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 Основные положения постановления Правительства Российской Федерации

от 04 мая 2018 г. № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 47 «О правилах ведения организациями,

выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета,

раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности»;

 Сфера применения новых требований по ведению раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому

государственному контракту, контракту по ГОЗ (порядок реализации и

распространение новых правил учета и отчетности на всех участников

выполнения ГОЗ);

 Раздельный учет ресурсов контракта: новые регламенты ведения

раздельного учета прибыли, затрат, платежей. Особый порядок контроля

расходования «промаркированных средств». Учет всех источников финансирования

работ по ГОЗ при оценке движения и использования ресурсов контракта;

 Раздельный учет ресурсов, как источник информации для обоснования

(подтверждения) цены (уровня затрат) при производстве и реализации продукции,

а также для обеспечения мониторинга расчетов с отдельного счета при банковском

сопровождении расчетов по ГОЗ;

 Проект приказа МО РФ "Об утверждении Порядка представления отчета об

исполнении государственного контракта, контракта организациями,

выполняющими государственный оборонный заказ, государственным заказчиком по

которому является Министерство обороны Российской Федерации»;

 Сложившаяся практика контроля соблюдения правил раздельного учета при

выполнении ГОЗ. Показатели (критерии оценки) действующего на

предприятии порядка организации и ведения раздельного учета на

предприятиях, выполняющих ГОЗ. Типичные (наиболее распространённые)

нарушения при ведении раздельного учета, выявляемые при проведении

контрольных проверок ФАС и иных надзорных органов.

БЛОК 1. «СТАРЫЙ» И НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 

УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОС. КОНТРАКТОВ И КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ. 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И СПЕЦИФИКА НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЗДАТОЧНЫМ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (САМОПОДГОТОВКА)

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
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 Особенности (правила и специфика) ведения бухгалтерского, управленческого

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

 Порядок формирования фактической себестоимости продукции в бухгалтерском

учете и специфика ГОЗ. Требования признания (исключения) затрат и ограничения

по их отнесению на себестоимость продукции 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 и косвенных 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.

Проблема совмещения принципа начисления с кассовым принципом;

 Раздельный учет затрат по каждому виду (группе) изделий и (или)

номенклатуре поставляемой продукции. Производственная и полная

себестоимость единицы продукции в раздельном учете и при формировании цен;

 Аналитика счета 20 «Основное производство», как инструмент организации

учета и контроля обоснованности затрат, включаемых в себестоимость

продукции по ГОЗ. Аналитика счета 90 «Себестоимость реализации» в разрезе

контракта;

 Порядок распределения накладных (ОПР и ОХР) расходов и (или)

административно-управленческих расходов, а также коммерческих расходов

при ведении раздельного учета в рамках ГОЗ. Приоритетный метод распределения

и допустимые (возможные варианты) использования показателя «Выручка от

реализации», как базу распределения косвенных затрат. Ограничения при выборе

базы распределения. Порядок оформления массы накладных расходов и процедура

их отнесения на финансовый результат по контракту;

 Учетная политика, как основной (базовый) документ, регламентирующий

порядок ведения раздельного учета. Необходимость и (или) необязательность

внесения изменений в действующую редакцию учетной политики для целей

бухгалтерского учета. Рекомендации по уточнению и новые формулировки во

внутренние стандарты (регламенты, инструкции), как инструмент внедрения

(обеспечения) новых требований системы раздельного учета ресурсов контракта

по ГОЗ;

 Практические аспекты отражения отдельных операций (фактов

хозяйственной деятельности) при реализации раздельного учета по новым

правилам;

 Обзор новых (за первое полугодие 2018 года) решений арбитражных судов при

оспаривании фактов привлечения к административной ответственности по

статье 15.37 КоАП РФ за нарушения требований о ведении раздельного учета

результатов финансового-хозяйственной деятельности.

БЛОК 2. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИCТРОВ (ФОРМ) 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, БУХГАЛТЕРСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ДАННЫХ О ДВИЖЕНИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ.
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БЛОК 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 

РЕСУРСОВ В ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ. 

