
Основное средство:  Автомобиль Форд Фокус (VIN) X……… 

Договор лизинга № 1234 ……………………….. от 20.11.2012 г. 

Лизингодатель: ООО «Лизинг» 

Срок лизинга до 31.12.2015 г.  

С 20.12.2012 г. до 31.12.2015 г. (3 года) 

Автомобиль выкупается до окончания срока лизинга 30.06.2015 г. 

Имущество учитывается на балансе у лизингополучателя. 

Общая сумма лизинговых платежей по договору: 749 474,00 руб., в том числе НДС 18%. 

Расходы лизингодателя на приобретение имущества 560 500,00 руб., в том числе НДС 18%. 

 
№ 

п/

п 

Дата 

операции 

Описание 

хозяйственной 

операции 

Документ БУ проводки Сумма НУ Сумма 

1 20.12.2012 

Поступление 

имущества 

полученного  

в лизинг 

Акт приема- 

передачи 

08/76 

«Арендные 

обязательства» 
635 147,46  475 000,00 

2 
20.12.2012 

 

Начислен НДС 

по 

полученному 

имуществу 

Акт приема- 

передачи 

19/76 

«Арендные 

обязательства» 
114 326,55   

3 20.12.2012 

Ввод  

в эксплуатацию 

объекта ОС 

Акт ОС-1 01 

«Арендованное 

имущество»/08 

635 147,46  475 000,00 

4 

Январь 

2013 – 

срок 

окончания 

лизинга 

Начисление 

амортизации  

(с месяца 

следующего за 

месяцем) ввода 

в эксплуатацию 

Бухгалтер-

ская 

справка/рас-

чет 

20,26,44,25,29, 

23/02 

«Амортизация 

арендованного 

имущества» 

17 642,98 

(635147,46/ 

36 мес.) 

 

13 194,44 

(475000,00/

36 мес.)  

5 
Дата 

платежа 

Перечислены 

денежные 

средства  

в погашение 

лизинговых 

платежей 

Платежное 

поручение 

76 

«Задолженность 

по лизинговым 

платежам»/51 

По графику 

платежей 

  

6 

Дата 

счета-

фактуры 

Принят  

к вычету НДС  

по 

полученному 

имуществу 

Счет-

фактура 

68 «Налог  

на добавленную 

стоимость»/19 

НДС  

по 

лизинговому 

платежу 

  

7  

Начислен 

лизинговый 

платеж  

График 

платежей, 

договор, 

бухгалтер-

ская справка 

76 «Арендные 

обязательства»/ 

76 

«Задолженность 

по лизинговым 

платежам» 

По графику 

платежей 

Счет 

расхо-

дов 

Разница 

между 

суммой 

лизингово-

го платежа 

без учета 

НДС  

и суммой 

ежемесяч-

ной 

налоговой 

амортиза-

ции  



№ 

п/

п 

Дата 

операции 

Описание 

хозяйственной 

операции 

Документ БУ проводки Сумма НУ Сумма 

8 
Дата 

платежа 

Имущество 

выкуплено  

Платежное 

поручение 

76 

«Задолженность 

по лизинговым 

платежам»/51 

Окончатель-

ный расчет 

по 

лизинговым 

платежам + 

выкупная 

цена (при 

указании  

в договоре) 

  

9 
Дата 

платежа 

Имущество 

выкуплено  

 76 «Арендные 

обязательства»/ 

76 

«Задолженность 

по лизинговым 

платежам» 

Окончатель-

ный расчет 

по 

лизинговым 

платежам + 

выкупная 

цена (при 

указании  

в договоре ) 

  

10 30.06.2015 

Имущество 

выкуплено 

переход в 

собственность 

лизингополуча-

теля 

Акт приема-

передачи, 

дополните-

льное 

соглашение, 

бухгалтер-

ская справка 

01 «Основные 

средства 

организации»/ 

01 

«Арендованное 

имущество» 

635 147,46  475 000,00 

11  

  02 

«Амортизация 

основных 

средства 

организации»/ 

02 

«Амортизация 

арендованного 

имущества» 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

 Сумма 

начислен-

ной 

амортиза-

ции 

12 

До 

окончания 

срока 

амортиза-

ции 

  20,26,44,25,29, 

23/02 

«Амортизация 

основных 

средств 

17 642,98 

(635147,46/ 

36 мес.) 

 

13 194,44 

(475000,00/

36 мес.)  

 


