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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

25 ЯНВАРЯ, 2021 (пн) 

«Лизинг: учет у лизингополучателя»ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Рользинг Татьяна Александровна
 

 Особенности учета по договору лизинга для ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ как с

применением ФСБУ 25/2018, так и без него! С 1 января 2022 года операции по 

договорам аренды (лизинга) нужно учитывать по ФСБУ 25/2018. Однако при 

наличии долгосрочных договоров аренды или лизинга начать применять ФСБУ 

25/2018 есть смысл и раньше, иначе потом придется менять порядок учета таких 

договоров. В ходе трансляции лектор расскажет о бухгалтерском учете лизинго-

получателей, которые перешли на применение ФСБУ 25/2018 (в том числе, о 

переходных положениях). Также будут рассмотрены особенности учета по 

договору лизинга, если ФСБУ 25/2018 не применяется. Для обоих вариантов 

изучим аспекты учета:

        объекта лизинга

        амортизации лизингового имущества (права пользования активом);

        лизинговых платежей,

        выкупа объекта лизинга лизингополучателем.

Кроме того, лектор разъяснит правила учета операций у лизингополучателя в части 

налога на прибыль, НДС и налога на имущество организаций.

вебинар
(онлайн-семинар)
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вебинар
(онлайн-семинар)

1) Правовые основы лизинговых и арендных отношений. Основные пра-

вовые акты, регулирующие лизинг в России.

2) Особенности бухгалтерского учета аренды и лизинговых операций у 

арендатора (лизингополучателя) без применения ФСБУ 25/2018.

— Учет объекта аренды (лизинга).

— Амортизация лизингового имущества.

— Учет арендных (лизинговых) платежей.

— Выкуп объекта.

3) Особенности бухгалтерского учета аренды и лизинговых операций у 

арендатора (лизингополучателя), применяющих ФСБУ 25/2018.

— Учет объекта аренды (лизинга) как ППА.

— Амортизация ППА.

— Учет арендных (лизинговых) платежей.

— Выкуп объекта лизинга.

4) Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: когда и кто 

обязан применять новый стандарт учета. Операции в учете в связи с 

переходом на ФСБУ 25/2018.

5) Особенности налогообложения по договорам аренды и лизинга. Прави-

ла учета операций у арендатора (лизингополучателя): налог на прибыль, 

НДС, налог на имущество организаций.
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