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Рекомендации по оценке правильности 
(корректности) значений, представляемых 

в отчете
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Корректное указание целевых параметров контракта ГОЗ

стр. 1 графа 1 = 
стр. 3 графа 1

Плановая сумма 
контракта должна быть 
обеспечена плановыми 
источниками 
финансирования

Частный случай:

стр. 1.1 графа 1 = 
стр. 3 графа 1
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Корректное указание целевых параметров контракта ГОЗ

стр. 3 графа 1 =
стр. 3.1 графа 1 + 
стр. 3.2 графа 1 + 
стр. 3.3 графа 1 + 
стр. 3.4 графа 1 + 
стр. 3.5 графа 1 +
стр. 3.6 графа 1

Плановая выручка 
контракта должна быть 
равна сумме плановых 
расходов исполнения и 
прибыли контракта 
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Корректное указание целевых параметров контракта ГОЗ

Плановая 
производственная 
себестоимость 
реализуемой продукции 
контракта должна быть 
равна сумме плановых 
производственных затрат 
на ее изготовление.

стр. 3.1 графа 1 =
стр. 2.3.1 графа 1 + 
стр. 2.3.2 графа 1 + 
стр. 2.3.3 графа 1 + 
стр. 2.3.4 графа 1 + 
стр. 2.3.5 графа 1



Сумма по строке 2.3.1 графа 4 не имеет соответствующей суммы 
по строкам графы 7
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение контрольного правила из-за невыполнения 
требования: Сумма графа 4 = Сумма графа 7 



Несоответствие сумм по строке 2.3.8 графа 7 и строке 2.4 графа 4
Продукция на складе отражена, а производственные затраты на 
себестоимость продукции не списаны
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение контрольного правила из-за невыполнения 
требования: Сумма графа 4 = Сумма графа 7 



Нарушено наследование производственной себестоимости                                          
для реализованной продукции – строка 3.1 графа 4
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение контрольного правила из-за невыполнения 
требования: Сумма графа 4 = Сумма графа 7 



Отражение коммерческих расходов, имеющих первичную регистрацию 
за рамками контракта по строке 3.3 графа 4
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение контрольного правила из-за невыполнения 
требования: Сумма графа 4 = Сумма графа 7 
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение условия:
стр. 2.1.1 графа 4 => стр. 1.1 графа 7

В ячейке стр. 2.1.1 графа 4 сумма всех поступлений на отдельный счет                   
не может быть меньше суммы, полученной от заказчика. 
Вероятная причина ошибки: стремление показать в отчете сумму авансов, 
полученную от заказчика на расчетный счет организации
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение условия:
стр. 2.1.1 графа 7 => стр. 2.1.3 графа 4

В ячейке стр. 2.1.3 графа 4 сумма выданных участникам кооперации 
авансов за счет средств отдельного счета не может быть больше суммы 
всех расходных операций по отдельному счету. 
Вероятная причина ошибки: некорректное отражение в отчете суммы 
авансов, выданных участникам кооперации с расчетного счета организации
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Ошибки заполнения отчета:
Нарушение условия:
стр. 2.2.2 графа 6 – не доступна для занесения данных

Вероятная причина ошибки: отражение в отчете операций корректировки 
приобретения на сумму НДС



В строке 2.1.1 графа 3 не может быть отрицательных значений
Ошибка возникает при попытке показать по строке 2.1.1 платежи 
участникам кооперации с расчетного счета

13

Ошибки заполнения отчета:
Отрицательное сальдо движения денежных средств

Аналогично для строк 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.2, 2.1.3



В ячейке стр. 2.2.1 графа 3 не может быть отрицательных значений
Ошибка возникает при попытке показать по строке 2.2.1 материалы,           
которые были переданы в производство для исполнения контракта,                                     
но не приобретались у участников кооперации, не имели 
предварительного резервирования под контракт на складе
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Ошибки заполнения отчета:
Отрицательное сальдо движения материалов

Аналогично для строк 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.6, 2.4



Хозяйственные операции с «отрицательной» суммой
Возврат материалов контракта из производства на склад 
Дт 20 Кт 10 Сторно

 Если со склада в производство передавался предварительно 

зарезервированный под контракт материал, то отражение 

операции в отчетности –

отрицательная сумма стр. 2.2.1 графа 7 + стр.2.3.1 графа 4

 Если в производство материал передавался со свободного остатка 

склада, то отражение операции в отчетности –

отрицательная сумма стр.2.3.1 графа 6  

 Операция не может превышать ранее выполненную передачу 

материалов со склада в производство, поэтому ее выполнение          

не может вызвать отрицательного значения по стр. 2.3.1

 Необходимо разделять операции возврата неиспользованного 

материала и операции изменения назначения использования 

материала в составе НЗП. В последнем случае отражение                        

в отчетности может быть - стр.2.3.1 графа 8 или графа 9



Отрицательные суммы в отчете

 Стр. 2.3.7 графа 3 

 Стр. 2.3.8 графа 3

 Стр. 3.5 графа 3 и графа 6

 Стр. 3.6 графа 3

 Стр. 4 графа 3

Отрицательные значения возможны в следующих ячейках отчета:
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Отражение операций при завершении 
контракта ГОЗ
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Завершение учетных действий по контракту ГОЗ

 Аудит обособленных ресурсов контракта и снятие обособления                

с неиспользованных ресурсов

 Обязательное нулевое значение в графе 3:

 строка 1.2. Кредиты банка

 строка 1.3. Задолженность по процентам кредитов

 строка 1.4. Задолженность перед поставщиками

 строки группы 2.1. Денежные средства

 строки группы 2.2. Запасы

 строка 2.3. Производство

 строка 2.4. Готовый товар на складе
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Завершение учетных действий по контракту ГОЗ

 Сохранение значений строк (ненулевое значение в графе 3):

 строка 1.1. Денежные средства, полученные от заказчика

 строки группы 2.3. Производство (за исключением строки 2.3.)

 строки группы 3. Отгрузка товара, выполнение работ, оказание 

услуг

 строка 4. (+) Привлечение ресурсов в контракт /                                        

(-) Перенаправление средств контракта

 строка 5. Списание денежных средств с отдельного счета 

контракта



Завершение контракта
Взаимное исполнение обязательств организации 
и заказчика
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Завершение контракта
Оценка обязательств организации перед участниками 
кооперации

21



Завершение контракта
Исполнение обязательств поставщиков-участников 
кооперации перед организацией: возврат выданных 
авансов
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Завершение контракта
Исполнение обязательств организации перед 
поставщиками-участниками кооперации: оплата 
поставленных материалов и работ
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Завершение контракта
Распоряжение денежными средствами отдельного 
счета: оплата потребностей организации 
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Завершение контракта
Распоряжение денежными средствами отдельного счета: 
перечисление прибыли на расчетный счет организации
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Завершение контракта
Снятие обособления с неиспользованных материалов
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Завершение контракта
Обеспечение условий для полноценной оценки 
финансового результата исполнения контракта
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Приложение 3.
Поддержка в программных продуктах 1С и как сдавать

 Возможность автоматического формирования и выгрузки                      

отчетности при соблюдении рекомендованной методики ведения 

учета:

 1С:ERP Управление предприятием

 1С:Комплексная автоматизация 2

 Ручное заполнение отчетной формы с выгрузкой в формате МО РФ:

 1С:Управление производственным предприятием 1.3

 1С:Комплексная автоматизация 1.1

 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 2.0 и 3.0

 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 и 2.0

 1С:Налогоплательщик https://buh.ru/articles/documents/77166/

Документация на продукты на ИТС

https://buh.ru/articles/documents/77166/

