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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблем аудита лизинговых операций, рассмотрены
общие недостатки лизинга в РФ.
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Лизинговые отношения в России довольно распространены со времен начала развития страны в условиях рынка и в нынешний период вышли на новый
уровень. Лизинг - это один из действенных методов
обновления материальной или технической базы
предприятия, его основных средств [2, c. 23]. Все же
развития лизинга в РФ замедляется множеством бухгалтерских, правовых и налоговых вопросов, характерных этой деятельности.
Общий недостаток - множество нормативных актов, которые призваны регулировать эту сферу деятельности, и определенная их противоречивость.
Также следует указать явные отличия, выявленные
сравнительным анализом правил учета аренды, применяемых в РФ и положениях Международных стандартов финансовой отчетности. Следовательно, необходимо усовершенствовать бухгалтерский учет лизинговых сделок, относительно имеющегося опыта новых
юридических и экономических условий лизинга.
Сейчас многие предприятия России находятся под
негативным влиянием недостатка инвестиций в производство, обновление нового оборудования, современных технологий. Однако, реалии таковы, что получение банковских займов затруднено.
Тогда один из самых эффективных инструментов
финансирования обновления и развития производства в данных обстоятельствах становится лизинг.
Лизинговая практика распространена в коммерческой сфере, как вид деятельности. Множество коммерческих компаний, не имея иных альтернатив, используют данный вид приобретения или временного
использования основных фондов, в качестве единственного выхода. В лизинговых сделках реализуются
такие основные принципы кредитования, как: срочность, возвратность и платность [1, с.11]
Анализ глубины разработанности вопросов
аудита лизинговых операций бизнеса свидетельствует, что, несмотря на внушительное количество
трудов отечественных и иностранных исследователей
широкая область аспектов недостаточно изучена.
Еще один фактор, который определяет важность
проблемы аудита лизинговых операций, является
участие РФ в ВТО и ее продолжающееся становление на мировом рынке. Данные условия обуславливают реформирование правил и стандартов бухгалтерского учета в РФ, относительно требований рыночной экономики и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Одна из сложных проблем - это постоянное реформирование международных стандартов. Данный эффект объясняется реакцией на изменения условий и
процессов международного бизнеса, конвергенции

МСФО с Общепринятыми Принципами бухгалтерского учета США, в т.ч. в отношении лизинговых операций [3, c. 38 ].
Необходимость совершенствования аудита лизинговых операций объясняется динамичным и постоянным развитием лизинговой деятельности, а также потребностью внедрения норм МСФО.
Оптимальное распространение лизинговых операций в РФ без должного контроля не выполнимо. И
именно аудит является, своего рода, системой, обеспечивающей качество бухгалтерской отчетности.
Также аудит лизинга имеет высокий риск принятия
аудитором неверного решения относительно его учета
и ведения. Высокий аудиторский риск обусловлен такими факторами, как:
• юридическая и экономическая сложность природы лизинговых операций;
• множество участников отношений, высокая вероятность аффилированности;
• несовершенное правовое регулирование влияет
на объективность заключения аудитора и повышает
риски;
• при лизинге используются большие финансовые
ресурсы, что формирует вероятность недобросовестных умыслов участников
операции;
• высокая роль профессионального суждения бухгалтера и аудитора при оценке, расчете различных
показателей.
Для РФ характерно, что многие лизинговые операции отражаются при учете согласно их юридической, но не экономической сущности. Это создает
условия, когда на отчетности невозможно сделать реальные экономические выводы.
Несовершенство правового регулирования до некоторой степени девальвирует результат и значение
работы независимого аудитора, ставит его иногда в
заведомо безвыходное положение. Рынок и общество
в целом ожидают от него мнение о реальности финансового состояния предприятия и результата его деятельности.
Анализ спорных, неурегулированных законодательством или неоднозначных ситуаций представляют дополнительный интерес, в результате которого
могут быть выработаны решения и рекомендации,
позволяющие аудитору раскрывать лизинговые отношения исходя из объективного и понятного представления о финансовом состоянии предприятия и финансовых результатах его деятельности, а не только придерживаться соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству.
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