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В России лизинговые сделки пользуются популярностью, как у крупных компаний, так и у инди-
видуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса, так как такой метод 
финансирования не требует крупных моментальных вложений. Рост рынка лизинговых услуг обу-
словил необходимость в обеспечении должного ведение бухгалтерского учёта лизинговых операций 
в соответствии с принципами МСФО. Новый международный стандарт IFRS 16 «Lease», принятый 
в 2016 году, во многих аспектах изменил привычный учёт лизинговых операций у лизингополучателя, 
в том числе учёт актива в форме права пользования и обязательства. Необходимость дисконтирова-
ния лизинговых платежей обозначило вопрос ставки дисконтирования. В работе предлагается метод 
расчёта ставки дисконтирования, если ее нельзя определить из договора лизинга.
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На сегодняшний день существует несколько 
способов финансирования деятельности органи-
зации в целях расширения бизнеса, наращивания 
мощностей и приобретения средств производства. 
Один из наиболее доступных способов – лизинг, как 
простой и эффективный метод финансирования.

В настоящее время бухгалтерский учет опе-
раций по договору лизинга регламентируется 
приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н 
«Об утверждении Федерального стандарта бух-
галтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды», вступившим в силу в качестве обя-
зательного к применению, начиная с отчетности 
за 2022 год. За основу понятий и методики учёта 
был взят международный стандарт финансовой 
отчетности (далее МСФО) IFRS 16 «Leases», кото-
рый был выпущен в 2016 году и заменил IAS 17 [2].

Лизингодатель производит оценку арендного 
обязательства по текущей стоимости неоплаченных 
на отчётную дату арендных платежей. При этом 
для целей их дисконтирования применяется ставка 
процентов, подразумеваемая в договоре аренды, 
при наличии возможности ее определения. Если 
по договору достоверно определить ставку невоз-
можно, то применяется ставка привлечения допол-
нительных заемных средств лизингополучателем. 
Стандарт не содержит отдельных определений про-
центной ставки, заложенной в договоре, для лизин-
гополучателя и лизингодателя. Отсутствие доступ-
ной лизингополучателю информации (например, 
о первоначальных прямых затратах арендодателя, 

первоначальной справедливой стоимости базового 
актива и ожидаемой арендодателем остаточной 
ценности этого актива в конце срока аренды) услож-
няет лизингополучателю возможность определения 
процентной ставки, заложенной в договоре аренды.

В МСФО (IFRS) 16.В1 предлагается использо-
вать портфельный подход для определения ставки 
дисконтирования по рассматриваемому догово-
ру лизинга. Такой подход разрешено применять 
для портфелей договоров, которые имеют схо-
жие характеристики. Данный подход может быть 
применен только в том случае, когда компания 
обосновано ожидает не получить существенного 
эффекта на отчётность.

Следует уточнить, что использование в каче-
стве ставки дисконтирования ставки привлечения 
дополнительных заемных средств не предпола-
гает расчета единой ставки для всей группы до-
говоров в целом. Помимо различных кредитных 
рейтингов, на ставку могут оказывать влияние 
другие факторы, в том числе характер обеспече-
ния, объем привлекаемых заемных средств и срок, 
на который они привлекаются:

•	 повышение качества обеспечения – сни-
жает ставку;

•	 увеличение объема привлекаемых заем-
ных средств – повышают ставку;

•	 снижение срока заимствования – снижают 
ставку в общем случае.

Однако, если рассмотреть ставки по кредитам 
за краткосрочные займы 3–6 месяцев, то можно 
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наблюдать обратную динамику, что связано с во-
латильностью экономики и ожиданиями изме-
нения ключевой ставки в рамках экономической 
политики по удержанию инфляции Центральным 
Банком России.

Кроме того, возможна ситуация, когда лизин-
гополучатель осуществляет свою деятельность 
в разных юрисдикциях с разной экономической 
средой, что также окажет влияние на определяе-
мую ставку.

Некоторые компании для упрощения модели 
используют средневзвешенную стоимость капи-
тала в качестве своей ставки привлечения допол-
нительных заемных средств. Средневзвешенная 
стоимость капитала (ставка WACC) представляет 
собой ставку, которая отражает представления 
участников рынка об оптимальной структуре 
финансирования компании в долгосрочной 
перспективе с использованием как заемных, 
так и собственных средств, где каждый из этих 
источников финансирования имеет свою норму 
доходности. Ставка WACC включает все источни-
ки финансирования, в том числе и собственный 
капитал, тогда как ставка привлечения дополни-
тельных заемных средств – это ставка, которая 
учитывает только заемный капитал [5]. Следует 
помнить, что ставка WACC, рассчитанная для 
компании, не является специфичной для того 
или иного договора лизинга и не учитывает срок, 

обеспечение и стоимость базового актива по до-
говору лизинга.

