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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И

ИХ УЧЕТ

Аннотация: В условиях формирования свободной рыночной экономики для

организаций, не имеющих возможности приобрести в свою собственность

необходимое для ведения хозяйственной деятельности имущество, наиболее

оптимальной формой коммерческих отношений является аренда объектов

основных средств. В статье описаны методологические основы аренды основных

средств и их учет. В то же время рассматриваются важные аспекты арендных

отношений между субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: аренда, выкуп, основных средств, арендованные основные

средства, износ основных средств, начисление выкупной цены, арендные платежи,

арендный процент.

Kudbiev Davlatbay

Doctor of Economics, Professor

Fergana Polytechnic Institute,

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE LEASE OF FIXED ASSETS

AND THEIR ACCOUNTING

Abstract: In the conditions of the formation of a free market economy for

organizations that do not have the opportunity to acquire property necessary for

economic activity, the most optimal form of commercial relations is the lease of fixed

assets. The article describes the methodological foundations of the lease of fixed assets

and their accounting. At the same time, important aspects of lease relations between

business entities are considered. The article describes the methodological foundations of

http://alferganus.uz/
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the lease of fixed assets and their accounting. At the same time, important aspects of 

leasing relations between business entities are considered. 

Keywords: rent, repurchase, fixed assets, leased fixed assets, depreciation of fixed 

assets, calculation of the redemption price, rental payments, rental interest. 

 

Введение 

В настоящее время в промышленном производстве важное значение 

приобретает широкое внедрение в производство новых экономических отношений. 

К ним относятся отношения аренды средств предприятия. 

Сущность арендных отношений заключается в том, что арендатор получает 

от арендодателя в пользование на договорной основе средства производства, землю 

и другое имущество на определенный срок с уплатой арендной платы [9]. В 

арендных отношениях арендная плата играет важную роль и порождает отношения 

арендатора и арендодателя [16]. 

Аренда основных средств — это договор, в основе которого лежит 

пользование или владение на праве собственности объектами основных средств, 

необходимыми для самостоятельного осуществления арендатором хозяйственной 

деятельности, взаимоотношения между арендодателем и арендатором 

регулируются договором аренды. Договор должен содержать полную информацию 

о размере арендной платы, сроке аренды, обязательствах сторон по выполнению 

условий аренды [8, 15-17]. 

 

Анализ тематической литературы 

Известный ученый в области бухгалтерского учета и экономического анализа 

Г.Н. Барсукова, В.В. Нечаев, К.А. Юрченко [1], В.А. Горемыкин [2], Городилов 

М.А., Кадочникова А.В. [3], Самойлова М.Д. [4] и др. в ряде своих работ 

рассматривают вопросы развития аренды основных средств. Так, например, 

профессор В.А. Горемыкин рассматривает аренду как естественное следствие 

реализации права каждого человека на самостоятельную предпринимательскую 

деятельность, при которой выражаются отношения собственности и состояния 

производительных сил [12].  

Однако целый ряд вопросов, касающихся совершенствования методических 

подходов к определению арендной платы с учетом рыночных факторов, являются 

дискуссионными и остаются нерешенными. 

Методология исследования. В рамках данной статьи систематизированы 

подходы и ключевые аспекты при формировании в бухгалтерском учете и 

раскрытии в финансовой отчетности организаций информации об объектах 

бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное 

пользование имущества, исследования информации, экспертные оценки и другие 

методы. 

Анализ и результаты. Предлагаем схему важнейших бухгалтерских записей 

об аренде и выкупе основных средств. При ее построении мы руководствовались 

учетно-методологическими принципами, действующими в современных условиях. 

(1-таблица) 
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1-таблица. 

