФО (IFRS) 16 в отношении каждого 
периода, представленного в финансовой отчетности, в соответствии с 
МСФО (IAS) 8. 

Фрагмент из МСФО (IAS) 1 

Изменение учетной политики, ретроспективное исправление или 
реклассификация 

40A Организация должна представлять третий отчет о финансовом 
положении по состоянию на начало предшествующего периода в 
дополнение к требуемому минимуму сравнительной финансовой 
отчетности согласно пункту 38A, если: 

(a) она ретроспективно применяет какое-либо положение учетной 
политики, производит ретроспективное исправление статей в своей 
финансовой отчетности либо реклассифицирует статьи в своей 
финансовой отчетности; и 

(b) указанное ретроспективное применение, ретроспективное 
исправление или реклассификация оказывают существенное 
влияние на информацию в отчете о финансовом положении на 
начало предшествующего периода. 

В случае полного ретроспективного применения организация применяет 
МСФО (IFRS) 16, как если бы он применялся с даты начала всех договоров 
аренды, представленных в финансовой отчетности. Если стандарт 
применяется на 1 января 2019 года, это означает, что в финансовой 
отчетности на 31 декабря 2019 года данные за сравнительный период до 
31 декабря 2018 года (при условии, что это единственный представленный 
сравнительный период) должны быть пересчитаны. Пересчитанный 
вступительный баланс на 1 января 2018 года также необходимо раскрыть 
в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1. 
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9.3.2 Модифицированное ретроспективное применение арендатором 

9.3.2.1 Аренда, ранее классифицированная как операционная аренда 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Аренда, ранее классифицированная как операционная аренда 

C8 Если арендатор принимает решение о применении настоящего 
стандарта в соответствии с пунктом C5(b), арендатор должен:  

(a) признать обязательство по аренде на дату первоначального 
применения для аренды, ранее классифицированной как 
операционная аренда с применением МСФО (IAS) 17. Арендатор 
должен оценивать такое обязательство по аренде по приведенной 
стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированной с 
использованием ставки привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором на дату первоначального применения;  

(b) признать актив в форме права пользования на дату первоначального 
применения для аренды, ранее классифицированной как 
операционная аренда с применением МСФО (IAS) 17. Для каждого 
договора аренды арендатор должен принять решение об оценке 
актива в форме права пользования:  

(i) либо по его балансовой стоимости, как если бы стандарт 
применялся с даты начала аренды, но дисконтированной с 
использованием ставки привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором на дату первоначального применения;  

(ii) либо по величине, равной обязательству по аренде, с 
корректировкой на величину заранее осуществленных или 
начисленных арендных платежей в связи с такой арендой, 
которая признана в отчете о финансовом положении 
непосредственно до даты первоначального применения;  

(c) применить МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в отношении 
актива в форме права пользования на дату первоначального 
применения, за исключением случаев, когда арендатор применяет 
упрощение практического характера в пункте C10(b). 

C9 Несмотря на требования пункта C8, для аренды, ранее 
классифицированной как операционная аренда с применением 
МСФО (IAS) 17, арендатор:  

(a) не обязан при переходе осуществлять какие-либо корректировки в 
отношении аренды, базовые активы которой имеют низкую 
стоимость (как описано в пунктах B3-B8) и которая будет 
учитываться с применением пункта 6. Арендатор должен учитывать 
такую аренду с применением настоящего стандарта с даты 
первоначального применения;  

(b) не обязан при переходе осуществлять какие-либо корректировки в 
отношении аренды, которая ранее учитывалась как инвестиционная 
недвижимость с использованием модели оценки по справедливой 
стоимости в МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». 
Арендатор должен учитывать актив в форме права пользования и 
обязательство по аренде, обусловленные такой арендой, с 
применением МСФО (IAS) 40 и настоящего стандарта с даты 
первоначального применения;  
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Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 (продолжение) 

(c) должен оценивать актив в форме права пользования по 
справедливой стоимости на дату первоначального применения для 
аренды, которая ранее учитывалась как операционная аренда с 
применением МСФО (IAS) 17 и которая будет учитываться как 
инвестиционная недвижимость с использованием модели учета по 
справедливой стоимости в МСФО (IAS) 40 с даты первоначального 
применения. Арендатор должен учитывать актив в форме права 
пользования и обязательство по аренде, обусловленные такой 
арендой, с применением МСФО (IAS) 40 и настоящего стандарта с 
даты первоначального применения. 

В случае модифицированного ретроспективного применения арендатор не 
пересчитывает сравнительную информацию. Вместо этого арендатор 
признает суммарный эффект первоначального применения 
МСФО (IFRS) 16 в качестве корректировки вступительной 
нераспределенной прибыли (или другого компонента собственного 
капитала, в зависимости от ситуации) на дату первоначального 
применения. См. п. 9.2 «Переходные положения». В случае аренды, ранее 
классифицированной как операционная аренда в соответствии с 
МСФО (IAS) 17, арендатор признает обязательство по аренде, 
оцениваемое по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей, 
дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных 
заемных средств арендатором на дату первоначального применения. 
Арендатор оценивает актив в форме права пользования для каждого 
договора аренды:  

• либо по его балансовой стоимости, как если бы МСФО (IFRS) 16 
применялся с даты начала аренды, но дисконтированной с 
использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором на дату первоначального применения; 

• либо по величине, равной обязательству по аренде, с корректировкой 
на величину заранее осуществленных или начисленных арендных 
платежей. 

Арендатор применяет МСФО (IAS) 36 в отношении активов в форме права 
пользования на дату первоначального применения, за исключением 
случаев, когда арендатор применяет упрощение практического характера 
для обременительных договоров аренды, которое рассматривается в 
п. 9.3.2.2 «Упрощения практического характера для аренды, ранее 
классифицированной как операционная аренда».  

В МСФО (IFRS) 16 нет конкретных указаний относительно того, следует ли 
определять ставку привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором на дату первоначального применения исходя из 
первоначального срока аренды или оставшегося срока аренды. Мы 
считаем, что допустимы оба подхода, и организация может выбрать 
учетную политику и использовать либо первоначальный срок аренды, либо 
оставшийся срок аренды. Выбранную учетную политику необходимо 
применять последовательно и раскрывать информацию о ней в 
финансовой отчетности.  

Арендатор не обязан при переходе осуществлять какие-либо 
корректировки в отношении аренды, базовые активы которой имеют 
низкую стоимость. См. п. 4.1 «Первоначальное признание» для 
арендаторов.  
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Арендатор также не обязан при переходе осуществлять какие-либо 
корректировки в отношении аренды, которая ранее учитывалась как 
инвестиционная недвижимость с использованием модели оценки по 
справедливой стоимости в МСФО (IAS) 40. Однако арендатор оценивает 
актив в форме права пользования по справедливой стоимости на дату 
первоначального применения для аренды, которая ранее учитывалась как 
операционная аренда с применением МСФО (IAS) 17 и которая будет 
учитываться как инвестиционная недвижимость с использованием модели 
учета по справедливой стоимости в МСФО (IAS) 40 с даты первоначального 
применения.  

9.3.2.2 Упрощения практического характера для аренды, ранее 
классифицированной как операционная аренда 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

C10 Арендатор может использовать одно или несколько следующих 
упрощений практического характера при ретроспективном применении 
настоящего стандарта в соответствии с пунктом C5(b) в отношении 
аренды, ранее классифицированной как операционная аренда с 
применением МСФО (IAS) 17. Арендатор вправе применять такие 
упрощения практического характера к каждому договору аренды:  

(a) арендатор может применить одну ставку дисконтирования в 
отношении портфеля договоров аренды с обоснованно 
аналогичными характеристиками (например, договоры аренды с 
аналогичным оставшимся сроком аренды для аналогичного вида 
базовых активов в аналогичных экономических условиях);  

(b) арендатор может положиться на свой анализ обременительного 
характера договоров аренды с применением МСФО (IAS) 37 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» непосредственно до даты первоначального применения в 
качестве альтернативы проведению проверки на обесценение. Если 
арендатор выбирает такое упрощение практического характера, 
арендатор должен скорректировать актив в форме права 
пользования на дату первоначального применения на величину 
оценочного обязательства в отношении обременительных договоров 
аренды, признанных в отчете о финансовом положении 
непосредственно до даты первоначального применения;  

(c) арендатор может решить не применять требования пункта C8 в 
отношении договоров аренды, срок аренды в которых истекает в 
течение 12 месяцев с даты первоначального применения. В таком 
случае арендатор должен:  

(i) учитывать такие договоры аренды аналогично краткосрочной 
аренде, как описано в пункте 6; и  

(ii) включить затраты, связанные с такими договорами аренды, в 
раскрытие информации о расходе по краткосрочной аренде в 
годовом отчетном периоде, который включает дату 
первоначального применения;  

(d) арендатор может исключить первоначальные прямые затраты из 
оценки актива в форме права пользования на дату первоначального 
применения;  

(e) арендатор может использовать суждения задним числом, например, 
при определении срока аренды, если договор содержит опционы на 
продление или прекращение аренды. 
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Арендатору также разрешается применять следующие упрощения 
практического характера в отношении аренды, ранее классифицированной 
как операционная аренда, для каждого договора аренды: 

• применить одну ставку дисконтирования в отношении портфеля 
договоров аренды с обоснованно аналогичными характеристиками 
(например, договоров аренды с аналогичным оставшимся сроком 
аренды для аналогичного вида базовых активов в аналогичных 
экономических условиях); 

• скорректировать актив в форме права пользования на величину 
признанного оценочного обязательства в отношении обременительных 
договоров аренды вместо проверки на обесценение. Если арендатор 
выбирает такое упрощение практического характера, арендатор 
должен скорректировать актив в форме права пользования на дату 
первоначального применения на величину оценочного обязательства в 
отношении обременительных договоров аренды, признанных в отчете о 
финансовом положении непосредственно до даты первоначального 
применения. В Основе для выводов (пункт ВС287) Совет по МСФО 
пояснил, что проведение проверки на обесценение по каждому активу 
в форме права пользования при переходе на МСФО (IFRS) 16 может 
быть затратным для арендатора. Кроме того, любое обременительное 
обязательство по операционной аренде, идентифицированное с 
применением МСФО (IAS) 37, вероятнее всего, будет 
свидетельствовать об обесценении актива в форме права пользования. 
Таким образом, даже если на дату, непосредственно предшествующую 
дате первоначального применения, оценочное обязательство по 
обременительной аренде равно нулю, мы полагаем, что арендатор 
может положиться на данное упрощение практического характера и не 
проводить проверку на обесценение на эту дату; 

• применить освобождение от признания в отношении договоров 
аренды, срок аренды в которых истекает в течение 12 месяцев с даты 
первоначального применения;  

• исключить первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме 
права пользования;  

• использовать суждения задним числом, например, при определении 
срока аренды, если договор содержит опционы на продление или 
прекращение аренды. МСФО (IFRS) 16 не содержит подробных 
указаний в отношении использования суждений задним числом. Однако 
мы полагаем, что аналогично требованиям пункта 53 МСФО (IAS) 8 
суждение задним числом может применяться только к суждениям и 
расчетным оценкам и, следовательно, не может применяться к 
фактическим обстоятельствам, таким как изменения индекса или 
ставки.  

