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 Зачастую договоры прока
та противопоставляются до
говорам аренды, но на са

мом деле прокат — это лишь 
одна из разновидностей арен
ды. В Гражданском кодексе пара
граф 2 «Прокат» входит в главу 34 
«Аренда», то есть общие положе
ния об аренде относятся также 
и к прокату.

Но положения Гражданского 
кодекса налагают на данную раз
новидность аренды дополнитель
ные ограничения и особенности, 
которые и отличают договор про
ката от остальных видов аренды.

Со стороны 
Гражданского кодекса 

По договору проката арендо
датель, осуществляющий сдачу 
имущества в аренду в качестве 
постоянной предприниматель
ской деятельности, обязуется 
предоставить арендатору движи
мое имущество за плату во вре
менное владение и пользова
ние1. Тут никаких особых отли
чий от типовых договоров аренды 
нет. Имущество, предоставленное 
по договору проката, использу
ется для потребительских целей, 

если иное не предусмотрено до
говором или не вытекает из суще
ства обязательства.

Договор проката заключается 
в письменной форме и является 
публичным договором2. То есть 
организация, которая осущест
вляет деятельность по предо
ставлению движимого имущества 
в аренду по договору проката, 
должна заключить его в письмен
ном виде с каждым, кто к ней об
ратится.

Также согласно Гражданскому 
кодексу договор проката заключа
ется на срок до одного года3. При 
этом правила о возобновлении 
договора аренды на неопреде
ленный срок и о преимуществен
ном праве арендатора на возоб
новление договора аренды к до
говору проката не применяются4.

Отметим, арендатор вправе 
отказаться от договора проката 
в любое время, письменно предуп
редив о своем намерении арендо

Учет операций 
по договору проката

Деятельность по предоставлению предметов в прокат получила большое 
распространение в последнее время. Причем стоимость сдаваемых в прокат 
объектов может сильно варьироваться. Это могут быть как малоценные пред
меты, например коньки, так и весьма дорогие, такие как техника или ювелир
ные украшения. Рассмотрим порядок учета таких операций в учете арендо
дателя и арендатора.

1 п. 1 ст. 626 ГК РФ
2 пп. 2, 3 ст. 626 ГК РФ
3 п. 1 ст. 627 ГК РФ
4 п. 2 ст. 627 ГК РФ

Юлия Фуфаева, 
заместитель руководителя 
департамента аудита компании 
«КСК групп»
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дателя не менее чем за десять 
дней5. В этом случае арендода
тель обязан вернуть арендатору 
соответствующую часть получен
ной арендной платы, исчисляя ее 
со дня, следующего за днем фак
тического возврата имущества6.

К числу особенностей догово
ра проката также относится и то, 
что капитальный и текущий ре
монт имущества, сданного в арен
ду по договору проката, являет
ся обязанностью арендодателя. 
Также не допускается сдача в суб
аренду имущества, предоставлен
ного арендатору по договору 
проката, передача им своих прав 
и обязанностей по договору про
ката другому лицу, а также предо
ставление этого имущества в без
возмездное пользование, залог 
арендных прав и внесение их в ка
честве имущественного вклада 
в хозяйственные товарищества 
и общества или паевого взноса 
в производственные кооперативы7.

Рассмотрим порядок ведения 
учета операций проката у обеих 
сторон — у арендодателя и у арен
датора.

Бухгалтерский и налоговый 
учет у арендодателя 

Чаще всего в прокат выдается 
спортивный инвентарь (коньки, 
лыжи, теннисные ракетки и т. п.), 
компьютеры, реже — бытовая, 
фото и видеотехника. В послед
нее время появилась такая услуга, 
как грязезащитные ковры напро
кат, которые пользуются спросом 
у торговых предприятий и других 
организаций с большим потоком 
посетителей.

