
 

НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ                                 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПАСТАНОВА               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАЎЛЕННЯ            ПРАВЛЕНИЯ 

 

14 апреля 2014 г. №  238 
 

                            г. Мінск                    г. Минск   
  

 
Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому 
учету операций, связанных с передачей основных 
средств в финансовую аренду (лизинг) или аренду, в 
банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях Республики Беларусь и признании 
утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Национального банка Республики 
Беларусь 
 

 

 
На основании абзаца тридцать пятого статьи 26 и части первой 

статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление 
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бухгалтерскому учету 
операций, связанных с передачей основных средств в финансовую аренду 
(лизинг) или аренду, в банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях Республики Беларусь. 

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты 
Национального банка Республики Беларусь согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Правления       Н.А.Ермакова 
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 УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка 
Республики Беларусь 
14.04.2014 № 238 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
по бухгалтерскому учету операций, связанных 
с передачей основных средств в финансовую 
аренду (лизинг) или аренду, в банках и 
небанковских кредитно-финансовых 
организациях Республики Беларусь

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Инструкция определяет для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь (далее – банки) 
порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 
передачей основных средств по договорам финансовой аренды (лизинга) 
(далее – лизинговые операции) или по договорам аренды (далее – 
операции аренды). 

2. Расчеты с поставщиками и (или) подрядчиками при приобретении 
основных средств, предназначенных для передачи по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (далее – предмет лизинга), или при 
приобретении (создании) основных средств, предназначенных для 
передачи по договорам аренды (далее – объект аренды), отражаются 
банками с использованием балансового счета 6540 (6640) ”Расчеты по 
капитальным вложениям“. 

Суммы денежных средств, перечисляемые поставщикам и (или) 
подрядчикам в порядке предварительной оплаты, и суммы выдаваемых им 
авансов отражаются банками по дебету балансового счета 6540 ”Расчеты 
по капитальным вложениям“ в корреспонденции с корреспондентским 
счетом, текущим (расчетным) банковским счетом получателя денежных 
средств, иными счетами, используемыми при расчетах по лизинговым 
операциям или операциям аренды в соответствии с законодательством 
(далее – счета по учету денежных средств). 

Суммы денежных средств, перечисляемые поставщикам и (или) 
подрядчикам в порядке последующей оплаты, отражаются банками по 
дебету балансового счета 6640 ”Расчеты по капитальным вложениям“ в 
корреспонденции со счетами по учету денежных средств. 
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3. Расчеты с лизингополучателями при выкупе ими предметов 
лизинга осуществляются банками-лизингодателями с использованием 
балансового счета 6531 (6631) ”Расчеты с покупателями“. 

Суммы денежных средств, перечисленные лизингополучателями в 
порядке предварительной оплаты, отражаются по кредиту балансового 
счета 6631 ”Расчеты с покупателями“ в корреспонденции со счетами по 
учету денежных средств. 

Суммы денежных средств, перечисленные лизингополучателями в 
порядке последующей оплаты, отражаются по кредиту балансового счета  
6531 ”Расчеты с покупателями“ в корреспонденции со счетами по учету 
денежных средств. 

4. Фактические затраты банка-лизингодателя, банка-арендодателя, 
связанные с приобретением предметов лизинга или приобретением 
(созданием) объектов аренды и приведением их в состояние, пригодное 
для использования лизингополучателем или арендатором, отражаются на 
соответствующих балансовых счетах группы 556 ”Вложения в основные 
средства и незавершенное строительство“. 

Сформированная первоначальная стоимость (фактические затраты, 
предусмотренные частью первой настоящего пункта) предметов лизинга и 
объектов аренды отражается на балансовом счете 5531 ”Основные 
средства, приобретенные для передачи в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“. 

Первоначальная стоимость предметов лизинга, переданных в 
финансовую аренду (лизинг), если они учитываются на балансе банка-
лизингодателя, и первоначальная (переоцененная) стоимость объектов 
аренды, переданных в аренду, переносится на балансовый счет 
5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“. 

При нахождении предмета лизинга в течение срока финансовой 
аренды (лизинга) на балансе лизингополучателя в соответствии с 
требованиями Национального стандарта финансовой отчетности 39 
”Финансовые инструменты: признание и оценка“ (НСФО 39) для банков, 
утвержденного постановлением Совета директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. № 422, учитывается: 

банком-лизингодателем, как финансовый актив, задолженность 
лизингополучателя по финансовой аренде (лизингу) на соответствующих 
балансовых счетах 1-го класса ”Денежные средства, драгоценные 
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металлы, драгоценные камни и межбанковские операции“ (1548*, 1549, 
1566, 1567, 1586, 1587 – отдельные лицевые счета по учету лизинговых 
операций с другими банками) и 2-го класса ”Кредиты и иные активные 
операции с клиентами“ (2Х40, 2Х64, 2Х84);  

банком-лизингополучателем, как финансовое обязательство, 
кредиторская задолженность по финансовой аренде (лизингу) на 
балансовом счете 6650 ”Задолженность по полученным основным 
средствам в аренду, финансовую аренду (лизинг)“. 

