Профессиональный семинар-консультация:
Раздельный учет
при банковском и казначейском сопровождении.
 Особенности организации и методика ведения
 Регистры учета, формы документов
 Порядок представления отчетности

23-24 марта 2022 года

Профессиональный семинар-консультация
23 марта 2022 года
23.03.2022
9:30-11:30

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ.

Ключевые вопросы для обсуждения:
 Основные правила раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности по каждому гос. контракту, контракту по ГОЗ (далее – Раздельный
учет) согласно требований постановления Правительства РФ № 47 (в редакции ПП
№ 543) (далее – ПП № 47). Основные правила. Объекты учета.
 Модификация порядка Раздельного учета при исполнении гос. контрактов,
контрактов с казначейским сопровождением и банковским сопровождением (далее
- КС и БС). Старые и новые правила Раздельного учета при КС и БС.
 Специфика и дополнительные требования к организации Раздельного учета доходов,
затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения. Новеллы Приказа
Минфина России №210н. Особый порядок расширенного казначейского сопровождения.
Расходная декларация: основания, порядок ее заполнения и представления в ТОФК.
Правила экономической обоснованности затрат и Ресурсная декларация. Особый
регламент взаимодействия с ТОФК.
Спикеры: Гончарук Е.Ю. (Эксперт 275)
23.03.2022
11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ

23.03.2022
12:00-14:00

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛЬНОГО
УЧЕТА. ЭТАПЫ. ФОРМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Ключевые вопросы для обсуждения:
 Критерии оценки и проверяемые показатели при контроле Раздельного учета.
 Антирейтинг системных нарушений
контрольными (надзорными) органами.

и

частных

ошибок,

выявляемых

 Примеры и реперные точки проверки данных Раздельного учета при
санкционировании платежей в ТОФК.
 Практика привлечения к ответственности по статье 15.37 КоАП РФ за нарушение
требований Раздельного учета. Основные (типичные) нарушения. Линия защиты.
Порядок оспаривания в суде.
Спикеры: Богданова О.В. (ФАС России), Гончарук Е.Ю. (Эксперт 275)
23.03.2022
14:00-15:00

ПЕРЕРЫВ

23.03.2022
15:00-17:00

СПЕЦИФИКА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Ключевые вопросы для обсуждения:
 Формы первичных учетных документов. Сводные регистры учета. Требования к
организации документооборота в организациях, выполняющих ГОЗ. Минимальный и
достаточный набор документов для подтверждения фактической себестоимости
продукции.
 Особенности раздельного учета прямых и косвенных (распределяемых) затрат.
Порядок подтверждения. Особенности учета трудовых затрат. Формы документов,
подтверждающих фактическую трудоемкость работ.

Профессиональный семинар-консультация
 Основные ошибки, неточности и упущения при составлении локальных документов,
регламентирующих порядок Раздельного учета.
 Учетная политика или Методика ведения Раздельного учета: в чем отличие,
особенности структуры и описания процессов.
 Рекомендации по уточнению учетной политики и применению новых методов
раздельного учета в соответствии с особыми нормами законодательства о ГОЗ.
Спикеры: Гончарук Е.Ю. (Эксперт 275)

24 марта 2022 года
24.03.2022
9:30-11:30

СПЕЦИФИКА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
И БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ.

Ключевые вопросы для обсуждения:
 Объекты Раздельного учета. Правила определения финансового результата
«по-контрактно» и подтверждения фактических затрат «по-номеклатурно».
«Глубина» и допустимые ограничения обособления информации о затратах при
изготовлении продукции ГОЗ.
 Порядок совмещения стандартов бух.учета с правилами и ограничениями приказа
Минпромторга России № 334
и ПП № 47, а также Приказа Минфина России
от 10.12. 2021 г. №210н.
 Специфика и дополнительные требования к организации Раздельного учета доходов,
затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения. Новеллы Приказа
Минфина России №210н.
 Периметр и особенности построения регламентированного бух.учета и варианты
интегрирования правил Раздельного учета при БС и КС в систему данных бухгалтерского
учета.
Спикеры: Яковлев А.В. (Фирма 1С), Гончарук Е.Ю. (Эксперт 275)
24.03.2022
11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ

24.03.2022
12:00-14:00

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ.

Ключевые вопросы для обсуждения:
 Пути интеграции правил Раздельного учета и системы бух.учета. Единая система
учетных действий, хозяйственных операций, учетных документов и регистров
аналитического учета.
 Влияние новых правил ФСБУ на методику ведения раздельного учета в рамках ГОЗ.
Практика, ошибки и нерешенные вопросы при организации учета стоимости запасов,
основных средств и иных объектов учета
 Механизмы распределения общепроизводственных, общехозяйственных и (или)
административно - управленческих расходов с учетом соблюдения правил Раздельного
учета при выполнении ГОЗ с казначейским или банковским сопровождением.
Вариативность выбора базы (варианты) распределения и подтверждения суммы
фактических косвенных (накладных) расходов.
 Автоматизация раздельного учета. Варианты решения задачи. Технические
возможности и ограничения программного обеспечения различных разработчиков.
Спикеры: Яковлев А.В. (Фирма 1С), Гончарук Е.Ю. (Эксперт 275)

Профессиональный семинар-консультация
24.03.2022
14:00-15:00

ПЕРЕРЫВ

24.03.2022
15:00-16:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЭКСПЕРТОВ ГОЗ

Ключевые вопросы для обсуждения:
 Анализ содержательной части действующих (планируемых к утверждению) Учетных
политик организаций, выполняющих ГОЗ (на примере представленных реальных «живых»
редакций локальных актов).
 Ответы на вопросы, поступившие от участников профессионального семинараконсультации.
 Обмен мнениями, разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций. Профессиональное
суждение практических вопросов организации и ведения Раздельного учета.
Спикеры: Гончарук Е.Ю. (Эксперт 275)

Модератор профессионального семинара-консультации –
Гончарук Елена Юрьевна,
генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в
оборонной промышленности «Эксперт 275», член Совета коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам
ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении
государственного оборонного заказа.

К участию приглашены ведущие специалисты экономического блока
крупнейших организаций ОПК и представители ФОИВ

https://vk.com/expert275
https://t.me/expert275

e-mail: goz@expert275.ru
сайт: www.expert275.ru
8 (499) 707 01 37, 8 (499) 707 01 38,
8 (903) 136 85 56