Схема важнейших бухгалтерских записей об аренде и выкупе основных 

средств 

Содержание операции 
Корреспондирующей счет (субсчет) 

По дебету По кредиту 

Получение основных средств в арендное 

пользование согласно приемно-

передаточному акту (в оценке, определенной 

инвентаризационной комиссией) 

Арендованные 

основные средства (за 

балансовый счет) 

 

Начисление арендной платы, 

причитающейся арендодателю 

Счета издержек 

производства и 

обращения 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Перечисление арендодателю на его 

расчетный счет в банке платежа за аренду 

основных средств 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Расчетный счет 

Переход арендованных основных средств в собственность арендатора (по истечении 

амортизационного срока): 

остаточная стоимость основных средств.[5] Основные средства Уставный фонд 

износ основных средств Основные средства Износ основных 

средств 

Начисление выкупной цены имущества (в размере арендных платежей за основные 

средства, аренда которых прекращена до завершения амортизационного срока) и переход 

выкупленных основных средств в собственность арендатора: 

Остаточная стоимость основных средств: 

равная амортизационным отчислениям, 

включенным в ранее перечисленные 

арендные платежи 

Основные средства Уставный фонд 

равная отчислениям амортизации за время, 

оставшееся до окончания амортизационного 

срока 

Основные средства Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

износ арендованных основных средств, 

перешедших в собственность арендатора 

Основные средства Износ основных 

средств 

причитающийся арендодателю арендный 

процент. [7] 

Счета издержек 

производства и 

обращения или счет 

«Расходы будущих 

периодов» 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Списание арендованных основных средств, 

перешедших в собственность арендатора. 

[15] 

 Арендованные 

основные средства 

(забалансовый счет) 

Перечисление арендодателю на его 

расчетный счет в банке денег за выкуп 

арендованного имущества 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Расчетный счет 

Присоединение к уставному фонду средств, 

использованных на финансирование выкупа 

арендованного имущества 

Счета финансирования 

выкупа арендованного 

имущества 

Уставный фонд 

У арендодателя (собственника основных средств) 

Начисление арендной платы, причитающейся с арендатора за пользование основными 

средствами: 
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износ арендованного имущества, равный 

амортизационным отчислениям на полное 

восстановление [13] 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Износ основных 

средств 

отчисления на ремонт, если они 

предусмотрены в арендном договоре 

(отчисления в резервный фонд) 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Резерв на покрытие 

предстоящих 

расходов и 

платежей 

Арендный процент [6] Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Прибыли и убытки 

Отчисление средств в резервный фонд Уставный фонд Резервный фонд 

Зачисление на расчетный счет в банке 

платы арендатора за аренду основных 

средств 

Расчетный счет Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Переход арендованных основных средств в собственность арендатора (по истечении 

полного амортизационного срока): 

первоначальная стоимость основных 

средств, определенная инвентаризационной 

комиссией при передаче их в арендное 

пользование 

Износ основных 

средств 

Основные средства 

Начисление выкупной цены арендованного имущества: 

остаточная стоимость выкупленных 

основных средств (равная отчислениям 

амортизации за время, оставшееся до 

окончания амортизационного срока) 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Основные средства 

Арендный процент Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Расчеты с госу-

дарственным 

бюджетом 

Списание износа основных средств, 

перешедших в собственность арендатора. 

[14] 

Износ основных 

средств 

Основные средства 

Начисление причитающихся со-

ответствующему (местному или 

республиканскому) бюджету средств от 

выкупа остаточной стоимости 

арендованного имущества 

Уставный фонд Расчеты с 

Государственным 

бюджетом 

Зачисление на расчетный счет в банке 

платежа арендатора за выкуп арендованных 

основных средств 

Расчетный счет Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

Перечисление с расчетного счета в 

государственный бюджет средств от выкупа 

арендованного имущества 

Расчеты с госу-

дарственным бюджетом 

Расчетный счет 

 

Заключение и рекомендации. Нами разработана методика учета аренды и 

выкупа основных средств в случае, если арендодатель и арендное предприятие 

входят в состав одного ведомства.  

Методика предполагает открытие субсчетов "Собственные основные 

средства" и "Арендованные основные средства" к счету «Основные средства", 

субсчетов "Износ собственных основных средств" и "Износ арендованных 

основных средств" к счету "Износ основных средств". Этими четырьмя субсчетами 



 SJIF 2021:5.5 

 
  License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                                                         

 

61 

пользуется только арендное предприятие. К счету "Уставный фонд" открывают 

дополнительно два субсчета: "Арендные предприятия по переданным им в 

арендное пользование основным средствам" (активный) и "Арендодатель по 

полученным от него в арендное пользование основным средствам" (пассивный). 

