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Работа посвящена исследованию особенностей бухгалтерского учета лизинговых операций при условии учета лизингового
имущества на балансе лизингополучателя. Рассматриваются вопросы учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя, операций по его выбытию по окончании договора лизинга (финансовой аренды), лизинговых платежей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы учета лизинговых операций при условии учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя мало освящены в научных источниках и нормативных правовых актах. Рассматриваемые аспекты являются актуальным, так как на
сегодня достаточно большое количество организаций используют в своей деятельности лизинговое имущество, в том числе при условии его учета на балансе лизингополучателя. Особенности положений договора лизинга оказывают влияние на отражение операций в бухгалтерском учете.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены основные аспекты бухгалтерского учета лизинговых операций при условии
принятия лизингового имущества на баланс лизингополучателя. Представляется интересным, авторский вариант бухгалтерского учета лизинговых операций, но несколько спорным авторское суждение в части отражения операций учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя. Предложения авторов проиллюстрированы примером. Практическая значимость предлагаемого порядка учета лизинговых операций имеет
место в связи с возможностью их применения в организациях, осуществляющих использование лизингового имущества при условии его учета на
балансе лизингодателя.
Заключение: рецензируемая статья заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является актуальной, работа может быть
рекомендована к изданию.
Пыжикова Н.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономического анализа и статистики, институт экономики и финансов АПК
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2.5. FEATURES ACCOUNTING FOR LEASING OPERATIONS IF THE
LEASED PROPERTY TO THE LESSEE BALANCE
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Siberian federal university
The work is devoted to features accounting for leasing operations if the leased property to the lessee balance. Considered questions
of accounting of the leased property to the lessee balance, operations on its disposal at the end of the leasing contract (finance lease),
and lease payments.
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