
Приложение № 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 

за 20__ год 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 
В анкете проставляется Ваша оценка состояния и изменения показателей Вашей организации. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N ДАФЛ 

юридические лица, осуществляющие 
деятельность в сфере финансового 
лизинга (лизингодатели), включая 
микропредприятия: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

не позднее 10 
февраля 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.08.2017 N 562 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от _____________ N ___ 
от _____________ N ___ 

 Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0608035    



          1. Стоимость договоров финансового лизинга, заключенных 
               организацией в отчетном году (без учета НДС) 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Назначение финансового лизинга N 
стро
ки 

Общая 
стоимость 
договоров 

из нее стоимость 
договоров, по 

условиям которых 
лизинговое 
имущество 

находится на 
балансе 

лизингодателя 

А Б 1 2 

Всего 1   

в том числе:    

здания (кроме жилых) и сооружения 2   

транспортные средства 3   

из них    

автотранспортные средства, прицепы и 
полуприцепы 4 

  

корабли, суда и лодки 5   

локомотивы железнодорожные и 
подвижной состав 6 

  

аппараты летательные воздушные 7   

информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 8 

  

из них компьютеры и периферийное 
оборудование 9 

  

прочие машины и оборудование 10   

рабочее, продуктивное и племенное стадо 11   

из строк 8 и 10 по видам экономической 
деятельности: 

12 

  

код по ОКВЭД2   

   

   

13 

  

код по ОКВЭД2   

   

   

14 

  

код по ОКВЭД2   

   



 
             1.1. Распределение договоров финансового лизинга, 
        заключенных в отчетном году, по условиям которых лизинговое 
               имущество находится на балансе лизингодателя, 
            по местоположению организаций - лизингополучателей 
                  (без учета НДС), (из графы 2 раздела 1) 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование 
территории 

Код 
ОКАТО 

Всего в том числе: 

здания 
(кроме 
жилых) 

и 
сооруж

ения 

транспо
ртные 

средств
а 

информационное
, компьютерное и 
телекоммуникац

ионное (ИКТ) 
оборудование 

прочие 
машин

ы и 
оборуд
ование 

рабочее, 
продукти

вное и 
племенн
ое стадо 

А Б 1 2 3 4 5 6 

        

        

 
              2. Стоимость лизингового имущества, переданного 
                     лизингополучателю в отчетном году 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Назначение финансового лизинга N 
строки 

Общая 
стоимость 

лизингового 
имущества, 
фактически 

переданного 
лизингополуч

ателю 

из него 
стоимость 

лизингового 
имущества, 

находящегося 
на балансе 

лизингодател
я 

А Б 1 2 

Всего 1   

в том числе:    

транспортные средства 2   

информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 

3   

прочие машины и оборудование 4   

 
           Юридическими лицами-микропредприятиями разделы 3 - 7 
                              не заполняются 



        3. Источники финансирования договоров финансового лизинга, 
                заключенных в отчетном году (без учета НДС) 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

А Б 1 

1 Собственные средства  

2 Кредиты российских банков и других кредитных организаций  

3 Иностранные кредиты  

4 Заемные средства других организаций  

5 Бюджетные средства  

6 Средства физических лиц - резидентов Российской Федерации  

7 Авансовые платежи лизингополучателя  

8 Прочие (укажите)  

 
          В разделах 4 - 6 вариант ответа отмечается значком "X" 
 
        4. Продолжительность работы организации на рынке лизинговых 
           услуг и период действия договоров финансового лизинга 
 

  Не более 
1 года 

Свыше 1 
до 3 лет 

Свыше 3 
до 6 лет 

Свыше 
6 лет 

А Б 1 2 3 4 

1 Продолжительность работы организации на 
рынке лизинговых услуг 

    

2 Период действия договоров финансового 
лизинга, заключенных в отчетном году 

    



                  5. Показатели деятельности организации 
 

  Ситуация в 
отчетном году 

Тенденции изменения 

в отчетном году 
по сравнению с 

предыдущим 
годом 

в следующем 
году по 

сравнению с 
отчетным годом 

выше 
норма
льног

о 

норм
альн
ый 
<*> 

ниже 
норм
ально

го 

увел
ичен

ие 

без 
изм
ене
ний 

умен
ьшен

ие 

увел
ичен

ие 

без 
изм
ене
ний 

умен
ьшен

ие 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Спрос на лизинговую 
деятельность 

