
Организация работы по внедрению 
федеральных стандартов бухгалтерского 
учета в организациях государственного 
сектора (СГС) Ленинградской области

Комитет финансов
Ленинградской области



 Статья 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 № 329:

«Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере …  бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности …»

 Подпункт 1 пункта 1 статьи 23 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»:

«Минфин России утверждает программу разработки федеральных 
стандартов …»

 Пункт 1 статьи 26 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»:

«Федеральные стандарты разрабатываются и утверждаются в соответствии 
с программой разработки федеральных стандартов»
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Программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций ГС

10.04.2015 № 64н Приказ Минфина России «Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора» (утратил силу)

31.10.2017 № 170н Приказ Минфина России от «Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора на 2017 - 2019 гг.» 
(утратил силу)

28.02.2018 № 36н Приказ Минфина России от «Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора на 2018 - 2020 гг.»
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Принятые стандарты
 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» от 31.12.2016 № 256н
Вступил в силу – 13.05.2017

 СГС «Основные средства» от 31.12.2016 № 257н
Вступил в силу – 12.05.2017

 СГС «Аренда» от 31.12.2016 № 258н
Вступил в силу – 26.05.2017 

 СГС «Обесценение активов» от 31.12.2016 № 259н
Вступил в силу – 12.05.2017

 СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 
31.12.2016 № 260н

Вступил в силу – 13.05.2017
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Методические указания Минфина
Методические указания по применению переходных положений:
 СГС «Основные средства» (письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-

07-07/79257)
 СГС «Аренда» (письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463)

Методические рекомендации по применению:
 по СГС «Основные средства» (письмо МФ России от 15.12.2017 №02-07-

07/84237) 
 по СГС «Аренда» (письмо Минфина России от 13.12.2017 №02-07-

07/83464 и новое письмо Минфина России от 09.08.2018 №02-07-
07/56267)

 по СГС «События после отчетной даты» (новое письмо Минфина России 
от 31.07.2018 №02-06-07/55005)
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Рекомендации и разъяснения комитета финансов

Об организации работы по изучению и подготовке к применению СГС:
 письмо комитета финансов от 25.07.2017 № 09-58/4/903 в адрес ГРБС
 письмо комитета финансов от 25.07.2017 № 09-58/4/904 в адрес ФО 

МО

Об организации работы по внедрению СГС:
 письмо комитета финансов от 17.11.2017 № 09-05/4/1382 в адрес 

ГРБС, ФО МО

Запрос о предоставлении сведений по методсоветам и рабочим группам:
 письмо комитета финансов от 02.08.2018 № 09-05/4/993 в адрес 

ГРБС, ФО МО
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Результаты мониторинга
письмо КФ от 27.08.2018 № 09-05/4/1114

32%

61%

5%

2%

ГРБС
Ответственный по взаимодействию
Рабочие группы

Методические советы
Нет информации

56%

44%

ФО МО
Рабочие группы Методические советы

7



Семинар для бухгалтеров государственных 
(муниципальных) учреждений Ленинградской области

Дата проведения: 5 октября 2017

Тема семинара: «Изменения нормативного регулирования в 
бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности в секторе 
государственного управления. Переход к применению 
федеральных стандартов в государственном секторе. Порядок 
применения бюджетной классификации государственного 
сектора»

Приняли участие: около 500 сотрудников ГРБС 
и ФО МО ЛО
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Совещание комитета финансов с ГРБС и ФО 
МО ЛО

Место проведения: Санкт-Петербург, Суворовский, 67, к. 401

Дата проведения: 22 декабря 2017

Тема совещания: «Актуальные вопросы бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2017 год. Применение 
федеральных стандартов бухгалтерского учета с 01 января 2018 года»

Приняли участие: 61 сотрудник ГРБС и ФО МО ЛО
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График круглых столов на 2018 год
26.04–27.04 

Северо—Кавказский федеральный округ, Минеральные Воды 
(Нальчик) 

23.05–24.05 Уральский федеральный округ, Екатеринбург 
07.06–08.06 Северо—Западный федеральный округ, Санкт—Петербург ✔
05.07–06.07 Сибирский федеральный округ, Томск ✔
13.09–14.09 Южный федеральный округ, Сочи ✔
04.10–05.10 Дальневосточный федеральный округ, Владивосток 

