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ФСБУ 25/18.  
Учет аренды 
Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 8 академ. часов | 6 астрон. часов 

 
 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день. Учет аренды у арендатора. 

Первоначальное признание: 

 Признание права пользования 
активом и обязательства по аренде 

 Исключения из признания  
 Определение срока аренды (опционы 

на продление срока аренды, период 
пуско-наладочных работ до начала 
срока договора лизинга, аренда с 
возможностью досрочного 
прекращения) 

Обязательство по аренде 

 Что включается в состав арендных 
платежей 

 Переменные арендные платежи, 
которые не зависят от индекса или 
ставки  

 Авансовые платежи 
 Цена исполнения опциона на покупку 
 Невозмещаемый НДС  

Определение ставки 
дисконтирования 

Право пользования активом 

 Первоначальные прямые затраты 
 Затраты на пусконаладочные работы 

Выделение компонентов аренды 

Последующий учет права 
пользования активом  

 Модель учета по первоначальной 
стоимости 

 Начисление амортизации  

Последующий учет: обязательство 
по аренде 

 Признание расходов (%+ переменные 
арендные платежи) 

 Переоценка обязательства по аренде  

Модификация аренды 

Переходные положения 

2 день. Учет аренды у 
арендодателя. 

Первоначальное признание: 

 Классификация аренды 
 Дата начала аренды 
 Определение срока аренды 
 Признание Дебиторской 

задолженности по аренде  
 Затраты арендодателя до начала 

финансовой аренды 
 Авансы по финансовой аренде 
 Определение справедливой 

стоимости предмета лизинга 

Последующий учет  

 Завершения сделки согласно 
условиям договора 

 Обесценение дебиторской 
задолженности по аренде 

Модификация договора аренды  

 Досрочное расторжение договора 
финансовой аренды по причине 
несвоевременной оплаты с 
последующим изъятием предмета 
лизинга (учет просроченной 
дебиторской задолженности) 

Переходные положения стандарта  

Раскрытие информации 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Получить системную 
информацию о новом стандарте 
по учету аренды 

 Выполнить практические 
задания в MS Excel вместе с 
преподавателем по всем 
необходимым расчетам 
операционного цикла договора 
аренды  

 Получить информацию об опыте 
Б1 по вопросам применения 
нового стандарта по учету 
аренды  
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Системную информацию об 
учете аренды в соответствии с 
новым стандартом 

 Разбор практических примеров и 
иллюстраций в MS Excel, 
включающих расчеты и 
бухгалтерские записи полного 
цикла договора аренды в 
соответствии с новыми 
требованиями по учету аренды  

 
 

 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
 Интерактивное обучение, 

включающее примеры из 
практики  

 Разбор практических заданий  

 
 Ответы тренера-эксперта на 

вопросы участников тренинга  
 Обсуждения и обмен опытом 

внутри группы  

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ДипИФР, 
ACCA, CIMA, CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

 Руководители финансовых 
подразделений организаций, 
методологи, бухгалтеры, 
аналитики, специалисты 
финансовых отделов, специфика 
деятельности которых связана с 
применением ФСБУ 25/18 

 

 

 

 

 


