Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

Российский Союз аудиторов
предлагает получить 3-дневный доступ к записи вебинара:

«Бухгалтерский учет арендных отношений с 2022 года
в связи с введением в действие ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды»
Продолжительность:

4 академ. часа

Форма проведения:

вебинарная

Стоимость доступа:

2200 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 1800 рублей)

Целевая аудитория:

бухгалтеры, аудиторы
экономической сферы

и

иные

специалисты

финансово-

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое
удобное для Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента
направления ссылки.
ЛЕКТОР:
Штина Ольга

Анатольевна – аттестованный аудитор, сертифицированный
внутренний аудитор (CIA)
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:
✓
✓
✓
✓
✓

основа и цели ФСБУ 25/2018;
исключения при применении ФСБУ 25/2018;
условия признания договора объектом учета аренды;
состав арендных платежей (в т.ч. оценка неденежных платежей);
первоначальный и последующий учет у арендатора:
▪ права пользования активом;
▪ обязательства по аренде;

✓ дисконтирование арендных платежей (в т.ч. практические примеры
определения ставок дисконтирования);
✓ учет у арендодателя двух видов аренды: операционной и неоперационной
(финансовой);
✓ понятие инвестиции в аренду, ее первоначальный и последующий учет;

✓ подходы к обесценению инвестиции в аренду как финансового актива в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
✓ переходные положения ФСБУ 25/2018;
✓ раскрытие информации в БФО;
✓ основные отличия от ФСБУ 25/2018 от МСФО (IFRS) 16 «Аренда»,
сближение учетных политик РСБУ и МСФО;
✓ Рассмотрение развернутых примеров учета договоров аренды с
применением дисконтирования на ежегодной и ежемесячной основах.
• Вопросы/ответы.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ
Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте:
depreestr@org-rsa.ru
Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг
Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 (доб.1222)
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru
Расписание мероприятий РСА