МСФО (IFRS) 16 не содержит конкретных требований в отношении того, 
каким образом арендатор должен отделять компоненты аренды и 
компоненты, не являющиеся арендой, при переходе в случае применения 
модифицированного ретроспективного подхода. Мы полагаем, арендаторы 
могут применять пункты 13-16 МСФО (IFRS) 16 и распределять 
возмещение по договору, определенное на дату начала аренды, на каждый 
компонент аренды и компонент, не являющийся арендой, на основе 
относительной цены обособленной сделки компонентов договора на эту 
дату, за исключением случаев, когда применяется упрощение 
практического характера, позволяющее учитывать каждый компонент 
аренды и связанные с ним компоненты, не являющиеся арендой, в 
качестве одного компонента аренды. См. п. 2.2 «Идентификация и 
выделение компонентов договора, являющихся и не являющихся арендой, 
и распределение возмещения по договору». Другие подходы, приводящие 
к таким же результатам, также допускаются. 
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9.3.3 Аренда, ранее классифицированная как финансовая аренда 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Аренда, ранее классифицированная как финансовая аренда 

C11 Если арендатор принимает решение о применении настоящего 
стандарта в соответствии с пунктом C5(b), для аренды, ранее 
классифицированной как финансовая аренда с применением 
МСФО (IAS) 17, балансовой стоимостью актива в форме права 
пользования и обязательства по аренде на дату первоначального 
применения будет балансовая стоимость актива по аренде и балансовая 
стоимость обязательства по аренде непосредственно перед такой датой, 
оцененная с применением МСФО (IAS) 17. Для такой аренды арендатор 
должен учитывать актив в форме права пользования и обязательство по 
аренде с применением настоящего стандарта с даты первоначального 
применения. 

Арендатор не изменяет первоначальную балансовую стоимость активов и 
обязательств по финансовой аренде на дату первоначального применения 
МСФО (IFRS) 16.  

Иллюстративный пример 26 – Учет договоров аренды при переходе с 
использованием полного ретроспективного и модифицированного 
ретроспективного подходов  

Организация розничной торговли (арендатор) заключает договор аренды 
торговых площадей сроком на 3 года, начиная с 1 января 2017 года. 
Договор предусматривает 3 ежегодных арендных платежа в размере  
1 000 д. е., подлежащих уплате 31 декабря 2017 года, 2018 года и 
2019 года. В соответствии с МСФО (IAS) 17 этот договор аренды 
классифицируется как операционная аренда. Организация розничной 
торговли впервые применяет МСФО (IFRS) 16 в отношении годового 
отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года. 

Ставка привлечения дополнительных заемных средств на дату 
первоначального применения составляет 3% годовых. Ставка 
привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды 
составляла 6% годовых. Актив в форме права пользования 
амортизируется линейным методом в течение срока аренды. 
Приведенная стоимость оставшихся арендных платежей по состоянию 
на 1 января 2017 года (дисконтированных по ставке 6%), 1 января  
2018 года (дисконтированных по ставке 3%) и 1 января 2019 года 
(дисконтированных по ставке 3%) составляет 2 673 д. е., 2 829 д. е. и 
971 д. е. соответственно. Допустим, что никакие упрощения 
практического характера не применяются. 

Для упрощения в данном примере предполагается, что арендатор не 
понес первоначальные прямые затраты, а также отсутствовали 
стимулирующие платежи по аренде и требования, чтобы арендатор 
осуществил демонтаж и перемещение базового актива, восстановил 
участок, на котором он располагается, или восстановил базовый актив 
до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды. 
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Иллюстративный пример 26 – Учет договоров аренды при переходе с 
использованием полного ретроспективного и модифицированного 
ретроспективного подходов (продолжение) 

Ниже представлен порядок учета обязательства по аренде, актива в 
форме права пользования и расходов на дату первоначального 
применения с использованием полного ретроспективного и 
модифицированного ретроспективного подходов. 

Полный ретроспективный подход 

Анализ: Согласно полному ретроспективному подходу обязательство по 
аренде и актив в форме права пользования оцениваются на дату начала 
аренды с использованием ставки привлечения дополнительных заемных 
средств на эту дату. Впоследствии обязательство по аренде учитывается 
с использованием соответствующей ставки дисконтирования, а актив в 
форме права пользования амортизируется линейным методом на 
протяжении трехлетнего срока аренды.  
В таблице ниже представлены остатки по счетам, рассчитанные с 
использованием данного подхода, начиная с даты начала аренды. 

 Актив в 
форме 
права 

пользо-
вания 

Обяза-
тельство 

по 
аренде 

Процент-
ный 

расход 

Расходы 
по амор-
тизации 

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль 

1 января 2017 г. 2 6731 2 6731 – – – 

31 декабря 2017 г. 1 7822 1 8333 1604 8915 (51) 

31 декабря 2018 г. 8916 9437 1108 891 – 

1 января 2019 г. 891 943 – – – 

31 декабря 2019 г. – – 579 891 – 

1 Приведенная стоимость трех платежей в размере 1 000 д. е., дисконтированных по 
ставке 6%. 

2 2 673 д. е. – (2 673 д. е. / 3 года) = 1 782 д. е. 

3 2 673 д. е. (обязательство по аренде на конец предыдущего периода) – 1 000 д. е. 
(денежные выплаты) + 160 д. е. (процентный расход текущего периода) = 1 833 д. е. 

4 2 673 д. е. × 6% = 160 д. е. 

5 2 673 / 3 года = 891 д. е. 

6 1 782 д. е. – (2 673 д. е. / 3 года) = 891 д. е. 

7 1 833 д. е. (обязательство по аренде на конец предыдущего периода) – 1 000 д. е. 
(денежные выплаты) + 110 д. е. (процентный расход текущего периода) = 943 д. е. 

8 1 833 д. е. × 6% = 110 д. е. 

9 943 д. е. × 6% = 57 д. е. 

На дату первоначального применения арендатор отразит актив в форме права 
пользования и обязательство по аренде в суммах по состоянию на 31 декабря 
2017 года, указанных в таблице выше. Разница между величиной актива в 
форме права пользования и величиной обязательства по аренде будет отнесена 
на нераспределенную прибыль на 1 января 2018 года (при условии, что 
сравнительная информация включает данные только за 2018 отчетный год). 

Актив в форме права пользования 1 782 д. е. 

Нераспределенная прибыль 51 д. е. 

Обязательство по аренде 1 833 д. е. 

Для первоначального признания актива и обязательства по аренде по 
состоянию на 1 января 2018 года 
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Иллюстративный пример 26 – Учет договоров аренды при переходе с 
использованием полного ретроспективного и модифицированного 
ретроспективного подходов (продолжение) 

В 2018 году будут сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Процентный расход  110 д. е. 

Обязательство по аренде     110 д. е. 

Для отражения процентного расхода и начисления обязательства по аренде с 
использованием процентной ставки 

Расходы по амортизации 891 д. е. 

Актив в форме права пользования   891 д. е. 

Для отражения расходов по амортизации актива в форме права пользования 

Обязательство по аренде 1 000 д. е. 

Денежные средства 1 000 д. е. 

Для отражения арендных платежей 

В 2019 году будут сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Процентный расход  57 д. е. 

Обязательство по аренде 57 д. е. 

Для отражения процентного расхода и начисления обязательства по аренде с 
использованием процентной ставки 

Расходы по амортизации 891 д. е. 

Актив в форме права пользования 891 д. е. 

Для отражения расходов по амортизации актива в форме права пользования 

Обязательство по аренде 1 000 д. е. 

Денежные средства 1 000 д. е. 

Для отражения арендных платежей 

Модифицированный ретроспективный подход (вариант 1) 

Анализ: Согласно модифицированному ретроспективному подходу (вариант 1) 
обязательство по аренде оценивается на основе оставшихся арендных 
платежей, дисконтированных с использованием ставки привлечения 
дополнительных заемных средств на дату первоначального применения  
(т. е. 3% годовых). Актив в форме права пользования оценивается по балансовой 
стоимости, как если бы стандарт применялся с даты начала аренды. Актив в 
форме права пользования амортизируется линейным методом в течение 
трехлетнего срока аренды. 

Актив в форме права пользования 943 д. е.10 

Нераспределенная прибыль 28 д. е.11 

Обязательств по аренде 971 д. е.12 

Для первоначального признания актива и обязательства по аренде по 
состоянию на 1 января 2019 года 

В 2019 году будут сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Процентный расход 29 д. е.13 

Обязательств по аренде 29 д. е. 

Для отражения процентного расхода и начисления обязательства по аренде с 
использованием процентной ставки 

Расходы по амортизации 943 д. е. 

Актив в форме права пользования 943 д. е. 

Для отражения расходов по амортизации актива в форме права пользования 

Обязательство по аренде 1 000 д. е. 

Денежные средства  1 000 д. е. 

Для отражения арендных платежей 



161 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Иллюстративный пример 26 – Учет договоров аренды при переходе с 
использованием полного ретроспективного и модифицированного 
ретроспективного подходов (продолжение) 

Модифицированный ретроспективный подход (вариант 2) 

Анализ: Согласно модифицированному ретроспективному подходу (вариант 2) 
обязательство по аренде также оценивается на основе оставшихся арендных 
платежей, дисконтированных с использованием ставки привлечения 
дополнительных заемных средств на дату первоначального применения. В 
данном примере балансовая стоимость актива в форме права пользования равна 
балансовой стоимости обязательства по аренде на дату первоначального 
применения, поскольку предоплаты или начисления отсутствуют. 

Актив в форме права пользования 971 д. е.12 

Обязательства по аренде 971 д. е.12 

Для первоначального признания актива и обязательства по аренде по 
состоянию на 1 января 2019 года 

В 2019 году будут сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Процентный расход 29 д. е.13 

Обязательство по аренде 29 д. е. 

Для отражения процентного расхода и начисления обязательства по аренде с 
использованием процентной ставки 

Расходы по амортизации 971 д. е.12 

Актив в форме права пользования 971 д. е. 

Для отражения расходов по амортизации актива в форме права пользования 

Обязательство по аренде 1 000 д. е. 

Денежные средства 1 000 д. е. 

Для отражения арендных платежей 

10 2 829 д. е. (приведенная стоимость 3 платежей в размере 1 000 д. е., дисконтированных 
по ставке 3%) – (2 829 д. е. / 3 года) × 2 = 943 д. е. 

11 971 д. е. – 943 д. е. = 28 д. е. 

12 Приведенная стоимость одного платежа в размере 1 000 д. е., дисконтированного по 
ставке 3%. 

13 971 д. е. × 3% = 29 д. е. 
 

Ниже представлена сводная таблица, отражающая учет договора аренды (при 
условии отсутствия изменений, связанных с переоценкой): 

 

Полный 
ретроспектив-

ный подход  

Модифици-
рованный 

ретроспектив-
ный подход 
(вариант 1)  

Модифици-
рованный 

ретроспектив-
ный подход 
(вариант 2) 

Влияние на баланс на начало периода по состоянию на 1 января 2019 года  

Актив в форме права 
пользования 891 д. е. 943 д. е. 971 д. е. 