         

2 Число заключенных новых 
договоров лизинга 

         

3 Стоимость заключенных 
новых договоров лизинга 

         

4 Численность работников          

5 Конкурентоспособность          

6 Экономическая ситуация в 
организации <**> 

         

 
    -------------------------------- 
    <*>   Обычный   (допустимый,   достаточный)   в   сложившихся  условиях 
деятельности за отчетный год. 
    <**>  В  графах  4  -  9  имеется  в виду "улучшение", "без изменений", 
"ухудшение". 
 
             6. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность 
          организации в сфере финансового лизинга (не более 3-х) 
 

А Б 1 А Б 1 

1 Недостаточный спрос на 
предметы лизинга 

 6 Высокий процент коммерческого 
кредита 

 

2 Существующий уровень 
налогообложения 

 7 Сложности с получением кредита  

3 Недостаток финансовых средств  8 Несовершенство нормативно-
правового регулирования 
лизинговой деятельности 

 

4 Конкуренция со стороны других 
организаций, осуществляющих 
лизинговую деятельность 

 9 Информационная непрозрачность 
деятельности потребителей 

 

5 Недостаток квалифицированных 
специалистов 

 10 Отсутствие страхования рисков 
лизинговой деятельности 

 



              7. Отдельные финансово-экономические показатели 
                        деятельности лизингодателя 
 

N 
стр
оки 

 Тысяч
а 

рубле
й (код 

по 
ОКЕИ 
- 384) 

 N 
стр
оки 

 Тысяча 
рублей 
(код по 
ОКЕИ - 

384) 

А Б 1  А Б 1 

1 

Портфель лизинговых 
договоров - всего (сумма строк 
2 - 9) 

  

17 

компенсация платы за 
привлеченные 
средства 

 

 

в том числе по группам 
клиентов-
лизингополучателей: 

  

18 

возмещение НДС, 
уплаченного при 
покупке предмета 
лизинга 

 

2 
нефинансовые 
корпорации 

3 
другие депозитные 
корпорации 

  
19 

возмещение других 
налогов 

 

4 

страховые корпорации и 
негосударственные 
пенсионные фонды 

  

20 

возмещение затрат по 
оказанию 
дополнительных услуг 

 

5 

другие финансовые 
посредники (кроме 
страховых корпораций и 
негосударственных 
пенсионных фондов) 

  

21 

выкупная стоимость 
лизингового 
имущества 

 

6 

некоммерческие 
организации, 
обслуживающие 
домашние хозяйства 

  

22 

прочие затраты  

7 

домашние хозяйства   

23 

Расходы организации 
лизингодателя - всего 
(сумма строк 24 - 32) 

 

8 

государственное 
управление 

   в том числе:  

24 материальные затраты 

9 остальной мир   25 затраты на оплату труда  

10 

Средняя остаточная стоимость 
основных средств, 
находящихся в финансовом 
лизинге в отчетном периоде 
(сумма строк 11, 12) 

  

26 

налоги и социальные 
взносы 

 



 в том числе:   

27 

амортизация основных 
средств 

 

11 
числящихся на балансе 
лизингодателя 

12 
числящихся за балансом 
лизингодателя 

  
28 

амортизация 
нематериальных активов 

 

13 

Лизинговые платежи, 
начисленные в отчетном году - 
всего 

  

29 

расходы на приобретение 
имущества, переданного 
по договору финансового 
лизинга 

 

 из них:   

30 

расходы на содержание 
переданного по договору 
финансового лизинга 
имущества (кроме 
амортизации по этому 
имуществу) 

 

14 

возмещение затрат 
лизингодателя (сумма 
строк 15 - 22) 

 в том числе:   

31 

суточные (в расходах на 
служебные 
командировки) 

 