13.12–14.12
Итоговый круглый стол для представителей финансовых 
органов субъектов Российской Федерации, Москва 

18.12–19.12
Итоговый круглый стол для главных распорядителей 
бюджетных средств Российской Федерации, Москва 10



Методический совет
Письмо Минфина России от 20.03.2018 № 02-07-10/17261

«Просим направить состав методического совета для организации 
взаимодействия по проведению дискуссионных площадок и 

определению ответственных по взаимодействию»

Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 25.06.2018 № 
388-рг «Об организации методического совета Ленинградской 

области по бюджетному (бухгалтерскому) учету»

Заседание методического совета 13.07.2018

Расширенное заседание методического совета 31.08.2018 с 
представителями ГРБС и участием МО в режиме ВКС 11



Примерный план мероприятий
В целях оказания поддержки ОГВ 
ЛО (учреждений) утвержден и 
доведен до руководителей ГРБС 
ЛО и Глав администраций МО 
Примерный План мероприятий по 
внедрению в Ленинградской 
области ФС для организаций 
государственного сектора (письмо 
КФ ЛО от 10.07.2018 № 09-
05/4/927). http://finance.lenobl.ru/>программы и 

планы>мероприятия, организуемые 
комитетом>заседания методсовета
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Видеоконференции,
проведенные Минфином на базе площадок 

Казначейства
09.04.2018 «Обсуждение актуальных вопросов внедрения в 2018 году СГС и 
подготовки к переходу на СГС в 2019 году» (письмо Минфина России от 30.03.2018 № 
03-07-16/20568)

21.05.2018 «Обсуждение актуальных вопросов внедрения в 2018 году СГС и 
подготовки к переходу на СГС в 2019 году» (письмо Минфина России от 11.05.2018 № 
02-07-10/31759)

29.06.2018 «Подведение итогов принятия бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 
2017 год и подготовка к составлению и представлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности за первое полугодие 2018 года» (письмо Минфина России от 09.06.2018 
№ 02-07-07/39906 и Казначейства России от 09.06.2018 № 07-04-05/02-11947)
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Видеоконференция 12.07.2018
В целях обеспечения 
формирования полугодовой 
отчетности в 2018 году в 
свете применения новых СГС 
12.07.2018 Минфином 
России совместно с 
Казначейством России 
проведена 
видеоконференция
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Правительственная телеграмма с 
приглашением на ВКС 
представителей ФО, КУГИ (КУМИ)



С 2018 года С 2019 года С 2020 года 
 до 01.10.2018 ЗАВЕРШИТЬ 

мероприятия по внедрению СГС 
«Основные средства», «Аренда», 
«Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного 
сектора», «Обесценение активов», 
«Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» 

 
 квартальная бюджетная 

(бухгалтерская) отчетность по 
состоянию на 01.10.2018 должна быть 
сдана с учетом перевода показателей 
бюджетного (бухгалтерского) учета на 
ФС 

Вступление в силу новых СГС: 
 
 Доходы; 
 События после отчетной 
даты; 
 Непроизведенные 
активы; 
 Учетная политика, 
оценочные значения и 
ошибки 

Вступление в силу новых СГС: 
 
 Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

 Запасы; 
 Совместная деятельность; 
 Концессионные соглашения; 
 Долгосрочные договоры; 
 Нематериальные активы; 
 Выплаты персоналу 

и т.д. 

 

Минфин: Задача >>> переход субъектов учета на СГС
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Видеоконференция 
с главами МО и главами администраций МО 

23.07.2018
23.07.2018 первым заместителем 
Председателя Правительства 
Ленинградской области –
председателем комитета финансов 
Марковым Р.И. проведена ВКС по теме 
внедрения СГС.

По итогам ВКС сформирован перечень 
поручений Губернатора:
органам МСУ ЛО внедрить СГС к 
01.10.2018
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Обмен опытом и взаимодействие

Для решения задач по внедрению СГС комитетом 
финансов запрошены:
 составы методсоветов и рабочих групп ГРБС и ФО 

МО;
 вопросы, требующие обсуждения на заседании 

Методического совета Ленинградской области.

Взаимодействие всех уровней является ключевым 
аспектом успешного перехода на СГС.
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Спасибо за внимание!