При этом стоимость предме
та проката может быть как бо
лее, так и менее 40 тыс. рублей, 
и срок его полезного исполь

зования также может быть как 
менее, так и более 12 месяцев. 
Арендодатель, который приобре
тает вещи для их дальнейшего 
использования в целях предо
ставления в прокат и не собира
ется их перепродавать, должен 
четко определить срок полезно
го использования такого объекта, 
а также его стоимость (без уче
та НДС) с учетом затрат, связан
ных с приобретением и доведени
ем до состояния, пригодного к ис
пользованию. Если все критерии, 
установленные в бухгалтерском8 
и налоговом9 учете, в целях при
знания приобретенных для пере
дачи в прокат предметов вне
оборотными активами выполне
ны (СПИ более 12 месяцев, а сто
имость — 40 тыс. руб.), то такие 
вещи необходимо принять к уче
ту сначала на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». Затем 
в момент готовности их к исполь
зованию такие объекты перево
дятся на счет 03 «Доходные вло
жения в материальные ценности». 
Согласно Инструкции по примене
нию Плана счетов10 именно счет 03 
предназначен для обобщения ин
формации о наличии и движении 
вложений компании в часть имуще
ства, здания, помещения, оборудо
вание и другие ценности, имеющие 
материальновещественную фор
му, предоставляемые организаци
ей за плату во временное пользова
ние (вре менное владение и пользо
вание) с целью получения дохода.

В отношении же приобрета
емых активов, стоимость кото
рых (без учета НДС) составит ме
нее 40 тыс. рублей за единицу, 
но срок полезного использова
ния таких предметов превыша
ет 12 месяцев, компании необхо
димо определить, как учитывать 

такие активы — в составе доход
ных вложений в материальные 
ценности или как материально
производственные запасы11. Дан
ное решение необходимо закре
пить в учетной политике для це
лей бухгалтерского учета.

Налоговым кодексом установ
лено, что амортизируемым иму
ществом признается имущество 
со сроком полезного использо
вания более 12 месяцев и пер
воначальной стоимостью более 
40 000 рублей. Соответственно, 
все активы, которые не отвеча
ют таким критериям, будут учи
тываться в составе материально
производственных запасов.

Конечно, удобнее учитывать 
и в бухгалтерском учете такие 
активы в составе материально
производственных запасов, что
бы не формировать налогооблага
емые временные разницы для 
целей применения положений 
ПБУ 18/0212. Логично принимать 
к учету такие вещи на отдельном 
субсчете к счету 10 «Материалы», 
а не на счете 41 «Товары», ведь это 
не товар, предназначенный для 
продажи.

При передаче предмета проката 
в эксплуатацию (в пункт прока
та) его стоимость списывается со 
счета 10 и включается в расходы 
по обычным видам деятельности. 

5 п. 3 ст. 627 ГК РФ
6 п. 2 ст. 630 ГК РФ
7 ст. 631 ГК РФ
8 пп. 4, 5 ПБУ 6/01, утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
(далее — ПБУ 6/01)

9 п. 1 ст. 256 НК РФ
10 утв. приказом Минфина России 

от 31.10.2000 № 94н
11 абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01
12 утв. приказом Минфина России 

от 19.11.2002 № 114н (далее — ПБУ 18/02)
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При этом производится запись по 
дебету счета 20 «Основное произ
водство» и кредиту счета 10. В це
лях обеспечения сохранности та
ких объектов при эксплуатации 
организуется надлежащий кон
троль за их движением13. С этой 
целью организация может учесть 
предмет проката на отдельном за
балансовом счете, например 013 
«Активы стоимостью до 40 000 руб
лей и со сроком полезного ис
пользования свыше 12 месяцев 
в эксплуатации».

Стоимость объекта, предостав
ляемого в аренду, который при
знан амортизируемым имущест
вом, погашается посредством на
числения амортизации в течение 
срока его полезного использова
ния, которая отражается на сче
те 02 «Амортизация основных 
средств» обособленно14.

Отметим, что в случаях, ког
да имущество сдается напрокат 
физическим лицам и имеет место 
оказание бытовых услуг, можно не 
применять ККТ, а вместо кассово
го чека использовать бланк стро
гой отчетности (квитанцию)15.

В отношении операций по 
прокату предметов туризма мож
но применять бланки, самостоя
тельно разработанные органи
зацией16.

Если договор проката заклю
чается с юридическим лицом, 
а плата за прокат вносится налич
ными деньгами, необходимо про
бивать кассовый чек.

В бухгалтерском учете для ор
ганизаций, предметом деятель
ности которых является предо
ставление за плату во временное 
пользование (временное владе
ние и пользование) своих акти
вов по договору аренды, выруч
кой считаются поступления, по

лучение которых связанно с этой 
деятельностью, то есть арендная 
плата17.