5. Амортизация предметов лизинга, объектов аренды, расходов, 
отражаемых банком-лизингополучателем, банком-арендатором в виде 
присоединенной стоимости предметов лизинга, объектов аренды (в случае 
капитальных затрат в их неотделимые улучшения, затрат по доставке, 
монтажу и установке, а также других расходов, связанных  
с приобретением предмета лизинга) осуществляется в соответствии  
с Инструкцией о порядке начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов, утвержденной постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 
Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 149, 8/21041). 

6. Условия, объекты и методы проведения переоценки предметов 
лизинга, объектов аренды определяются в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622 ”О вопросах 
переоценки основных средств, доходных вложений в материальные 
активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к 
установке“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 171, 1/8013), постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 ноября 2006 г. № 1543 ”О некоторых вопросах реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  
№ 198, 5/24251), Инструкцией о порядке переоценки основных средств, не 
завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г.  

                                                 
* Здесь и далее по тексту настоящей Инструкции счета указаны в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, 
установленным согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506 ”Об установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и 
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь и утверждении Инструкции о порядке 
применения Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2013, 8/27947). 
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№ 162/131/37 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 17, 8/23296). 

7. Доходы и расходы по лизинговым операциям и операциям аренды 
признаются банками в бухгалтерском учете с применением принципа 
начисления, если иное не установлено настоящей Инструкцией. 

8. Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость по 
лизинговым операциям и операциям аренды осуществляются банками с 
использованием балансового счета 6503 (6603) ”Налог на добавленную 
стоимость“. 

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (подлежащие 
уплате) по приобретаемым предметам лизинга, приобретаемым 
(создаваемым) объектам аренды, отражаются банками по дебету 
балансового счета 6503 ”Налог на добавленную стоимость“ в 
корреспонденции со счетами по учету денежных средств, если иное не 
определено банком с учетом законодательства. 

Доходы по лизинговым операциям и операциям аренды, облагаемым 
налогом на добавленную стоимость, отражаются банками на 
соответствующих балансовых счетах класса 8 ”Доходы“ с учетом налога 
на добавленную стоимость. 

При получении банком-лизингодателем лизингового платежа 
поступившая сумма налога на добавленную стоимость в части суммы 
возмещения контрактной стоимости предмета лизинга отражается по 
кредиту балансового счета 6603 ”Налог на добавленную стоимость“ в 
корреспонденции со счетами по учету денежных средств. При 
неполучении лизингового платежа сумма налога на добавленную 
стоимость, исчисленная банком в части суммы возмещения контрактной 
стоимости предмета лизинга, отражается банками по дебету балансового 
счета 6570 ”Расчеты с прочими дебиторами“ в корреспонденции с 
балансовым счетом 6603 ”Налог на добавленную стоимость“. 

Суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные банками по 
лизинговым операциям и операциям аренды, отражаются банками на 
балансовом счете 9337 ”Налог на добавленную стоимость“ в 
корреспонденции с балансовым счетом 6603 ”Налог на добавленную 
стоимость“, если иное не определено банком с учетом законодательства. 

9. Произведенные банком-лизингополучателем, банком-арендатором 
капитальные затраты в отделимые или неотделимые улучшения предмета 
лизинга или объекта аренды учитываются на балансовом счете  
5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“. 

Произведенные банком-лизингополучателем, банком-арендатором 
капитальные затраты в отделимые улучшения предмета лизинга или 
объекта аренды в сумме фактических затрат отражаются по дебету 
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балансовых счетов групп 551 ”Здания и сооружения“, 552 ”Прочие 
основные средства“ в корреспонденции с балансовым счетом 5580 
”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду (лизинг) 
основные средства“. Аналитический учет данных капитальных затрат в 
виде присоединенной стоимости предмета лизинга или объекта аренды 
банками осуществляется отдельно. 

Стоимость неотделимых улучшений предмета лизинга или объекта 
аренды, произведенных банком-лизингополучателем, банком-арендатором 
за счет собственных средств, учтенных на балансовом счете  
5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“, продолжает учитываться на данном 
балансовом счете с ведением отдельного аналитического учета данных 
капитальных затрат в виде присоединенной стоимости предмета лизинга 
или объекта аренды. Начисленная в соответствии с законодательством 
амортизация по неотделимым улучшениям предмета лизинга и объекта 
аренды отражается по дебету балансового счета 9343 ”Амортизационные 
отчисления по основным средствам, полученным в аренду, финансовую 
аренду (лизинг)“ в корреспонденции с балансовым счетом  
5593 ”Амортизация основных средств, полученных в аренду, финансовую 
аренду (лизинг)“. Аналитический учет амортизации присоединенной 
стоимости предмета лизинга или объекта аренды на балансовом счете 
5593 ”Амортизация основных средств, полученных в аренду, финансовую 
аренду (лизинг)“ осуществляется отдельно. 