Обязательство по аренде 943 д. е. 971 д. е. 971 д. е. 

За период, завершившийся 31 декабря 2019 года  

Арендные платежи в 
денежной форме 1 000 д. е. 1 000 д. е. 1 000 д. е. 

Признанные расходы по аренде 

Процентный расход 57 д. е. 29 д. е. 29 д. е. 

Расходы по амортизации 891 д. е. 943 д. е. 971 д. е. 

Итого расходы за период 948 д. е. 972 д. е. 1 000 д. е. 

В приведенном выше примере могут наблюдаться несущественные расхождения 
в расчетах сумм в связи с округлением. 
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9.4 Арендодатели 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Арендодатели 

C14 За исключением случаев, описанных в пункте C15, арендодатель не 
обязан при переходе осуществлять какие-либо корректировки для 
договоров аренды, в которых он является арендодателем, и должен 
учитывать такие договоры аренды с применением настоящего стандарта 
с даты первоначального применения. 

За исключением договоров субаренды, о которых говорится ниже, 
арендодатель не обязан при переходе осуществлять какие-либо 
корректировки для договоров аренды, в которых он является 
арендодателем. С даты первоначального применения арендодатель 
учитывает такие договоры аренды с применением МСФО (IFRS) 16. 

9.4.1 Субаренда 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Арендодатели 

C15 Промежуточный арендодатель должен: 

(a) повторно проанализировать договоры субаренды, которые были 
классифицированы как операционная аренда с применением 
МСФО (IAS) 17 и являются действующими на дату первоначального 
применения, с целью определения необходимости классификации 
каждого договора субаренды в качестве операционной аренды или 
финансовой аренды с применением настоящего стандарта. 
Промежуточный арендодатель должен осуществить такой анализ на 
дату первоначального применения на основе оставшихся 
предусмотренных договором условий главного договора аренды и 
договора субаренды на эту дату;  

(b) в случае договоров субаренды, которые классифицировались как 
операционная аренда при применении МСФО (IAS) 17, но являются 
финансовой арендой при применении настоящего стандарта, – 
учитывать договор субаренды как новый договор финансовой 
аренды, заключенный на дату первоначального применения. 

Промежуточный арендодатель (т. е. организация, которая является 
арендатором и арендодателем для одного базового актива) повторно 
анализирует каждый существующий договор операционной субаренды на 
дату первоначального применения с целью определения необходимости 
классификации договора в качестве операционной аренды или 
финансовой аренды в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 16. Такой 
повторный анализ основан на оставшихся предусмотренных договором 
условиях главного договора аренды и договора субаренды со ссылкой на 
актив в форме права пользования, связанный с основным договором 
аренды, а не на базовый актив. 

  



163 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Если договор субаренды был классифицирован как операционная аренда 
при применении МСФО (IAS) 17, но является финансовой арендой при 
применении МСФО (IFRS) 16, промежуточный арендодатель учитывает 
договор субаренды как новый договор финансовой аренды, заключенный 
на дату первоначального применения. Прибыль или убыток, 
обусловленные договором субаренды, включаются в кумулятивную 
корректировку нераспределенной прибыли (или другого компонента 
собственного капитала, в зависимости от ситуации) на дату 
первоначального применения. 

9.5 Прочие вопросы 

МСФО (IFRS) 16 содержит конкретные переходные требования к учету 
операций продажи с обратной арендой и сумм, ранее признанных в 
отношении объединений бизнесов. Данные требования применяются вне 
зависимости от выбранного метода перехода (т. е. полного 
ретроспективного или модифицированного ретроспективного подхода). 
Таким образом, арендаторы должны соблюдать требования, изложенные 
ниже, даже в случае использования полного ретроспективного подхода. 

9.5.1 Переходные положения для операций продажи с обратной арендой 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Операции продажи с обратной арендой до даты первоначального 
применения 

C16 Организация не должна повторно анализировать операции продажи 
с обратной арендой, совершенные до даты первоначального 
применения, чтобы определить, удовлетворяет ли передача базового 
актива требованиям МСФО (IFRS) 15 для учета в качестве продажи.  

C17 Если операция продажи с обратной арендой учитывалась как 
продажа и финансовая аренда с применением МСФО (IAS) 17, продавец-
арендатор должен:  

(a) учитывать обратную аренду так же, как он учитывает любую другую 
финансовую аренду, имеющую место на дату первоначального 
применения; и  

(b) продолжить амортизацию прибыли от продажи в течение срока 
аренды. 

C18 Если операция продажи с обратной арендой учитывалась как 
продажа и операционная аренда с применением МСФО (IAS) 17, 
продавец-арендатор должен:  

(a) учитывать обратную аренду так же, как он учитывает любую другую 
операционную аренду, имеющую место на дату первоначального 
применения; и 

(b) скорректировать предоставленный в обратную аренду актив в форме 
права пользования с учетом отложенных прибылей или убытков, 
связанных с нерыночными условиями, которые признаны в отчете о 
финансовом положении непосредственно до даты первоначального 
применения. 

Продавцу-арендатору запрещается повторно анализировать операции 
продажи с обратной арендой прошлых периодов, чтобы определить, 
произошла ли продажа в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 
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При переходе на МСФО продавец-арендатор не осуществляет 
ретроспективных корректировок операций продажи с обратной арендой. 
Вместо этого обратная аренда учитывается при переходе аналогично 
другим договорам аренды, действующим на дату первоначального 
применения, с соблюдением следующих условий:  

• если операции продажи с обратной арендой ранее 
классифицировались как договоры финансовой аренды, прибыль от 
продажи продолжает амортизироваться на протяжении срока аренды, 
как и согласно МСФО (IAS) 17; 

• если операции продажи с обратной арендой ранее 
классифицировались как договоры операционной аренды, отложенные 
убытки или прибыли, связанные с нерыночными условиями на дату 
первоначального применения, корректируются в корреспонденции с 
активом в форме права пользования.  

9.5.2 Суммы, ранее признанные в отношении объединений бизнесов 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Суммы, ранее признанные в отношении объединений бизнесов 

C19 Если арендатор ранее признал актив или обязательство с 
применением МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» в связи с 
благоприятными или неблагоприятными условиями операционной аренды, 
приобретенной в рамках объединения бизнесов, арендатор должен 
прекратить признание такого актива или обязательства и скорректировать 
балансовую стоимость актива в форме права пользования на 
соответствующую величину на дату первоначального применения. 

 

Если арендатор ранее признал актив или обязательство в связи с 
благоприятными или неблагоприятными условиями операционной аренды, 
приобретенной в рамках объединения бизнесов, арендатор прекращает 
признание такого актива или обязательства и соответствующим образом 
корректирует актив в форме права пользования. 

9.6 Раскрытие информации 

9.6.1 Требования к раскрытию информации при первоначальном 
применении 

Организация, которая применяет стандарт ретроспективно, обязана 
раскрыть следующую информацию в соответствии с МСФО (IAS) 8: 

Фрагмент из МСФО (IAS) 8 

Раскрытие информации 

28 Если первоначальное применение какого-либо МСФО оказывает 
влияние на текущий или любой предыдущий периоды, оказывало бы 
влияние, но сумму корректировки практически неосуществимо 
определить, или могло бы оказать влияние на будущие периоды, 
организация должна раскрыть:  

(a) название данного МСФО;  

(b) в тех случаях, когда это применимо, тот факт, что изменения в 
учетной политике проводятся в соответствии с переходными 
положениями указанного МСФО;  

(c) характер изменения в учетной политике;  
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Фрагмент из МСФО (IAS) 8 (продолжение) 

(d) в тех случаях, когда это применимо, описание переходных 
положений;  

(e) в тех случаях, когда это применимо, переходные положения, 
которые могут оказать влияние на будущие периоды;  

(f) для текущего и для каждого из представленных предыдущих 
периодов, насколько это практически осуществимо, сумму 
корректировки:  

(i) для каждой затронутой статьи финансовой отчетности; и  

(ii) для базовой и разводненной прибыли на акцию, если 
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» применяется к организации;  

(g) сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим 
представленным, насколько это практически осуществимо; и  

(h) обстоятельства, которые привели к наличию условия, при котором 
ретроспективное применение, требуемое пунктами 19(a) или (b), 
практически неосуществимо для определенного предыдущего 
периода или периодов, предшествующих представленным, и 
описание того, как и с какого момента применялось данное 
изменение в учетной политике. 

Повторение раскрытия этой информации в финансовой отчетности 
последующих периодов не требуется. 

9.6.2 Раскрытие дополнительной информации арендаторами, 
использующими модифицированный ретроспективный подход 

Фрагмент из МСФО (IFRS) 16 

Раскрытие информации 

C12 Если арендатор принимает решение о применении настоящего 
стандарта в соответствии с пунктом C5(b), арендатор должен раскрыть 
информацию о первоначальном применении в соответствии с пунктом 
28 МСФО (IAS) 8, за исключением информации, указанной в пункте 28(f) 
МСФО (IAS) 8. Вместо информации, указанной в пункте 28(f) 
МСФО (IAS) 8, арендатор должен раскрыть следующее:  

(a) средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором, примененная в отношении обязательств по 
аренде, признанных в отчете о финансовом положении на дату 
первоначального применения; и  

(b) объяснение разницы между:  

(i) договорными обязательствами по операционной аренде, 
раскрытыми с применением МСФО (IAS) 17, на конец годового 
отчетного периода, непосредственно предшествующего дате 
первоначального применения, которые дисконтируются с 
использованием ставки привлечения дополнительных заемных 
средств на дату первоначального применения, как описано в 
пункте C8(a); и  

(ii) обязательствами по аренде, признанными в отчете о финансовом 
положении на дату первоначального применения. 

C13 Если арендатор использует одно или несколько из указанных 
упрощений практического характера в пункте C10, он должен раскрыть 
этот факт. 
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Арендатор должен раскрыть определенную информацию, чтобы 
пользователи могли понять последствия применения нового стандарта по 
сравнению с МСФО (IAS) 17. Вместо информации, указанной в пункте 28(f) 
МСФО (IAS) 8, арендатор должен раскрыть следующее: 

• средневзвешенную ставку привлечения дополнительных заемных 
средств арендатором на дату первоначального применения; 

• объяснение разницы между:  

• результатом дисконтирования договорных обязательств по 
операционной аренде, раскрытых с применением МСФО (IAS) 17, 
на конец годового отчетного периода, предшествующего дате 
первоначального применения; и  

• обязательствами по аренде, признанными в балансе 
непосредственно после кумулятивной корректировки на дату 
первоначального применения. Разница могла возникнуть в 
результате применения освобождений в отношении признания 
краткосрочных договоров аренды и договоров аренды активов с 
низкой стоимостью. 
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Приложение A: Определение терминов в 
МСФО (IFRS) 16 
В таблице ниже представлены термины, которые определены в 
Приложении А к МСФО (IFRS) 16.  

Термин Определение 

Дата начала 
аренды 

Дата, на которую арендодатель делает базовый актив 
доступным для использования арендатором. 

Срок 
экономического 
использования 

Либо период времени, в течение которого, как 
предполагается, возможно экономическое 
использование актива одним или более пользователями, 
либо количество единиц продукции или аналогичных 
единиц, которое предполагается получить от актива 
одним или более пользователями. 