В налоговом учете средства, 
полученные от сдачи имущества 
в аренду, признаются внереализа
ционными доходами18, за исклю
чением случаев, когда эти доходы 
считаются выручкой по основной 
деятельности.

Вопрос о том, как именно бу
дут признаваться доходы от про
ката (выручка или прочие (вне
реализационные) доходы), орга
низации необходимо решить 
самостоятельно с учетом рекомен
даций Минфина России19, в кото
рых фактически указываются два 
критерия для отнесения аренд
ных доходов к выручке по основ
ной деятельности:

1) предоставление имущества 
в аренду является основным 
видом деятельности;

2) деятельность осуществ
ляется на систематической 
основе.

Предоставление залога 
за предмет проката 

Часто при передаче относи
тельно дорогостоящего предме
та проката с клиента взимается 
не только плата за пользование 
этим предметом (плата за прокат), 
но и залоговая стоимость данного 
имущества, которая будет возвра
щена ему после того, как он при
несет это имущество обратно.

Залог является одним из спосо
бов обеспечения исполнения обя
зательств. В силу залога кредитор 
по обеспеченному залогом обяза
тельству (залогодержатель) име
ет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стои
мости заложенного имущества 

преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому при
надлежит это имущество (залого
дателя), за изъятиями, установлен
ными законом20.

В данном случае арендодатель 
получает в качестве залога денеж
ные средства, а не какойто кон
кретный предмет.

Однако правовая позиция Пре
зидиума ВАС РФ заключается 
в том, что денежные средства не 
могут являться предметом залога. 
Высшие судьи считают, что удов
летворение требования залого
держателя за счет заложенного 
имущества происходит путем ре
ализации этого имущества, а де
нежные средства не могут быть 
реализованы21.

Несмотря на это, взимание за
логовой стоимости является обыч
ной практикой при передаче 
в прокат дорогостоящих вещей.

По сути, полученные от арен
датора залоговые средства явля
ются обеспечительным платежом, 
а не предметом залога. Однако 
в настоящее время такой способ 
обеспечения исполнения обяза
тельств не предусмотрен. Но при 
этом исполнение обязательств 
может обеспечиваться и другими 

13 п. 5 ПБУ 6/01
14 пп. 17, 21 ПБУ 6/01
15 п. 2 ст. 2 Федерального закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ
16 письмо УФНС России по г. Москве 

от 28.04.2011 № 17-15/042237
17 п. 5 ПБУ 9/99, утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 
№ 32н (далее — ПБУ 9/99)

18 п. 4 ст. 250 НК РФ
19 письмо Минфина России 

от 07.02.2011 № 03-03-06/1/74
20 п. 1 ст. 334 ГК РФ
21 Информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 15.01.1998 № 26; пост. Президиума ВАС РФ 
от 02.07.1996 № 7965/95



60 Актуальная бухгалтерия 02/2015

АБ бухгалтеру Бухучет, налоги и документы

способами, предусмотренными 
законом или договором22. Таким 
образом, список возможных вари
антов обеспечения не является 
закрытым и может быть опреде
лен как законом, так и договором.

Сумма поступившего залога за 
сданный в прокат объект не при
знается доходом организации23 
и отражается по дебету счета 50 
«Касса» и кредиту счета 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и креди
торами».

Одновременно сумма получен
ного обеспечения учитывается 
арендодателем на забалансовом 
счете 008 «Обеспечения обяза
тельств и платежей полученные».

В случае получения арендода
телем залога за предмет проката 
при невозврате имущества арендо
дателем фактически происходит 
его реализация на дату, когда дол
жен был состояться его возврат, 
если только договором прямо не 
определено, что удержание сум
мы залога в таком случае является 
штрафной санкцией по отноше
нию к арендодателю. При реали
зации объекта арендодатель при
знает прочий доход в сумме вы
ручки от реализации, которой яв
ляется его залоговая стоимость24. 
В учете организации производит
ся бухгалтерская запись по дебету 
счета 76 «Расчеты с прочими деби
торами и кредиторами» и кредиту 
счета 91 «Прочие доходы и расхо
ды» субсчет 1 «Прочие доходы».