При возмещении банком-лизингодателем или банком-арендодателем 
произведенных банком-лизингополучателем или банком-арендатором 
капитальных затрат в улучшение предмета лизинга или объекта аренды их 
стоимость (с учетом начисленной амортизации при ее наличии) 
отражается по кредиту балансового счета 5580 ”Вложения в 
арендованные, полученные в финансовую аренду (лизинг) основные 
средства“ в корреспонденции с балансовым счетом 9359 ”Расходы от 
выбытия прочего имущества“. 

10. Предметы лизинга, возвращенные банку-лизингодателю, 
отражаются на балансовом счете 5531 ”Основные средства, 
приобретенные для передачи в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ по 
их первоначальной или остаточной стоимости. Начисленная амортизация 
по данным предметам лизинга переносится с балансового счета  
5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, финансовую 
аренду (лизинг)“ на балансовый счет 5592 ”Амортизация собственных 
основных средств“. 

Объекты аренды, возвращенные банку-арендодателю, отражаются на 
балансовом счете 5531 ”Основные средства, приобретенные для передачи 
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в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ по их первоначальной 
(переоцененной) стоимости. Начисленные амортизация и обесценение по 
данным объектам аренды переносятся с балансового счета  
5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, финансовую 
аренду (лизинг)“ на балансовый счет 5592 ”Амортизация собственных 
основных средств“.  

Объекты аренды, возвращенные банку-арендодателю, в отношении 
которых на момент возврата принято решение об их использовании 
банком-арендодателем в дальнейшем для собственных нужд, могут 
отражаться на соответствующих балансовых счетах групп 551 ”Здания и 
сооружения“, 552 ”Прочие основные средства“ без использования 
балансового счета 5531 ”Основные средства, приобретенные для передачи 
в аренду, финансовую аренду (лизинг)“. 

При классификации в соответствии с банковским законодательством 
предметов лизинга, объектов аренды, возвращенных банку-
лизингодателю, банку-арендодателю, в качестве долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи или включенных в группу выбытия, их 
остаточная стоимость отражается на балансовом счете  
5300 ”Долгосрочные активы, предназначенные для продажи“. 
 

РАЗДЕЛ II 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКЕ-ЛИЗИНГОДАТЕЛЕ 

 
ГЛАВА 2 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
НА БАЛАНСЕ БАНКА-ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 

 
11. Передача предмета лизинга лизингополучателю на сумму 

первоначальной стоимости отражается в бухгалтерском учете следующим 
образом: 
Дебет (далее – Д-т) 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
Кредит (далее – К-т) 5531 ”Основные средства, приобретенные для 
передачи в аренду, финансовую аренду (лизинг)“. 

12. Начисление амортизации по переданному лизингополучателю 
предмету лизинга отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

12.1. если начисление амортизации начинается с месяца ввода 
предмета лизинга в эксплуатацию: 
Д-т 9344 ”Амортизационные отчисления по основным средствам, 
переданным в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“; 
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 12.2. если начисление амортизации производится до ввода в 
эксплуатацию предмета лизинга: 
Д-т 6479 ”Расходы будущих периодов – операционные расходы“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“. 
 В месяце ввода в эксплуатацию предмета лизинга сумма 
начисленных амортизационных отчислений подлежит отнесению на 
балансовый счет 9344 ”Амортизационные отчисления по основным 
средствам, переданным в аренду, финансовую аренду (лизинг)“. 

13. Начисление лизингового платежа, подлежащего получению от 
лизингополучателя, отражается в бухгалтерском учете следующим 
образом: 
Д-т 6727 ”Начисленные арендные, лизинговые платежи“ 
К-т 8312 ”Арендные, лизинговые платежи“. 

14. Отнесение неполученного (недополученного) лизингового 
платежа в срок, установленный договором или законодательством, на 
балансовый счет по учету просроченных лизинговых платежей отражается 
в бухгалтерском учете следующим образом: 

14.1. на сумму, отраженную на балансовом счете по учету 
начисленных лизинговых платежей: 
Д-т 6757 ”Просроченные арендные, лизинговые платежи“ 
К-т 6727 ”Начисленные арендные, лизинговые платежи“; 

14.2. на сумму, не отраженную на балансовом счете по учету 
начисленных лизинговых платежей: 
Д-т 6757 ”Просроченные арендные, лизинговые платежи“ 
К-т 8312 ”Арендные, лизинговые платежи“. 

15. Получение от лизингополучателя лизинговых платежей 
отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

15.1. на сумму лизингового платежа, отраженного на балансовом 
счете по учету начисленных лизинговых платежей: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 6727 ”Начисленные арендные, лизинговые платежи“; 

15.2. на сумму лизингового платежа, отраженного на балансовом 
счете по учету просроченных лизинговых платежей: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 6757 ”Просроченные арендные, лизинговые платежи“; 

15.3. на сумму лизингового платежа, не отраженного на балансовых 
счетах по учету начисленных лизинговых платежей или просроченных 
лизинговых платежей: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 8312 ”Арендные, лизинговые платежи“. 
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16. Досрочное получение лизинговых платежей отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 6439 ”Доходы будущих периодов – операционные доходы“. 

