Образовательный центр

Профессионал

Учет аренды в соответствии с ФСБУ
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Переходные положения
Программа
1. Принципиальные отличия действующего порядка учета аренды от учета по
ФСБУ 25/2018. Радикальные изменения в учете предмета аренды. С какого
периода аренду следует отражать в соответствии с ФСБУ 25/2018.
2. Классификация аренды. Какой договор следует квалифицировать как договор
арены.
 Чем отличается операционная аренда от неоперационной (финансовой).
Классификационные признаки. Примеры классификации аренды как
операционной и неоперационной (финансовой).
3. Учет у арендатора: как выбрать способ учета.
 Права пользования активом – ППА: составляющие стоимости ППА и их
оценка при первоначальном признании. Как выбрать ставку
дисконтирования при оценке ППА.
 Амортизация ППА: отражение в учете и отчетности.
 Последующая оценка ППА. Отражение информации в бухгалтерском
балансе, ОФР и ОДДС.
 Оценка обязательств по аренде на дату начала аренды и после
первоначального признания. Расчет приведенной стоимости будущих
лизинговых платежей на конец отчетного периода. Отражение в
бухгалтерском балансе задолженности по лизинговым платежам.
 Выкуп предмета аренды: бухгалтерский учет и оценка.
4. Учет у арендодателя – неоперационная (финансовая) аренда.
 Учет приобретения и передачи активов в аренду. Расчет чистой и
валовой стоимости инвестиций. Выбор (расчет) коэффициента
дисконтирования на дату начала аренды.
 Отражение в учете арендных (лизинговых) платежей. Погашение чистой
стоимости инвестиций в течение срока аренды. Расчет процентных
доходов за период. Отражение в учете и отчетности.
 Выкуп арендованных активов.
5. Учет у арендодателя – операционная аренда. Бухгалтерский учет и отражение
в отчетности.
6. Переходные положения.


Переход на новый порядок учета аренды с применением
ретроспективного
пересчета
показателей
отчетности
и
без
ретроспективных пересчетов. Бухгалтерские корректировки и их
отражение в отчетности.
 Что отразить в учетной политике по переходу на новый порядок учета
аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018.
7. Практические задания.

Туваева
Валентина
Павловна

Консультант
Образовательного центра
«Профессионал»,
аналитик в области
бухгалтерского учета, с
опытом аудиторской
работы свыше 20 лет

Стоимость 5000 рублей
Возможен вебинар

Целевая аудитория
главные бухгалтеры,
специалисты финансовоэкономических служб и
бухгалтерии

Контакты
(343) 351-05-17
info@ocprof.ru
www.ocprof.ru
г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36, оф. 917

