
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Актуальные вопросы методологии учета в государственном секторе. 
Переход на применение федеральных стандартов в 2018 году" 

 
Дата проведения: 30 июня 2018 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 17 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал. 

Лектор: СИВЕЦ Светлана Викторовна, действительный государственный советник 3-го класса РФ  

г. Москва. 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

-05 – 11-50 

Переход на применение федеральных стандартов в 2018 году 
Методология формирования остатков по счетам бухгалтерского учета при первом 
применении федеральных стандартов организациями государственного сектора (далее 
ОГС). 
Допустимые изменения остатков по счетам в меж. отчётный период: 
- Особенности перехода на применение СГС "Основные средства"; 
- Особенности перехода на применение СГС "Аренда"; 
- Изменения Инструкции, регулирующие бухгалтерский учет госучреждений (Приказы МФ 
РФ № 64н, № 65 н, 66 н  от 31.03.2018 года). 
Новый порядок исправления ошибок прошлых лет в учете и отчетности. 
Рекомендации по постановке на учет объектов аренды по договорам аренды и договорам 
безвозмездного пользования. Особенности учета и отчетности. 

11-50 – 11-55 Перерыв 

11-55 – 13-00 

Новые требования к формированию учетной политики учреждения для целей 
бухгалтерского учета в 2018 году. 
Рекомендации по введению новых положений в документы учетной политики согласно 
Концептуальным основам бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора и последним изменениям в нормативно-правовых актов ( далее НПА): 
- требования к порядку документооборота и организации обработки учётной документации, 
в том числе при смене ответственных лиц или при централизации; 
- требования к регламентации порядка  инвентаризации активов и обязательств; 
- организация учетных процедур по отдельным объектам учета при применении СГС в 2018, 
2019 годах. 

13-00 – 14-00 Перерыв на обед 

14-00 – 16-00 

О совершенствовании порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ) активам и обязательствам в целях гармонизации с 
требованиями международных стандартов (СГФ-2014, СНС-2008). 
Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году с учетом изменений 
методологии учета (перехода на федеральные стандарты и применении КОСГУ): 
- изменения в формы отчетности и в порядок их заполнения; 
- практические примеры заполнения иных форм отчетности, рекомендации по уточненным 
контрольным соотношениям. 
Анализ ошибок сдачи отчетности прошлых отчетных периодов. 
Организация учета в 2018 году в целях обеспечения перехода и внедрения СГС «Доходы», 
«Отчет о движении денежных средств»,  «Непроизведенные активы». 
Актуальные вопросы реализации концепции централизации бухгалтерского учета. 

16-00 – 16-55 
Обсуждение вопросов от слушателей, представленных ими при подаче заявки на 
семинар. 

16-55 – 17-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 

исп. ЛАРИСА Богданович  (4742) 77-62-97, 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 