Дата вступления в 
силу модификации 
договора 

Дата, когда обе стороны соглашаются на модификацию 
договора аренды. 

Справедливая 
стоимость 

В целях применения требований настоящего стандарта, 
касающихся учета у арендодателя, – сумма, на которую 
можно обменять актив или погасить обязательство в 
сделке между хорошо осведомленными независимыми 
сторонами, желающими совершить такую сделку. 

Финансовая 
аренда 

Аренда, в рамках которой осуществляется передача 
практически всех рисков и выгод, связанных с правом 
собственности на базовый актив. 

Фиксированные 
платежи 

Платежи, осуществляемые арендатором в пользу 
арендодателя за право пользования базовым активом в 
течение срока аренды, за исключением переменных 
арендных платежей. 

Валовая 
инвестиция в 
аренду 

Сумма: 

(a) арендных платежей к получению арендодателем по 
договору финансовой аренды; и 

(b) негарантированной ликвидационной стоимости, 
причитающейся арендодателю. 

Дата начала 
арендных 
отношений 

Более ранняя из даты заключения договора аренды и даты 
принятия сторонами на себя обязательств в отношении 
основных условий аренды. 

Первоначальные 
прямые затраты 

Дополнительные затраты, обусловленные заключением 
договора аренды, которые не были бы понесены, если бы 
договор аренды не был заключен, за исключением таких 
затрат, понесенных арендодателями, являющимися 
производителями или дилерами, в связи с финансовой 
арендой. 

Процентная ставка, 
заложенная в 
договоре аренды 

Процентная ставка, при использовании которой 
приведенная стоимость (a) арендных платежей и  
(b) негарантированной ликвидационной стоимости 
становится равна сумме (i) справедливой стоимости 
базового актива и (ii) первоначальных прямых затрат 
арендодателя. 

Аренда Договор или часть договора, согласно которому(ой) 
передается право пользования активом (базовый актив) в 
течение определенного периода в обмен на возмещение. 

Стимулирующие 
платежи по аренде 

Платежи, осуществляемые арендодателем в пользу 
арендатора в связи с арендой, либо возмещение 
арендодателем затрат арендатора. 
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Термин Определение 

Модификация 
договора аренды 

Изменение сферы применения договора аренды или 
возмещения за аренду, которое не было предусмотрено 
первоначальными условиями аренды (например, 
добавление или прекращение права пользования одним 
или несколькими базовыми активами либо увеличение или 
сокращение предусмотренного договором срока аренды). 

Арендные платежи Платежи, осуществляемые арендатором в пользу 
арендодателя в связи с правом пользования базовым 
активом в течение срока аренды, которые включают в 
себя следующее: 

(a) фиксированные платежи (включая по существу 
фиксированные платежи) за вычетом любых 
стимулирующих платежей по аренде; 

(b) переменные арендные платежи, которые зависят от 
индекса или ставки; 

(c) цена исполнения опциона на покупку, если имеется 
достаточная уверенность в том, что арендатор 
исполнит этот опцион; и 

(d) выплаты штрафов за прекращение аренды, если 
срок аренды отражает потенциальное исполнение 
арендатором опциона на прекращение аренды. 

В случае арендатора арендные платежи также включают 
суммы, которые, как ожидается, будут уплачены 
арендатором по гарантиям ликвидационной стоимости. 
Арендные платежи не включают платежи, относимые на 
компоненты договора, которые не являются арендой, за 
исключением случаев, когда арендатор решает 
объединить компоненты, которые не являются арендой, с 
компонентом аренды и учитывать их как один компонент 
аренды. 

В случае арендодателя арендные платежи также 
включают гарантии ликвидационной стоимости, 
предоставляемые арендодателю арендатором, стороной, 
связанной с арендатором, или третьим лицом, не 
связанным с арендодателем, которое в финансовом 
отношении способно выполнить обязанности по гарантии. 
Арендные платежи не включают платежи, относимые на 
компоненты договора, которые не являются арендой. 

Срок аренды Не подлежащий досрочному прекращению период, в 
течение которого арендатор имеет право пользоваться 
базовым активом, вместе с: 

(a) периодами, в отношении которых действует опцион 
на продление аренды, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот 
опцион; и 

(b) периодами, в отношении которых действует опцион 
на прекращение аренды, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор не исполнит этот 
опцион. 

Арендатор Организация, получающая право использовать базовый 
актив в течение определенного периода в обмен на 
возмещение. 

Ставка 
привлечения 
дополнительных 
заемных средств 
арендатором 

Ставка процента, по которой арендатор мог бы привлечь 
на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении 
заемные средства, необходимые для получения актива со 
стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права 
пользования в аналогичных экономических условиях. 
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Термин Определение 

Арендодатель Организация, предоставляющая право использовать 
базовый актив в течение определенного периода в обмен 
на возмещение. 

Чистая инвестиция 
в аренду 

Валовая инвестиция в аренду, дисконтированная с 
использованием процентной ставки, заложенной в 
договоре аренды. 

Операционная 
аренда 

Аренда, в рамках которой не осуществляется передача 
практически всех рисков и выгод, связанных с правом 
собственности на базовый актив. 

Необязательные 
арендные платежи 

Платежи, которые должны быть осуществлены 
арендатором в пользу арендодателя за право 
использовать базовый актив в течение периодов, в 
отношении которых действует опцион на продление или 
прекращение аренды и которые не включены в срок 
аренды. 

Срок 
использования 

Общий период времени, в течение которого актив 
используется для выполнения договора с клиентом 
(включая периоды, не следующие подряд). 

Гарантия 
ликвидационной 
стоимости 

Гарантия, предоставляемая арендодателю стороной, не 
связанной с арендодателем, в отношении того, что 
стоимость (или часть стоимости) базового актива в конце 
аренды составит как минимум указанную сумму.  

Актив в форме 
права пользования 

Актив, который представляет собой право арендатора 
использовать базовый актив в течение срока аренды. 

Краткосрочная 
аренда 

Договор аренды, по которому на дату начала аренды 
предусмотренный срок аренды составляет не более  
12 месяцев. Договор аренды, который содержит опцион 
на покупку, не является краткосрочной арендой. 

Субаренда  Операция, в рамках которой базовый актив 
предоставляется в дальнейшую аренду арендатором 
(«промежуточный арендодатель») третьей стороне, и при 
этом договор аренды («главный договор аренды») между 
главным арендодателем и арендатором остается в силе. 

Базовый актив Актив, являющийся объектом аренды, право на 
использование которого было предоставлено арендатору 
арендодателем. 

Незаработанный 
финансовый доход 

Разница между: 

(a) валовой инвестицией в аренду; и 

(b) чистой инвестицией в аренду. 

Негарантированная 
ликвидационная 
стоимость 

Часть ликвидационной стоимости базового актива, 
реализация которой арендодателем не гарантирована или 
гарантирована только лицом, связанным с арендодателем. 

Переменные 
арендные платежи 

Часть платежей, осуществляемых арендатором в пользу 
арендодателя за право использовать базовый актив в 
течение срока аренды, которая варьируется в 
соответствии с изменениями фактов и обстоятельств, 
возникших после даты начала аренды, кроме течения 
времени. 
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Ниже представлены термины, определяемые в других стандартах и 
используемые в МСФО (IFRS) 16 в таком же значении. 

Договор Соглашение между двумя или несколькими сторонами, 
которое создает юридически защищенные права и 
обязательства. 

Срок полезного 
использования 

Период времени, на протяжении которого, как 
ожидается, актив будет доступен для использования 
организацией; или количество единиц продукции или 
аналогичных единиц, которые организация ожидает 
получить от использования актива. 
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Приложение B: Основные отличия 
МСФО (IFRS) 16 от МСФО (IAS) 17 
Ниже представлен краткий обзор основных отличий МСФО (IFRS) 16 от 
МСФО (IAS) 17.  

 МСФО (IFRS) 16  МСФО (IAS) 17 

Определение 
аренды 

Согласно МСФО (IFRS) 16 
аренда – это договор или часть 
договора, согласно которому(ой) 
передается право пользования 
активом (базовый актив) в 
течение определенного периода 
времени в обмен на 
возмещение.  

Для определения того, передает 
ли договор клиенту право 
контролировать использование 
актива, организация 
анализирует наличие у клиента, 
в течение периода 
использования, права получать 
практически все экономические 
выгоды от использования 
идентифицированного актива и 
права определять способ 
использования 
идентифицированного актива.  

П. 2.1 «Определение наличия в 
соглашении признаков аренды» 

МСФО (IAS) 17 определяет 
аренду как договор, 
согласно которому 
арендодатель передает 
арендатору право на 
использование актива в 
течение согласованного 
периода времени в обмен 
на платеж или ряд 
платежей. Согласно 
Разъяснению 
КРМФО (IFRIC) 4 
«Определение наличия в 
соглашении признаков 
аренды» соглашение не 
обязательно должно 
передавать право 
контролировать 
использование актива, 
чтобы попадать в сферу 
применения 
МСФО (IAS) 17. 

Освобождения 
от признания 

  

Краткосрочная 
аренда – 
арендаторы 

Арендаторы вправе принять 
решение, по видам базовых 
активов, к которым относится 
право пользования, применять 
метод учета, аналогичный 
порядку учета операционной 
аренды в МСФО (IAS) 17, к 
договорам аренды, срок аренды 
по которым составляет не более 
12 месяцев и которые не 
содержат опцион на покупку. 

П. 4.1.1 «Краткосрочная 
аренда» 

Не применяется. 

Аренда активов 
с низкой 
стоимостью – 
арендаторы  

Арендаторы вправе принять 
решение, по каждому договору 
аренды в отдельности, 
применять метод учета, 
аналогичный порядку учета 
операционной аренды в  
МСФО (IAS) 17, к договорам 
аренды активов с низкой 
стоимостью (например, 
планшетов и персональных 
компьютеров, небольших 
предметов офисной мебели и 
телефонов). 

П. 4.1.2 «Аренда активов с 
низкой стоимостью» 

Не применяется. 
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 МСФО (IFRS) 16  МСФО (IAS) 17 

Классификация    

Классификация 
аренды – 
арендаторы  

Арендаторы применяют единый 
подход к признанию и оценке 
всех договоров аренды с 
возможностью освобождения от 
признания активов в форме 
права пользования и 
обязательств по аренде в случае 
краткосрочной аренды и аренды 
активов с низкой стоимостью. 

П. 4.1 «Первоначальное 
признание» 

Арендаторы применяют 
двойственный подход к 
признанию и оценке всех 
договоров аренды. 
Арендаторы 
классифицируют договор 
аренды как финансовую 
аренду, если он передает 
практически все риски и 
выгоды, связанные с 
владением активом. В 
противном случае договор 
аренды классифицируется 
как операционная аренда. 