15 
амортизация 
лизингового имущества 

16 страховые платежи   32 прочие расходы  

    БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 
    Должностное           лицо, 
ответственное за предоставление 
первичных статистических данных 
(лицо,           уполномоченное 
предоставлять         первичные 
статистические           данные 
от имени юридического лица)     ___________ ____________ __________________ 
                                (должность)   (Ф.И.О.)       (подпись) 
                                ___________ E-mail: ____ "__" ____ 20__ год 
                                  (номер                 (дата составления 
                                контактного                   документа) 
                                 телефона) 



Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения 

 
Форма федерального статистического наблюдения N ДАФЛ "Обследование деловой активности 

организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга" (далее - форма) 
предоставляется всеми организациями-лизингодателями, включая микропредприятия, в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. 

Информация предоставляется в целом по юридическому лицу. 

В отчет по форме не включаются договоры финансового лизинга по сублизингу и лизинговому 
имуществу, бывшему в употреблении (за исключением лизингового имущества, поступившего по импорту). 

Данные по разделам 1 - 6 приводятся без налога на добавленную стоимость. 

Филиалы, представительства и подразделения иностранных организаций, действующие на 
территории Российской Федерации, предоставляют форму (кроме раздела 7) в порядке, установленном 
для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда 
о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается 
от предоставления сведений по указанной форме. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - 
краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

При проведении обследования гарантируется строгая конфиденциальность полученной информации. 
Результаты обследования используются только в целях формирования официальной статистической 
информации в сфере финансового лизинга в целом по стране и в разрезе субъектов Российской 
Федерации. 

Заполняемость формы должна быть, по возможности, полной. 

Юридическими лицами-микропредприятиями разделы 3 - 7 не заполняются. 

В разделах 1, 1.1, 2, 3 и 7 необходимо указать количественные значения показателей. 

В разделе 1 по строке 1 в графе 1 указывается общая стоимость договоров финансового лизинга, 
заключенных организацией в отчетном году (новых), из них в графе 2 выделяется стоимость договоров, по 
условиям которых лизинговое имущество находится на балансе лизингодателя. 

Из строки 1 по строке 2 выделяется сумма заключенных договоров по лизингу недвижимости (здания 
(кроме жилых) и сооружения), по строкам 3 - 7 - лизингу транспортных средств в целом и по видам, по 
строкам 8 - 10 - лизингу машин и оборудования, по строке 11 - финансовой аренде (лизингу) рабочего, 
продуктивного и племенного стада. 



По строкам 12 - 14 из строк 8 и 10 выделяются данные по видам экономической деятельности 
организаций-лизингополучателей, с которыми в отчетном году заключены договоры на лизинг машин и 
оборудования. По строкам 12 - 14 отражаются данные по следующим видам экономической деятельности: 
 

 Код ОКВЭД2 
(буквенное обозначение) 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

A 

Добыча полезных ископаемых B 

Обрабатывающие производства C 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

D 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

E 

Строительство F 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

G 

Транспортировка и хранение H 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания I 

Деятельность в области информации и связи J 

Деятельность финансовая и страховая K 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом L 

Деятельность профессиональная, научная и техническая M 

Деятельность административные и сопутствующие 
дополнительные услуги 

N 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

O 

Образование P 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг Q 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 

R 

Предоставление прочих видов услуг S 

Деятельность экстерриториальных организаций и органов U 

 
Общая стоимость договоров финансового лизинга представляет собой общую сумму всех 

инвестиционных затрат лизингодателя, связанных с приобретением и использованием предмета 
финансового лизинга. 



В разделе 1.1 из графы 2 раздела 1 по свободным строкам стоимость договоров, заключенных в 
отчетном году, по условиям которых лизинговое имущество находится на балансе лизингодателя, 
распределяется по местоположению лизингополучателей (субъектам Российской Федерации и другим 
странам). 

