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БЛОК 1. ОСНОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО

УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

КАЖДОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, КОНТРАКТА.

ДВА РЕЖИМА РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ. 

КОНСТРУКТОР УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

Основные положения стандартов раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

при банковском и казначейском сопровождении.

 Основные изменения нормативного правового регулирования в

области ГОЗ в 2019 – 2020 гг. Обзор новых законодательных актов и

нормативных правовых документов.

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г.

№ 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный

заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности» (в редакции от 04.05.2018 № 543, от

24.01.2019 № 27, от 22.06.2019 г. № 804): сфера применения, основные

положения и порядок ведения раздельного учета в современных условиях.

 Новые требования к организации раздельного учета, распределению

накладных расходов и раскрытию информации о структуре цены при

выполнении гос. контрактов, контрактов при казначейском сопровождении,

установленные приказом Минфина России от 25.12.2019 г. № 255н (далее –

Приказ № 255н): порядок реализации и использования данных раздельного

учета при проведении расходных операции с лицевого счета, открытого в

ТОФК.

 Основные правила раздельного учета, которые должны соблюдаться при

выполнении ГОЗ: регистры учета и документальное подтверждение прямых

затрат, порядок распределения накладных расходов и порядок расчета

финансового результата по каждому гос. контракту, контракту ГОЗ.

 Порядок совмещения разных подходов к организации и ведению

раздельного учета при банковском и казначейском сопровождении, в т.ч:

 особенности определения единицы учета (разрезы обособления);

 единый порядок ведения особых регистров аналитического учета и формы

первичных (сводных) учетных документов (первичной документации);

 процедура закрытия (отнесения) накладных расходов, в т.ч. база

распределения, оформление результатов распределения (Справка или Расчет

суммы накладных расходов), а также порядок их признания в составе

себестоимости продукции и (или) в финансовом результате в разрезе каждого

отдельного гос. контракта, контракта по ГОЗ).

 Возможность (варианты) совмещения разных принципов организации

раздельного учета при банковском и казначейском сопровождении ГОЗ.

http://www.expert275.ru/


ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

goz@expert275.ru 

8 499 707 01 37, 8 903 136 85 56 

www.expert275.ru

ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275»

2

БЛОК 3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ.

Перечень основополагающих локальных актов (стандартов и (или) иных

внутренних нормативных документов), регламентирующих порядок

ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ.

 Конструктор учетной политики организации, выполняющей ГОЗ:

структура, содержание и основные положения учетной политики и (или)

отдельного Регламента ведения раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности при исполнении ГОЗ.

Вариативность (набор правил) ведения раздельного учета при

выполнении гос.контрактов, контрактов с банковским и казначейским
сопровождением расчетов по ГОЗ.

 Отчет об исполнении гос. контракта, контракта организациями, выполняющими

ГОЗ (далее – Отчет). Регламент подготовки и сдачи Отчета в ЕИС ГОЗ.

 Практика сдачи Отчетов в 2019 – 2020 гг. (примеры протоколов обработки

данных, типовые предупреждения, порядок реагирования и исправления

критических ошибок и предупреждений).

 Отчет как основной регистр раздельного учета при формировании данных

о результатах финансово-хозяйственной деятельности при выполнении ГОЗ.

Порядок проверки корректности (достоверности) сведений об использовании

ресурсов контракта на цели выполнения ГОЗ. Отчет о движении денег, ходе

исполнения контракта или итоговые сведения о затратах и прибыли.

 Порядок использования сведений Отчета для проверки обоснованности

представляемых организациями РКМ (современные подходы и

планируемые нововведения к оценке достоверности данных Отчета).

 Информация о структуре цены (Расходная декларация, утв. Приказом

№ 255н) - особый (дополнительный) регистр учета при казначейском

сопровождении ГОЗ. Порядок совмещения группировки расходов по

статьям калькуляции и детализированным кодам направления

расходования целевых средств.

 Порядок адаптации существующей на предприятии системы раздельного учета

к требованиям отражения достоверных данных в Отчете и Расходной

декларации. Дорожная карта (перечень первоочередных мер) по обеспечению

условий для безусловного выполнения требований ведения раздельного учета.

Новые требования и стандарты системы учетных действий при выполнении ГОЗ.

БЛОК 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА ГОЗ И

РАСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: РАЗНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ

НА ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА.
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Автор программы и 

модератор семинара  – консультации

Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275»

Место проведения:

Конференц-Зал «Ярославль» гостиницы «Золотое Кольцо», 

г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 

Более подробная информация по тел.

8 (499) 707-01-37, 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

Рекомендации по организации работы в целях исключения фактов

(признаков) нарушения в сфере ГОЗ и снижения рисков возбуждения

административных дел за нарушение требований раздельного учета. Практика

возбуждения дел по ст. 15.37 КоАП РФ. Показательные примеры выявлений

фактов нарушений при ведении раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту,

контракту ГОЗ. Критерии оценки соблюдения правил раздельного учета.

Рекомендации по разрешению спорных ситуаций и защите интересов

предприятия при проведении проверок требований ведения раздельного

учёта.

Прецедентные арбитражные решения и позитивная судебная практика

при рассмотрении споров о правомерности оформления фактов

перераспределения ресурсов контракта, в т.ч. переноса затрат и

подтверждения фактической трудоемкости выполнения работ по ГОЗ.

Обмен мнениями и выработка единой модели отношений при поставках

продукции по ГОЗ. Разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

БЛОК 4. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ

ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ. ОЦЕНКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
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