
 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА  

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

 

 

УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ! 

  

 

 

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
 

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

 
 

Усиление ответственности за несвоевременную сдачу отчетов: 

от административного наказания и дисквалификации до уголовного наказания. 

Взгляд практиков и разработчиков на методику ведения раздельного учета. 
 

Средства автоматизации и интеграции ведения раздельного учета 

 и отчетности по исполнению контрактов. 

 

 

22 и 23 августа 2019 года 

Место проведения: г. Москва, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
ООО «КП Консалтинг» 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ: 

 Руководители и заместители руководителей организаций ОПК, 

выполняющих государственный оборонный заказ; 

 Специалисты планово-экономических подразделений, 

осуществляющих бюджетирование, ведение учета затрат и 

формирование цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Главные бухгалтера, бухгалтера предприятий, сотрудники 

финансово-экономических служб предприятий; 

 Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с 

государственными заказчиками и головными исполнителями 

(исполнителями) в сфере ГОЗ. 

 

СПИКЕРЫ: 

 

 ГРЕШНЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Начальник Управления контроля сухопутного и 

морского вооружения, военной техники связи ФАС России; 

 БОГУСЛАВЕЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Референт Правового департамента 

Минобороны России; 

 СУХАРЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА - Директор Фонда «НРБУ «БМЦ» - Фонд 

развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского 

учета «Бухгалтерский методологический центр»; 

 СУХАРЕВ ИГОРЬ РОБЕРТОВИЧ – начальник отдела методологии бухгалтерского учета 

и отчетности Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 ХАДЖИ-ОГЛЫ ЮРИЙ РИЗОВИЧ - Заместитель руководителя Центра компетенций 

Минпромторга России;  

 ВАВАЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА - Главный специалист Центра компетенций 

Минпромторга России;  

 ДОРОГИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – Начальник отдела ценообразования 

департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России;  

 ЦЕЛИКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – Вице-президент АО «Корпорация Галактика» 

 ХОМИЧЕВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА - независимый консультант фирмы 1С;  

 

 
Обеспечение достоверных данных по первичным документам учета целевого 

использования ресурсов государственного оборонного заказа при планировании и 

исполнении заказов с минимизацией трудозатрат персонала. 



РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 275-ФЗ 

И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 47 
 

 Новые правила ведения раздельного учета для организаций, выполняющих ГОЗ 

(постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 543); 

 Выбор методов ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности при выполнении государственных контрактов, контрактов; 

 Раздельный учет при изготовлении одного вида продукции при заключении 

нескольких госконтрактов. Особенности ведения раздельного учета на серийном 

производстве при изготовлении изделий разной модификации; 

 Требования к оформлению первичной учетной документации и ведению регистров 

аналитического учета;  

 Обязательные атрибуты соблюдения требований раздельного учета; 

 Основные принципы и формулировки учета затрат, которые должны быть 

зафиксированы в учетной политике организации (отдельном стандарте); 

 Проблемные вопросы ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности. 
 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА В РАМКАХ ГОЗ - 

 ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
 

 Практика организации раздельного учета. Новые требования к организации 

раздельного учета при выполнении ГОЗ; 

 Интеграция раздельного учета по контрактам ГОЗ в бухгалтерский учет 

организации; 

 Условия использования формируемой в бухучете информации для целей ГОЗ; 

 Ключевой вопрос бухгалтерского учёта затрат; 

 Различие в подходах к признанию и классификации затрат для бухгалтерской 

отчетности и для ГОЗ; 

 Случаи признания выручки по степени готовности; 

 Порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности при казначейском сопровождении (Приказ Минфина России № 4 н); 

 Пробелы в правовом регулировании законодательства о государственном 

оборонном заказе в части раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 Контрольные правила ведения раздельного учета. Проблемные вопросы 

организации учета. 

 



МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА  

ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КОРРЕКТНОСТИ ДАННЫХ. 

 

 Разбор примеров заполнения отдельных граф (строк) Отчета; 

 Ключевые проверочные формулы (контрольные проверки) значений Отчета; 

 Порядок отражения в Отчете об исполнении государственного контракта операций, 

проводимых в рамках 275-ФЗ; 

 Корректное отражение показателей/ресурсов государственного контракта 

(контракта) в форме отчета об исполнении государственного контракта, контракта 

организацией, выполняющей государственный оборонный заказ; 

 Проверка по элементам (отдельным ячейкам) Отчета. Набор проверочных действий 

(правил); 

 Порядок учета (списания) прямых и косвенных расходов; 

 Типовые ошибки и искажение данных. Выводы о корректности заполнения Отчета. 
 