В графе А приводится наименование субъекта Российской Федерации, а в графе Б проставляется его 
код по "Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления" 
(ОКАТО) в соответствии с перечнем, приведенным в таблице: 



 

Наименовани
е территории 

Код 
ОКАТО 

Наименовани
е территории 

Код 
ОКАТО 

Наименовани
е территории 

Код 
ОКАТО 

Наименовани
е территории 

Код 
ОКАТО 

Наименовани
е территории 

Код 
ОКАТО 

Белгородская 
область 

1400000
0000 

Республика 
Карелия 

8600000
0000 

Республика 
Ингушетия 

2600000
0000 

Саратовская 
область 

6300000
0000 

Омская 
область 

5200000
0000 

Брянская 
область 

1500000
0000 

Республика 
Коми 

8700000
0000 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

8300000
0000 

Ульяновская 
область 

7300000
0000 

Томская 
область 

6900000
0000 

Владимирская 
область 

1700000
0000 

Ненецкий авт 
округ 
(Архангельска
я область) 

1110000
0000 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

9100000
0000 

Курганская 
область 

3700000
0000 

Республика 
Саха (Якутия) 

9800000
0000 

Воронежская 
область 

2000000
0000 

Архангельская 
область 
(кроме 
Ненецкого авт 
округа) 

1100100
0000 <*> 

Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания 

9000000
0000 

Свердловская 
область 

6500000
0000 

Камчатский 
край 

3000000
0000 

Ивановская 
область 

2400000
0000 

Вологодская 
область 

1900000
0000 

Чеченская 
Республика 

9600000
0000 

Ханты-
Мансийский 
авт. округ - 
Югра 
(Тюменская 
область) 

7110000
0000 

Приморский 
край 

0500000
0000 

Калужская 
область 

2900000
0000 

Калининградс
кая область 

2700000
0000 

Ставропольски
й край 

0700000
0000 

Ямало-
Ненецкий авт. 
округ 
(Тюменская 
область) 

7114000
0000 

Хабаровский 
край 

0800000
0000 



Костромская 
область 

3400000
0000 

Ленинградска
я область 

4100000
0000 

Республика 
Башкортостан 

8000000
0000 

Тюменская 
область 
(кроме Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
и Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа) 

7100100
0000 <*> 

Амурская 
область 

1000000
0000 

Курская 
область 

3800000
0000 

Мурманская 
область 

4700000
0000 

Республика 
Марий Эл 

8800000
0000 

Челябинская 
область 

7500000
0000 

Магаданская 
область 

4400000
0000 

Липецкая 
область 

4200000
0000 

Новгородская 
область 

4900000
0000 

Республика 
Мордовия 

8900000
0000 

Республика 
Алтай 

8400000
0000 

Сахалинская 
область 

6400000
0000 

Московская 
область 

4600000
0000 

Псковская 
область 

5800000
0000 

Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

9200000
0000 

Республика 
Бурятия 

8100000
0000 

Еврейская авт 
область 

9900000
0000 

Орловская 
область 

5400000
0000 

Санкт-
Петербург 

4000000
0000 

Удмуртская 
Республика 

9400000
0000 

Республика 
Тыва 

9300000
0000 

Чукотский авт 
округ 

7700000
0000 

Рязанская 
область 

6100000
0000 

Республика 
Адыгея 
(Адыгея) 

7900000
0000 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

9700000
0000 

Республика 
Хакасия 

9500000
0000 

Республика 
Крым 

3500000
0000 

Смоленская 
область 

6600000
0000 

Республика 
Калмыкия 

8500000
0000 

Пермский 
край 

5700000
0000 

Алтайский 
край 

0100000
0000 Севастополь 

6700000
0000 

Тамбовская 
область 

6800000
0000 

Краснодарски
й край 

0300000
0000 

Кировская 
область 

3300000
0000 

Забайкальски
й край 

7600000
0000 Другие страны 1901 <*> 

Тверская 2800000 Астраханская 1200000 Нижегородска 2200000 Красноярский 0400000   



область 0000 область 0000 я область 0000 край 0000 

Тульская 
область 

7000000
0000 

Волгоградская 
область 

1800000
0000 

Оренбургская 
область 

5300000
0000 

Иркутская 
область 

2500000
0000   

Ярославская 
область 

7800000
0000 

Ростовская 
область 

6000000
0000 

Пензенская 
область 

5600000
0000 

Кемеровская 
область 

3200000
0000   

Москва 
4500000

0000 
Республика 
Дагестан 

8200000
0000 

Самарская 
область 

3600000
0000 

Новосибирска
я область 

5000000
0000   



 
-------------------------------- 

<*> Локальный код. 
 

