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Дата: 28.09.2021

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

АРЕНДЫ И ЛИЗИНГА 

С 2022 ГОДА. 

ФСБУ 25/2018»

ведущий
Прохорова Ольга
Игоревна
Практикующий консультант по
бухгалтерскому учету и
налогообложению. Аттестованный
главный бухгалтер. Действительный
член ИПБ России. Эксперт по
независимой оценке квалификации. 

СТОИМОСТЬ: вебинар 3 500 руб.
запись 1 900 руб. Время: с 10.00  до 14.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 28.09.21
согласно информационному письму No 0721 от
09.07.2021 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)

Члены ИПБ получают зачёт часов в
рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 28.09.2021

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@spb.4dk.ru

ПРОГРАММА:

1. Изменения в бухгалтерском законодательстве. Новый Федеральный стандарт
бухучета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018).

2. Аренда и лизинг - новые правила бухгалтерского учета для всех:

1.1. Кто и с какого момента должен применять новый стандарт
1.2. Субъекты, на которых действие ФСБУ 25/2018 не распространяется
1.3. Договора, на которые действие ФСБУ 25/2018 не распространяется

2.1. Что такое объект учета аренды и когда он возникает
2.2. Классификация объектов учета аренды
2.3. Состав арендных платежей для целей бухучета
2.4. Определение срока аренды для целей бухучета
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4. Особенности учета у арендодателя (лизингодателя):

5. Пересмотр учетной политики в связи с изменениями в бухгалтерском
законодательстве.

6. Особенности учётной политики малых предприятий.

7. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

3. Особенности учета у арендатора (лизингополучателя):

4.1. Операционная и неоперационная (финансовая) аренда – различия для целей бухучета.
4.2. Инвестиция в аренду – чистая и валовая стоимость, ставка дисконтирования.
4.3. Переход на применение нового стандарта.
4.4. Ретроспективный пересчет показателей.

3.1. Два способа бухучета аренды. Анализ договоров аренды и лизинга
3.2. Право пользования активом – определение фактической стоимости, срока полезного
использования и начисление амортизации
3.3. Обязательство по аренде –возникновение и изменение
3.4. Переход на применение нового стандарта
3.5. Ретроспективный пересчет показателей. 


