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Программа курса повышения профессионального уровня 4.1.18 

Бухгалтерский учет аренды (ФСБУ 25/2018)  

20 часов 

Тема 1. Сфера применения ФСБУ 25/2008 «Бухгалтерский учет аренды» 

Тема 2. Классификация объектов учета аренды: дата классификации, состав 

арендных платежей, пересмотр сроков аренды 

Тема 3. Учет у арендатора:  

3.1. признание предмета аренды; 

3.2. оценка права пользования активом при признании; 

3.3. последующая оценка права пользования активом; 

3.4. погашение стоимости права пользования активом; 

3.5. первоначальная оценка обязательства по аренде; 

3.6. последующее изменение величины обязательства по аренде; 

3.7. пересмотр фактической стоимости права пользования и обязательства; 

3.8. прекращение признания. 

Тема 4. Учет у арендодателя: 

4.1. классификация объектов учета аренды; 

4.2. критерии для классификации неоперационной (финансовой) аренды; 

4.3. критерии для классификации операционной аренды; 

4.4. пересмотр классификации; 

4.5. новые объекты учета аренды при изменении договора; 

4.6. учет неоперационной (финансовой) аренды (признание, оценка при признании, 

изменение величины чистой стоимости, начисление процентов, обесценение чистой 
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стоимости, изменение негарантированной ликвидационной стоимости предмета 

аренды, возврат предмета аренды); 

4.7. учет операционной аренды. 

Тема 5. Раскрытие информации 

Тема 6. Практические занятия (закрепление знаний и освоение умений по 

применению ФСБУ 25/2018) 

Рекомендуемая литература к программе: 

 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утвержден Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 

208н) 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" (от  06.12.2011 N 402-ФЗ) 

 План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н,)  

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению 

аудита годовой бухгалтерской отчётности организаций за 2019 год (Приложение к письму  Минфина 

России от 27.12. 2019 г. № 07-04-09/102563) 

 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению 

аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2020 год" (Приложение к письму Минфина 

России от 29.12.2020 N 07-04-09/115445) 

 Информационное сообщение Минфина России от 25.01.2019 N ИС-учет-15 «О Федеральном 

стандарте бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 

 