В разделе 2 по строкам 1 - 4 указывается стоимость лизингового имущества, фактически 
переданного лизингополучателю в отчетном году на основе действующих договоров финансового 
лизинга. 

В разделе 3 приводится информация об источниках финансирования договоров 
финансового лизинга, заключенных в отчетном году. В строку 4 не включаются данные, 
отраженные по строке 2. 

Разделы 4 - 6 заполняются на основании информации руководителя (менеджера) 
организации по итогам работы за отчетный год. 

При заполнении данных разделов выбранный вариант ответа отмечается знаком "X". 

В разделах 4 - 6 приводятся экспертные оценки соответствующих показателей деятельности, 
определяемые на основе профессионального мнения руководителя (менеджера) организации. 
Понятие "нормальный" уровень показателя характеризуется как обычный (допустимый, 
достаточный) его уровень в сложившихся условиях деятельности и ценообразования за отчетный 
период. 

В разделе 4 по строке 1 указывается продолжительность работы организации на рынке 
лизинговых услуг, по строке 2 - срок действия договоров финансового лизинга, заключенных 
организацией в отчетном году (новых) с основными потребителями финансового лизинга. 
Различается краткосрочный лизинг, осуществляемый в течение одного года, среднесрочный - от 
года до трех лет, долгосрочный - в течение трех и более лет. 

В разделе 5 по строке 1 оцениваются уровень и тенденции изменения спроса на лизинговую 
деятельность, осуществленную организацией в отчетном году с точки зрения востребованности 
деятельности организации на рынке финансового лизинга, исходя из общей экономической 
ситуации и условий хозяйствования организации, конъюнктуры рынка, доходов потенциальных 
клиентов, конкурентоспособности организации. 

По строке 2 оцениваются уровень и тенденции изменения количества договоров 
финансового лизинга, заключенных организацией в отчетном году, по строке 3 - общая стоимость 
договоров. 

По строке 4 оцениваются уровень и тенденции изменения численности всех работников 
(основных, вспомогательных и временно занятых), характеризующие стратегию занятости 
организации в отчетном году. 

По строке 5 оценивается конкурентная позиция организации на рынке финансового лизинга 
и ее рыночная доля. 

По строке 6 оценивается экономическое положение организации и тенденции его 
изменения в отчетном году по сравнению с предыдущим, в следующем году по сравнению с 
отчетным годом, с учетом сложившегося спроса и объема договоров лизинга, затрат, доходности 
и убытков от осуществления лизинговой деятельности. 

В разделе 6 указываются факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в 
сфере финансового лизинга. При заполнении данного раздела следует отметить наиболее 
существенные, по мнению руководителя (менеджера) организации, факторы (не более 3-х). 



Раздел 7 заполняют организации (кроме микропредприятий), осуществлявшие в отчетном 
году лизинговую деятельность и (или) имеющие портфель действующих на конец отчетного 
периода лизинговых договоров. 

Показатели раздела заполняются на основании данных бухгалтерской отчетности, а также 
данных управленческого (аналитического) учета отчитывающейся организации. Информация 
предоставляется в целом по юридическому лицу, с учетом данных по всем филиалам и 
обособленным подразделениям <1> независимо от их местонахождения. Филиалы организаций 
данные 7 раздела не заполняют. 

-------------------------------- 

<1> Примечание. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от 
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Учитывая сроки представления формы, допускается использование предварительных 
(оценочных) данных. 

В случае отсутствия данных в соответствующих графоклетках проставляется прочерк. 

По строке 1 приводятся данные об объеме портфеля лизинговых договоров, заключенных в 
размере обязательств клиентов по действующим на конец отчетного года договорам финансового 
лизинга за вычетом уже оплаченных лизинговых платежей. 

В строках 2 - 9 данные из строки 1 распределяются по группам клиентов-
лизингополучателей. При их заполнении следует руководствоваться следующим. 

По строке 2 должны быть отражены данные по организациям, занимающимся 
производством товаров и оказанием услуг по рыночным ценам, независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы, в том числе по унитарным предприятиям. 

