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БЛОК 1. РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ 

 Основные правила раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности при исполнении ГОЗ.

 Модификации порядка ведения раздельного учета при исполнении

гос.контрактов, контрактов с разными режимами расчетов

(с использованием отдельного счета, лицевого счета или с оплатой на

расчетный счет.

 Особенности организации и ведения раздельного учета при

казначейском сопровождении средств ГОЗ. Новеллы Приказа Минфина

от 30.12.2020 №334н. Методика проверки раздельного учета

Территориальными органами Федерального казначейства при

санкционировании платежей.

 Антирейтинг системных нарушений и частных ошибок,

выявляемых контрольными (надзорными) органами при проверке

раздельного учета.

БЛОК 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СДАЧИ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТАКТА ГОЗ

 Практика сдачи Отчета об исполнении контракта ГОЗ в 2020 году.

Выборочные проверки ДФМ и результаты оценки корректности и

достоверности данных Отчета. Сравниваемые показатели.

 Выводы о наличии дисбаланса и (или) допустимых

несоответствий данных ЕИС ГОЗ с показателями Отчета, в т.ч. по

операциям движения (перераспределения) ресурсов контракта,

проведению различных видов платежей, итоговых значений Отчета.

 Возможные последствия со стороны ДФМ МО РФ и иных

проверяющих органов при выявлении фактов некорректного

заполнения Отчета.

 Порядок реагирования при получении запроса о представлении

разъяснений. Рекомендации по направлению ответов.

Профессиональный семинар - консультация:

ПРОфессионально. ПРОгрессивно. ПРОдвинуто.
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БЛОК 4. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ – ОСНОВНОЙ 

ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК И СПОСОБ 

ВЕДЕНИЯ УЧЕТА  

БЛОК 3. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО 

УЧЕТА С УЧЕТОМ НОВЫХ ПРАВИЛ ФСБУ 5/2019 

 Влияние новых правил ФСБУ 5/2019 на методику ведения

раздельного учета в рамках ГОЗ. Новый регламент учета стоимости

НЗП и готовой продукции.

 Интеграция правил раздельного учета и системы бух.учета для

обеспечения требований законодательства о ГОЗ.

 Порядок совмещения норм ФСБУ 5/2019 с правилами и

ограничениями, установленными приказом Минпромторга России от

8.02.2019 г. № 334 о составе затрат, включаемых в цену продукции ГОЗ.

 Пути решения и особый регламент перехода на новые правила

оценки запасов без учета управленческих расходов. Ограничения и

последствия перехода на новый порядок отнесения суммы 26 счета.

Аналитика и порядок подтверждения.

 Варианты реализации новых требований распределения

управленческих расходов с учетом соблюдения требований

раздельного учета при выполнении ГОЗ.

 Порядок внесения и основные изменения в методику ведения

раздельного учета в соответствии с новыми требованиями и

ограничениями ФСБУ 5/2019 «Запасы».

 Рекомендации по уточнению учетной политики и применению

новых методов учета согласно требованиям ФСБУ 5/2019

 Оценка действующих (планируемых к включению) положений

Учетной политики и (или) Регламента ведения раздельного учета в

2021 году (на примере нескольких реальных «живых» примеров –

редакции стандартов учета участников Семинара-консультации).

 Основные ошибки, неточности и упущения при оставлении

локальных актов, регламентирующих порядок раздельного учета при

выполнении ГОЗ.
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 Практика привлечения к административной ответственности по

статье 15.37 КоАП РФ за нарушение требований раздельного учета.

 Автоматизация раздельного учета. Варианты решения задачи.

Технические возможности и ограничения программного обеспечения

различных разработчиков.

 Обмен мнениями, разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

Профессиональное суждение о порядке перехода на новый стандарт

учета.

 Круглый стол. Ответы на вопросы, поступившие от участников

профессионального семинара - консультации.

БЛОК 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Модератор семинар – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор 

Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной 

промышленности «Эксперт 275»

К участию приглашены главные бухгалтеры и специалисты 

экономического блока ведущих организаций ОПК.

Формат проведения - очное участие

(количество мест ограничено с учетом соблюдения социальной дистанции)

Дополнительная опция для участников:

-возможность приобретения практического Пособия «Руководство

по ведению раздельного учета» на особых условиях;

-экспресс-оценка содержания Учетной политики или Стандарта

ведения раздельного учета участников семинара.

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 
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