Оценка   

Арендные 
платежи, 
включенные в 
первоначаль-
ную оценку – 
арендаторы 

На дату начала аренды (за 
исключением случаев 
краткосрочной аренды и аренды 
активов с низкой стоимостью) 
арендаторы оценивают 
обязательство по аренде по 
приведенной стоимости 
арендных платежей, 
подлежащих осуществлению в 
течение срока аренды. 
Арендные платежи включают:  

(a) фиксированные платежи 
(включая по существу 
фиксированные платежи) за 
вычетом любых 
стимулирующих платежей 
по аренде к получению;  

(b) переменные арендные 
платежи, которые зависят от 
индекса или ставки, 
первоначально 
оцениваемые с 
использованием индекса или 
ставки на дату начала 
аренды; 

(c) суммы, которые, как 
ожидается, будут уплачены 
арендатором по гарантиям 
ликвидационной стоимости;  

(d) цену исполнения опциона на 
покупку, если имеется 
достаточная уверенность в 
том, что арендатор исполнит 
этот опцион; 

(e) выплаты штрафов за 
прекращение аренды, если 
срок аренды отражает 
потенциальное исполнение 
арендатором опциона на 
прекращение аренды. 

На дату начала срока 
аренды арендаторы 
должны признать 
финансовую аренду в 
своем отчете о финансовом 
положении в качестве 
активов и обязательств в 
суммах, равных 
справедливой стоимости 
арендованного имущества, 
или приведенной 
стоимости минимальных 
арендных платежей (если 
эта сумма ниже), при этом 
каждая из указанных 
стоимостей определяется 
на дату начала арендных 
отношений. Минимальные 
арендные платежи – 
платежи на протяжении 
срока аренды, которые 
требуются или могут быть 
потребованы от 
арендатора, за 
исключением условной 
арендной платы, затрат на 
обслуживание и налогов, 
подлежащих уплате 
арендодателем и 
возмещаемых ему вместе 
с, применительно к 
арендатору, суммами, 
гарантированными 
арендатором или стороной, 
связанной с арендатором.  

При первоначальной 
оценке операционной 
аренды активы и 
обязательства не 
признаются. 
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 МСФО (IFRS) 16  МСФО (IAS) 17 

П. 4.2.2 «Обязательство по 
аренде» 

Кроме того, первоначальная 
стоимость актива в форме права 
пользования включает в себя: 

(a) обязательство по аренде; 

(b) арендные платежи на дату 
начала аренды или до такой 
даты за вычетом полученных 
стимулирующих платежей 
по аренде; 

(c) первоначальные прямые 
затраты; 

(d) обязанности по выбытию 
актива, за исключением 
случаев, когда такие затраты 
понесены для производства 
запасов. 

П. 4.2.1 «Активы в форме права 
пользования» 

Переоценка 
обязательства 
по аренде – 
арендаторы 

После даты начала аренды 
арендаторы должны 
переоценивать обязательство по 
аренде в случае модификации 
договора аренды (т. е. изменения 
сферы применения договора 
аренды или возмещения за 
аренду, которое не было 
предусмотрено 
первоначальными условиями 
договора аренды), которая не 
учитывается в качестве 
отдельного договора аренды.  

П. 4.5 «Модификации договора 
аренды» 

Арендаторы также должны 
переоценивать арендные 
платежи в случае изменения 
любого из следующих условий:  

• срок аренды (п. 3.4.1); 

• оценка наличия достаточной 
уверенности в том, что 
арендатор исполнит опцион 
на покупку базового актива 
(п. 3.4.1.1); 

• суммы, которые, как 
ожидается, будут уплачены 
в рамках гарантии 
ликвидационной стоимости 
(п. 3.5.6); 

• будущие арендные платежи 
в результате изменения 
индекса или ставки 
(п. 3.5.3). 

П. 3.5.12 «Переоценка 
обязательства по аренде» 

Не рассматривается в 
МСФО (IAS) 17. 
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 МСФО (IFRS) 16  МСФО (IAS) 17 

База оценки 
активов в 
форме права 
пользования, 
отличная от 
модели учета 
по перво-
начальной 
стоимости — 
арендаторы 

Если арендатор применяет 
модель учета по справедливой 
стоимости в МСФО (IAS) 40 в 
отношении своей 
инвестиционной недвижимости, 
то согласно МСФО (IFRS) 16 
арендатор также должен 
применять данную модель учета 
по справедливой стоимости в 
отношении активов в форме 
права пользования, которые 
удовлетворяют определению 
инвестиционной недвижимости. 

П. 4.3.1 «Активы в форме права 
пользования»  

Права на недвижимость, 
находящуюся в 
распоряжении 
арендаторов, которая 
отражается в учете как 
инвестиционная 
недвижимость, 
оцениваются в 
соответствии с 
требованиями 
МСФО (IAS) 40 и, 
следовательно, не входят в 
сферу применения 
МСФО (IAS) 17.  

Модификации 
договора 
аренды 

  

Модификации 
договора 
операционной 
аренды – 
арендодатели 

Арендодатели должны 
учитывать модификацию 
договора операционной аренды 
в качестве нового договора 
аренды с даты вступления 
модификации в силу, учитывая 
любые заранее осуществленные 
или начисленные арендные 
платежи, связанные с 
первоначальной арендой, как 
часть арендных платежей для 
нового договора аренды. 

П. 5.5.2 «Модификация 
договора операционной 
аренды» 

Не рассматривается в 
МСФО (IAS) 17. 

Модификации 
договора 
аренды, 
которые не 
приводят к 
возникновению 
нового 
отдельного 
договора 
аренды – 
арендаторы и 
арендодатели 

Арендаторы: 

(a) распределяют возмещение в 
модифицированном 
договоре; 

(b) определяют срок аренды в 
модифицированном 
договоре аренды; 

(c) переоценивают 
обязательство по аренде 
путем дисконтирования 
пересмотренных арендных 
платежей с использованием 
пересмотренной ставки 
дисконтирования и 
соответствующей 
корректировки актива в 
форме права пользования.  

Кроме этого, арендаторы 
признают в составе прибыли или 
убытка прибыль или убыток, 
связанные с частичным или 
полным расторжением договора 
аренды.  

Не рассматривается в 
МСФО (IAS) 17. 
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Арендодатели: 

Если бы аренда 
классифицировалась в качестве 
операционной аренды при 
вступлении модификации в силу 
на дату начала арендных 
отношений, арендодатели в 
случае модификации договора 
финансовой аренды: 

(i) учитывают модификацию в 
качестве нового договора 
аренды; 

(ii) оценивают балансовую 
стоимость базового актива в 
сумме чистой инвестиции в 
аренду непосредственно 
перед датой вступления 
модификации в силу. 

В противном случае 
модификация учитывается в 
соответствии с требованиями 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты». 

П. 4.5.2 «Учет арендатором 
модификации, которая не 
приводит к возникновению 
отдельного договора аренды» и 
п. 5.5.1.2 «Учет арендодателем 
модификации, которая не 
приводит к возникновению 
отдельного договора аренды» 
применительно к арендаторам и 
арендодателям соответственно. 

Представление 
и раскрытие 
информации 

  

Представле-
ние – 
арендаторы  

Отчет о финансовом 
положении – активы в форме 
права пользования (за 
исключением активов, которые 
отвечают определению 
инвестиционной недвижимости) 
представляются отдельно от 
прочих активов. Если арендатор 
не представляет активы в форме 
права пользования отдельно в 
отчете о финансовом 
положении, арендатор должен 
включать активы в форме права 
пользования в ту же статью, по 
которой представлялись бы 
соответствующие базовые 
активы, ели бы они находились в 
собственности, и раскрывать 
информацию о том, какие статьи 
в отчете о финансовом 
положении включают такие 
активы в форме права 
пользования. 

Представление в отчете о 
финансовом положении – 
не рассматривается в 
МСФО (IAS) 17. 

Отчет о прибыли или 
убытке – расходы по 
операционной аренде 
представляются как одна 
статья. 

Отчет о движении 
денежных средств – 
применительно к 
операционной аренде 
денежные выплаты 
включаются в состав 
операционной 
деятельности. 
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Обязательства по аренде также 
представляются отдельно от 
прочих обязательств. Если 
арендатор не представляет 
обязательства по аренде 
отдельно в отчете о финансовом 
положении, арендатор должен 
раскрывать информацию о том, 
какие статьи в отчете о 
финансовом положении 
включают такие обязательства. 

Отчет о прибыли или убытке – 
процентный расход по 
обязательству по аренде 
представляется отдельно от 
амортизации актива в форме 
права пользования. Процентный 
расход по обязательству по 
аренде является компонентом 
затрат по финансированию, 
которые согласно пункту 82(b) 
МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» 
должны представляться 
отдельно в отчете о прибыли или 
убытке.  

Отчет о движении денежных 
средств – денежные платежи в 
отношении основной суммы 
обязательства по аренде 
классифицируются в составе 
финансовой деятельности; 
денежные платежи в отношении 
процентов по обязательству по 
аренде классифицируются с 
применением требований  
МСФО (IAS) 7 для уплаченных 
процентов; а платежи по 
краткосрочной аренде, платежи 
по аренде активов с низкой 
стоимостью и переменные 
арендные платежи, не 
включенные в оценку 
обязательства по аренде, 
классифицируются в составе 
операционной деятельности. 

П. 4.7 «Представление» 

Раскрытие 
информации – 
арендаторы и 
арендодатели  

МСФО (IFRS) 16 устанавливает 
детальные требования к 
раскрытию информации, 
включая формат раскрытия. 
Кроме этого, для достижения 
цели раскрытия информации, 
необходимо раскрытие 
качественной и количественной 
информации об арендной 
деятельности.  

П. 4.8 «Раскрытие информации» 
и п. 5.8 «Раскрытие 
информации» для арендаторов и 
арендодателей соответственно. 

Требуется раскрытие 
количественной и 
качественной информации, 
однако, как правило, объем 
раскрываемой 
информации будет 
меньше, чем согласно 
МСФО (IFRS) 16.  



177 Декабрь 2020 г. Применение МСФО: Подробное рассмотрение требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

 МСФО (IFRS) 16  МСФО (IAS) 17 

Операции 
продажи с 
обратной 
арендой 

  

Операции 
продажи с 
обратной 
арендой – 
определение 
того, 
произошла ли 
продажа  

Продавцы-арендаторы и 
покупатели-арендодатели 
применяют требования 
МСФО (IFRS) 15 для 
определения того, произошла ли 
продажа в результате операции 
продажи с обратной арендой.  

П. 7.1 «Оценка того, является ли 
передача актива продажей» 

В МСФО (IAS) 17 основное 
внимание уделяется тому, 
является ли обратная 
аренда операционной или 
финансовой арендой, и не 
содержится четких 
требований, чтобы 
передача актива отвечала 
определению продажи в 
соответствии с 
МСФО (IAS) 18 для 
продавца-арендатора и 
покупателя-арендодателя. 

Операции 
продажи с 
обратной 
арендой – учет 
продавцом-
арендатором  

Продавец-арендатор оценивает 
актив в форме права 
пользования, который 
обусловлен обратной арендой, 
как часть предыдущей 
балансовой стоимости актива, 
которая связана с правом 
пользования, сохраняемым 
продавцом-арендатором, и 
признает лишь ту сумму 
прибыли или убытка, которая 
относится к правам, переданным 
покупателю-арендодателю. 

