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Актуализированное практическое пособие для специалистов в сфере государственного
оборонного заказа содержит рекомендации по организации и ведению раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении государственного
оборонного заказа (далее - ГОЗ) в современных условиях.
Соблюдение требований раздельного учета является основой (обязательным услови
ем) для включения затрат в себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ. Изменение
требований уполномоченных органов, в том числе уполномоченных банков, Федерального
казначейства и ФАС России, свидетельствует об усилении контроля обоснованности за
трат и принадлежности их к исполнению ГОЗ.
В пособии даны разъяснения по порядку соблюдения основных правил ведения раз
дельного учета затрат и обоснования (подтверждения) результатов финансово-хозяй
ственной деятельности, в т.ч. порядок оформления карточки учета фактических затрат
и представления информации (отчета) по исполненным государственным контрактам,
контрактам по ГОЗ.
На основании обобщения практики контрольной (надзорной) деятельности и при
влечения к административной ответственности по статье 15.37 КоАП РФ определены
критерии оценки правильности ведения раздельного учета затрат и даны рекомендации
по организации работы структурных подразделений головных исполнителей и исполни
телей ГОЗ при ведении раздельного учета затрат по каждому государственному контракту,
контракту.
В сборник включены основные законодательные и нормативные правовые акты, ре
гламентирующие порядок ведения раздельного учета, а также требования по целевому
использованию средств, полученных по государственному оборонному заказу. Полная и
актуализированная на текущую дату база документов представлена в электронном виде
для удобства работы, в том числе подборка писем, официальных ответов уполномоченных
органов (регуляторов) и решений арбитражных судов по проблематике ведения учета
затрат и контроля целевого использования средств по ГОЗ.
Реализация предлагаемых в пособии решений (регламентов работы, форм докумен
тов, типовых формулировок в учетную политику организации, проекта внутреннего
стандарта ведения раздельного учета и т.п.) позволит обеспечить соблюдение требований
законодательства о государственном оборонном заказе, в том числе по обеспечению обо
снованности и документального подтверждения затрат, включаемых в цену продукции.
Кроме того, в пособии представлен тест (список вопросов) для проведения само
стоятельной проверки-исследования (самонаблюдения) о соблюдении требований за
конодательства по ведению раздельного учета, что дает возможность выявить наиболее
проблемные вопросы ведения раздельного учета.
Издание рекомендуется в качестве методического справочника («настольной книги»)
для руководителей и специалистов предприятий ОПК, в т.ч. работников бухгалтерии,
планово-экономических и финансовых служб организаций, участвующих в выполнении
государственного оборонного заказа.
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электронном носителе).
Типовые указания по применению нормативного метода учета
затрат на производство и калькулированию нормативной (плано
вой) и фактической себестоимости продукции (работ), утв. Мини-
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стерством финансов СССР 24.01.1983 г. № 12 (актуализированная
версия - на электронном носителе).
Методические материалы по планированию, учету и калькулиро
ванию себестоимости продукции на предприятиях машиностро
ения и металлообработки, утв. письмом Госплана СССР № АБ162/16-127, Минфина.СССР, Госкомцен СССР № 10-86/1080, ЦСУ
СССР от 10.06.1975 г. (актуализированная версия - на электрон
ном носителе).
Типовые методические рекомендации по планированию, учету и
калькулированию себестоимости научно-технической продукции,
утв. Миннауки России, Минфин России, Минэкономики России
от 15.06.1994 г. № ОР-22-2-46 (актуализированная версия - на
электронном носителе).
Методические рекомендации по учету затрат на производство и
калькулированию фактической себестоимости продукции (работ,
услуг) организаций, подведомственных Российскому агентству по
обычным вооружениям (утв. приказом Российского агентства по
обычным вооружениям от 07.04.2003 г. № 57) (актуализированная
версия - на электронном носителе).
Методические рекомендации по расчету цен на вооружение и во
енную технику, которые не имеют российских аналогов и производ
ство которых осуществляется единственным производителем, утв.
приказом ФСТ России от 18.04.2008 г. № 118 (актуализированная
версия - на электронном носителе).
Порядок определения состава затрат на создание научно-техниче
ской продукции военного назначения, поставляемой по государ
ственному оборонному заказу (одобрен ВПК при Правительстве
Российской Федерации протоколом от 26.01.2011 г. № 1с) (актуа
лизированная версия - на электронном носителе).
