
  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 252 от 15.09.2021 г. 

Для главного бухгалтера, бухгалтера 
Семинар онлайн+запись 

«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: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 17:00 МСК)1; 

 возможность задать вопрос лектору; 

 доступ к видеозаписи семинара (с 28.12.2021 по 27.01.2022)2; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 200 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 2 720 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 640 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к трансляции в режиме реального времени очного семинара от 23 декабря 2021 года. Рекомендуем 
ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к дистанционному 
семинару можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2 Доступ предоставляется к видеозаписи очного семинара от 23 декабря 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное 
количество раз в течение всего срока доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 252 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). Услуги предоставляются после 
100%-й предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В 
исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к 
выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при 
регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки 
доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный 
при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе 
(п. 2.5. Договора). 

Дата проведения 
  23 декабря 2021 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 252 от 15.09.2021 г. 

Программа семинара4: 

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 

                                                 
4 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 

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