П. 7.2.1 «Учет продажи»  

Если операция продажи с 
обратной арендой приводит 
к возникновению 
финансовой аренды, любое 
превышение поступлений 
от продажи над балансовой 
стоимостью переносится на 
следующие периоды и 
амортизируется на 
протяжении срока аренды. 

Если операция продажи с 
обратной арендой 
приводит к возникновению 
операционной аренды и 
при этом очевидно, что 
операция совершается по 
справедливой стоимости, 
прибыль или убыток 
признаются 
незамедлительно. 

Операции 
продажи с 
обратной 
арендой – учет 
продавцом-
арендатором 
операций, не 
оцениваемых 
по 
справедливой 
стоимости 

Если справедливая стоимость 
возмещения за продажу актива 
не равна справедливой 
стоимости актива, либо если 
платежи за аренду не 
осуществляются по рыночным 
ставкам, организация должна 
оценивать поступления от 
продажи по справедливой 
стоимости с корректировками 
сумм, учитываемых либо как 
предоплата арендных платежей 
(суммы, недополученные по 
сравнению с рыночным 
уровнем), либо как 
дополнительное 
финансирование (суммы, 
полученные сверх рыночного 
уровня), в зависимости от 
обстоятельств.  

П. 7.2.3 «Корректировка с 
учетом нерыночных условий» 

Если операция продажи с 
обратной арендой 
приводит к возникновению 
операционной аренды и 
цена продажи:  

• ниже справедливой 
стоимости – прибыль 
или убыток признаются 
незамедлительно, за 
исключением случаев, 
когда убыток 
компенсируется 
снижением будущих 
арендных платежей по 
сравнению с 
рыночными, и тогда он 
переносится на 
следующие периоды и 
списывается 
пропорционально 
арендным платежам на 
протяжении 
предполагаемого срока 
использования актива; 
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• выше справедливой 
стоимости – 
превышение над 
справедливой 
стоимостью 
переносится на 
следующие периоды и 
амортизируется в 
течение 
предполагаемого срока 
использования актива.  

Объединения 
бизнесов 

  

Объединения 
бизнесов – 
объект 
приобретения 
является 
арендатором – 
первоначаль-
ная оценка 

Приобретатель не должен 
признавать активы в форме 
права пользования и 
обязательства по аренде в 
случае договоров аренды, 
оставшийся срок аренды в 
которых составляет не более  
12 месяцев с даты 
приобретения, или в случае 
договоров аренды, в которых 
базовый актив имеет низкую 
стоимостью. 

Приобретатель оценивает актив 
в форме права пользования в 
той же сумме, что и 
обязательство по аренде, 
скорректированной для 
отражения благоприятных или 
неблагоприятных условий 
аренды по сравнению с 
рыночными условиями. 

П. 8.1.1 «Первоначальная 
оценка договора аренды» 

Освобождения в 
отношении договоров 
аренды, оставшийся срок 
аренды в которых 
составляет не более  
12 месяцев с даты 
приобретения, или 
договоров аренды, в 
которых базовый актив 
имеет низкую стоимостью, 
отсутствуют. 

В случае, если условия 
операционной аренды 
являются благоприятными 
по сравнению с 
рыночными условиями, 
признается 
нематериальный актив, а 
если условия являются 
неблагоприятными по 
сравнению с рыночными 
условиями, признается 
обязательство.  

Нематериальный актив 
может быть связан с 
операционной арендой, что 
может подтверждаться 
готовностью участников 
рынка заплатить цену за 
аренду, даже если она 
заключается на рыночных 
условиях. 
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Приложение C: Основные отличия 
МСФО (IFRS) 16 от ASC 842 
Совет по МСФО опубликовал МСФО (IFRS) 16 после проведения 
совместных обсуждений с ССФУ США, который выпустил аналогичный 
стандарт, ASC 842 «Аренда». Несмотря на то что и МСФО (IFRS) 16,  
и ASC 842 требуют, чтобы арендаторы признавали большинство договоров 
аренды в балансе, существуют некоторые расхождения в положениях этих 
стандартов. В таблице ниже представлен краткий обзор основных отличий, 
а также приведены ссылки на анализ отличий, представленный Советом по 
МСФО и ССФУ США в Основе для выводов к каждому стандарту  
(т. е. к МСФО (IFRS) 16 и ASU 2016-2). 

 МСФО (IFRS) 16 ASC 842 ОПБУ США 

Исключения в отношении сферы применения и оценки 

Освобождение 
для активов с 
низкой 
стоимостью5 

Арендаторы вправе принять 
решение (по каждому 
договору аренды в 
отдельности) не признавать 
договоры аренды, в которых 
базовый актив имеет низкую 
стоимость (например, 
стоимость базовых активов, 
когда они новые, не 
превышает $5 000). 

Освобождение от признания 
для договоров аренды на 
основе стоимости базового 
актива не предусмотрено. 

Исключение из 
сферы 
применения 
для нематери-
альных 
активов6 

Арендаторы могут применять 
МСФО (IFRS) 16 в отношении 
договоров аренды 
нематериальных активов, 
отличных от прав, которыми 
обладает арендатор по 
лицензионным соглашениям в 
рамках сферы применения 
МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы», 
предметом которых являются 
такие объекты, как 
кинофильмы, видеозаписи, 
пьесы, рукописи, патенты и 
авторские права. 
Арендодатели обязаны 
применять МСФО (IFRS) 16 в 
отношении договоров аренды 
нематериальных активов, за 
исключением лицензий на 
интеллектуальную 
собственность в рамках 
сферы применения  
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями».  

Все договоры аренды 
нематериальных активов 
исключены из сферы 
применения ASC 842.  

 
5 МСФО (IFRS) 16, пункт BC308, и ASC 842, пункт BC421. 
6 ASC 842, пункт BC431. 
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Ключевые понятия 

Обязательство 
по аренде – 
повторная 
оценка 
переменных 
арендных 
платежей7 

Изменения переменных 
арендных платежей, которые 
зависят от индекса или 
ставки, обуславливают 
переоценку обязательства по 
аренде в случае изменения 
предусмотренных договором 
денежных потоков (т. е. в 
случае корректировки 
арендных платежей).  

Изменения переменных 
арендных платежей, которые 
зависят от индекса или ставки, 
обуславливают переоценку 
обязательства по аренде в 
случае переоценки 
обязательства по аренде по 
другой причине (например, 
изменение срока аренды). 

 

Определение 
ставки 
дисконтирова-
ния 

Арендаторы определяют 
ставку дисконтирования на 
дату начала аренды, но 
арендодатели определяют 
ставку, заложенную в 
договоре аренды, на дату 
начала арендных отношений. 

Арендаторы и арендодатели 
определяют ставку 
дисконтирования на дату 
начала аренды.  

Определение 
ставки 
привлечения 
дополнительн
ых заемных 
средств 
арендатором 

МСФО (IFRS) 16 не 
рассматривает вопрос о 
возможности учета 
арендатором влияния 
опционов в отношении срока 
аренды (например, опционов 
на покупку и продление), 
которые не учитываются при 
определении срока аренды. 

МСФО (IFRS) 16 не 
предусматривает 
альтернативных методов 
учета для частных компаний. 

Арендатор может учитывать 
влияние опционов в 
отношении срока аренды 
(например, опционов на 
покупку и продление), 
которые не учитываются при 
определении срока аренды.  

Организации, которые не 
являются публичными бизнес-
организациями, вправе 
принять решение об 
использовании безрисковой 
ставки для первоначальной и 
последующей оценки 
обязательства по аренде. 

Первоначаль-
ные прямые 
затраты 

Первоначальные прямые 
затраты – дополнительные 
затраты, связанные с 
заключением договора 
аренды, которые не были бы 
понесены, если бы договор 
аренды не был заключен. При 
этом затраты, понесенные 
арендодателями, 
являющимися 
производителями или 
дилерами, в связи с 
финансовой арендой, 
относятся на расходы по мере 
их возникновения.  

Первоначальные прямые 
затраты – дополнительные 
затраты, которые не были бы 
понесены, если бы договор 
аренды не был заключен. На 
дату начала аренды 
арендодатели относят 
первоначальные прямые 
затраты на расходы в случае 
договоров аренды по типу 
продажи, если справедливая 
стоимость базового актива 
отличается от балансовой 
стоимости базового актива. 

 
7 МСФО (IFRS) 16, пункт BC309, и ASC 842, пункт BC425. 
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Классификация аренды 

Классификация 
аренды 
арендатором8 

Все договоры аренды 
учитываются на основе 
модели права пользования 
(аналогично договорам 
финансовой аренды согласно 
ASC 842), за исключением 
случаев применения 
освобождения от признания.  

Признанные договоры аренды 
классифицируются в качестве 
финансовой или 
операционной аренды. 
Арендаторы классифицируют 
договоры аренды на дату 
начала аренды. 

Классификация 
аренды 
арендодателем 

Договоры аренды 
классифицируются в качестве 
финансовой или 
операционной аренды на дату 
начала арендных отношений. 

Договоры аренды 
классифицируются в качестве 
договоров операционной 
аренды, прямого 
финансирования или аренды 
по типу продажи на дату 
начала аренды. 

Критерии 
классификации 
аренды — 
арендодатели 

Все критерии классификации 
можно рассматривать по 
отдельности либо в 
совокупности. В  
МСФО (IFRS) 16 содержатся 
примеры и признаки 
ситуаций, которые могут 
рассматриваться по 
отдельности либо в 
совокупности и приводят к 
классификации аренды в 
качестве финансовой. 
Выполнение одного критерия 
не приведет к автоматической 
классификации аренды в 
качестве финансовой аренды.  

Каждый критерий 
классификации является 
решающим (т. е. при 
соблюдении отдельного 
критерия договор аренды 
будет арендой по типу 
продажи). 

Вероятность 
получения 
возмещения 

МСФО (IFRS) 16 не содержит 
четких указаний относительно 
учета вероятности получения 
арендных платежей. 

Вероятность получения 
арендных платежей 
учитывается при 
классификации договора 
аренды в качестве аренды с 
прямым финансированием 
или операционной аренды.  

Субаренда Классифицируя субаренду, 
субарендодатель должен 
классифицировать субаренду 
на основе актива в форме 
права пользования, 
признанного в главном 
договоре аренды. 

Классифицируя субаренду, 
субарендодатель должен 
классифицировать субаренду 
на основе базового актива, а 
не актива в форме права 
пользования в главном 
договоре аренды. 

Учет арендатором 

Краткосрочная 
аренда – 
наличие 
опциона на 
покупку 

Аренда не может 
рассматриваться в качестве 
краткосрочной при наличии 
опциона на покупку, вне 
зависимости от достаточной 
уверенности в том, что 
арендатор исполнит этот 
опцион.  

Аренда не может 
рассматриваться в качестве 
краткосрочной при наличии 
опциона на покупку, в 
исполнении которого имеется 
достаточная уверенность. 

 
8 МСФО (IFRS) 16, пункт BC304, и ASC 842, пункт BC420. 
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Краткосрочная 
аренда – 
изменение 
срока аренды 

Изменение сроков 
краткосрочной аренды 
обуславливает новый договор 
аренды. Если срок аренды по 
такому новому договору 
аренды превышает  
12 месяцев, аренда не может 
рассматриваться в качестве 
краткосрочной. 

