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Приложение 1. 
Инф. письмо № 253 от 15.09.2021 г. 

Для главного бухгалтера, бухгалтера 

Семинар 
«Бухгалтерский учет аренды и лизинга с 2022 года.  

ФСБУ 25/2018» 
Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, практикующий консультант по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер. Эксперт по 
проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Эксперт 
по проведению независимой оценки квалификации. Более 25 лет практики в сфере 
бухгалтерского учета и налогообложения. Автор статей и учебных материалов. 

Слушатели узнают:  

• как подготовиться к переходу на новый стандарт учета аренды; 

• как корректно отразить в бухгалтерском учете операционную и неоперационную 
аренду; 

• как правильно перейти на применение нового ФСБУ. 

Слушатели смогут: 

• избежать ошибок в бухгалтерском учете и отчетности; 

• правильно отразить в учёте операции, связанные с арендой; 

• внести необходимые изменения в учётную политику. 

Слушатели получат: 

 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от 
специалиста линии онлайн-консультаций Аскон после семинара1; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского, 9а, 2 этаж, ауд. №200 (ст. метро 
«Балтийская»). 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 5 400 рублей2. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 5 130 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 2 400 рублей. 

                                                 
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от консультанта линии онлайн-консультаций Аскон можно, 
заполнив специальный бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 
рабочих дней. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 253 от 15.09.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в 
очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо 
с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В 
противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 
  23 декабря 2021 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 253 от 15.09.2021 г. 

Уважаемые слушатели!  
В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры 

санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ 

«Центр профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа семинара: 

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

− Кто и с какого момента должен применять новый стандарт. 

− Субъекты, на которых ФСБУ 25/2018 не распространяется. 

− Договорные отношения, на которые ФСБУ 25/2018 не распространяется. 

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

− Что такое объект учета аренды и когда он возникает. 

− Классификация объектов учета аренды. 

− Состав арендных платежей для целей бухучета. 

− Определение срока аренды для целей бухучета. 

3.  Особенности учета у арендатора (лизингополучателя): 

− Два способа бухучета аренды. Анализ договоров аренды и лизинга. 

− Право пользования активом – определение фактической стоимости, срока полезного 
использования и начисление амортизации. 

− Дисконтирование величины арендных платежей. 

− Фактическая стоимость ППА при упрощенном бухучете. 

− Обязательство по аренде –возникновение и изменение. 

− Начисление и признание в учете процентов по обязательству по аренде. 

− Переход на применение нового стандарта – перспективный или ретроспективный. 

− Отражение в учете переходного периода. 

4.  Особенности учета у арендодателя (лизингодателя): 

− Операционная и неоперационная (финансовая) аренда – различия для целей бухучета. 

− Последствия изменения условий договора. 

− Инвестиция в аренду – чистая и валовая стоимость, ставка дисконтирования. 

− Обесценение чистой стоимости инвестиции. 

− Переход на применение нового стандарта. 

− Ретроспективный пересчет показателей. 

5.  Влияние новых правил учета аренды и лизинга на налог на имущество. 

Зарегистрируйтесь на семинар на сайте www.ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

http://www.ascon-profi.ru/

