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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА 

Раздельный учет.  

«Фактические затраты и прибыль.  

Бухгалтерский и управленческий учет при выполнении ГОЗ» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Нормативное правовое регулирование порядка ведения раздельного учета при 

выполнении гос. контрактов и контрактов. Требования раздельного учета затрат при 

выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). 

 Требования законодательства Российской Федерации по ведению раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, контракту;  

 Проект нового Порядка ведения раздельного учета результатов  

финансово-хозяйственной деятельности при использовании средств, предоставляемых из 

федерального бюджета, юридическими лицами по государственным контрактам, договорам 

(соглашениям), а также контрактам (договорам), заключаемым в рамках их исполнения  

(приказ Минфина России);  

 Требования законодательства о государственном оборонном заказе по ведению раздельного учета при 

выполнении государственных контрактов, контрактов по ГОЗ; 

 Содержание и соотношение понятий «расходы», «затраты», «себестоимость» и «финансовый 

результат»; 

 Особенности формирования фактической себестоимости продукции в бухгалтерском и налоговом 

учете. Проблема совмещения принципа начисления с кассовым принципом;  

 Группировка затрат по калькуляционным статьям в зависимости от целевого назначения затрат и мест 

их возникновения; 

 Обязанности головного исполнителя и исполнителя ГОЗ. Основание возникновения обязательств и 

правовой статус исполнителя ГОЗ. 

2. Использование управленческого, бухгалтерского и производственно-технического 

учета при формировании фактической себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ. 

 Особенности (правила и специфика) ведения управленческого, бухгалтерского  

и производственного (оперативно-технического) учета при выполнении ГОЗ; 

 Особенности признания и классификации затрат для целей бухгалтерской отчетности и для целей 

ценообразования (учета затрат) в рамках ГОЗ; 

 Порядок организации документооборота на предприятиях ОПК. Требования к оформлению и 

ведению (систематизации) первичных учетных документов при организации раздельного учета прямых 

затрат; 

 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. Особенности формирования 

затрат и специфика учета себестоимости при поставках продукции ГОЗ; 

 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; 
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 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. 

3. Специфика бухгалтерского и управленческого учета прямых и косвенных затрат при 

производстве продукции, поставляемой по ГОЗ. Обеспечение требований по ведению 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при 

выполнении 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;  

 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; 

 Управленческий учет прямых и косвенных затрат на предприятиях ОПК. Анализ соответствия данных 

бухгалтерского и управленческого учета. Объективные причины и обоснованность расхождений 

показателей регистров бухгалтерского и аналитического учета; 

 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; 

 Показатели (критерии оценки) правильности ведения раздельного учета на предприятиях, 

выполняющих ГОЗ; 

 Арбитражная практика и решения по результатам проверки соблюдения требований о ведении 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. Рекомендации по порядку 

защиты позиции предприятия при оспаривании фактов (признаков) нарушений правил ведения 

раздельного учета. 

4. Особенности использования финансовых средств, поступающих на специальные 

(отдельные и лицевые) счета. Взаимосвязь показателей раздельного учета затрат  

и движения денежных средств по специальным счетам. 

 Требования и ограничения режима использования специальных (отдельных и лицевых) счетов при 

осуществлении расчетов по ГОЗ. Особенности банковского и казначейского сопровождения ГОЗ;  

 Результаты мониторинга правоприменения новой редакции Федерального закона «О государственном 

оборонном заказе» при размещении и исполнении ГОЗ 2016 – 2017 гг. Результаты контрольной 

деятельности при проверке правомерности использования средств ГОЗ и оценке целевого характера их 

расходования; 

 Раздельный учет затрат, как источник информации для обоснования (подтверждения) целевого 

использования финансовых средств и материальных (трудовых) ресурсов по ГОЗ; 

 Критерии соблюдения принципа целевого использования средств. Порядок подтверждения 

обоснованности использования 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 (ЕИС ГОЗ) – инструмент контроля за 

расчетами участников выполнения ГОЗ; 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА (продолжение) 
 

 Взаимосвязь вопросов ведения учета движения денежных средств по специальным (отдельным и 

лицевым) счетам и раздельного учета затрат по каждому государственному контракту, контракту. 