По строке 3 отражаются данные по кредитным организациям, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" являются 
юридическими лицами, имеющими право на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) осуществлять банковские операции 
для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности. 

По строке 4 должны быть отражены данные по лизингополучателям - страховым 
организациям, получившим лицензии в установленном Законом Российской Федерации от 
27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" порядке 
(внесенным в единый государственный реестр субъектов страхового дела), а также по 
негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". 

По строке 5 приводятся данные по другим финансовым организациям - юридическим 
лицам, предоставляющим на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных 
бумаг, лизинговые услуги или иные услуги финансового характера. К ним относятся: 
инвестиционные, лизинговые, факторинговые компании, фондовые и товарно-фондовые биржи, 
брокерские и микрофинансовые организации, ломбарды, саморегулируемые организации 



финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, кредитные потребительские 
кооперативы и прочие финансовые посредники. 

По строке 6 отражаются данные по лизингополучателям - некоммерческим организациям, 
обслуживающим сектор домашних хозяйств (НКООДХ). К ним относятся некоммерческие 
организации, включая профессиональные или научные общества, ассоциации потребителей, 
политические партии, церкви и религиозные общества, ассоциации, занимающиеся защитой 
окружающей среды. 

По строке 7 выделяются данные по лизингополучателям - физическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. 

По строке 8 отражаются данные по лизингополучателям - организациям государственного 
управления. К ним относятся: федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
министерства, ведомства, государственные внебюджетные фонды, институты и некоммерческие 
организации, финансируемые и контролируемые государством и занятые в области 
государственного управления и местного самоуправления, финансов, регулирования и 
планирования экономики, научно-исследовательской деятельности, обороны, защиты 
окружающей среды, поддержания внутреннего порядка, бесплатного и льготного обслуживания в 
сфере образования, здравоохранения, искусства, социального обеспечения. 

По строке 9 отражаются данные по лизингополучателям - нерезидентам, к которым 
относятся физические и юридические лица в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 
Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 

По строке 10 указывается средняя остаточная стоимость основных средств, находящихся в 
финансовом лизинге в отчетном периоде, в том числе по строке 11 - стоимость лизингового 
имущества, числящегося на балансе лизингодателя; по строке 12, соответственно, - стоимость 
лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателя. 

Средняя остаточная стоимость лизингового имущества рассчитывается, как 
среднеарифметическое значение стоимости имущества на начало и конец отчетного года. 

По строке 13 приводится общая сумма начисленных в отчетном году платежей (с учетом 
НДС) по договорам финансового лизинга, обеспечивающих возмещение затрат лизингодателя, 
связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, оказанием 
других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. Не допускается 
отражение по данной строке сумм поступивших платежей. 

Из строки 13 по строке 14 выделяется сумма возмещения затрат лизингодателя, связанных с 
приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, из которой по строке 15 
приводится сумма возмещения затрат по амортизации лизингового имущества, находящегося на 
балансе лизингодателя. Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на 
балансе которой находится предмет лизинга. Если имущество находится на балансе 
лизингополучателя, то данная строка не заполняется. Если лизинговое имущество застраховано 
лизингодателем, то по строке 16 отражаются данные по возмещению страховых платежей. По 
строке 17 приводится компенсация платы лизингодателя за использованные им привлеченные 
средства на приобретение объекта лизинга, по строке 18 - сумма возмещения налога на 
добавленную стоимость, уплаченного при покупке предмета лизинга, по строке 19 - сумма 
возмещения затрат лизингодателя по уплате других налогов (кроме НДС). По строке 20 отражается 
сумма возмещения затрат лизингодателя по оказанию дополнительных услуг, которые могут 
включать предоставление консультации, обучение персонала и другие услуги. Если договором 
лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по 
строке 21 отражается сумма начисленной в отчетном периоде части выкупной стоимости 



лизингового имущества. По строке 22 отражаются прочие затраты, не перечисленные в строках 15 
- 21. 