Досрочно полученные лизинговые платежи до истечения срока 
финансовой аренды (лизинга) подлежат отнесению на балансовый счет по 
учету доходов в соответствии с установленной договором 
периодичностью. При этом совершается следующая бухгалтерская 
проводка: 
Д-т 6439 ”Доходы будущих периодов – операционные доходы“ 
К-т 8312 ”Арендные, лизинговые платежи“. 

17. Выкуп и передача предмета лизинга в собственность 
лизингополучателя отражаются в бухгалтерском учете на дату перехода 
права собственности на предмет лизинга следующим образом: 

17.1. на сумму начисленной амортизации по предмету лизинга: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“  
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“; 

17.2. на сумму остаточной стоимости: 
Д-т 9351 ”Расходы от выбытия основных средств“  
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“; 

17.3. на сумму дохода от продажи: 
Д-т 6531 (6631) ”Расчеты с покупателями“ 
К-т 8351 ”Доходы от выбытия основных средств“. 

18. Возврат лизингополучателем предмета лизинга отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

18.1. на сумму первоначальной стоимости предмета лизинга: 
Д-т 5531 ”Основные средства, приобретенные для передачи в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“; 

18.2. на сумму начисленной амортизации по предмету лизинга: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5592 ”Амортизация собственных основных средств“. 
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ГЛАВА 3 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

НА БАЛАНСЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
 

19. Передача предмета лизинга лизингополучателю на сумму 
контрактной стоимости отражается в бухгалтерском учете следующим 
образом: 
Д-т 1548, 1549, 2040, 2140, 2340, 2540 – счета по учету задолженности 
лизингополучателя 
К-т 5531 ”Основные средства, приобретенные для передачи в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ – на сумму первоначальной стоимости, 

8351 ”Доходы от выбытия основных средств“ – на сумму 
превышения контрактной стоимости предмета лизинга над его 
первоначальной стоимостью. 

20. Начисление вознаграждения (дохода) лизингодателя (далее – 
вознаграждение) отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т 1574, 2074, 2174, 2374, 2574 – счета по учету начисленных 
процентных доходов по финансовой аренде (лизингу) 
К-т 8014, 8024, 8034, 8044, 8064 – счета по учету процентных доходов по 
финансовой аренде (лизингу). 

21. Получение лизинговых платежей отражается в бухгалтерском 
учете следующим образом: 

21.1. на сумму возмещения контрактной стоимости предмета 
лизинга в составе текущего лизингового платежа: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 1548, 1549, 2040, 2140, 2340, 2540 – счета по учету задолженности 
лизингополучателя; 

21.2. на сумму вознаграждения, отраженного на балансовых счетах 
по учету начисленных процентных доходов по финансовой аренде 
(лизингу) и полученного в составе текущего лизингового платежа: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 1574, 2074, 2174, 2374, 2574 – счета по учету начисленных 
процентных доходов по финансовой аренде (лизингу); 

21.3. на сумму вознаграждения, не отраженного на балансовых 
счетах по учету начисленных процентных доходов по финансовой аренде 
(лизингу) и полученного в составе текущего лизингового платежа: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 8014, 8024, 8034, 8044, 8064 – счета по учету процентных доходов по 
финансовой аренде (лизингу). 

22. Сумма задолженности, не погашенная в срок, установленный 
договором финансовой аренды (лизинга) или законодательством, 
относится банком-лизингодателем на балансовые счета по учету 
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просроченной задолженности 1586, 1587, 2084, 2184, 2384, 2584 или на 
балансовые счета по учету пролонгированной задолженности 1566, 1567, 
2064, 2164, 2364, 2564. 

Отнесение неполученного (недополученного) вознаграждения на 
соответствующие балансовые счета по учету просроченных процентных 
доходов по финансовой аренде (лизингу) осуществляется в 
корреспонденции с балансовыми счетами по учету начисленных 
процентных доходов по финансовой аренде (лизингу) (при отражении 
вознаграждения на балансовых счетах по учету начисленных процентных 
доходов) или в корреспонденции с балансовыми счетами по учету 
процентных доходов по финансовой аренде (лизингу) (если начисление не 
осуществляется). При получении вознаграждения осуществляется 
следующая бухгалтерская проводка: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 1594, 2094, 2194, 2394, 2594 – счета по учету просроченных 
процентных доходов по финансовой аренде (лизингу). 

23. Если условиями договора финансовой аренды (лизинга) 
лизингополучателю предоставлено право осуществлять расчеты по 
полученному предмету лизинга единым платежом, данные средства 
зачисляются банку-лизингодателю на балансовый счет 1819 (3819) 
”Расчеты по прочим операциям“. При этом банк-лизингодатель не позднее 
банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств на 
указанный счет, должен отразить поступившие средства в порядке, 
указанном в пункте 21 настоящей Инструкции. 

24. Досрочное получение лизинговых платежей отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 1548, 1549, 2040, 2140, 2340, 2540 – счета по учету задолженности 
лизингополучателя – на сумму, возмещающую контрактную стоимость 
предмета лизинга, 

6431 ”Доходы будущих периодов – процентные доходы“ – на сумму 
вознаграждения банка-лизингодателя. 

