
 

 

ВЕБИНАР 
 
 

«Лизинг основных средств: сложные вопросы 
бухгалтерского учет аи налогообложения. 

Ближайшие перспективы» 
 

 

С 6 января 2019 года действует новый ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 
Стандарт обязателен к применению с бухотчетности за 2022 год. Следовательно, отражать в 
учете операции лизинга по новым правилам надо уже с 1 января 2022 года. При этом добро-
вольно начать применять ФСБУ 25/2018 можно и раньше, раскрыв этот факт в бухотчетности. О 
том, что поменялось в учете лизингового имущества, и стоит ли раньше срока переходить на 
применение нового федерального стандарта.  
Участвуйте в вебинаре, и вы узнаете: 

 на какие аспекты учета нужно обратить внимание лизингополучателю (амортизация, ли-
зинговый платеж, принятие лизингового имущества на учет после выкупа – по новым и 
старым правилам);  

 как безболезненно перейти на применение ФСБУ 25/2018 сторонам договора лизинга; 
 возможно ли сближение бухгалтерского и налогового учета по лизинговым операциям 

6 ноября 
2019 г. 

 

Время проведения вебинара: с 14.00 до 17.00 (местное) 
 

1. Контрольные точки в учете объекта лизинга и лизинговых платежей у лизингополучателя: 
формирование первоначальной стоимости лизингового объекта; 

определение СПИ, расчет амортизации, учет лизинговых платежей, НДС; 

проведение ремонта и модернизации ОС; 

выкуп объекта: как принимать имущество к учету после лизинга. 

2. Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: рекомендации для 
лизингополучателя. 
3. Налоговые риски при «нестандартных» условиях договора: выкуп объекта лизинга в 
пользу третьих лиц, продажа объекта лизинга взаимозависимым лицам, «обратный 
лизинг». 
 

Ведет вебинар РОЛЬЗИНГ Татьяна Александровна – 
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний 

«ЭЛКОД» 
 

 

Формат образовательного ме-

роприятия 

Общая  

стоимость 

Клиентам компании 

(пользователи К+, под-

писчики ГК) 

 

Вебинар 2500 2100 
 

Стоимость указана для подключения на 1 ПК 

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com 
 

Телефоны для бронирования: 277-19-20, 219-77-20 
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Требования к подключению к интернету 
• Подключение к Интернет должно иметь скорость на прием не менее 5 Мбит/с.  
• Лимит доступного трафика Интернет должен превышать 1 ГБайт. 
• Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение.  
• При низкой скорости интернета возможности участия в вебинаре не гарантируется.  
• Обратите внимание, что скорость вашего интернет-подключения изменяется в течение дня  
– в зависимости от интенсивности использования Интернет в корпоративной сети  
– в зависимости от степени загрузки каналов вашего провайдера. 
Если у вас имеются вопросы, комментарии, замечания и т.п., свяжитесь со службой технической поддержки ЭЛКОД 
по телефону +7(499)704-63-72 или по электронной почте 1911@elcode.ru. 