В отношении же исчисления 
НДС с суммы штрафных санкций 
возникает спорная ситуация. Ведь, 
по сути, здесь не происходит реа
лизации товаров или услуг, а есть 
факт возмещения причиненно
го ущерба или взыскания пеней 
за просрочку возврата предмета 
проката.

В свою очередь специалисты 
Минфина России разъясняют, что 
денежные средства, полученные 
за нарушение договорных обяза
тельств, следует относить к сум
мам, связанным с оплатой этих то
варов (работ, услуг), и эти суммы 
должны облагаться НДС25.

НДС в этом случае начисляется 
на дату, когда должен был прои
зойти возврат предмета проката, 
который так и не был возвращен26. 
Поскольку сумма залога получена 
и дополнительных денег от арен
датора уже не получить, то при 
невозврате объекта сумма зало
га фактически превращается в вы
ручку организации, которая вклю
чает в себя НДС. Таким образом, 
необходимо будет начислить НДС 
из суммы залога по расчетной 
ставке.

Однако судьи высказывают 
иное мнение.

Так, Президиум ВАС РФ счита
ет, что суммы неустойки как ответ
ственности за просрочку испол
нения обязательств, полученные 
от контрагента по договору, не 
связаны с оплатой товара в смыс
ле подпункта 2 пункта 1 статьи 162 
Налогового кодекса, поэтому об
ложению НДС не подлежат 27.

В свою очередь судьи Москов
ского округа28 разъясняют, что 
неустойка имеет самостоятель
ную правовую природу, не связан
ную с объектами налогообложе
ния по НДС, в связи с чем у пла
тельщика не может возникнуть 
обязанность по включению этих 
сумм в базу по НДС.

Остаточная стоимость выбыв
шего объекта списывается с бух
галтерского учета организации 
и признается прочим расходом29.

Если же невозвращенный 
предмет залога был ранее принят 

к учету в составе материально
производственных запасов, то его 
стоимость уже была списана ра
нее в момент передачи его в экс
плуатацию. В этом случае необ
ходимо только списать его с за
балансового счета, на котором он 
учитывался.

Зачет залога в счет оплаты не
возвращенного имущества отра
жается по дебету счета 76.

Одновременно сумма залога, 
зачтенного в оплату объекта ОС, 
списывается со счета 008.

В тех случаях, когда остаточ
ная стоимость невозвращенно
го предмета проката, учтенного 
арендодателем в составе активов 
на счете 03, превысила сумму вы
ручки от его реализации (за мину
сом НДС), то речь идет о реализа
ции амортизируемого имущества 
с убытком, который учитывается 
в особом порядке. Полученный 
убыток включается в состав про
чих расходов налогоплательщика 
равными долями в течение сро
ка, определяемого как разница 
между сроком полезного исполь
зования этого имущества и факти
ческим сроком его эксплуатации 
до момента реализации30.

Поскольку в бухгалтерском 
учете расход в виде остаточной 

22 п. 1 ст. 329 ГК РФ
23 п. 3 ПБУ 9/99
24 пп. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99
25 письма Минфина России от 11.01.2011 

№ 03-07-11/01, от 20.05.2010 № 03-07-11/189
26 подп. 1 п. 1, п. 3 ст. 167 НК РФ
27 пост. Президиума ВАС РФ 

от 05.02.2008 № 11144/07
28 пост. ФАС МО от 28.07.2009 

№ КГ-А40/6668-09
29 пп. 29, 31 ПБУ 6/01, пп. 11, 16, 18 ПБУ 10/99, 

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 
№ 33н

30 п. 3 ст. 268 НК РФ
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стоимости реализованного объек
та ОС признается в полной сумме, 
а в налоговом учете — нет, возни
кают вычитаемая временная раз
ница и соответствующий ей отло
женный налоговый актив (ОНА)31.

Возникновение ОНА отражает
ся записью по дебету счета 09 
«Отложенные налоговые активы» 
и кредиту счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». По мере при
знания в налоговом учете убыт
ков от продажи объекта ОС ОНА 
уменьшается (погашается)32. При 
этом производятся обратные запи
си по указанным счетам.

