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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ «УЧЕТ АРЕНДЫ» и «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» - 

СКОРАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ 

 

 
Уважаемые клиенты и деловые партнеры, 
 

Напоминаем Вам о том, что с 01.01.2022 года обязательны к применению 

стандарты ФСБУ 6 «Основные средства» и 25 «Бухгалтерский учет аренды». 

О новых ФСБУ много пишут и говорят. Мы, со своей стороны делали обзоры  
стандартов в информационных сообщениях и на своих вебинарах. 

Однако даже с учетом имеющейся информации из открытых источников, у 

бухгалтеров возникает много практических вопросов по применению новых 

стандартов в своей компании. Есть ряд вопросов, которые требуют 

индивидуального решения для каждой компании. Например: 

• Какую ставку дисконтирования применять при расчете арендных 

платежей? 

• Как определять денежные потоки и по какой ставке их дисконтировать 

при проведении теста на обесценение? 

• По каким активам ликвидационная стоимость будет ненулевая и как 

определить ликвидационную стоимость? 

• Как провести модификацию договора аренды? 

• Какие проводки сделать при обесценении актива, при переоценке 

актива? 

• Какие пункты изменить/добавить в учетной политике? 

• и многие другие 

Опираясь на обширный опыт работы с международными стандартами учета, а 

также на большое количество практических кейсов с клиентами, мы можем 

предложить «скорую помощь» бухгалтеру в ответе на эти практические и такие 

важные вопросы. 

В случае, если у Вас возникнет сложность и/или вопрос с практическим 

применением новых стандартов аренды или ОС, направьте нам письмо с темой 

«Вопрос по новым ФСБУ». Мы ответим быстро и по делу. 

 
 

Ваши контактные лица: 
 
Евгения Чернова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: eugenia.chernova@swilar.ru, T: +7 (495) 648-69-44 (ext. 310) 
 
Наталья Сафиулина, главный бухгалтер ООО СВИЛАР  

М: natalia.safiulina@swilar.ru,  T: +7 (495) 648-69-44 (ext. 304) 
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Генеральный директор: 

Дарья Погодина 
Ул. Лесная, 43 
127055 Москва 

Тел:. +7 (495) 648-69-44 
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Генеральный директор  

Тобиас Шмид  
Эрикавег, д. 32  

D-86899 г. Ландсберг/Лех  
T. +49 8191 9898377  
 

Генеральный директор  
Д-р. Георг Шнайдер  

Ул. Шлеенвег, д. 14  
D-53913 г. Свистталь  
T.+49 2226 908258  
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