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Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №47                                                                         

«О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный                                   

заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»  

1. Организация, выполняющая государственный заказ за счет средств федерального бюджета, 

осуществляет учет затрат, связанных с его выполнением, отдельно по каждому государственному 

заказу 

п. 2. Правил: Первичная учетная документация (лимитные карты, требования, рабочие наряды и др.) 

оформляется на предусмотренные в государственном заказе                                                                           

отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу (далее именуется - продукция) 

8.1. Головной исполнитель:                                                                                                                                                       

18) ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности                   

по каждому государственному контракту 

8.2. Исполнитель:                                                                                                                                                                  

16) ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности                          

по каждому контракту 

Нормативные акты, определяющие необходимость 
ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ 
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Новые правила раздельного учета для предприятий, 
выполняющих ГОЗ 



Использование средств отдельных счетов                
и раздельный учет 

Ресурсы, необходимые 

для выпуска продукции 

Приобретаемые 

ресурсы 
Отдельный счет 

контракта 

Разрешенные типы 

платежей   
Восполнение 

недостающих ресурсов  

Раздельный учет в финансово-хозяйственной 

деятельности организации = Метод начислений 

Использование средств 

отдельных счетов                           

= Кассовый метод 

Оплата прочих 

расходов организации 
Собственные ресурсы                

организации 

Выпуск продукции 

контракта 

Фактическая 

себестоимость    

Сопоставимость                               

для сохранения                

объема 

финансирования                    

выпуска продукции ГОЗ 

Финансовый 

результат контракта 

Независимое                            

по времени исполнение 

Сопоставление можно обеспечить 

через контрольное правило 

4 
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Хозяйственная деятельность организации 

ГОЗ МО ВТС и другие 

госзаказчики 

Выпуск гражданской 

продукции 

Направления основной деятельности 

Управление                

процессами бизнеса 

Накладные     

расходы 

Контракты ГОЗ Контракты 
Договора                             

с заказчиками 

Продукция ГОЗ Продукция Продукция 

Хозяйственная деятельность организации 

Кооперация ГОЗ Подрядчики и соисполнители 



Детализация по статьям калькуляции 

6 

Плановые параметры исполнения контракта 

Сумма контракта 

Калькуляционная 

единица 

Продукция контракта 

Сумма контракта определяется составом продукции, объемом услуг  

Плановая полная 

себестоимость 

продукции 

Плановые 

калькуляции 

Нормируемые материальные ресурсы 

Нормируемые трудовые ресурсы 

Нормируемые средства обеспечения производства 

Нормируемые коммерческие расходы 

Покрытие расходов на организацию производства  

(доля общепроизводственных расходов) 

Покрытие расходов на управленческие процессы 

(доля общехозяйственных расходов) 

Нормативная 

прибыль контракта 
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Раздельный учет хозяйственной деятельности                          
для продукции контрактов ГОЗ 

 Подтверждение принадлежности затрат к выпуску каждой 

калькуляционной единицы продукции ГОЗ (производственной 

себестоимости изделий) 

 Достоверность расходов, непосредственно связанных с реализацией 

продукции ГОЗ 

 Обоснованность отнесения на контракт накладных расходов 

 План-фактный анализ ценообразования 



Расходы СР6 

Расходы СР5 

Расходы СР4 

Продукция 

Деталь А 

Деталь Б 

Материал 5 

Вид работ 3 

Расходы СР3 

Материал 3 

Материал 4 

Вид работ 2 

Расходы СР9 

Расходы СР8 

Расходы СР7 

Деталь К 

Материал 2 

Вид работ 1 

Материал 1 

Материалы                               

(+ подрядные работы) 

Трудозатраты 

Накладные 

расходы 

Раскрытие характера затрат 

Себестоимость экземпляра продукции: 
Расшифровка по стоимости использованных ресурсов 
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Расшифровка до документов поступления 

Расшифровка стоимости использованных ресурсов 
до документов установления цены ресурсов 

Расшифровка до нарядов 

Расшифровка до способов распределения накладных расходов 

9 



Покрытие расходов                                          

управленческих процессов                       

(доля общехозяйственных 

расходов) 
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Фактическая расходы контракта 

Выручка контракта 
Калькуляционная 

единица 

Продукция контракта 

Прямые коммерческие 

расходы 

Производственная 

себестоимость 

Стоимость материалов 

Начисленная зарплата 

Подрядные работы 

Расходы на реализацию 

Покрытие расходов                                                    

на организацию производства                                             

(доля общепроизводственных 

расходов) 

Резервы                           

под гарантийный ремонт 

Фактическая 

прибыль контракта 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Покрытие расходов                                     

на привлечение           

финансирования 

Продукция 

контракта на складе 

Распределенные 

накладные расходы 

Стоимость 

привлеченных кредитов 



91.9 

Покрытие расходов                                          

управленческих процессов                       

(доля общехозяйственных 

расходов) 
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Фактическая расходы контракта глазами бухгалтера 