В том случае, когда предмет 
залога возвращен позднее ра
нее согласованной даты, факти
чески арендодатель имеет право 
на получение арендной платы за 
дополнительное время аренды 
предмета проката. В таком случае 
арендодателю необходимо будет 
учесть выручку от оказания услуг 
проката по согласованной сторо
нами цене при заключении дого
вора аренды и в обычном порядке 
начислить НДС. При этом арендо
датель при возврате залога удер
жит из его суммы задолженность 
арендатора по дополнительным 
арендным платежам.

Если же предмет проката воз
вращен с повреждениями (напри
мер, техника возвращена с види
мыми царапинами на корпусе), то 
порядок исчисления суммы ущер
ба, как правило, устанавливается 
условиями заключенного догово
ра проката. В таком случае залог 
также будет возвращен клиенту 
за минусом ущерба за поврежде
ние предмета проката.

Пример 

Компания «Вспышка» занимает

ся деятельностью по оказанию услуг 

проката профессионального фото 

и видеооборудования. Для переда

чи в прокат были приобретены фото

аппарат стоимостью 118 000 руб. 

(в т. ч. НДС — 18 000 руб.) и комплект 

сменных объективов стоимостью 

44 250 руб. (в т. ч. НДС — 6750 руб.), 

срок полезного использования по 

фотоаппарату составляет 100 меся

цев, по объективам — 50 месяцев. 

Комплект сменных объективов сда

ется в прокат отдельно, так как может 

использоваться и с другими моделя

ми фотоаппаратов. Также «Вспышка» 

приобрела для сдачи в прокат и смен

ный аккумулятор для фототехники 

стоимостью 2950 руб. (в т. ч. НДС — 

450 руб.), срок полезного использо

вания по данному аккумулятору со

ставляет 11 месяцев.

В январе 2015 г. компания «Астра» 

для проведения управленческого 

мероприятия решила взять напро

кат фотоаппарат с комплектом объ

ективов и запасной аккумулятор 

на 2 дня. Стоимость проката за все 

оборудование была установлена 

в размере 5900 руб. в сутки, итого 

11 800 руб. (в т. ч. НДС — 1800 руб.). 

Залог был установлен в размере 100% 

оценочной стоимости взятого в про

кат оборудования. Его величина со

ставила 100 000 руб. (69 000 руб. — 

фотоаппарат, 30 000 руб. — сменные 

объективы, 1000 руб. — аккумуля

тор). Стоимость залога определена 

с учетом того, что оборудование уже 

активно использовалось в прокате 

и ранее.

Залог был своевременно внесен, 

стоимость проката оплачена, и обо

рудование получено. В процессе 

съемки был разбит и безнадежно ис

порчен фотоаппарат. В связи с этим 

залог был возвращен не в полной 

сумме, а только 31 000 руб. (за ми

нусом залоговой стоимости фото

аппарата).

К моменту утраты фотоаппарата 

его остаточная стоимость составляла 

69 000 руб., оставшийся срок полез

ного использования — 69 месяцев.

Рассмотрим, как данные операции 

отражаются в учете арендодателя.

При приобретении фотоаппарата 

его первоначальная стоимость соста

вила 100 000 руб. (118 000 – 18 000). 

Он был отнесен в состав внеоборот

ных активов и включен затем в состав 

доходных вложений в материальные 

ценности.

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60 

– 100 000 руб. — куплен фото

аппарат;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 

– 18 000 руб. — учтен НДС 

по фотоаппарату;

ДЕБЕТ 03 КРЕДИТ 08 

– 100 000 руб. — фотоаппарат 

включен в состав доходных 

вложений в материальные 

ценности.

Затем по нему ежемесячно на

числялась амортизация в разме

ре 1000 руб. (100 000 руб. : 100 мес.) 

и относилась на отдельный субсчет 

по счету 02:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02 субсчет 

«Амортизация доходных вложе

ний в материальные ценности» 

– 1000 руб. — начисление амор

тизации по фотоаппарату.

При приобретении комплекта 

сменных объективов его первоначаль

ная стоимость составила 37 500 руб. 

(44 250 – 6750). По условиям учетной 

политики для целей бухгалтерско

го учета организация учитывает ак

тивы стоимостью менее 40 000 руб. 