Аренда не может больше 
рассматриваться в качестве 
краткосрочной аренды в 
случае изменения оценки 
арендатора в отношении 
любого из следующих 
факторов: 

• срок аренды, когда после 
изменения оставшийся 
срок аренды превышает  
12 месяцев с момента 
окончания ранее 
установленного срока 
аренды; 

• наличие достаточной 
уверенности в том, что 
арендатор исполнит опцион 
на покупку базового 
актива. 

Распределение 
переменного 
возмещения, 
которое не 
зависит от 
индекса или 
ставки, между 
компонентами 
договора, 
которые 
являются 
арендой, и 
компонентами, 
которые  
не являются 
арендой 

В соответствии с  
МСФО (IFRS) 16 арендаторы 
могут распределить 
переменное возмещение на 
компонент договора, не 
являющийся арендой, в 
полном объеме. См. 
Иллюстративные примеры к 
МСФО (IFRS) 16, Пример 12. 

Арендаторы распределяют 
переменное возмещение, 
которое не зависит от индекса 
или ставки, на компоненты 
договора, которые являются 
арендой, и компоненты, 
которые не являются арендой.  

Модификации 
договора 
аренды, 
которые не 
приводят к 
возникновени
ю отдельного 
договора и 
уменьшают 
срок аренды, 
предусмотрен-
ный перво-
начальным 
договором  

Модификации договора 
аренды, которые не приводят 
к возникновению отдельного 
договора и уменьшают срок 
аренды, предусмотренный 
первоначальным договором, 
могут обусловить признание 
прибыли или убытка в 
отношении разницы между 
уменьшением обязательства 
по аренде и 
пропорциональным 
уменьшением актива в форме 
права пользования.  
См. Иллюстративные примеры 
к МСФО (IFRS) 16, Пример 18. 

Модификации договора 
аренды, которые не приводят 
к возникновению отдельного 
договора и уменьшают срок 
аренды, предусмотренный 
первоначальным договором, 
не обусловливают признания 
прибыли или убытка.  
Арендатор признает сумму 
переоценки обязательства по 
аренде в качестве 
корректировки 
соответствующего актива в 
форме права пользования без 
отражения данных изменений 
в составе прибыли или 
убытка. Однако, если 
стоимость актива в форме 
права пользования 
уменьшается до нуля, 
арендатор должен признавать 
оставшуюся величину 
переоценки в составе 
прибыли или убытка. 
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Выделение 
компонентов 

Арендатор должен применять 
требования в отношении 
амортизации в МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» при 
амортизации актива в форме 
права пользования, при этом 
каждый компонент объекта 
основных средств, 
первоначальная стоимость 
которого является 
значительной по отношению к 
общей первоначальной 
стоимости данного объекта, 
должен амортизироваться 
отдельно (т. е. подход на 
основе компонентов). 

Амортизация отдельных 
компонентов разрешена, но 
не распространена. 

Учет арендодателем 

Упрощение 
практического 
характера, 
позволяющее 
не отделять 
компоненты, 
которые не 
являются 
арендой, от 
компонентов, 
которые 
являются 
арендой  

МСФО (IFRS) 16 не 
предусматривает упрощения 
практического характера для 
арендодателей. 

Арендодатель вправе принять 
решение (для отдельного вида 
базовых активов) не отделять 
компоненты, которые 
являются арендой, от 
соответствующих 
компонентов, которые не 
являются арендой, при 
условии соблюдения 
определенных критериев. 
Кроме того, если компонент, 
который не является арендой, 
является главным 
компонентом объединенного 
компонента, объединенный 
компонент учитывается в 
соответствии с   
ASC 606. 

Признание 
прибыли от 
продаж в 
случае 
договора 
аренды с 
прямым 
финансирова-
нием9  

МСФО не разграничивают 
договоры аренды по типу 
продажи и договоры аренды с 
прямым финансированием. 
Прибыль от продаж по 
договорам финансовой 
аренды признается на дату 
начала аренды.  

Прибыль от продаж по 
договорам аренды с прямым 
финансированием относится 
на будущие периоды на дату 
начала аренды и 
амортизируется в составе 
дохода на протяжении срока 
аренды. 

Вероятность 
получения 
возмещения — 
договоры 
аренды по 
типу продажи 
и договоры 
операционной 
аренды 

МСФО (IFRS) 16 не содержит 
четких указаний относительно 
учета вероятности получения 
арендных платежей. 

Вероятность получения 
арендных платежей 
оценивается для целей 
первоначального признания и 
оценки договоров аренды по 
типу продажи. Она также 
оценивается с целью 
определения структуры 
признания дохода по 
договорам операционной 
аренды.  

 
9 ASC 842, пункт BC427. 
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Модификация 
договора 
аренды по типу 
продажи или 
договора 
аренды с 
прямым 
финанси-
рованием10 
(согласно  
ОПБУ США) 
либо договора 
финансовой 
аренды 
(согласно 
МСФО), 
которая не 
приводит к 
возникновению 
отдельного 
договора  

Если модификация договора 
финансовой аренды не 
учитывается в качестве 
отдельного договора, порядок 
учета модификации зависит 
от того, классифицировался 
бы этот договор финансовой 
аренды в качестве 
операционной аренды, если 
бы условия модификации 
действовали на дату начала 
арендных отношений.  
МСФО (IFRS) 16 также 
определяет порядок учета 
модифицированного договора 
аренды в зависимости от 
такой классификации. 

Если модификация договора 
аренды по типу продажи или 
договора аренды с прямым 
финансированием не 
учитывается как отдельный 
договор, организация 
пересматривает 
классификацию аренды с 
даты вступления в силу 
модификации на основе 
модифицированных условий, 
а также других фактов и 
обстоятельства на эту дату. 
ASC 842 содержит 
руководство относительно 
порядка учета 
модифицированного договора 
аренды в зависимости от 
классификации этого 
модифицированного договора 
аренды. 

Распределение 
переменного 
возмещения, 
которое не 
зависит от 
индекса или 
ставки, между 
компонентами 
договора, 
которые 
являются 
арендой, и 
компонентами, 
которые не 
являются 
арендой 

МСФО (IFRS) 16 не содержит 
указаний относительно 
переменного возмещения, 
связанного с компонентом 
аренды. Арендодатели должны 
распределять возмещение по 
договору на основе 
руководства в пунктах 73-90  
МСФО (IFRS) 15, согласно 
которому цена сделки 
распределяется на каждую 
обязанность к исполнению 
(или отличимые товар или 
услугу) в сумме, 
отображающей величину 
возмещения, право на которое 
организация ожидает 
получить в обмен на передачу 
обещанных товаров или услуг 
покупателю. 

Если условия переменного 
платежа, который не зависит 
от индекса или ставки, 
связаны (даже частично) с 
компонентом аренды, 
арендодатель будет 
признавать такие платежи 
(отнесенные на компонент 
аренды) в качестве дохода в 
составе прибыли или убытка в 
том периоде, в котором 
произошло изменение фактов 
и обстоятельств, от которых 
зависит переменный платеж 
(например, когда арендатор 
осуществляет продажи, от 
которых зависит сумма 
переменного платежа). В 
случае изменения фактов и 
обстоятельств, от которых 
зависит переменный платеж, 
арендодатель будет 
распределять такие платежи 
на компоненты договора, 
которые являются арендой, и 
компоненты, которые не 
являются арендой. 
Распределение происходит на 
той же основе, которая 
используется при 
первоначальном 
распределении возмещения 
по договору или при 
последней модификации, 
которая не учитывается в 
качестве отдельного 
компонента, за исключением 
случаев, когда переменный 
платеж соответствует 
критериям в 606-10-32-40 и 
должен распределяться 
исключительно на 
компонент(ы) аренды. 
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Операции продажи с обратной арендой 

Оценка того, 
является ли 
передача 
актива в рамках 
операции 
продажи/ 
покупки с 
обратной 
арендой 
продажей  

При определении 
необходимости учета 
передачи актива в качестве 
продажи продавец-арендатор 
и покупатель-арендодатель 
применяют требования  
МСФО (IFRS) 15 (включая 
требования в отношении 
договоров обратной покупки) 
для определения того, 
получил ли покупатель-
арендодатель контроль над 
активом.  

В отличие от ОПБУ США 
МСФО (IFRS) 16 не содержит 
критериев классификации 
аренды, которые не 
позволяют учитывать 
передачу актива в качестве 
продажи, если обратная 
аренда классифицируется как 
договор аренды по типу 
продажи покупателем-
арендодателем или договор 
финансовой аренды 
продавцом-арендатором. 
Однако организации должны 
тщательно проанализировать 
требования МСФО (IFRS) 15 
(т. е. получает ли покупатель-
арендодатель контроль над 
активом), чтобы определить, 
учитывается ли передача 
актива как продажа и 
покупка. При использовании 
обоих стандартов 
организации часто могут 
прийти к аналогичным 
выводам о том, произошла ли 
покупка и продажа.  

При определении того, 
является ли передача актива 
продажей и покупкой 
продавец-арендатор и 
покупатель-арендодатель 
учитывают следующее: 

• удовлетворяет ли 
передача критериям 
продажи согласно  
ASC 606 (однако 
определенные опционы 
на обратную покупку по 
справедливой стоимости 
не будут обуславливать 
несостоявшуюся 
продажу); 

• будет ли обратная аренда 
классифицироваться в 
качестве аренды по типу 
продажи покупателем-
арендодателем или в 
качестве финансовой 
аренды продавцом-
арендатором (т. е. 
продажа и покупка не 
происходят, когда 
обратная аренда 
классифицируется как 
аренда по типу продажи 
покупателем-
арендодателем или как 
финансовая аренда 
продавцом-арендатором). 

Прибыль или 
убыток, 
обусловленные 
операциями 
продажи с 
обратной 
арендой11 

Продавец-арендатор признает 
лишь ту сумму прибыли или 
убытка, скорректированную с 
учетом нерыночных условий, 
которая связана с правами, 
переданными покупателю-
арендодателю. 

Продавец-арендатор 
незамедлительно признает 
любые прибыль или убыток, 
скорректированные с учетом 
нерыночных условий. 

 
10 МСФО (IFRS) 16, пункт 80, и ASC 842, пункт BC429. 
11 МСФО (IFRS) 16, пункт BC306, и ASC 842, пункт BC430. 
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 МСФО (IFRS) 16 ASC 842 ОПБУ США 

Несостоявшие-
ся продажи — 
продавец-
арендатор 

Передачи активов, не 
удовлетворяющие критериям 
классификации в качестве 
продаж, должны учитываться 
арендодателем и арендатором 
как операции 
финансирования в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты».  
МСФО (IFRS) 16 не содержит 
дополнительных указаний 
относительно корректировок 
процентной ставки. 

Передачи активов, не 
удовлетворяющие критериям 
классификации в качестве 
продаж, должны учитываться 
арендодателем и арендатором 
как операции 
финансирования. ASC 842 
содержит дополнительные 
указания по корректировке 
процентной ставки в 
определенных 
обстоятельствах (например, 
чтобы гарантировать 
отсутствие встроенного 
убытка). 