5. Контроль соблюдения норм и правил в сфере государственного оборонного заказа,  

в т.ч. требований по раздельному учету и целевому использованию средств по 

государственному оборонному заказу. 

 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; 

 Порядок проверки соблюдения требований по раздельному учету затрат, понесенных при 

производстве и реализации продукции, поставляемой по ГОЗ; 
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 Типовые нарушения при ведении учета затрат и калькулирования себестоимости продукции по ГОЗ. 
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 Порядок проверки целевого использования средств, получаемых по ГОЗ, в том числе на отдельные 

счета; 

 Порядок защиты интересов предприятия при проведении проверок контрольными (надзорными) 

органами. 

 

6. Практические вопросы организации и использования данных раздельного учета при 

выполнении ГОЗ. 
 

 Особенности организации учета затрат и специфика определения себестоимости при производстве 

продукции на предприятиях ОПК. Автоматизация процесса учета и возможности различных ERP- систем 

при ведении учета в структурных подразделениях; 

 Практические вопросы внедрения на предприятиях ОПК стандартов ведения раздельного учета; 

 Рассмотрение практических примеров (доводов сторон) при возбуждении административного 

производства и обращения в арбитражные суды по фактам, связанным с нарушениями правил ведения 

раздельного учета результатов-финансово-хозяйственной деятельности при выполнении 

государственных контрактов, контрактов по ГОЗ; 

 Регламентация порядка подтверждения обоснованности фактических расходов, связанных с 

формированием запаса, и определения его размера, в том числе требования представления документов и 

подтверждения факта оплаты (виды обосновывающих документов и порядок оформления сводного 

расчета суммы запаса); 

 Оценка рисков (самообследование и анализ факторов риска) выявления признаков нарушений правил 

ведения раздельного учета и целевого использования средств ГОЗ.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Цель практикума:  

 

 повышение профессионального уровня и (или) получение новой квалификации, необходимых 

для профессиональной деятельности специалистов при организации и ведении раздельного учета в  
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структурных подразделениях предприятий (организаций), выполняющих задания государственного 

оборонного заказа; 

 получение слушателями актуальных практических знаний и приобретение новых компетенций в 

области планирования, учета и калькулирования затрат при производстве продукции по государственному 

оборонному заказу, в том числе в части идентификации, анализа и контроля обоснованности затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу; 

 принятие обоснованных управленческих решений в отношении раздельного учета и контроля 

результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении государственных контрактов, 

контрактов по ГОЗ; 

 исключение рисков привлечения к административной ответственности за несоблюдение 

требований по раздельному учету результатов финансово-хозяйственной деятельности и целевого 

использования средств при выполнении ГОЗ. 

 

Программа предназначена для следующих специалистов: 

 

 главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерской службы предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), а также предприятий (организаций), осуществляющих ведение учета 

затрат и калькулирование себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ;  

 руководителей финансовых и планово-экономических, производственных подразделений 

предприятий (организаций), выполняющих функции по организации и ведению учета и формированию 

(обоснованию) себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ, в т.ч. ответственных за подготовку 

документов по обоснованию цен (расчетно-калькуляционных материалов) на продукцию, поставляемую 

по ГОЗ; 

 специалистов, отвечающих за организацию раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности и ведение раздельного учета затрат при выполнении государственных 

контрактов, контрактов по ГОЗ. 
 

Автор программы и модератор семинара-практикума – генеральный директор  

Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной промышленности  

«Эксперт 275» Елена Юрьевна Гончарук. 
 

Для участия в качестве лекторов (выступающих) приглашены специалисты: 

ФАС России, Минпромторга России, а также специалисты – эксперты ведущих предприятий ОПК. 

 

Место проведения: Конференц-зал «Ярославль» гостиницы «Золотое кольцо» (5*), 

находящейся по адресу: г. Москва, ул. Смоленская д. 5* 
 

Контакты: тел. 8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56, 8 (926) 574-53-73, факс 8 (499) 707-01-38 

e-mail: goz@expert275.ru   Контактное лицо: Татьяна Гончаренко, Оксана Ищенко  
 

Скачать электронную версию программы и заявку на участие можно на сайте www.expert275.ru  
 

*В случае изменения места проведения мероприятия будет сообщено дополнительно  

(не позднее чем за 14 календарных дней). 
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