за единицу, но сроком полезного ис

пользования более 1 года в соста

ве материальнопроизводственных 

31 пп. 11, 14 ПБУ 18/02
32 п. 17 ПБУ 18/02
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запасов. Поэтому комплект сменных 

объективов был отнесен в состав 

материальнопроизводственных запа

сов на счет 10. При передаче комп

лекта в эксплуатацию его стоимость 

была списана:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60 

– 37 500 руб. — приобретен 

комплект сменных объективов;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 

– 6750 руб. — учтен НДС;

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 

– 37 500 руб. — комплект 

сменных объективов передан 

в эксплуатацию;

ДЕБЕТ 013 

– 37 500 руб. — комплект 

сменных объективов отражен 

в забалансовом учете.

Сменный аккумулятор стоимостью 

2500 руб. (2950 – 450) был принят в со

став материальнопроизводственных 

запасов и затем также при передаче 

его в эксплуатацию списан:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60 

– 2500 руб. — приобретен 

аккумулятор;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 

– 450 руб. — учтен НДС 

по аккумулятору;

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 

– 2500 руб. — аккумулятор 

передан в эксплуатацию.

В налоговом учете все эти опера

ции по оприходованию и передаче 

активов в эксплуатацию отражались 

аналогично.

Поскольку данные затраты на

правлены на ведение деятельно

сти, облагаемой НДС, то всю сумму 

«входного» НДС по приобретениям 

«Вспышка» приняла к налоговому вы

чету по НДС:

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 

– 25 200 руб. (18 000 + 6750 + 

+ 450) — НДС принят к вычету.

При передаче оборудования 

в прокат и получении платы от арен

датора в учете должны быть сделаны 

следующие записи:

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 

субсчет «Авансы» 

– 11 800 руб. — получен аванс 

от арендатора;

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 76 

– 100 000 руб. — получен залог 

от покупателя в виде денежных 

средств;

ДЕБЕТ 008 

– 100 000 руб. — в забалансо

вом учете отражен получен

ный залог;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 901 

– 11 800 руб. — по окончании 

оказания услуг аренды при

знана выручка;

ДЕБЕТ 903 КРЕДИТ 68 

– 1800 руб. — начислен НДС 

с реализации услуг аренды;

ДЕБЕТ 62 субсчет «Авансы» 

КРЕДИТ 62 

– 11 800 руб. — зачтен аванс 

от покупателя;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 911 

– 69 000 руб. — отражен прочий 

доход по взысканию залоговой 

стоимости утраченного фото

аппарата;

ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 68 

– 10 525 руб. (69 000 × 18/118) — 

начислен НДС с суммы до

хода;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 50 

– 31 000 руб. — возвращен 

арендатору остаток залога;

КРЕДИТ 008 

– 100 000 руб. — списан 

с забалансового учета за

чтенный и частично воз

вращенный залог;

ДЕБЕТ 03 субсчет «Выбытие 

доходных вложений» 

КРЕДИТ 03 

– 100 000 руб. — списана 

первоначальная стоимость 

фотоаппарата;

ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 03 субсчет 

«Выбытие доходных вложений» 

– 31 000 руб. — списана начис

ленная амортизация по фото

аппарату;

ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 03 субсчет 

«Выбытие доходных вложений» 

– 69 000 руб. — списана остаточ

ная стоимость реализованного 

фотоаппарата.

При этом в бухгалтерском учете 

остаточная стоимость будет признана 

в полном объеме — 69 000 руб., а вот 

в налоговом — только в размере, не 

превышающем выручку от его реали

зации, т. е. в сумме 58 475 руб. (69 000 – 

– 10 525). Оставшуюся сумму убыт

ка в размере 10 525 руб. компания 

«Вспышка» сможет учесть равными 

долями в течение оставшегося сро

ка амортизации фотоаппарата 69 ме

сяцев.

При этом в месяце такой реали

зации амортизируемого имущества 

с убытком формируются вычитае

мые временные разницы на сумму 

10 525 руб. и, соответственно, ОНА 

по счету 09:

ДЕБЕТ 09 КРЕДИТ 68 

– 2105 руб. (10 525 руб. × 20%) — 

начислен ОНА с суммы убытка 

в налоговом учете, который бу

дет учтен в последующих нало

говых периодах.

Затем по мере зачета убытка 

компания «Вспышка» будет призна

вать погашение ранее начислен

ного ОНА:

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 09 

– 2105 руб. — погашение ОНА.