Дебетовое сальдо первого из этих субсчетов арендодатель показывает в разделе I 

актива баланса, а кредитовое сальдо второго субсчета арендное предприятие 

отражает разделе 1 пассива баланса. 

Записи на этих субсчетах у обеих сторон арендного договора должен быть 

согласованы. Дебетовые и кредитовые записи на субсчете "Арендодатель по 

полученным от него в арендное пользование основным средствам", ведущейся в 

бухгалтериях арендных предприятий, должны соответствовать кредитовым и 

дебетовым записям на субсчете "Арендные предприятия по переданным им в 

арендное пользование основным средствам", ведущемся в бухгалтерии 

арендодателя [10]. Это предопределяет тожество суммарных кредитовых сальдо на 

конец месяца по первому субсчету и дебетового сальдо на ту же дату по второму 

субсчету. Еще одно равенство надо обеспечить: дебетовое сальдо субсчета 

"Арендованные основные средства" = кредитовому сальдо субсчета "Арендодатель 

по полученным от него в арендное пользование основам средствам" + кредитовое 

сальдо субсчета "Износ арендованных основных средств". Данные условия, хотя 

относятся к числу формальных и их наличие не гарантирует полную достоверность 

информации об отражаемых на счетах операциях, нужно непременно соблюдать 

[11]. 

Чтобы не преувеличивать валюту сводного баланса организации 

(объединения), которой подведомственны арендные предприятия и арендодатели, 

из него должны быть исключены равновеликие суммированные сальдо активного 

и пассивного субсчетов, охватываемых синтетическим счетом "Уставный фонд". 
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E'lon / Reklama / Advertisement 

ЭЪЛОН 

 
 

 

Ҳурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Хalqaro nazariy va 

amaliy tadqiqotlar jurnali”  электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари 

бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз. 

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий 

нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.  

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув 

қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли 

иденфикаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги 

муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон 

қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари 

кўрсатилади.   

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва 

сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни 

Алишер Навоий номидаги  Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий 

кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик 

индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома 

асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.    

“Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон 

журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, 
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тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт 

санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва 

хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари 

борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг 

илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир 

марта эълон қилинади. 

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI 

(Crossref) рақами берилади. 

Шунингдек, таҳририят томонидан: 

• мақолаларни сифатли таржима қилиш; 

• мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш; 

• мақолаларга ишлов бериш; 

• мақолаларни плагиатга текшириш; 

• хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) 

журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш 

хизматларини ҳам кўрсатади.  

Имкониятни бой бериб қўйманг!  

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг: 

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com  

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd  

Телефонлар: (97) 100-38-88   

                        (91) 109-05-38 

         (97) 337-86-00  

 

 

 
 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 
 

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-

FARGANUS» и “Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali”- “Международный 

журнал теоретических и прикладных исследований” начали свою деятельность на 

рынке образовательных услуг Узбекистана. 

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные 

публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по 

прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к 

учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию 

электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, 

размещению опубликованных работ в электронные публикации. 

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы 

предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем 

ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и 

оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной 

библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ, e-library) облегчить размещение. 

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект 

электронного научного журнала «Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - 

International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал 

теоретических и прикладных исследований». 

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие 

национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических 

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале 
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представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и 

минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, 

филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, 

социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований 

ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в 

месяц. 

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе 

присваивается номер DOI (Crossref). 

Также издательство оказывает услуги по: 

• качественный перевод статей; 

• редактирование статей и адаптация к требованиям журнала; 

• обработка статей; 

• проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, 

диссертаций и др.) на плагиат статей; 

• оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных 

зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-

фактором). 

Не упускайте возможность! 

Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com  

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd 

Телефоны: (97) 100-38-88 

                    (91) 109-05-38 

                    (97) 337-86-00 

 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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