
АБС Б2 .
ПОДСИСТЕМА «АРЕНДА» 
Подсистема «Аренда» предназначена для ведения учета операций,
связанных  с арендой основных средств, как собственных, 
так и взятых во временное владение и пользование.

Подсистема обеспечивает ведение и бухучет всех видов договоров аренды:

аренда банка-арендатора с учетом требований МСФО 16
аренда банка-арендодателя, в том числе операционная/финансовая аренда
субаренда операционная и финансовая
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМЫ

Подсистема реализует учёт инструментов аренды с применением эффективной процентной 

ставки (ЭПС) с амортизацией контрактных платежей на весь срок действия инструмента.

Подсистема учитывает «плавающие» компоненты контракта, встроенные в арендные 

инструменты: курсы валют (для договоров, номинированных в инвалютах), индекс инфляции 

и аналогичные ему индексные показатели.

В подсистеме реализованы гибкие возможности пересмотра параметров инструментов 

аренды (перестройка графика платежей и графика амортизации, в т.ч. неоднократная, 

при изменении контрактных условий или иных параметров) с автоматической оценкой 

и отображением в учёте изменения справедливой стоимости инструмента и с хранением

историчности пересмотров.

Подсистема обеспечивает автоматическое отражение учёта операций как в первичных 

регистрах учёта (обороты по аналитическим счетам), так и на уровне сделочного механизма 

АБС Б2 (формирование сделочных документов).
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УЧЕТ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
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ДОГОВОР АРЕНДЫ

Банк–пользователь подсистемы может 
выступать как арендодателем, 
так и арендатором, ведя как доходную, 
так и расходную аренду.

В зависимости от настроенного типа аренды открываются 

соответствующие дочерние сделкидля бухгалтерского учета.  

Банк — арендодадатель:
Операционная аренда

ведется учет в сделке «Абонплаты и Комиссии» (тип 315)

Финансовая аренда 

ведется учет в сделке «Комерческий кредит» (тип 352)

Банк — арендатор: 
Аренда с обязательствами — ведется учет в сделке 

«Учет обязательств по аренде» (тип 336)

Аренда без обязательств — ведется учет в сделке 

«Абонплаты и Комиссии» (тип 315)

Операционная Субаренда — ведется учет в сделке 

«Абонплаты и Комиссии» (тип 315)

Финансовая Субаренда — ведется учет в сделке 

«Комерческий кредит» (тип 352)

На данной форме ведется реестр всех 
видов договоров аренды

Договор связан с объектом аренды для синхрони-
зации данных с карточкой Основного средства 
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ОБЪЕКТ АРЕНДЫ

Классификация  объектов учета аренды: 

Собственный

объект участвует  в учёте доходных договоров 

аренды, основные фонды отданные в оператив-

ный, финансовый лизинг

Право пользования

объект участвует  в учете расходных договоров 

аренды, учёт актива  по праву пользования

Арендованный

объект участвует  в учёте расходных договоров 

аренды, без учета актива  по праву пользования

На данной форме ведется реестр всех 

объектов связанных с договорами аренды
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АРЕНДА С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ. БАНК — АРЕНДАТОР

Подсистема функционирует в соответствии

с положениями стандарта МСФО 16 «Аренда» 

IFRS 16 «Leases» 

с требованиями национального регулятора 

ПОСТАНОВА НБУ 20.12.2005  № 480 

«Про затвердження Інструкції з бухгалтерського 

обліку основних засобів і нематеріальних активів 

банків України» к применяемым подходам 

к признанию соответствующих фининструментов, 

бухгалтерскому учёту и отчётности
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УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АРЕНДЕ

Подсистема учитывает «плавающие» 

компоненты договора: 

курсы валют (для договоров, номинированных 

в инвалютах 

индекс инфляции 
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УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АРЕНДЕ

Подсистема  интегрирована с модулем 

«Основные фонды» в части выполнения 

первичного признания (ввода в эксплуатацию). 

переоценки ОС на 4м классе баланса при пере-

смотре параметров связанного инструмента 

аренды.
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УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АРЕНДЕ

В подсистеме реализованы гибкие возможности 

пересмотра параметров инструментов аренды: 

перестройка графика платежей и графика амортизации, 

в т.ч. неоднократная, при изменении контрактных условий 

или иных параметров с автоматической оценкой и отобра-

жением в учёте изменения справедливой стоимости 

инструмента и с хранением историчности пересмотров.
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УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АРЕНДЕ

В подсистеме реализована история

изменения графика платежей 
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ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА / СУБАРЕНДА. БАНК — АРЕНДОДАТЕЛЬ

Стандартный функционал подсистемы 

«Абонплаты и Комиссии»

Группа 357 

Прочие начисленные доходы.

Группа 361 

Кредиторская задолженность по хозяйственной 

деятельности банка.



ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА/ СУБАРЕНДА. БАНК — АРЕНДОДАТЕЛЬ

Стандартный функционал подсистемы 

«Коммерческий кредит»

Группа 207 

Финансовый лизинг (аренда), предоставленный 

субъектам хозяйственной деятельности, учиты-

вается по амортизированной себестоимости.

Группа 221 

Финансовый лизинг (аренда), предоставленный 

физическим лицам, учитывается по амортизи-

рованной себестоимости.
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