Методические рекомендации по определению цен на научно-ис
следовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые
по государственному оборонному заказу единственными исполни
телями, определяемыми в установленном порядке Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федера
ции (одобрены ВПК при Правительстве Российской Федерации
протоколом от 19.12.2012 г. № 13) (актуализированная версия - на
электронном носителе).
Методические рекомендации по определению цен на вооружение,
военную и специальную технику, поставляемые по государствен
ному оборонному заказу единственными поставщиками, опреде
ляемыми в установленном порядке Президентом Российской Фе
дерации или Правительством Российской Федерации (одобрены
ВПК при Правительстве Российской Федерации протоколом от
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19.12.2012 г. № 13) (актуализированная версия - на электронном
носителе).
Методические рекомендации по определению цен на работы по
ремонту образцов вооружения, военной и специальной техники,
выполняемые по государственному оборонному заказу единствен
ными исполнителями, определяемыми в установленном порядке
Президентом Российской Федерации или Правительством Россий
ской Федерации (одобрены ВПК при Правительстве Российской
Федерации протоколом от 19.12.2012 г. № 13) (актуализированная
версия - на электронном носителе).
Методические рекомендации по определению цен на работы
по сервисному обслуживанию образцов вооружения, военной и
специальной техники, выполняемые по государственному обо
ронному заказу единственными исполнителями, определяемыми
в установленном порядке Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации (одобрены ВПК при
Правительстве Российской Федерации протоколом от 19.12.2012 г.
№ 13) (актуализированная версия - на электронном носителе).
Методические рекомендации по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни
телем), утв. приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г.
№ 567 (актуализированная версия - на электронном носителе).
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ГЛАВА 3.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И КОМ
МЕНТАРИИ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННО
ГО ЗАКАЗА И ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ
ЗАКАЗУ
3.1.

БАНК РЕШЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АНАЛИТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛАХ.

3.1.1. Решение от 14.10.2014 г. по делу № 2-943/2014 о составе право
нарушения в части несоблюдения требований по ведения раз
дельного учета результатов финансово-хозяйственной деятель
ности по контракту, выявленного в ходе проведения прокурорской
проверки (на электронном носителе).
3.1.2. Постановление от 17.12.2015 г., постановление от 12.06.2016 г.,
решение от 21.07.2016 г. по делу № А60-19346/2015 о неисполнении
требований по ведению раздельного учета, ввиду отсутствия в до
говорах исполнителя указаний о том, что они заключены в рамках
исполнения ГОЗ (на электронном носителе).
3.1.3. Решение от 25.05.2016 г., постановление от 10.08.2016 г. по делу
№ А70-3069/2016 об оспаривании постановления Управления ФАС
России о назначении административного наказания по статье 15.37
КоАП РФ за нарушения порядка ведения раздельного учета резуль
татов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении
государственного оборонного заказа (на электронном носителе).
3.1.4. Решение от 15.06.2016 г. по делу № А43-9577/2016 об отказе в от
мене постановления Управления Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области о возбуждении административ
ного производства в отношении юридического лица, ответствен
ность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(на электронном носителе).
3.1.5. Решение от 15.06.2016 г. по делу № 72-786/2016 об отсутствии
подтверждения принадлежности контрактов к государственному
оборонному заказу и необходимости ведения раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности при выпол
нении данного контракта (на электронном носителе).
3.1.6. Решение от 27.06.2016 г. по делу № А12-21225/2016 о признании
незаконным и отмене постановления Управления ФАС России,
вынесенного в связи с рассмотрением уведомления о повышении
цен на металлургическую продукцию, по делу об административ
ном правонарушении, предусмотренном статьей 19.8 КоАП РФ
(на электронном носителе).
3.1.7. Решение от 28.06.2016 г. по делу № А71-5204/2016 об оспаривании
и последующем признании не законным постановления Управления
ФАС России, вынесенного по итогам прокурорской проверки, по
делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 15.37 КоАП РФ (на электронном носителе).
3.1.8. Решение от 15.07.2016 г. по делу № А12-10935/2016 о признании не
действительным решения инспекции Федеральной налоговой служ
бы, вынесенного по результатам рассмотрения материалов камераль
ной налоговой проверки, по делу о привлечении к ответственности

за совершение налогового правонарушения в части доначисления и
предложения к уплате сумм пеней (на электронном носителе).
