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ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ АРЕНДЫ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 для 

Украины» (ред. 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна также для конфигурации «1С: 

Управление торговым предприятием 8 для Украины», (ред. 1.2). 

 Согласно ст.799 ГКУ договор аренды (найма) транспортного средства, одной из сторон 

которого выступает физическое лицо, заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

За пользование имуществом по договору аренды предусмотрена плата (ст.762 ГКУ и ст.286 

ХКУ). Размер арендной платы устанавливается договором аренды и является одним из его 

существенных условий. По договору аренды (найма) транспортного средства арендодатель, как 

правило, ежемесячно производит выплату арендодателю - физическому лицу арендной платы. 

Бухгалтерский учет 

В бухгалтерском учете полученный в аренду автомобиль отражается на забалансовом счете 

01.Арендованные необоротные активы по стоимости, указанной в договоре операционной аренды 

(п.8 П(С)БУ №14 «Аренда»). Надлежащая за пользование объектом операционной аренды плата 

признается у арендатора расходами согласно П(С) БУ №16 «Расходы» и отражается в зависимости от 

назначения арендованного объекта - в составе себестоимости продукции (работ, услуг), 

административных расходов, расходов на сбыт и т. п. 

Налоговый учет 

Передача имущества по договору оперативной аренды от арендодателя арендатору и возврат 

арендодателю имущества, которое предварительно было передано в оперативную аренду, не 

является объектом обложения НДС (пп. 196.1.2 ст. 196 НКУ). 

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулирует раздел IV НКУ. 

Налогообложение дохода, полученного физическим лицом - арендодателем в виде суммы 

арендной платы осуществляется налоговым агентом по прогрессивной шкале: 

 По ставке 15% — для дохода, сумма которого не превышает 10-кратный размер минимальной 

заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года (абз.1 

п.167.1 НКУ); 

 По ставке 17% — для части дохода в сумме превышения (абз.2 п.167.1 НКУ). 

Если договор аренды автомобиля заключен с работником предприятия, то для целей 

обложения налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), в частности применения ставок 15 

(17)%, налоговый агент должен сравнивать с пределом общую сумму дохода, начисленного 

(предоставленного) работнику, а именно сумму заработной платы и арендной платы (п. 164.1 ст. 164 

НКУ). 

 Пример. Организация ООО «Добро» заключила в июне 2015г. договор оперативной аренды 

легкового автомобиля «Skoda Octavia» гос. № АР 0123 ВС с физическим лицом Ершов М. С. 



 

2 

(идентификационный номер — 1234554321). Автомобиль будет использован для обслуживания 

администрации предприятия. 

Стоимость автомобиля, согласно акту оценки – 350 000,00 грн. Сумма месячной арендной платы 

составляет 3 000,00 грн. Выплата арендной платы производится ежемесячно до 11 числа месяца, 

следующего за месяцем начисления путем перечисления безналичных денежных средств на 

карточный счет физического лица. 

 Последовательность отражения операций аренды: 

1) Ручной операцией отражается поступление арендованного объекта основных средств на 

предприятие. 

 

2) В справочник «Контрагенты» необходимо внести данные о контрагенте – физическом лице 

Ершов М. С. арендодателе, независимо от того, является ли он сотрудником предприятия или 

нет. 

3) Документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» 

отражается поступление услуг от контрагента-арендодателя. 
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Проводки документа «Поступление товаров и услуг»: 

 

4) Документом «Корректировка долга» с видом операции «Изменение (формирование) 

задолженности», отражается начисление суммы НДФЛ по договору аренды автомобиля у 

контрагента - физ. лица. 

 

Проводки документа «Корректировка долга»: 

 

5) Факт наличия взаиморасчетов с контрагентом - физическим лицом, с целью их отражения в 

регламентированном отчете «Форма 1-ДФ», регистрируется документом «Отражение 

взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ». 

Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить ЧП: по взаиморасчетам». 

Корреспондирующий счет: 
6411. Расчеты по НДФЛ 
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Для отражения фактического перечисления НДФЛ следует: 

 Создать документ «Зарплата к выплате организации» с видом выплаты «НДФЛ с 

контрагентов» (ведомость может быть введена на основании документа «Отражение 

взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ»): 

 

 Отразить факт перечисления НДФЛ документом «Платежное поручение исходящее» с видом 

операции «Перечисление налогов/взносов по заработной плате» и указанием ведомости по 

выплате заработной платы с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов»: 
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С порядком перечисления НДФЛ также можно ознакомиться в разделе «Вопросы слушателей 

курсов по бухгалтерии» (http://csoprocom.com.ua/buhgalter-1C/voprosy-po-buhgalterii/). 

 После выполнения указанных действий в регламентированном отчете «Форма № 1ДФ» будут 

отражаться данные по начислениям контрагента и перечислению НДФЛ: 

 

Основой данных учебных материалов является информация, опубликованная на диске 

«Информационно-техническое сопровождение Украина» (2015г). 

http://csoprocom.com.ua/buhgalter-1C/voprosy-po-buhgalterii/
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