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ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЭКСПЕРТ 275» 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
О ЧЕМ? Соблюдение требований раздельного учета является обязательным условием для 

включения затрат в себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ. В современных условиях задача 
организации и ведения раздельного учета стала еще более сложной и злободневной, в т.ч. в связи с 
необходимостью совмещения в единой системе учета особых правил раздельного учета при банковском и 
казначейском сопровождении расчетов по ГОЗ. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО? Изменение требований уполномоченных органов, в том числе ФАС России, 
Главной военной прокуратуры, Федерального казначейства, уполномоченных банков свидетельствует об 
усилении контроля обоснованности затрат и подтверждения их принадлежности к исполнению каждого 
отдельного гос. контракта, контракта ГОЗ. Внимание к данным раздельного учета только увеличивается. 

 
ДЛЯ КОГО? Для руководителей и специалистов организаций, участвующих в выполнении 

государственного оборонного заказа, в т.ч. работников бухгалтерии, планово-экономических и 
финансовых служб. Подготовлена уникальная учебная программа, полностью раскрывающая 
вопросы организации и ведения раздельного учета для сотрудников с разным уровнем подготовки. 

 
ЧТО НОВОГО? Главным достоинством и новшеством нового курса являются 10 новых видеоуроков 

с детальными пояснениями специалистов компании «Эксперт 275», доступных на образовательной 
онлайн-платформе. Курс включает расширенный пакет аналитических и практических материалов в 
печатном и электронном виде (на флеш-накопителе), в т.ч.: 

 подробные разъяснения по порядку соблюдения основных правил ведения раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. порядка определения финансового 
результата по каждому объему учета, регламента открытия, ведения и закрытия отдельного заказа, 
организации документооборота, оформления карточки учета фактических затрат и иных регистров учета, 
представления информации (отчета) об исполнении контракта ГОЗ и т.д.; 

 описание текущей практики ведения раздельного учета и особенностей обособления в учете 
различных видов ресурсов, в т.ч. раздельного учета материальных запасов, затрат, платежей и т.п.; 

 изложение нормативных основ и процедуры обособления всех ресурсов контракта; 
 набор практических решений, определяющий учетную политику ведения раздельного учета,  

в т.ч. оформления хозяйственных операций, способы группировки данных, формы первичных учетных 
документов и иные специальные инструменты, составляющие методику ведения раздельного учет. 
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Уникальный практический курс, включающий в себя 
авторское руководство по ведению раздельного учета при 
выполнении государственного оборонного заказа, в том числе:  
 Видеоуроки с подробным изложением правил раздельного 
учета в современных условиях (около 30 часов); 
 Книжное издание с оценкой сложившейся практики 
раздельного учета и рекомендациями по организации работы 
головных исполнителей, исполнителей при исполнении ГОЗ; 
 Конструктор учетной политики для целей ГОЗ с описанием 
разных вариантов ведения учета и готовыми 
формулировками; 
 База арбитражных решений с практическим разбором 
проблемных ситуаций и анализом подходов контрольных 
органов при проверках соблюдения требований раздельного 
учета.  

Практический курс  
«Руководство по ведению раздельного учета при выполнении  

государственного оборонного заказа» 
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Содержание практического курса  

«Руководство по ведению раздельного учета при выполнении  

государственного оборонного заказа» 

 
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 контрагентами и 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.  
10. Типовая структура Регламента ведения раздельного учета. 

 
Глава 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 
 

1. Основные нормативные правовые акты (видеоурок 1). 
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 (видеоурок 3). 

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 (видеоурок 6). 
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). 
 

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 электронном 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 электронном носителе) 
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