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Удобное веб-приложение для управления договорами 

расходной аренды и лизинга. Благодаря встроенной 

проверенной методологии компании, система автоматически 

производит все расчеты по договорам и объектам аренды в 

строгом соответствии с новыми стандартами МСФО 16 и 

ФСБУ 25/2018

Lease Assistant Tool Развитие системы

Система имеет свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ в РОСПАТЕНТе

5 компаний различного профиля уже автоматизировали учет аренды 

с помощью Lease Assistant Tool

Налажен механизм интеграции c основными учетными системами

Продукт постоянно обновляется и дополняется новыми функциями 

исходя из пожеланий заказчиков

В настоящий момент проходит регистрацию в реестре российского 

ПО, сертификат будет получен к маю 2022 г.

Lease Assistant Tool сегодня



Какие задачи 

помогает решать 

Lease Assistant 

Tool?

Описание инструмента

Управлять графиками 

амортизации АФПП/ППА

Вести учет обязательств

по аренде в иностранной 

валюте и автоматически 

рассчитывать курсовые 

разницы

Формировать реестры договоров 

аренды, к которым применяются

упрощения

по сроку аренды и стоимости 

объекта аренды

Рассчитывать АФПП/ППА

и обязательства по аренде

при первоначальном признании и 

последующем учете

Выгружать сводные отчеты

с расшифровками для подготовки 

финансовой отчетности

Определять эффект

от модификаций

и переоценки договоров аренды
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Преимущества

Скорость внедрения 

Вы получаете готовое решение для учета аренды, которое не требует

дополнительных доработок. Специалисты Центра обеспечат быструю установку и 

настройку.  

Стоимость 

Разовый платеж за лицензию существенно ниже стоимости автоматизации в ERP-

системах. Вы экономите на расходах по кастомизации и поддержанию существующей 

учетной системы.

Контрольная среда 

Пользователь не может изменить алгоритмы расчётов, а также суждения руководства, 

которые принимаются централизованно и закрепляются в справочниках.

Поддержка специалистов Центра 

При необходимости эксперты окажут консультационную поддержку по методологии 

внедрения МСФО16 и ФСБУ25/2018, предложат варианты интеграции программы с 

вашей учетной системой, проведут тренинги и обеспечат обучающими материалами.

Удобный веб-доступ 

Пользоваться программой можно через любой браузер. 

Конфиденциальность данных

Информация хранится на сервере Компании, что обеспечивает дополнительную 

безопасность.



Интеграция с вашей учетной системой

• Полуавтоматизированная интеграция с сохранением ручного 

ввода: разработка макроса Excel для загрузки проводок в 

учетную систему (2 – 4 недели)

• Полная интеграция по методу API: автоматическое 

формирование проводок в учетной системе (2 – 4 месяца)

Автономная работа

• Без интеграции с вашей учетной системой

• Ввод данных вручную либо через Excel-шаблон

• Занимает от недели до месяца

Компоненты стоимости

• Стоимость лицензионного пакета по МСФО (IFRS) 16

• Стоимость лицензионного пакета по ФСБУ 25/2008

• Установка системы

• Интеграция с учетными системами (при необходимости)

• Ежегодный платеж за техническую поддержку (обновление и ответы

на вопросы)

Стоимость не включает методологическую поддержку по вопросам учета аренды.

Просто позвоните или напишите 

нам — мы детально расскажем

об особенностях системы и на 

примере покажем преимущества 

Lease Assistant Tool. 

Обсудим ваш проект? Арсений Мусихин

Директор

arseniy.musikhin@pwc.ru

Установка и стоимость
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Lease Assistant Tool

Варианты работы программы



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

http://www.tedo.ru/