Досрочно полученные лизинговые платежи в части сумм 
вознаграждения банка-лизингодателя подлежат до истечения срока 
финансовой аренды (лизинга) отнесению на балансовые счета по учету 
процентных доходов по финансовой аренде (лизингу) в соответствии с 
установленной договором периодичностью. При этом совершается 
следующая бухгалтерская проводка: 
Д-т 6431 ”Доходы будущих периодов – процентные доходы“ 
К-т 8014, 8024, 8034, 8044, 8064 – счета по учету процентных доходов по 
финансовой аренде (лизингу). 
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25. Выкуп лизингополучателем предмета лизинга отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 1548, 1549, 2040, 2140, 2340, 2540 – счета по учету задолженности 
лизингополучателя – на сумму выкупной стоимости. 

26. Возврат лизингополучателем предмета лизинга отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

26.1. на сумму остаточной стоимости, рассчитанной исходя из сумм 
амортизационных отчислений, определенных договором финансовой 
аренды (лизинга): 
Д-т 5531 ”Основные средства, приобретенные для передачи в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 1548, 1549, 2040, 2140, 2340, 2540 – счета по учету задолженности 
лизингополучателя; 

26.2. на сумму недополученного вознаграждения в части суммы 
превышения контрактной стоимости предмета лизинга: 
Д-т 9399 ”Прочие операционные расходы“  
К-т 1548, 1549, 2040, 2140, 2340, 2540 – счета по учету задолженности 
лизингополучателя. 
 

РАЗДЕЛ III 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКЕ-ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕ 

 
ГЛАВА 4 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
НА БАЛАНСЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 

 
27. Получение от лизингодателя предмета лизинга банком-

лизингополучателем на сумму контрактной стоимости предмета лизинга 
отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
Приход 99880 ”Основные средства, полученные в финансовую аренду 
(лизинг)“. 

28. Расходы по доставке, монтажу и установке, а также другие 
расходы, связанные с приобретением основных средств в соответствии с 
законодательством, если такие расходы по условиям договора финансовой 
аренды (лизинга) несет лизингополучатель, отражаются: 

по дебету балансового счета 6479 ”Расходы будущих периодов – 
операционные расходы“ в корреспонденции с балансовыми счетами групп 
65 ”Расчеты с дебиторами“, 66 ”Расчеты с кредиторами“ и другими при 
условии, что по истечении договора финансовой аренды (лизинга) банк 
возвращает лизингодателю предмет лизинга. После принятия предмета 
лизинга в эксплуатацию указанные расходы относятся на балансовые 
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счета по учету расходов банка в соответствии с установленной договором 
финансовой аренды (лизинга) периодичностью; 

по дебету балансового счета 5580 ”Вложения в арендованные, 
полученные в финансовую аренду (лизинг) основные средства“ в 
корреспонденции с балансовым счетом 5600 ”Запасы“, балансовыми 
счетами групп 65 ”Расчеты с дебиторами“, 66 ”Расчеты с кредиторами“ и 
другими при условии, что договор финансовой аренды (лизинга) будет 
завершен выкупом предмета лизинга. После ввода предмета лизинга в 
эксплуатацию указанные расходы продолжают учитываться на данном 
балансовом счете с ведением их отдельного аналитического учета в виде 
присоединенной стоимости предмета лизинга до выкупа предмета 
лизинга. 

29. Начисление и перечисление лизинговых платежей, 
причитающихся лизингодателю, отражаются в бухгалтерском учете 
следующим образом: 

29.1. начисление лизингового платежа: 
Д-т 9343 ”Амортизационные отчисления по основным средствам, 
полученным в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ – на сумму 
амортизационных отчислений в составе лизингового платежа, 

9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“ – на разницу между 
суммой лизингового платежа в соответствии с договором и суммой 
амортизационных отчислений в составе лизингового платежа 
К-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“; 

29.2. перечисление начисленного лизингового платежа: 
Д-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“ 
К-т счета по учету денежных средств. 

Банки вправе не использовать балансовый счет 6829 ”Начисленные 
прочие операционные расходы“, если начисление и перечисление 
лизингового платежа осуществляется в одном отчетном периоде. В 
данном случае при перечислении лизингового платежа осуществляется 
следующая бухгалтерская проводка: 
Д-т 9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“ 
К-т счета по учету денежных средств. 

30. Досрочная уплата лизинговых платежей отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т 6479 ”Расходы будущих периодов – операционные расходы“ 
К-т счета по учету денежных средств. 

Досрочно перечисленные лизинговые платежи подлежат отнесению 
на балансовые счета по учету расходов в соответствии с установленной 
договором периодичностью: 
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Д-т 9343 ”Амортизационные отчисления по основным средствам, 
полученным в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ – на сумму 
амортизационных отчислений в составе лизингового платежа, 

9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“ – на разницу между 
суммой лизингового платежа в соответствии с договором и суммой 
амортизационных отчислений в составе лизингового платежа 
К-т 6479 ”Расходы будущих периодов – операционные расходы“. 

31. Выкуп предмета лизинга у лизингодателя отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

31.1. на сумму его выкупной стоимости:  
Д-т 5561 ”Вложения в основные средства“ 
К-т 6540 (6640) ”Расчеты по капитальным вложениям“; 

31.2. перечисление денежных средств: 
Д-т 6540 (6640) ”Расчеты по капитальным вложениям“ 
К-т счета по учету денежных средств. 

