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РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ, РЕСУРСОВ, ПЛАТЕЖЕЙ. 
Современные подходы и новые требования к организации 

раздельного учета при выполнении ГОЗ. Изменение правил 

ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности. Раздельный учет ресурсов и 

контроль источников их приобретения
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 Требования законодательства Российской Федерации по ведению раздельного

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому

государственному контракту, контракту по ГОЗ;

 Обязанности головного исполнителя и исполнителя ГОЗ. Основание

возникновения обязательств и правовой статус исполнителя ГОЗ;

 Группировка затрат в зависимости от целевого назначения затрат и мест их

возникновения. Методы учета затрат. Особенности признания и классификации

затрат для целей бухгалтерской отчетности и для целей ценообразования (учета

затрат) в рамках ГОЗ;

 Раздельный учет затрат, как источник информации для обоснования

(подтверждения) себестоимости продукции при формировании цены. Требования

по обоснованию затрат и документальному подтверждению заявленного уровня

фактических затрат при формировании цен продукции, поставляемой по ГОЗ;

 Презентационные материалы: Единые правила и специальные

(универсальные) ограничения при ведении раздельного учета затрат на

счетах бухгалтерского учета. Единый учетный процесс и специальная система

дополнительных аналитик по контрактам ГОЗ. Баланс ресурсов контракта по

ГОЗ. Оценка суммы собственных и привлеченных (отвлеченных) денежных средств

при исполнении контракта и использовании денежных средств спец. счетов.

Общая структура отчетной формы исполнения контракта по ГОЗ.

Результаты пилотного проекта Минобороны России на предприятиях ОПК по

введению интегральных форм учета и отчетности об использованных

ресурсах.

БЛОК 1. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ГОС. КОНТРАКТОВ И КОНТРАКТОВ. 

ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА (ГОЗ).

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЗДАТОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

(САМОПОДГОТОВКА)
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 Особенности (правила и специфика) ведения бухгалтерского, управленческого и

производственного (оперативно-технического) учета при выполнении ГОЗ.

Специфика формирования фактической себестоимости продукции ГОЗ в

бухгалтерском учете. Проблема совмещения принципа начисления с кассовым

принципом. Порядок признания затрат и ограничения по их отнесению на продукцию

ГОЗ;

 Использование данных управленческого, бухгалтерского и производственно-

технического учета при формировании фактической себестоимости продукции,

поставляемой по ГОЗ. Требования к первичным учетным документам, сводным

регистрам аналитического учета при ведении раздельного учета прямых затрат при

выполнении ГОЗ;

 Анализ соответствия данных бухгалтерского и управленческого учета при

отражении прямых и косвенных расходов. Объективные причины и обоснованность

расхождений показателей регистров бухгалтерского и аналитического учета;

 Аналитика счета 20 «Основное производство» и карточка учета фактических

затрат, как инструмент организации учета и контроля обоснованности затрат,

включаемых в себестоимость продукции по ГОЗ;

 Порядок распределения накладных расходов, специальных затрат и прочих

прямых и косвенных расходов при ведении раздельного учета в рамках ГОЗ.

Приоритетный метод распределения и возможность использования показателя

«Объем выручки от реализации», как базу распределения косвенных затрат.

Ограничения при выборе базы распределения;

 Учетная политика, как основной (базовый) документ, регламентирующий

порядок ведения учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.

Внутренние стандарты (регламенты, инструкции) – инструмент внедрения новой

(эффективной) системы раздельного учета при выполнении ГОЗ;

 Рекомендации по уточнению учетной политики организации и разработке

внутренних стандартов, устанавливающих правила ведения раздельного учета

затрат, в т.ч. порядка отнесения затрат на себестоимость продукции,

поставляемой по ГОЗ;

 Практические примеры учета фактических затрат при выполнении ГОЗ.

Порядок документального подтверждения и обоснования уровня затрат, включаемых в

себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ. Показатели отчетной калькуляции

как результат финансово-хозяйственной деятельности и ведения раздельного учета

при выполнении гос. контракта (контракта) по ГОЗ;

 Проект нового нормативного правового акта Правительства РФ «О Правилах

ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств

федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово –

хозяйственной деятельности» (решение коллегии ВПК при Правительстве

Российской Федерации РФ от 15.12.2017 г. № ВПК-63пр).