В случаях, если лизинговый договор заключа-
ется в валюте, отличной от функциональной ва-
люты компании, то ставка заимствования должна 
быть на основе той валюты, в которой лизингопо-
лучатель привлек бы заемные средства.

Из определения термина «ставка привлечения 
дополнительных заёмных средств» следует, что 
это ставка, по которой арендатор мог бы привлечь 
заемные средства, необходимые для получения 
актива со стоимостью, аналогичной стоимости ак-
тива в форме права пользования. Это аналогично 
ситуации, когда компания привлекает заемные 
средства, обеспечением (залоговым) по которым 
служит тот или иной актив. На практике возможно, 
что арендодатели предоставляют только часть 
средств, необходимых для приобретения крупных 
активов – например, самолета, морского судна 
или здания. Несмотря на то, что в новом стан-
дарте этот вопрос отдельно не рассматривается, 
ставку привлечения дополнительных заемных 
средств следует рассчитывать с использованием 
«смешанной» или «взвешенной» ставки, по кото-
рой арендатор привлек бы финансирование для 
оплаты 100% стоимости базового актива [5].

При определении ставки дисконтирования 
лизинговых платежей следует учесть три состав-
ляющие, которые представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Оценка необходимости раскрытий в соответствие с принципом непрерывности.
Источник: составлено автором.
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•	 обычно за основу берут соответствующую 
ставку доходности гособлигаций в той же валюте;

•	 при анализе нужно учитывать средневзве-
шенный срок погашения облигаций и арендных 
обязательств, а не общий срок инструментов:

•	 в связи с тем, что облигации обычно пога-
шаются полностью в конце срока, а арендное обя-
зательство выплачивается постепенно, в среднем, 
средневзвешенный срок погашения арендного 
обязательства составляет 50–70% от общего срока 
аренды.

Корректировка на финансовый спред
• корректировка должна определяться 

на дату начала арендных отношений (или дату 
применения МСФО (IFRS) 16;

•	 при определении финансового спрэда 
нужно учитывать срок инструмента;

•	 при определении спрэда для компа-
ний группы с централизованными функциями 
казначейства, спрэд должен быть определен ис-
ходя из кредитного риска конкретной компании- 
арендатора, а не группы в целом.

Корректировка в связи с условиями аренды
•	 должна отражать то, насколько кредитный 

риск уменьшается в связи с наличием обеспече-
ния в виде арендуемого актива;

•	 при небольших сроках аренды и сравни-
тельно низкой стоимости и сроке полезного ис-
пользования актива, корректировка может быть 
несущественной;

•	 в качестве отправной точки можно ис-
пользовать также доходность арендованного акти-
ва (представляет собой максимально возможную 
корректировку) [3].

Для определения ставки привлечения заемных 
средств для компаний, привлекающих финансиро-
вание, производится оценка справедливой стои-
мости фондирования на основе кредитного спреда 
долговых инструментов компании по отношению 
к кривой бескупонной доходности (zero-coupon 
yield curve) государственных ценных бумаг. Расчет 
производится в зависимости от сроков кредито-

вания и основан на экспертной оценке, базиру-
емой на текущем спреде торгующихся облига-
ций/еврооблигаций. В зависимости от рейтинга 
лизингополучателя предлагается так же учиты-
вать величину обеспечения. При расчёте ставки 
дисконтирования так же предлагается учитывать 
момент оплаты лизинговых платежей. В общем 
случае платежи выплачиваются в течение всего 
срока лизинга, а не в конце, поэтому предлагается 
так же учитывать дюрацию (средневзвешенный 
срок потока платежей). Необходимо учитывать 
экономическую среду, в том числе финансовое 
положение компании и внешние факторы, спо-
собные повлиять на кредитное качество лизинго-
получателя. В случае возникновения изменений 
следует внепланово пересмотреть расчёты ставки 
дисконтирования.

В качестве текущего рыночного значения ста-
вок по различным валютам принимается инфор-
мация, публикуемая на официальных страницах 
Центробанков. Ставки по компаниям РФ (по до-
говорам с расчетами в руб лях, долларах и евро) 
рассчитываются по состоянию на текущую дату 
и применяются с даты, следующей за датой их 
получения. Данные ставки применяются для ли-
зинговых договоров с соответствующими сроками. 
Договоры с одинаковыми сроками аренды могут 
быть включены в соответствующую группу в со-
ответствие с МСФО (IFRS) 16.В1. Следует уточнить, 
что использование в качестве ставки дисконти-
рования ставки привлечения дополнительных 
заемных средств не предполагает расчета единой 
ставки для всего пула договоров в целом.