32. Оприходование полученного от лизингодателя предмета лизинга 
в собственность отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т 5510, 552Х – счета по учету основных средств  
К-т 5592 ”Амортизация собственных основных средств“ – на сумму 
фактически перечисленных в течение срока финансовой аренды (лизинга) 
амортизационных отчислений в составе лизингового платежа, 

5561 ”Вложения в основные средства“ – на сумму выкупной 
стоимости предмета лизинга. 

Одновременно на сумму контрактной стоимости предмета лизинга: 
Расход 99880 ”Основные средства, полученные в финансовую аренду 
(лизинг)“. 

33. Возврат предмета лизинга лизингодателю отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Расход 99880 ”Основные средства, полученные в финансовую аренду 
(лизинг)“. 

 
ГЛАВА 5 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
НА БАЛАНСЕ БАНКА-ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 
34. Получение от лизингодателя предмета лизинга отражается в 

бухгалтерском учете следующим образом: 
34.1. на сумму контрактной стоимости предмета лизинга: 

Д-т 5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“,  

5570 ”Оборудование к установке и строительные материалы“ (по 
предметам лизинга, требующим монтажа) 
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К-т 6650 ”Задолженность по полученным основным средствам в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“; 

34.2. при передаче оборудования в монтаж: 
Д-т 5570 ”Оборудование к установке и строительные материалы“ – 
отдельный лицевой счет по учету оборудования к установке, переданного 
в монтаж 
К-т 5570 ”Оборудование к установке и строительные материалы“ – 
отдельный лицевой счет по учету оборудования к установке на складе; 

34.3. на стоимость оборудования, использованного при строительстве: 
Д-т 5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“ 
К-т 5570 ”Оборудование к установке и строительные материалы“ – 
отдельный лицевой счет по учету оборудования к установке, переданного 
в монтаж; 

34.4. на сумму расходов по доставке, монтажу и установке, а также 
других расходов, связанных с приобретением основных средств в 
соответствии с законодательством, если такие расходы по условиям 
договора финансовой аренды (лизинга) несет банк-лизингополучатель: 
Д-т 5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“ 
К-т 6540 (6640) ”Расчеты по капитальным вложениям“; 

34.5. ввод предмета лизинга в эксплуатацию: 
Д-т 5550 ”Основные средства, полученные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“ – на сумму контрактной стоимости предмета лизинга 
К-т 5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“. 
 Расходы, предусмотренные подпунктом 34.4 настоящего пункта, 
после ввода предмета лизинга в эксплуатацию продолжают учитываться 
на балансовом счете 5580 ”Вложения в арендованные, полученные в 
финансовую аренду (лизинг) основные средства“ с ведением отдельного 
аналитического учета присоединенной стоимости предмета лизинга до 
выкупа предмета лизинга. 

35. Начисление амортизации по полученному от лизингодателя 
предмету лизинга осуществляется в установленном законодательством 
порядке и отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т 9343 ”Амортизационные отчисления по основным средствам, 
полученным в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5593 ”Амортизация основных средств, полученных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“. 

36. Начисление и перечисление лизинговых платежей, 
причитающихся лизингодателю, в размерах и сроки, предусмотренные 
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договором финансовой аренды (лизинга), отражаются в бухгалтерском 
учете следующим образом: 

36.1. начисление лизинговых платежей по полученному от 
лизингодателя предмету лизинга за вычетом сумм, возмещающих 
контрактную стоимость предмета лизинга, осуществляется в соответствии 
с условиями, предусмотренными договором финансовой аренды 
(лизинга): 
Д-т 9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“  
К-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“;  

36.2. перечисление текущего лизингового платежа: 
Д-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“,  

6650 ”Задолженность по полученным основным средствам в аренду,  
финансовую аренду (лизинг)“ – на сумму, возмещающую контрактную 
стоимость предмета лизинга  
К-т счета по учету денежных средств. 

Если начисление и перечисление лизингового платежа 
осуществляется в одном отчетном периоде, балансовый счет  
6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“ может не 
использоваться. В данном случае при перечислении лизингового платежа 
осуществляется следующая бухгалтерская проводка: 
Д-т 9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“  
К-т счета по учету денежных средств. 

Если условиями договора финансовой аренды (лизинга) 
лизингополучателю предоставлено право осуществлять расчеты по 
полученному предмету лизинга единым платежом, отражение в 
бухгалтерском учете данной операции осуществляется следующим 
образом: 

при формировании суммы единого платежа: 
Д-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“,  

9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“, 
6650 ”Задолженность по полученным основным средствам в аренду,  

финансовую аренду (лизинг)“ – на сумму, возмещающую контрактную 
стоимость предмета лизинга  
К-т 6630 ”Расчеты с поставщиками, подрядчиками“; 
 при перечислении единого платежа: 
Д-т 6630 ”Расчеты с поставщиками, подрядчиками“ 
К-т счета по учету денежных средств; 