По строке 23 указывается сумма расходов организации, связанных с осуществлением 
деятельности по финансовому лизингу. В случае осуществления организацией деятельности 
помимо финансового лизинга и невозможности заполнения показателей, характеризующих 
расходы организации, связанных с осуществлением лизинговой деятельности, напрямую из 
данных бухгалтерского учета, строки 23 - 28, 31 и 32 следует заполнять расчетно, т.е. 
пропорционально доле выручки от лизинговой деятельности в общем объеме выручки 
отчитывающейся организации. 

Из строки 23 по строке 24 выделяются материальные затраты, включающие в себя 
используемые материалы, оборудование и инвентарь, не относящиеся к основным средствам; 
потребление топлива, воды, электроэнергии; расходы на техническое обслуживание основных 
средств; транспортные услуги сторонних организаций; по строке 25 - затраты на оплату труда, по 
строке 26 - налоги и социальные взносы на обязательное социальное страхование; по строке 27 - 
начисленная амортизация основных средств, включая амортизацию лизингового имущества, 
находящегося на балансе лизингодателя (отраженную по строке 15); по строке 28 - начисленная 
амортизация нематериальных активов. По строке 29 отражаются расходы лизингодателя на 
приобретение имущества, переданного по договору финансового лизинга. В их составе 
отражаются проценты за заемные средства, привлеченные на приобретение имущества, 
переданного по договору финансового лизинга, иные материальные затраты, не отраженные в 
строке 24. Общая сумма приобретения имущества (как за счет собственных, так и привлеченных 
средств) в данной строке не отражается. По строке 30 приводятся расходы на содержание 
переданного по договору финансового лизинга имущества (кроме амортизации по этому 
имуществу) за отчетный год; по строке 31 необходимо выделить расходы на суточные (в расходах 
на служебные командировки), по строке 32 - прочие, не перечисленные выше расходы. 
 

Контроль показателей формы 

Строка 1 гр. 1 раздела 1 = (стр. 2 + стр. 3 + стр. 8 + стр. 10 + стр. 11) по гр. 1 раздела 1; 

Строка 1 гр. 2 раздела 1 = (стр. 2 + стр. 3 + стр. 8 + стр. 10 + стр. 11) по гр. 2 раздела 1; 

Строка 1 гр. 1 раздела 1 ≥  сумме строк 1 - 8 раздела 3; 

Строка 3 гр. 1 раздела 1 ≥  сумме строк по 4 - 7 по гр. 1 раздела 1; 

Строка 3 гр. 2 раздела 1 ≥  сумме строк по 4 - 7 по гр. 2 раздела 1; 

Строка 8 гр. 1 раздела 1 ≥  строке 9 гр. 1 раздела 1; 

Строка 8 гр. 2 раздела 1 ≥  строке 9 гр. 2 раздела 1; 

Сумма строк 8 и 10 гр. 1 раздела 1 = сумме строк 12 - 14 по гр. 1 раздела 1; 

Сумма строк 8 и 10 гр. 2 раздела 1 = сумме строк 12 - 14 по гр. 2 раздела 1; 

Строка 1 гр. 2 раздела 1 = сумме свободных строк по гр. 1 раздела 1.1; 

Строка 2 гр. 2 раздела 1 = сумме свободных строк по гр. 2 раздела 1.1; 

Строка 3 гр. 2 раздела 1 = сумме свободных строк по гр. 3 раздела 1.1; 

Строка 8 гр. 2 раздела 1 = сумме свободных строк по гр. 4 раздела 1.1; 



Строка 10 гр. 2 раздела 1 = сумме свободных строк по гр. 5 раздела 1.1; 

Строка 1 раздела 7 = сумме данных строк 2 - 9 раздела 7; 

Если строка 1 раздела 7 > 0, то строки 10, 13, 14 и 23 раздела 7 > 0; 

Строка 10 раздела 7 = сумме данных строк 11 - 12 раздела 7; 

Строка 13 раздела 7 > строки 14 раздела 7; 

Строка 14 раздела 7 = сумме строк 15 - 22 раздела 7; 

Строка 23 раздела 7 = сумме строк 24 - 32 раздела 7; 

Если строка 11 раздела 7 > 0, то строки 15 и 27 раздела 7 > 0; 

Строка 27 раздела 7 ≥  строке 15 раздела 7. 
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