ОТКАЗЫ В ПРИНЯТИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА -  

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
 

 Финансовый мониторинг при выполнении ГОЗ и требования раздельного учета. 

 Порядок взаимодействия с военными представительствами при сдачи отчета об 

исполнении контракта. Взаимодействие головных исполнителей, исполнителей и 

государственного заказчика ; 

 Порядок и сроки представления отчета о выполнении государственного контракта, 

контракта по ГОЗ (Приказ МО РФ от 08.10.2018 № 554);  

 Состав и формат предоставления головными исполнителями, исполнителями 

информации, содержащейся в отчете (Приказ МО РФ от 19.11.2018 г. № 670); 

 Практика сдачи Отчета об исполнении контрактов. Статистика загрузки и 

подтверждения приема Отчетов в установленные сроки; 

 Проблемные вопросы составления и передачи Отчетов в ЕИС ГОЗ (сроки сдачи, 

корректность данных, подтверждение данных отчета); 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, БУХГАЛТЕРСКОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУЦИИ 

 

 Влияние организации раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности на формирование цен; 



 Рекомендации по уточнению учетной политики организации и разработке 

внутренних стандартов, устанавливающих правила отнесения затрат на 

себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ; 

 Применение новых положений Приказа Минпромторга России № 334 при 

определении плановых и фактических затрат относимых на себестоимость 

продукции; 

 Ключевые изменения в порядке определения состава затрат,  расширение состава 

затрат, относимых на себестоимость продукции, практические рекомендации по 

обоснованию затрат по статьям калькуляции. 

 

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 

РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА И СРОКОВ СДАЧИ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ  

 

 Неисполнение головным исполнителем, исполнителем по государственному 

оборонному заказу требования о ведении раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Показатели (критерии оценки) действующего на предприятии порядка организации 

и ведения раздельного учета на предприятиях, выполняющих ГОЗ; 

 Сложившаяся практика контроля ведения раздельного учета и представления 

отчетности об исполнении государственных контрактов (контрактов). Результаты 

КНД при проверках; 

 Типичные (наиболее распространённые) нарушения при ведении раздельного учета, 

выявляемые при проведении контрольных проверок ФАС и иных надзорных 

органов; 

 Административная ответственность за непредставления (несвоевременное 

представление) Отчетов: примеры, аргументация и порядок защиты позиции 

предприятия при возбуждении ст. 15.37 КоАП РФ; 

 Оценка корректности и достоверности данных, представляемых в МО РФ. Выводы 

проверяющих при оценке показателей и признаки «нарисованных» Отчетов. 

 
РЕШЕНИЕ КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА» ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО 

УЧЕТА ЗАТРАТ - ПОЗАКАЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕТАЛЬНЫЙ УЧЕТ  

ХОДА ПРОИЗВОДСТВА В АНАЛИТИКЕ ГОЗ. 

 

 Принципы и подходы к автоматизации задач раздельного учета в аналитике ГОЗ в 

ИСУ промышленного предприятия. Схема бизнес процессов Решения; 

 Представление и обсуждение решаемых задач; 

 Преимущества и выгоды Решения для предприятий; 

 Демонстрация элементов Типового решения по ИСУП с раздельным учетом в 

аналитике ГОЗ на примере выполненных проектов; 



 Обсуждение дорожной карты по реализации проектов автоматизации раздельного 

учета; 

 Демонстрация элементов Решения. 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

 ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ - РЕШЕНИЕ ФИРМЫ 1С 

 

 Раскрытие фактической себестоимости продукции по основным видам 

потребляемых ресурсов; 

 Учетная политика организации в объектах информационной системы; 

 Регламентация порядка ведения раздельного учета; 

 Формирование проводок с аналитическими разрезами; 

 Соответствие структуры показателей отчетности исполнения контрактов по ГОЗ 

укрупненным функциональным задачам ведения хозяйственной деятельности и 

зонам ответственности исполнителей; 

 Функциональные возможности «1С:ERP Управление предприятием». 

 

 

 

Материалы 

мероприятия: 

➢ Актуальные нормативные правовые акты и методические и  

аналитические  материалы  в сфере ГОЗ; 
➢ Материалы выступлений (презентации) на USB накопителе; 
➢ Фотографии; 
➢ Сертификат слушателя. 

 

 
Наши 

контакты: 

Тел.: +7 (903) 152-30-94; +7 (499) 264-77-92 

Email: mail@krikunov.ru  /  m.klochkova@krikunov.ru 

 

Контактное лицо: Клочкова Мария Сергеевна 

(руководитель отдела по организации и проведению 

мероприятий) 

mailto:mail@krikunov.ru
mailto:m.klochkova@krikunov.ru