36.3. досрочная уплата лизинговых платежей: 
на сумму лизингового платежа: 

Д-т 6479 ”Расходы будущих периодов – операционные расходы“ – на 
сумму платежа за вычетом сумм, возмещающих контрактную стоимость 
предмета лизинга, 
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6650 ”Задолженность по полученным основным средствам в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ – на сумму, возмещающую контрактную 
стоимость предмета лизинга 
К-т 6630 ”Расчеты с поставщиками, подрядчиками“; 
 при перечислении лизингового платежа: 
Д-т 6630 ”Расчеты с поставщиками, подрядчиками“ 
К-т счета по учету денежных средств. 
 Досрочно перечисленные лизинговые платежи (за вычетом сумм, 
возмещающих контрактную стоимость предмета лизинга) подлежат до 
истечения срока финансовой аренды (лизинга) отнесению на балансовые 
счета по учету расходов в соответствии с установленной договором 
периодичностью. При этом совершается следующая бухгалтерская 
проводка: 
Д-т 9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“ 
К-т 6479 ”Расходы будущих периодов – операционные расходы“. 

37. Выкуп предмета лизинга у лизингодателя отражается в 
бухгалтерском учете на сумму выкупной стоимости следующим образом: 
Д-т 6650 ”Задолженность по полученным основным средствам в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т счета по учету денежных средств. 

38. Оприходование лизингополучателем предмета лизинга как 
собственного отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

38.1. на сумму контрактной стоимости предмета лизинга: 
Д-т 5510, 552Х – счета по учету основных средств 
К-т 5550 ”Основные средства, полученные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“, 
 5580 ”Вложения в арендованные, полученные в финансовую аренду 
(лизинг) основные средства“ – на сумму присоединенной стоимости 
предмета лизинга; 

38.2. на сумму начисленной амортизации по предмету лизинга и его 
присоединенной стоимости: 
Д-т 5593 ”Амортизация основных средств, полученных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5592 ”Амортизация собственных основных средств“. 

39. Возврат предмета лизинга лизингодателю отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

39.1. на сумму начисленной амортизации: 
Д-т 5593 ”Амортизация основных средств, полученных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5550 ”Основные средства, полученные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“; 

39.2. на сумму остаточной стоимости предмета лизинга: 
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Д-т 6650 ”Задолженность по полученным основным средствам в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5550 ”Основные средства, полученные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“. 
 

РАЗДЕЛ IV 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ АРЕНДЫ 

 
ГЛАВА 6 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКЕ-АРЕНДОДАТЕЛЕ 
 
40. Принципы признания и оценки основных средств, 

предназначенных для передачи в аренду, определяются Национальным 
стандартом финансовой отчетности 16 ”Основные средства“ (НСФО 16), 
утвержденным постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 708. 

41. Передача объекта аренды арендатору отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

41.1. на сумму первоначальной (переоцененной) стоимости объекта 
аренды: 
Д-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“ 
К-т 5510, 552X, 5531 – счета по учету основных средств; 

41.2. на накопленные суммы амортизации и обесценения: 
Д-т 5592 ”Амортизация собственных основных средств“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“. 

42. Начисление арендной платы, причитающейся банку в 
соответствии с условиями договора аренды, отражается в бухгалтерском 
учете следующим образом: 
Д-т 6727 ”Начисленные арендные, лизинговые платежи“ 
К-т 8312 ”Арендные, лизинговые платежи“. 

43. Получение от арендатора арендной платы отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

43.1. отраженной на балансовом счете по учету начисленной 
арендной платы: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 6727 ”Начисленные арендные, лизинговые платежи“; 

43.2. не отраженной на балансовом счете по учету начисленной 
арендной платы: 
Д-т счета по учету денежных средств 
К-т 8312 ”Арендные, лизинговые платежи“. 
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44. Начисление амортизации по объекту аренды отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т 9344 ”Амортизационные отчисления по основным средствам, 
переданным в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“. 

45. Возврат арендатором объекта аренды по окончании срока 
действия договора аренды отражается в бухгалтерском учете следующим 
образом: 

45.1. на первоначальную (переоцененную) стоимость объекта 
аренды: 
Д-т 5510, 552Х, 5531 – счета по учету основных средств 
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“; 

45.2. на накопленные суммы амортизации и обесценения: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 5592 ”Амортизация собственных основных средств“. 

46. Суммы обесценения объектов аренды, учитываемых  
по первоначальной стоимости, отражаются в бухгалтерском учете 
следующим образом: 
Д-т 9399 ”Прочие операционные расходы“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“. 

Бухгалтерский учет обесценения объектов аренды осуществляется 
на отдельном лицевом счете балансового счета 5594 ”Амортизация 
основных средств, переданных в аренду, финансовую аренду (лизинг)“. 
Аналитический учет обесценения ведется по каждому объекту аренды. 

47. Переоценка объектов аренды (без применения обесценения) 
отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

47.1. на сумму увеличения первоначальной (переоцененной) 
стоимости: 
Д-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“  
К-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“. 

