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Главному бухгалтеру! 
 

++++   

24 ноября 2021г. с 11.00 до 18.00 
 

Онлайн - семинар на тему 

НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА 

 АРЕНДЫ И ЛИЗИНГА в 2021-2022 гг.  

ФСБУ 25/2018 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

 

 

Новый стандарт по аренде был принят еще в 2018 году. Однако, учитывая его сложность, обязательное применение 

ФСБУ 25/2018 определили с отчетности за 2022 год. 

 

ВЫ узнаете: 

 Как на практике применить ФСБУ 25/208? 

 Какие локальные акты следует составить, чтобы переход был наименее затратным?  

 Какие условия договоров следует пересмотреть, дополнить или исключить?  

Какие налоговые последствия принесет начало применения стандарта? 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

1 БЛОК ФСБУ 25/2018: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА АРЕНДЫ 

 Вступление в силу ФСБУ 25/2018. Кто, когда и при каких условиях должны применять ФСБУ 25/2018 и 

МСФО (IFRS) 16. Упрощенные методы учета и критерии их использования. Переходные положения. Как 

правильно отразить ретроспективу. 

 Момент начала аренды. Срок договора. Приоритет экономического содержания перед правовой формой 

при определении момента начала арендных отношений и срока договора. Учет договоров с неопределенным 

сроком. 

 Виды договоров, учет по которым нужно вести по правилам ФСБУ 25/2018: аренда, лизинг, ссуда, 

договоры купли-продажи с рассрочкой платежа, возвратный лизинг, перевозка. Общие и отличительные 

признаки договоров. Как в договоре выделить предмет аренды. 

 Отличия аренды и лизинга. Изменение подхода к учету аренды и лизинга. Налоговые последствия 

изменений в бухгалтерском учете. Особенности определения выкупной цены предмета лизинга: судебная 

практика и мнение налоговых органов. 

 Учет договоров безвозмездного пользования. Учетные и налоговые последствия безвозмездности.  

 Применение приведенной стоимости в расчетах по аренде. Ставки дисконтирования у арендодателя и 

арендатора. Критерии определения ставки дисконтирования. «Что позволено арендатору – то не позволено 

арендодателю». Как провести сверку, если ставки отличаются.  

 Оценка активов и обязательств при аренде. Правила формирования первоначальной стоимости и 

последующей оценки. Состав арендных обязательств. Способы отражения переменной части арендной 

платы, коммунальных и иных аналогичных платежей. 

 Платежи по аренде: предварительный, текущий, досрочный и плановый. Порядок учета и сверки. 

 Учет временных разниц при применении ФСБУ 25/2018. Разъяснения КМСФО. 

2 БЛОК УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 Классификация объектов учета аренды и ее критерии для арендодателя 

 Неоперационная (финансовая) аренда: учет актива, соотношение норм действующих правил.  

 Чистые инвестиции в аренду. Отражение предмета аренды в учете. Затраты, понесенные арендодателем в 

объект аренды. Первоначальная и последующие оценки чистых инвестиций в аренду. 

 Налоговые последствия: признания арендных платежей, амортизации, начисление НДС, налога на 

имущество и пр. 

 Отражение изменений условий (модификации) договора аренды и его прекращения 



 Первое применение стандарта арендодателем. Влияние ретроспективного пересчета данных и новых 

правил учета аренды на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности арендодателя 

3 БЛОК УЧЕТ У АРЕНДАТОРА 

 Классификация аренды: основные критерии. Определение актива с низкой стоимостью. 

 Учет объекта аренды при невозможности применения ФСБУ 25/2018. Какие счета и статьи баланса при 

этом используются. Возможность отражения на забалансовом учете по правилам ФСБУ 25/2018 

 Первоначальная и последующая оценка актива и обязательства. Условия изменения стоимости актива 

и обязательства по аренде. Правила амортизации актива и начисления процентов по обязательствам. 

Совокупные расходы при аренде, сопоставление с данными налогового учета. 

 Налоговые последствия: признания арендных платежей, амортизации, налога на имущество и пр. 

 Учет НДС в сумме арендных (лизингоовых) платежей. Дополнительные сложности при раздельном 

учете НДС 

 Отражение изменений условий (модификации) договора аренды и его прекращения 

 Первое применение стандарта арендатором. Влияние новых правил учета аренды на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности арендатора 

4 БЛОК ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРЕНДЫ 
 Капитальные вложения в арендованное имущество: правовая и учетная квалификация. Рекомендации 

КМСФО по учету капитальных вложений в арендованное имущество. НДС, налог на прибыль, налог на 

имущество: особый подход налоговых органов 

 Учет специфических операций при лизинге: 

1) переход с лизинга на балансе лизингодателя: переходные корреспонденции, изменения в 

налоговом учете; 

2) переход с лизинга на балансе лизингополучателя: переходные корреспонденции, изменения в 

налоговом учете; 

3) не аннуитетные платежи: правильное отражение в учете и при налогообложении; 

4) возвратный лизинг: особенности оформления, экономическое обоснование, учет и 

налогообложение; 

5) отказ от договора лизинга передача предмета лизинга связанной стороне: учетные и налоговые 

последствия. 

 Субаренда и сублизинг: правила формирования активов и обязательств у каждой из сторон сделки 

 Продажа в рассрочку дилером и производителем: квалификация сделки как аренды, запасы как предмет 

аренды 

 Сложные вопросы учета договоров в условных единицах и иностранной валюте. 

Ответы на вопросы, практические рекомендации 
 

Дата мероприятия: 24 ноября 2021г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 11.00 до 18.00   
 

Стоимость вебинара:  3900 руб.  НДС не облагается. В стоимость входит раздаточный материал в 

электронном виде. Запись вебинара доступна в течении месяца. 
 

Стоимость повышения проф. уровня членов ИПБ  России – 6500 руб. В стоимость входит 

участие в семинаре очно или онлайн + запись второго семинара + сертификат ИПБ России. 

 
 

Для регистрации на онлайн - семинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Контактный тел./WhatsApp 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 

 

 