Учет операций 
проката у арендатора 

Операции учета проката у арен
датора актуальны к рассмотрению 
только в том случае, если арен
датором является юридическое 
лицо.
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Стоимость услуг проката в на
логовом учете может быть учтена 
в качестве прочих расходов33.

Но при этом основным крите
рием для признания таких рас
ходов для целей налогообло
жения прибыли будет их обос
нованность и документальная 
подтвержденность. Расходами 
признаются любые затраты при 
условии, что они произведены 
для осуществления деятельно
сти, направленной на получение 
дохода.

Сами расчеты по стоимости 
проката будут отражаться в учете 
арендатора по счету 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчика
ми». Сумму «входного» НДС можно 
будет принять к вычету, если дан
ные расходы будут направлены 
на ведение деятельности, облага
емой НДС.

Сумма залога, переданного 
арендодателю по договору про
ката, будет отражаться по дебету 
счета 76. При этом сумму выдан
ного залога также необходимо 
будет отразить на забалансовом 
счете 009 «Обеспечения обяза
тельств и платежей выданные».

В случае если сумма зало
га полностью или частично не 
будет возвращена арендатору 
в связи с невозвратом предмета 
проката или его повреждением, 
то невозвращенную сумму залога 
можно учесть в составе прочих 
расходов в бухгалтерском учете 
(на счете 91 субсчет 2 «Прочие 
расходы») и в составе внереали
зационных расходов — в налого
вом учете34 как признанную долж
ником санкцию за нарушение до
говорных обязательств. Главное, 
чтобы данные санкции были 
прямо поименованы в договоре 
проката.

Если же возврат залога про
изведен в полной сумме, то 
арендатор просто оприходует 
эти средства. Сумму возвращен
ного залога также необходимо 
будет списать с забалансового 
счета 009.

Поскольку предмет арен
ды не находится у арендатора на 
условиях ответственного хране
ния, то нет необходимости учи
тывать его на забалансовом сче
те 002.

Однако если в прокат полу
чено основное средство, то, по
скольку договор проката является 
разновидностью договора арен
ды, полученные в прокат объекты 
необходимо отразить на забалан
совом счете 001 «Арендованные 
основные средства».

Пример 

Воспользуемся данными преды

дущего примера. Рассмотрим, как 

операции по договору проката долж

ны были отражаться в учете аренда

тора — компании «Астра».

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51 

– 100 000 руб. — отражено 

внесение залога за имущество, 

взятое в прокат;

ДЕБЕТ 001 

– 69 000 руб. — отражено 

арендованное основное 

средство (из перечня при

нятого в прокат имущества 

только фотоаппарат по его 

оценке, указанной в догово

ре, являлся основным сред

ством);

ДЕБЕТ 009 

– 100 000 руб. — отражен выдан

ный залог;

ДЕБЕТ 60 субсчет «Авансы» 

КРЕДИТ 51 

– 11 800 руб. — отражен аванс 

арендодателю;

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 60 

– 10 000 руб. — признан 

прочий расход по стоимости 

проката;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 

– 1800 руб. — отражен 

«входной» НДС 

по стоимости проката;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 60 

субсчет «Авансы» 

– 11 800 руб. — зачтен аванс 

поставщику;

ДЕБЕТ 912 КРЕДИТ 76 

– 58 475 руб. — отражен при

знанный должником расход 

по возмещению залоговой 

стоимости фотоаппарата;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 

– 10 525 руб. — принят к учету 

«входной» НДС с суммы воз

мещения залоговой стоимости 

фотоаппарата.

Компания «Вспышка» в связи 

с тем, что облагала данные суммы 

НДС, выписала счетфактуру и выдала 

ее компании «Астра». Однако прини

мать к вычету данный «входной» НДС 

небезопасно, налоговые инспекторы 

могут предъявить претензии, что дан

ные штрафные санкции были понесе

ны не в рамках ведения деятельно

сти, облагаемой НДС;

КРЕДИТ 001 

– 69 000 руб. — списан 

с забалансового учета 

арендованный фотоаппарат;

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 

– 31 000 руб. — «Вспышка» 

вернула остаток суммы 

залога;

КРЕДИТ 009 

– 100 000 руб. — отражен 

зачет и возврат суммы выдан

ного залога.  

33 подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ
34 подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ


