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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

 12 ВИДЕОУРОКОВ, в т.ч. запись 

семинара «ПРО Раздельный учет и 

Отчет» (23-24 марта 2021г.) 
 

 КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ  

МАТЕРИАЛЫ НА ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕ

 

Подробные разъяснения по порядку соблюдения правил ведения раздельного учета 

результатов ФХД, в т.ч. порядка определения финансового результата по каждому объекту 

учета, регламента открытия, ведения и закрытия отдельного заказа, организации 

документооборота, оформления карточки учета факт. затрат и иных регистров учета, 

представления информации (отчета) об исполнении контракта ГОЗ и т.д. 

Набор практических решений, определяющий учетную политику ведения 

раздельного учета, в т.ч. оформления хоз. операций, способы группировки данных, 

формы первичных учетных документов и иные специальные инструменты, 

составляющие методику ведения раздельного учета 
Для руководителей и специалистов 
организаций, участвующих в 
выполнении ГОЗ, в т.ч. работников 
бухгалтерии, планово-экономических 
и финансовых служб (с разным 
уровнем подготовки) 

                                                                                                                                                           goz@expert275.ru 
+7 (499) 707 01 37 
 +7 (903) 136 85 56 
www.expert275.ru

УДОБНО  

Проходите обучение с любого 

устройства: смартфона, компьютера или 

планшета  
 
 

ГИБКИЙ ГРАФИК  

Вы сами выбираете, когда изучать 

материал. Круглосуточный доступ 

сроком на 3 месяца 

 
 

Практический курс  

«Руководство по ведению раздельного учета при 

выполнении государственного оборонного заказа» 

АВТОРСКОЕ РУКОВОДСТВО  

 Оценка практики ведения  

 Уникальная методика организации и 

ведения раздельного учета 

 Расширенные рекомендации по 

организации работы  

 Конструктор учетной политики для 

целей ГОЗ на 2021 г. и методики ведения 

раздельного учета с описанием разных 

вариантов ведения учета и готовыми 

формулировками с учетом ФСБУ 5/2019 

«Запасы» (обновлено в апреле 2021 г.) 

 База арбитражных решений с 

практическим разбором проблемных 

ситуаций и анализом подходов 

контрольных органов при проверках 

соблюдения требований раздельного учета 

Подробная информация, содержание 

и условия приобретения 

mailto:goz@expert275.ru


ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 
 

Содержание практического курса  
 

Глава 1. ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОРЯДКА 

РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА. 
 

1. Принципы ведения и основные правила ведения раздельного учета. 

2. Практика организации раздельного учета при выполнении ГОЗ. 

3. Расчеты с контрагентам. Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4. Особенности раздельного учета материально-производственных запасов. 

5. Методика ведения раздельного учета затрат при производстве продукции ГОЗ. 

6. Особенности учета готовой продукции. 

7. Учет выручки и себестоимости реализованной продукции. 

8. Определение финансового результата по каждому отдельному гос. контракту, контракту ГОЗ. 

9. Порядок формирования отчета об исполнении гос. контракта, контракта по ГОЗ. Типовая структура 

Регламента ведения раздельного учета. 
 

Глава 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 
 

1. Основные нормативные правовые акты. 

2. Правила ведения раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности 

при выполнении ГОЗ (при банковском сопровождении 

или при оплате на обычные расчетные счета) 

(видеоурок 1). 

3. Основные правила ведения раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности 

при выполнении ГОЗ (при казначейском 

сопровождении) (видеоурок 2). 

4. Единая система учета в организациях, 

выполняющих ГОЗ. Реализация правил раздельного 

учета в регистрах бух. учета. 

5. Требования к содержанию учетной политики в 

части ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ. 

Стандарты раздельного учета затрат (видеоурок 3). 

6. Методы учета затрат при производстве и 

реализации продукции ГОЗ (видеоурок 4). 

7. Отчет об исполнении государственного 

контракт, контракта по ГОЗ, как основной инструмент 

ведения раздельного учета (видеоурок 5).  

8. Правила заполнения отчета об исполнении 

контрактов ГОЗ. Типовые ошибки и критерии оценки 

достоверности отчета. 

9. Карточка учета фактических затрат и иные отчетные 

формы о результатах ведения раздельного учета. 

10.  Критерии оценки правильности ведения 

раздельного учета при выполнении ГОЗ (видеоурок 6). 

11.  Арбитражная практика. Практика 

рассмотрения дел о нарушении требований 

раздельного учета при выполнении ГОЗ (видеоурок 7). 

12.  Конструктор учетной политики организации 

для целей ведения раздельного учета при 

выполнении ГОЗ (видеоурок 8). 

13.  Особенности ведения раздельного учета 

прямых и косвенных затрат. Проблемные вопросы 

(«узкие места») раздельного учета (видеоурок 9). 

14.  Порядок организации (внедрения) системы 

раздельного учета на предприятии, выполняющем 

ГОЗ (видеоурок 10). 

15.  Основные положения и новеллы нового 

стандарта бух.учета 5/2019 «Запасы» (видеоурок 11). 

16.  Раздельный учет и отчетность при 

выполнении ГОЗ. Актуальные вопросы сдачи 

отчета  об исполнении контакта ГОЗ. Новые 

требования к организации раздельного учета с 

учетом новых правил ФСБУ 5/2019. Учетная 

политика организации – основной документ, 

регламентирующий порядок и способ ведения 

учета (видеоурок 12). 

 

Глава 3. ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОТДЕЛЬНОГО ЛОКАЛЬНОГО 

АКТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО‑

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ (ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ,  

КОНСТРУКТОР УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ) (на флеш-носителе) 
 

Глава 4. ПОДБОРКА АКТУАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОСПАРИВАНИЮ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ 

ПРИ ВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА И ВОЗБУЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СТАТЬЕ 

15.37 КОАП РФ (на флеш-носителе) 
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