3.1.9. Определение от 31.08.2016 г. по делу № А57-8969/2015 о призна
нии дополнительного соглашения по переводу в рамки государ
ственного оборонного заказа недействительным и о соблюдении
требований по ведению раздельного учета (в части отражения
соответствующих требований в учетной политике предприятия)
(на электронном носителе).
3.1.10. Решение от 16.09.2016 г. по делу № 2-2891/2016 об обязании вести
раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятель
ности по каждому контракту государственного оборонного заказа
с момента его заключения (на электронном носителе).
3.1.11. Решение от 25.11.2016 г. по делу № А60-39197/2016 о признании
недействительным решения Управления Федеральной антимоно
польной службы, вынесенного по результатам внеплановой вы
ездной проверки, по делу о перечислении в федеральный бюджет
дохода, полученного вследствие нарушения законодательства в сфе
ре государственного оборонного заказа, выразившегося во включе
нии в себестоимость производства (реализации) продукции затрат
на оплату труда, не связанных с её производством (реализацией)
(на электронном носителе).
3.1.12. Решение от 23.12.2016 г. по делу № А43-16698/2016 о признании
незаконным и отмене постановления Управления ФАС, вынесен
ного в результате проведения выездной прокурорской проверки,
по делу об административном правонарушении, предусмотрен
ном п.16 части 2 статьи 8 Закона № 275-ФЗ в части не ведения
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной дея
тельности по государственным контрактам по ГОЗ (на электрон
ном носителе).
3.1.13. Решение от 14.02.2017 г., постановление от 01.04.2017 г. по делу
№ А53-31915/2016 о признании незаконным постановления Управ
ления ФАС, вынесенного по результатам внеплановой выездной
проверки, по делу об административном правонарушении, пред
усмотренном статьей 15.37 КоАП РФ (на электронном носителе).
3.1.14. Решение от 03.03.2017 г. по делу № А76-28219/2016 о признании
незаконным постановления Управления Федеральной антимоно
польной службы, вынесенного по результатам проведения проверки
соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе,
по делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 15.37 КоАП РФ (на электронном носителе).
3.1.15. Решение от 07.06.2017 г. по делу № А53-31628/2016 о призна
нии недействительным предписания об устранении нарушений
Управлением ФАС, вынесенного в результате проведения внепла-

новой выездной проверки, по делу о нарушении пункта 1 части 2
статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ в части
неправомерного расходования денежных средств, выделенных на
выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа
(на электронном носителе).
3.1.16. Решение от 17.07.2017 г. по делу № АКПИ17-411 о признании
не действующими приказа Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации от 23.08.2006 г. № 200 «Об ут
верждении Порядка определения состава затрат на производство
продукции оборонного назначения, поставляемой по государствен
ному оборонному заказу» и приказа Министерства промышлен
ности и торговли Российской Федерации от 7.11.2013 г. № 1773
«О внесении изменений в Порядок определения состава затрат на
производство продукции оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу, утвержденный приказом
Министерства промышленности и энергетики Российской Феде
рации от 23.08.2016 г. № 200» (на электронном носителе).
3.1.17. Решение от 11.08.2017 г. по делу № А38-7078/2017о признании
незаконным и отмене постановления Управления ФАС по Ниже
городской области, вынесенного в результате проверки, по делу об
административном правонарушении 1 части статьи 15.37 КоАП РФ
(на электронном носителе).
3.1.18. Решение от 16.08.2017 г. по делу № А53-9955/2017 о признании
недействительным предписания об устранении нарушений Управ
лением ФАС, выданного по результатам проведенной проверки, по
делу об административном правонарушении по части 7.1 статьи
19.5 КоАП РФ (на электронном носителе).
3.2.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.2.1. Рекомендуемые к использованию формулировки в Положении о
ведении раздельного учета при выполнении государственного обо
ронного заказа и в Положении об учетной политике организации
(для целей бухгалтерского учета) (расширенная версия рекоменду
емых формулировок - на электронном носителе)..............................
3.2.2. Тест (список вопросов) для проведения самостоятельной провер
ки-исследования (самонаблюдения) о соблюдении требований за
конодательства Российской Федерации по ведению раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каж
дому государственному контракту, контракту по государственному
оборонному заказу (интерактивная версия теста - на электронном
носителе) ....................................................................................................
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