Для договоров, предусматривающих оплату 
в руб лях исходя из среднего арифметического 
между курсом доллара США к руб лю и курсом 
евро к руб лю, ставка рассчитывается также исходя 
из среднего арифметического курса, установлен-
ного для соответствующих валют.

На 31.03.2022 кривую доходности облигаций 
федерального займа (далее ОФЗ) можно предста-
вить в виде таблицы (таблица 1):

Таблица 1. Доходность бескупонной кривой

Доходность Дюрация
15,29 0,25
14,66 0,50
14,15 0,75
13,70 1,00
12,60 2,00
12,20 3,00
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11,80 5,00
11,60 7,00
11,46 10,00
11,37 15,00

В качестве эмитента, по которому будем рас-
считывать ставку дисконтирования для лизин-
говых платежей было решено рассмотреть ПАО 

МТС – как одного из крупнейших представителей 
телекоммуникационной отрасли. Кривая эмитента 
по облигациям представлена в таблице 2.

Таблица 2. Доходность облигаций ПАО МТС на Московской бирже.

Облигация Доходность Дюрация
RU000A0ZYFC6 16,62 0,58
RU000A0ZYWY5 13,988 2,64
RU000A100238 15,258 1,67
RU000A100A58 16,248 0,53
RU000A100A66 12,767 2,26
RU000A100HU7 13,739 2,85
RU000A100ZK0 15,083 1,48
RU000A101939 16,308 0,72
RU000A101FH6 13,675 4,05
RU000A101NG2 11,952 3,89
RU000A101RD0 14,934 0,18
RU000A102VL3 15,19 1,88
RU000A0JTTA5 16,269 0,96
RU000A0JWRV9 14,214 3,43

Отметим, что доходность необходимо срав-
нивать по бумагам с аналогичными сроками 
погашения. Поэтому были построены 3 типа за-

висимостей по облигациям ОФЗ, учитывающие 
взаимосвязь между дюрацией и доходностью об-
лигаций с помощью программы Excel:

LOGARITHMIC y = k * ln(x) + b
k= -1,059281712
b= 15,114396

EXPONENTIAL y = b * e ^ (k * x)
k= -0,061736591
b= 16,52927156

POWER y = k * x ^ b
k= 15,05948123
b= -0,073103489

Используя логарифмический вид регрессии были получены следующие результаты (таблица 3):

Таблица 3. Результаты расчета кредитного спрэда

Срок 
до погаше-

ния, лет
0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00

YTM ОФЗ 15,29 14,66 14,15 13,70 12,60 12,20 11,80 11,60 11,46 11,37
MTS 16,58 15,85 15,42 15,11 14,38 13,95 13,41 13,05 12,68 12,25

G-spred, 
б. п. 129 119 127 141 178 175 161 145 122 88
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Таким образом, в строке MTS таблицы 3 пред-
ставлены рассчитанные ставки для получения 
финансирования по срокам от 0,25 лет до 15 лет. 
Кроме того, в случае условия отличного по дого-
вору лизинга сроку, возможно воспользоваться 
правилом экстраполяции [6].

Например, если срок договора представлен 
сроком 0,65, тогда можно использовать следую-
щее правило:

1) Подобрать ОФЗ с ближайшим сроком дю-
рации к 0,65 на отчётную дату: 31.03.2022: ОФЗ 
26220 со сроком до погашения 0,67 лет с доход-
ностью 14.27%;

2) Экстраполировать кредитный спред между 
значениями дюрации 0,5 и 0,75:

(127–119)/(0,75–0,5) *0,05 = 1,61 б. п.
119+1,61*(0,65–0,50)/0,05 = 123,83 б. п.
3 )   Ст а в к а  д и с к о н т и р о в а н и я  р а в н а 

14,27%+1,2383% = 15,5%.

Международные стандарты финансовой от-
чётности не предполагают определенной методи-
ки расчёта ставки дисконтирования лизинговых 
платежей. В связи с этим, необходимо применить 
профессиональное суждение в соответствии с ус-
ловиями лизингового договора или разработать 
отдельную методику по определению альтерна-
тивной ставки получения финансирования.

В работе была предложена методика опре-
деления ставки, используя безрисковую ставку 
и кредитный спрэд, рассчитанный с помощью 
построенной регрессии по срокам до погашения 
корпоративных облигаций.

Такая методика может применяться как к до-
говорам в руб лях, так и по валютным договорам 
при использовании бескупонных доходностей 
облигаций стран, представляющих соответству-
ющую валюту.
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