
ФСБУ 25/2018

11 ноября!  С 10.00 до 12.00                   В онлайн формате!
Встреча:  ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. ПЕРЕХОД НА ФСБУ 25/2018. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Организатор – Объединённая Лизинговая Ассоциация (ОЛА)– ведущее профессиональное объединение лизинговой отрасли 
(объединяет  более100 лизинговых компаний), которое с 2019 года занимается разработкой рекомендаций по ФСБУ 25/2018  
«Аренда»  по наиболее актуальным темам в помощь  клиентам-лизингополучателям в целях  плавного  перехода  на новые 
правила бухгалтерского учета. 

Участие без оплаты!

Для кого: Приглашаются главные бухгалтеры и специалисты финансовых служб компаний, которые имеют действующие 
договоры лизинга. А также компании и предприниматели, которые планируют приобрести имущество в лизинг. 

Осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться к внедрению нового порядка!!

Программа и спикеры:

Киркоров Алексей, 
Президент ОЛА, руководитель 

комитета ОЛА по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, 

финансовый директор 
АО «Сбербанк Лизинг»

Деятельность ОЛА
в помощь лизингополучателям

Киркорова Неля, 
руководитель рабочей 

группы ОЛА по переходу 
к ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет 
аренды»

Разработка рекомендаций 
по ведению бухучета по 
правилам ФСБУ 25/2018

Филатова Татьяна, 
руководитель юридического 

комитета ОЛА

Юридические аспекты, 
изменение договорной 
документации 

Влияние ФСБУ на нормы 
договора финансовой 
аренды (лизинга). 

Реализация рекомендаций 
по применению ФСБУ 
в рамках действующих 
договоров.

Ефремова Лариса, 
вице-президент ОЛА, 

старший партнер группы БДО

Влияние на отчетность, 
взгляд аудитора
1. Классификация договора аренды 
и применяемые исключения

2. Приведенная стоимость 
будущих арендных платежей

3. Определение ставки 
дисконтирования

4.  Оценка обязательства у арендатора

5. Оценка права пользования активом 
и его амортизация

Королева Сабина,
Директор по поддержке 

бизнеса ВТБ Лизинг 

Электронный 
документооборот. 
1. Развитие: результаты 
исследования 
2.Ключевые операторы ЭДО 
3. Внедрение 
прослеживаемости товаров 
и ЭДО 
4.  Изменение в 
законодательстве

Уникальное мероприятие, организованное ЛИЗИНГОДАТЕЛЯМИ в помощь ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМ по теме 
перехода к новым правилам учета с 1 января 2022 года  согласно ФСБУ 25/2018  «Бухгалтерский учет аренды», 
который  утвержден Приказом Минфина РФ от 16 октября 2018 г. N 208н.

www.assocleasing.ru

http://assocleasing.ru


ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ВСТРЕЧУ!

Комитет ОЛА по бухгалтерскому учету и налогообложению проводит большую последовательную работу в рамках подготовки 
к внедрению ФСБУ 25/2018. Были определены наиболее сложные вопросы и сформирован список регламентов к разработке 
в помощь Лизингополучателям и всему лизинговому сообществу. Это нужно для того, чтобы единообразно понимать как на 
практике применять требования нового стандарта. Готовятся к выпуску 10 рекомендаций!

Почему нужно участвовать?

Регламенты в разработке:

• Затраты арендодателя до начала финансовой аренды
• Справедливая стоимость предмета аренды
• Авансы по финансовой аренде
• Операции по субсидиям
• НДС и налог на прибыль

• Учет расторгнутых договоров лизинга
• Модификация договоров лизинга
• Обесценение чистой стоимости инвестиции в аренду
• Бухгалтерский и налоговый учет аренды у арендатора

Подробнее о работе ОЛА по подготовке к переходу «ФСБУ Аренда» можно прочитать здесь http://fsbu_arenda.tilda.ws/

и другие партнеры

При поддержке:

Вниманию лизингополучателей!

Вниманию лизингополучателей! 
Все вопросы, которые возникли у Лизингополучателей по учету операций по новому порядку 
ФСБУ 25/2018 просьба направлять в ОЛА по адресу marina@assocleasing.ru  в срок до 15 октября!  
Вопросы будут сгруппированы по темам и учтены при подготовке к данному мероприятию.

www.assocleasing.ru

Перейдите на страницу регистрации по ссылке: https://facecast.net/w/83m5a2 и заполните 
регистрационные данные.

Подтвердите согласие на обработку контактных данных, установив флажок, и нажмите кнопку 
«Зарегистрироваться». На этом регистрация завершена, за сутки до начала трансляции Вы получите 
письмо с напоминанием на указанную почту (проверьте папку «Спам» тоже).
 
В день трансляции перейдите по той же ссылке, в письме-напоминании она будет продублирована. 
Вводить данные заново не потребуется. 
Внимание! Если смотреть трансляцию Вы будете с другого устройства (не с  того, с которого регистрировались) 
или из другого браузера — выберите в письме-напоминании вторую ссылку (с  индивидуальным кодом).
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http://assocleasing.ru
http://facecast.net/w/83m5a2