Прочие вопросы 

Операции 
между 
связанными 
сторонами 

МСФО (IFRS) 16 не 
рассматривает операции 
аренды между связанными 
сторонами.  
Руководство по раскрытию 
информации о связанных 
сторонах содержится в  
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных 
сторонах».  

Организации классифицируют 
и учитывают договоры аренды 
со связанными сторонами 
(включая операции продажи с 
обратной арендой) на 
основании юридически 
защищенных условий 
договора аренды. Необходимо 
раскрытие информации об 
операциях между связанными 
сторонами. 

Идентифици-
рованный  
актив —  
права на 
подземное 
пространство 

При оценке наличия 
компонента аренды в 
договоре, который 
предусматривает право 
использования 
определенного подземного 
пространства для размещения 
актива (т. е. право на 
подземное пространство) 
организация придет к 
заключению, что 
идентифицированным 
активом является указанное 
подземное пространство. 

При оценке наличия 
компонента аренды в 
договоре, который 
предусматривает право 
использования определенного 
подземного пространства для 
размещения актива 
(т. е. право на подземное 
пространство) организация 
придет к заключению, что 
идентифицированным 
активом является либо 
земельный участок, включая 
указанное подземное 
пространство, либо только 
указанное подземное 
пространство. 
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 МСФО (IFRS) 16 ASC 842 ОПБУ США 

Уступки по 
аренде, 
связанные с 
пандемией 
COVID-19 

Совет по МСФО внес 
поправки в МСФО (IFRS) 16, 
которые при соблюдении 
определенных условий 
позволяют арендаторам не 
осуществлять оценку того, 
является ли уступка по 
аренде, предоставленная 
арендодателем в связи с 
пандемией COVID-19, 
модификацией договора 
аренды. Арендатор, который 
принимает такое решение, 
должен учитывать любое 
изменение арендных 
платежей, обусловленное 
уступкой по аренде, 
связанной с пандемией 
COVID-19, аналогично тому, 
как это изменение 
отражалось бы в учете 
согласно МСФО (IFRS) 16, 
если бы оно не являлось 
модификацией договора 
аренды. Данное упрощение 
практического характера не 
распространяется на 
арендодателей. 

В документе, содержащем 
ответы на вопросы, 
специалисты ССФУ указали, 
что организации могут 
решить не осуществлять 
оценку того, является ли 
уступка по аренде, 
предоставленная 
арендодателем в связи с 
пандемией COVID-19, 
модификацией договора 
аренды. Организация, которая 
принимает такое решение, 
затем может определить, 
применять ли руководство в 
отношении модификаций 
(т. е. может предположить, 
что уступка по аренде была 
предусмотрена 
первоначальными условиями 
договора либо не была 
предусмотрена 
первоначальными условиями 
договора). Специалисты ССФУ 
заявили, что и арендаторы, и 
арендодатели имеют право 
принять такое решение. 

Дата вступления в силу и переходные положения 

Дата 
вступления в 
силу 

Все организации должны 
применять МСФО (IFRS) 16 в 
отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся  
1 января 2019 года или после 
этой даты. 

Публичные бизнес-
организации и некоторые 
другие организации должны 
применять ASC 842 в 
отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 
после 15 декабря 2018 года.  

Определенные 
некоммерческие организации 
должны применять ASC 842 в 
отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 
после 15 декабря 2019 года. 

Остальные организации 
должны применять ASC 842 в 
отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся  
15 декабря 2021 года или 
после этой даты. 

Досрочное 
применение 

Допускается досрочное 
применение для организаций, 
которые применяют 
МСФО (IFRS) 15 на дату 
первоначального применения 
МСФО (IFRS) 16 или до нее. 

Досрочное применение 
допускается во всех случаях.  
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 МСФО (IFRS) 16 ASC 842 ОПБУ США 

Модифициров
анное ретро-
спективное 
применение – 
применение в 
отношении 
сравнительных 
периодов 

Данные за сравнительные 
периоды не корректируются.  

ASC 842 предусматривает 
возможность применения 
переходных положений на 
начало самого раннего 
сравнительного периода, 
представленного в 
финансовой отчетности, либо 
на дату вступления нового 
стандарта в силу. Данные за 
сравнительные периоды 
корректируются, когда 
организация решает 
применять переходные 
положения на начало самого 
раннего сравнительного 
периода, представленного в 
финансовой отчетности. 
Данные за сравнительные 
периоды не корректируются, 
когда организация решает 
применять переходные 
положения на дату 
вступления нового стандарта 
в силу. 

Модифициров
анное ретро-
спективное 
применение – 
специальные 
переходные 
требования 

Переходные требования 
касаются главным образом 
договоров аренды 
арендатора, которые ранее 
классифицировались в 
качестве операционной 
аренды согласно  
МСФО (IAS) 17. 

Специальные переходные 
требования предусмотрены 
для всех договоров аренды в 
зависимости от 
классификации аренды до и 
после применения ASC 842. 

Полное ретро-
спективное 
применение 

Допускается согласно МСФО. Запрещено  
согласно ОПБУ США. 

Аренда с 
привлечением 
заемных 
средств  

МСФО (IFRS) 16 не допускает 
варианта учета договоров 
аренды с привлечением 
заемных средств. 

Учет договоров аренды с 
привлечением заемных 
средств исключен для 
договоров аренды, срок 
аренды для которых 
начинается на дату 
вступления в силу ASC 842 
или после этой даты. Однако 
порядок учета договоров 
аренды с привлечением 
заемных средств, срок аренды 
по которым начался до даты 
вступления стандарта в силу, 
сохраняется. Если 
существующий договор 
аренды с привлечением 
заемных средств 
модифицируется на дату 
вступления стандарта в силу 
или после такой даты, этот 
договор аренды будет 
учитываться согласно  
ASC 842 и больше не будет 
учитываться как договор 
аренды с привлечением 
заемных средств. 
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Приложение D: Краткий обзор требований в 
отношении повторного анализа и повторной 
оценки договоров аренды 
В таблице ниже представлен краткий обзор требований в отношении 
повторного анализа и повторной оценки, осуществляемых арендатором и 
арендодателем в соответствии с МСФО (IFRS) 16. См. п. 9 «Дата 
вступления в силу и переходные положения», где рассматриваются 
требования в отношении договоров аренды, дата начала аренды в которых 
наступила раньше даты вступления в силу МСФО (IFRS) 16. 

 Арендаторы Арендодатели 

Повторная оценка того, 
является ли договор в 
целом или его отдельные 
компоненты договором 
аренды 

Проводят повторную 
оценку того, является ли 
договор в целом или его 
отдельные компоненты 
договором аренды, 
только в случае 
изменения условий 
договора. 

П. 2.1.7 «Повторная 
оценка договора» 

Проводят повторную 
оценку того, является ли 
договор в целом или его 
отдельные компоненты 
договором аренды, 
только в случае 
изменения условий 
договора. 

П. 2.1.7 «Повторная 
оценка договора» 

Распределение 
возмещения по договору 
между компонентами, 
которые являются и не 
являются арендой 

Распределяют в 
результате 
модификации, которая 
не учитывается в 
качестве отдельного 
договора аренды. 

П. 4.5.2 «Учет 
арендатором 
модификации, которая 
не приводит к 
возникновению 
отдельного договора 
аренды» 

Не рассматривается 
подробно. 

Повторная оценка срока 
аренды и опционов на 
покупку  

Повторно оценивают 
срок аренды и опционы 
на покупку в случае 
наступления либо 
значительного события, 
либо значительного 
изменения 
обстоятельств, которое: 

• подконтрольно 
арендатору; и 

• влияет на оценку 
наличия у арендатора 
достаточной 
уверенности в 
исполнении опциона, 
который ранее не 
учитывался при 
определении им 
срока аренды, либо в 
неисполнении 
опциона, который 
ранее учитывался при 
определении им 
срока аренды. 

Пересматривают срок 
аренды в случае 
изменения периода 
аренды, не 
подлежащего 
досрочному 
прекращению.  

П. 3.4.2.2 «Повторная 
оценка срока аренды и 
опционов на покупку – 
арендодатели»  
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 Арендаторы Арендодатели 

Пересматривают срок 
аренды в случае 
изменения периода 
аренды, не 
подлежащего 
досрочному 
прекращению.  

П. 3.4.2.1 «Повторная 
оценка срока аренды и 
опционов на покупку – 
арендаторы»  

Переоценка арендных 
платежей (включая 
переменные арендные 
платежи, которые зависят 
от индекса или ставки, 
цену исполнения опциона 
на покупку и, 
применительно только к 
арендаторам, суммы, 
которые, как ожидается, 
будут уплачены по 
гарантиям 
ликвидационной 
стоимости)  

Производят переоценку 
в любом из следующих 
случаев: 

• модификация 
договора аренды, 
которая не 
учитывается в 
качестве отдельного 
договора аренды;  

• в случае изменения 
любого из следующих 
условий:  

• срок аренды;  

• оценка опциона на 
покупку базового 
актива;  

• суммы, которые, как 
ожидается, будут 
уплачены по гарантии 
ликвидационной 
стоимости; 

• будущие арендные 
платежи в результате 
изменения индекса 
или ставки, 
используемых для 
определения таких 
платежей; 

• изменение по 
существу 
фиксированных 
арендных платежей. 

П. 3.5.12 «Переоценка 
обязательства по 
аренде» и п. 4.5.2 «Учет 
арендатором 
модификации, которая 
не приводит к 
возникновению 
отдельного договора 
аренды» 

Производят переоценку в 
случае изменения 
периода аренды, не 
подлежащего 
досрочному 
прекращению. 

П. 3.4.2.2 «Повторная 
оценка срока аренды и 
опционов на покупку – 
арендодатели» 

 

Повторная оценка 
классификации аренды 

Не применяется. Проводят повторную 
оценку в случае 
модификации договора 
аренды.  

П. 5.1.2 «Повторная 
оценка классификации 
аренды» 
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 Арендаторы Арендодатели 

Повторная оценка 
негарантированной 
ликвидационной 
стоимости 

Не применяется. Регулярно 
пересматривают 
расчетные оценки 
негарантированной 
ликвидационной 
стоимости, 
использованные при 
расчете валовой 
инвестиции в аренду. 

П. 5.3.4 
«Негарантированная 
ликвидационная 
стоимость» 

Повторная оценка ставки 
дисконтирования  

Проводят повторную 
оценку в любом из 
следующих случаев: 

• изменение срока 
аренды;  

• изменение оценки 
опциона на покупку 
базового актива;  

• модификация, 
которая не 
учитывается в 
качестве отдельного 
договора аренды;  

изменение арендных 
платежей в результате 
изменения плавающих 
процентных ставок. 

П. 3.5.12 «Переоценка 
обязательства по 
аренде» и п. 4.5.2 «Учет 
арендатором 
модификации, которая 
не приводит к 
возникновению 
отдельного договора 
аренды» 

МСФО (IFRS) 16 не 
содержит особых 
требований к 
переоценке ставки 
дисконтирования.  

 ______________________________  

Примечание: Более подробная информация об учете модификаций договора аренды 
арендаторами и арендодателями содержится в п. 4.5 «Модификации договора аренды» и 
п. 5.5 «Модификации договора аренды» соответственно.  
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