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МСФО (IFRS) 16 
Аренда 

Академия бизнеса Б1 

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

 
 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день 

Причины разработки нового 
стандарта по учету аренды 

Сфера применения МСФО (IFRS) 16  

 Определение аренды 
 Отдельные компоненты 

договора  
 Выделение в договоре аренды 

сервисного компонента  

Учет аренды у арендатора 

 Единая модель учета аренды 
 Определение срока договора и 

арендных платежей 
 Освобождение от признания  
 Вопросы признания и оценки 

при первоначальном признании. 
Новый актив баланса – «право 
пользования арендованным 
активом»  

2 день 

Учет аренды у арендатора 

 Последующая оценка  
 Представление в финансовой 

отчетности и раскрытие 
информации арендатором 

Модификации договоров аренды 

 Применение поправки Совета 
МСФО к изменениям 
договоров аренды в результате 
последствий пандемии COVID-
19 

Учет аренды у арендодателя 

 Классификация договоров 
аренды  

 Вопросы признания и оценки 
при первоначальном 
признании  
− Последующая оценка  
− Представление в финансовой 

отчетности  
 Раскрытие информации 

арендодателем  

Сделки по продаже с обратной 
арендой  

Учет объектов субаренды  

Итоги тренинга 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Понять требования МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда» к 
отражению аренды в 
финансовой отчетности 

 Получить основополагающие 
знания по ключевым 
вопросам 

 Оценить степень влияния 
требований стандарта на 
принятый порядок учета 
арендных операций в вашей 
компании 

 Уверенно проводить 
классификацию и учет 
договоров аренды в 
соответствии с МСФО (IFRS) 
16  
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Практику применения критериев 
признания аренды и то, как 
проводится оценка у 
арендодателя и арендатора 

 Подход к определению, каким 
образом условия договора 
аренды влияют на отражение 
информации в финансовой 
отчетности 

 Необходимые раскрытия 
информации для промежуточной 
и годовой отчетности 

 
 
 

 
 Практику применения единой 

модели для всех договоров 
аренды и информацию о том, 
какая аренда появится на 
балансе компании 

 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 международных 
стандартов финансового учета и 
отчетности 

 

 

 

 

 