Одновременно на сумму увеличения накопленной амортизации: 
Д-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“  
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“; 
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47.2. при увеличении переоцененной стоимости (с учетом ранее 
отраженной суммы уменьшения первоначальной стоимости): 

47.2.1. на сумму восстановления уменьшения переоцененной 
стоимости: 
Д-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“ 
К-т 8399 ”Прочие операционные доходы“. 
 Одновременно на сумму восстановления уменьшения накопленной 
амортизации объекта аренды: 
Д-т 9399 ”Прочие операционные расходы“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“; 
 47.2.2. на оставшуюся сумму увеличения переоцененной стоимости: 
Д-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“ 
К-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“. 

Одновременно на оставшуюся сумму увеличения накопленной 
амортизации объекта аренды: 
Д-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“; 

47.3. при уменьшении переоцененной стоимости (с учетом ранее 
отраженной суммы увеличения первоначальной стоимости): 

47.3.1. на сумму уменьшения переоцененной стоимости в пределах 
имеющегося остатка фонда переоценки по данному объекту аренды: 
Д-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“ 
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“. 

Одновременно на сумму уменьшения накопленной амортизации 
объекта аренды в пределах имеющегося остатка фонда переоценки по 
данному объекту: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“; 
 47.3.2. на оставшуюся сумму уменьшения переоцененной стоимости: 
Д-т 9399 ”Прочие операционные расходы“ 
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“. 
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 Одновременно на оставшуюся сумму уменьшения накопленной 
амортизации объекта аренды: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 8399 ”Прочие операционные доходы“. 
 48. Уменьшение стоимости объекта аренды, в случае если по нему не 
имеется остатка в фонде переоценки, образовавшегося в результате ранее 
проведенных переоценок данного объекта, отражается в бухгалтерском 
учете следующим образом: 
 48.1. на сумму уменьшения первоначальной стоимости: 
Д-т 9399 ”Прочие операционные расходы“ 
К-т 5532 ”Основные средства, переданные в аренду, финансовую аренду 
(лизинг)“; 

48.2. на сумму уменьшения накопленной амортизации: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“ 
К-т 8399 ”Прочие операционные доходы“. 

49. Обесценение объекта аренды (с учетом переоценки) отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

49.1. на сумму обесценения в пределах имеющегося остатка фонда 
переоценки по данному объекту аренды, образовавшегося в результате 
ранее проведенных переоценок: 
Д-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“; 

49.2. на оставшуюся сумму обесценения: 
Д-т 9399 ”Прочие операционные расходы“ 
К-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“. 

50. Восстановление обесценения объекта аренды, учитываемого по 
переоцененной стоимости с применением обесценения, отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 

50.1. на сумму восстановления обесценения, ранее отраженную на 
балансовом счете по учету расходов:  
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“  
К-т 8399 ”Прочие операционные доходы“ 

50.2. на оставшуюся сумму восстановления обесценения: 
Д-т 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в аренду, 
финансовую аренду (лизинг)“  
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К-т 7390 ”Фонд переоценки основных средств, незавершенного 
строительства и неустановленного оборудования“. 

51. Сумма обесценения объекта аренды, по которому не имеется 
остатка в фонде переоценки, образовавшегося в результате ранее 
проведенных переоценок данного объекта аренды, отражается по дебету 
балансового счета 9399 ”Прочие операционные расходы“ и кредиту 
балансового счета 5594 ”Амортизация основных средств, переданных в 
аренду, финансовую аренду (лизинг)“.  

Сумма восстановления обесценения данного объекта аренды 
отражается по дебету балансового счета 5594 ”Амортизация основных 
средств, переданных в аренду, финансовую аренду (лизинг)“ и кредиту 
балансового счета 8399 ”Прочие операционные доходы“. 

При переоценке ранее обесцененного объекта аренды изначально 
восстанавливается сумма его обесценения в порядке, установленном 
частью второй настоящего пункта. Результаты проведенной в отчетном 
периоде переоценки (увеличение, уменьшение стоимости) данного 
объекта аренды в бухгалтерском учете отражаются в порядке, 
установленном в пункте 47 настоящей Инструкции. 
 

ГЛАВА 7 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКЕ-АРЕНДАТОРЕ 

 
52. Получение от арендодателя объекта аренды отражается в 

бухгалтерском учете следующим образом: 
Приход 99882 ”Арендованные основные средства, запасы“. 

53. Начисление и перечисление арендной платы, причитающейся 
арендодателю, отражаются в бухгалтерском учете следующим образом: 

53.1. начисление арендной платы: 
Д-т 9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“ 
К-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“; 

53.2. перечисление начисленной арендной платы: 
Д-т 6829 ”Начисленные прочие операционные расходы“ 
К-т счета по учету денежных средств. 
 Если начисление и перечисление арендной платы осуществляется в 
одном отчетном периоде, балансовый счет 6829 ”Начисленные прочие 
операционные расходы“ может не использоваться. В данном случае при 
перечислении арендной платы осуществляется следующая бухгалтерская 
проводка: 
Д-т 9312 (9322) ”Арендные, лизинговые платежи“ 
К-т счета по учету денежных средств. 
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54. Возврат объекта аренды арендодателю отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Расход 99882  ”Арендованные основные средства, запасы“. 