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА ДЛЯ МО РФ. 
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 Взаимосвязь вопросов ведения учета движения денежных средств по

специальным (отдельным и лицевым) счетам (раздельный учет платежей) и

раздельного учета затрат по каждому государственному контракту, контракту;

 Баланс ресурсов. Связанность показателей расходов и движения денежных

средств по каждому отдельному контракту. Матрица контроля платежей.

Унифицированная (интегральная) форма отчетности и взаимосвязь показателей

движения и использования ресурсов при выполнении ГОЗ. Целевые параметры

контракта;

 Источники приобретения материальных ресурсов. Требования к организации

закупки и хранению ТМЦ при выполнении ГОЗ. Прослеживаемость источников

приобретения (оплаты) при хранении и отпуске в производство ТМЦ.

Партионный учет;

 Контрольные правила. Оценка размера привлечения и перераспределения

ресурсов в рамках исполнения отдельного контракта (использования средств

отдельных счетов). Порядок отражения и оформления первичных документов при

резервировании ресурсов под контракт. Оформление факта наличия запаса

(задела), привлекаемого для выполнения контракта за счет собственных средств;

 Отчет об исполнении гос. контракта, контракта организациями,

выполняющими ГОЗ (далее – Отчет). Основные парламенты и структура.

Оцениваемые пропорции и показатели. Методика заполнения и рекомендации

по оценке правильности (корректности) данных, представляемых в Отчете;

 Разбор примеров заполнения отдельных граф (строк) Отчета. Памятка

контроля отдельных значений.

 Специфика раздельного учета платежей при использовании средств

лицевых счетов в рамках казначейского сопровождения расчетов ГОЗ;

 Дополнительные требования к организации раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми подходами

(позицией) Минфина России и Федерального казначейства;

 Проект приказа о порядке раскрытия структуры цены и представления

данных раздельного учета при открытии (закрытии) лицевого счета и

санкционировании расходных операций. Декларация о расходовании целевых

средств при казначейском сопровождении;

 Сведения об операциях с целевыми средствами лицевых счетов (далее –

Сведения). Рекомендации по подготовке формы Сведений;

 Примеры связанности статей калькуляции и кодов платежей. «Шахматка»

статей затрат и кодов направления расходов с лицевого счета.
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ЭКСПЕРТНЫЕ БЛОКИ

БЛОК 4. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ.
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Модератор совещания – практикума – Гончарук Елена Юрьевна 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в 

оборонной промышленности «Эксперт 275», 

член рабочей группы ФАС России по практике правоприменения 

постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465, 

член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ 

при Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития 

организаций ОПК РФ 

Место проведения: Конференц-зал «Ярославль» гостиницы «Золотое Кольцо», 

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

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 
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БЛОК 5. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Информационная система 1С: ERP.

Управление предприятием, как инструмент реализации 

требований раздельного учета ресурсов.

 Раздельный учет в контуре ERP-систем различных программных

продуктов;

 Единые правила и специальные (универсальные) ограничения при ведении

учета на счетах бухгалтерского учета;

 Аналитические разрезы обособленного учета по отдельному направлению

деятельности (проекту) в разрезе государственного контракта (контракта) по

ГОЗ. Объекты обособления в учете;

 Порядок подтверждения (обоснования) принадлежности используемых ресурсов

(в т.ч. затрат) к выпуску (производству и реализации) каждой калькуляционной

единицы продукции ГОЗ;

 Методики распределения косвенных расходов. Обоснованность отнесения

на контракт накладных расходов. Формирование фактического финансового

результата по каждому отдельному гос.контракту, контракту по ГОЗ;

 Управление денежными потоками. Мониторинг источников финансирования

хозяйственной деятельности при исполнении контрактов ГОЗ. Оценка

эффективности использования полученного авансирования;

 Регламентация порядка ведения раздельного учета финансово-хозяйственной

деятельности в информационной системе 1С:ERP;

 Требования к системе первичного документооборота при ведении раздельного

учета;

 Дополнительные требования (настройки) программного обеспечения при

«выгрузке» (заполнению) данных в Отчет.
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