БЛОК 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИCТРОВ (ФОРМ) УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, 

БУХГАЛТЕРСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОЗ.

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
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БЛОК 3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ОТДЕЛЬНЫЕ И ЛИЦЕВЫЕ) 

СЧЕТА. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТАМ.
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 Целевое финансирование ГОЗ. Целевые средства, поступающие на лицевые счета

в ТОФК и новые правила контроля их расходования. Контроль использования целевых

средств. Особые требования и ограничения режима использования специальных

(отдельных и лицевых) счетов при осуществлении расчетов по ГОЗ в 2018 году;

 Правовая конструкция казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ в 2018 году.

Подходы ФК по контролю расходования целевых средств по каждому отдельному гос.

контракту, контракту. Контроль принадлежности платежа к предмету контракта.

Раздельный учет платежей или особый режим санкционирования операций с

лицевого счета (новые подходы к финансированию прямых и накладных расходов);

 Дополнительные требования к организации раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми подходами

(позицией) Минфина России и Федерального казначейства;

 Фактическая себестоимость и уровень фактической рентабельности производства,

как обоснование остатков денежных средств на спец. счете;

 Планируемые изменения и новые алгоритмы контроля обоснованности фактических

расходов, в т. ч. требования о раскрытии структуры цены гос. контракта, контракта;

 Порядок проверки обоснованности затрат и правомерности получения дополнительной

прибыли (при закрытии лицевых счетов);

 Прядок проведения проверки документов на соответствие фактически поставленным

товарам (выполненным работам, оказанным услугам) данным раздельного учета и

структуре цены гос. контракта, контракта, заключенного в рамках исполнения ГОЗ;

 Взаимосвязь вопросов ведения учета движения денежных средств по специальным

(отдельным и лицевым) счетам и раздельного учета затрат по каждому

государственному контракту, контракту;

 Сведения об операциях с целевых средств. Рекомендации по подготовке формы.

Примеры связанности статей калькуляции и направления платежей. «Шахматка»

статей затрат и кодов направления расходов с лицевого счета;

 Источники приобретения материальных ресурсов. Баланс ресурсов. Связанность

показателей расходов и движения денежных средств по каждому отдельному

контракту. Матрица контроля платежей. Унифицированные (интегральные) формы

отчетности об использовании ресурсов при выполнении ГОЗ. Целевые параметры и

контроль движения денежных средств в рамках отдельного контракта (спец. счета).
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БЛОК 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 

РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ. 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ОТДЕЛЬНЫЕ И ЛИЦЕВЫЕ) СЧЕТА.

 Административная ответственность должностных лиц предприятия за нарушение

требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной

деятельности. Грубое нарушение головным исполнителем, исполнителем по

государственному оборонному заказу правил ведения раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности;

 Действующий порядок проверки соблюдения требований по раздельному учету затрат,

понесенных при производстве и реализации продукции, поставляемой по ГОЗ.
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Модератор информационного семинара – Гончарук Елена Юрьевна 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования 

в оборонной промышленности «Эксперт 275»

Место проведения: Конференц-Центр гостиницы «Октябрьская», 

находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.10

Более подробная информация по тел. 8 (499) 707-01-37, 

8 (926) 574-53-73, 8 (903) 136-85-56

факс 8 (499) 707-01-38, e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо: Гончаренко Татьяна 

*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru 

 Изменение требований и новые формы проверки соблюдения правил ведения

раздельного учета и отчетности при выполнении ГОЗ;

 Показатели (критерии оценки) правильности ведения раздельного учета на

предприятиях, выполняющих ГОЗ;

 Типовые нарушения при ведении учета затрат и калькулировании себестоимости

продукции по ГОЗ. Результаты контрольных проверок соблюдения правил раздельного

учета;

 Критерии соблюдения принципа целевого использования средств ГОЗ. Порядок

подтверждения обоснованности использования денежных средств, полученных по

государственному контракту, контракту на цели, связанные с выполнением ГОЗ;

 Подходы контрольных органов при оценке нецелевого использования средств по ГОЗ.

Единая информационная система государственного оборонного заказа – инструмент

постоянного контроля за расчетами участников выполнения ГОЗ;

 Порядок защиты интересов предприятия при проведении проверок контрольными

(надзорными) органами и оценке правомерности использования средств ГОЗ.
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