Выручка контракта 
Калькуляционная 

единица 

Продукция контракта 

Прямые коммерческие 

расходы 

Производственная 

себестоимость 

Стоимость материалов 

Начисленная зарплата 

Подрядные работы 

Расходы на реализацию 

Покрытие расходов                                                    

на организацию производства                                             

(доля общепроизводственных 

расходов) 

Резервы                           

под гарантийный ремонт 

Фактическая 

прибыль контракта 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

90.2 

25 

60 

70 69 

10 
44 

20 

90.7 

90.1 

Покрытие расходов                                     

на привлечение           

финансирования 

Продукция 

контракта на складе 

43 

Распределенные 

накладные расходы 
26 

Стоимость 

привлеченных кредитов 

91.2 

90.8 

66 90.9 

21 



Единый подход к раскрытию фактической 
себестоимости каждой единицы продукции                                 
и контракта ГОЗ в целом в разрезе исходных затрат 

 в соответствии                             

с действующими 

нормативными 

актами 

 исходя                                 

из специфики 

деятельности 

предприятия 

Состав 

калькуляционных 

статей определяется: 

12 



Административно-хозяйственные расходы 

Затраты на материалы 

13 

Исполнение контракта 

Сумма контракта 

Калькуляционные 

единицы 

Продукция контракта 

Плановая полная 

себестоимость 

продукции 

Плановые 

калькуляции 

Нормируемые материальные ресурсы 

Нормируемые трудовые ресурсы 

Нормируемые средства обеспечения производства 

Нормируемые коммерческие расходы 

Покрытие расходов на организацию производства  

(доля общепроизводственных расходов) 

Покрытие расходов на управленческие процессы 

(доля общехозяйственных расходов) 

Нормативная 

прибыль контракта 

Затраты на оплату труда 

Прочие производственные расходы 

Коммерческие расходы 

Общепроизводственные затраты 

Ценообразование ДЕТАЛЬНО:                                                       

по статьям калькуляции                          

для калькуляционных единиц 

Мониторинг задействованных ресурсов 

УКРУПНЕННО:                                                                    

по видам ресурсов по контракту в целом 

Производственная себестоимость 
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Цели раздельного учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации по контрактам ГОЗ 

 Обеспечение объемов финансирования, необходимых для выполнения 

каждого контракта ГОЗ в заданные сроки и с должным качеством 

 Управление источниками финансирования хозяйственной деятельности                    

по исполнению контрактов ГОЗ 

 Оценка эффективности использования полученного авансирования                        

по контрактам ГОЗ 

 Формирование фактического финансового результата выполнения 

контракта 

Механизм достижения указанных целей: 

Мониторинг хозяйственной деятельности через анализ 

ресурсов, задействованных для выполнения контрактов ГОЗ  



Общая структура мониторинга исполнения контракта 

Сальдо 

операций, 

руб.коп. 

Движение     

ресурсов Контракта 

(обороты) 

Целевые 

параметры 

Контракта, руб.коп. 

«Быстрая» оценка состояния исполнения контракта Анализ использования средств 

Сопоставление 
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Использование 

ресурсов Контракта 

(обороты) 

Выполнение, % 

Расшифровка                   

до хозяйственной 

операции (drill down) 

Первичные 

документы учета 

Первичные 

документы учета 

Мониторинг объема и структуры ресурсов, задействованных                          

для выполнения контракта на всех стадиях его выполнения  

Дт Кт 



Пассивы (источники финансирования) 

Контрольное правило 

Реальные ресурсы (активы) 

контракта 

Отчетная форма исполнения контракта:                  
Контрольное правило 
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Отчетная форма исполнения контракта: 
Производство 

Первичные материальные затраты 

Первичные затраты на оплату труда 

Первичные затраты на подрядчиков 

Накладные расходы 1 

Накладные расходы 2 

Вторичные затраты 

Себестоимость выпуска 

17 



Отчетная форма исполнения контракта: 
Финансовый результат 

18 

Выручка по отгрузке 

Производственная себестоимость 

Общехозяйственные расходы 

Коммерческие расходы 

Проценты по кредитам 

Промежуточная прибыль контракта 



Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера 

19 

Дт   

51 

Кт          

62.2 

Организация получила       

на отдельный счет 

контракта аванс в 

размере 420 000 000 руб. 



Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера 

20 

Дт 

60.2 

Кт          

51 

С отдельного счета 

контракта перечислены 

авансы участникам 

кооперации в размере 

150 000 000 руб. 



Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера 

21 

Дт   

10 

Дт          

20 

Кт          

60.1 

Дт   

19.3 

Организация актировала 

подрядные работы 

участника кооперации         

на сумму 5 000 000 руб. 

Принят к учету входящий 

НДС в размере                           

40 500 000 руб. 

На склад поступили 

материалы от участника 

кооперации на сумму        

150 000 000 руб. 



Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера 

22 

Дт 

60.1 

Кт          

60.2 

За поставленные 

материалы проведена 

оплата участнику 

кооперации в размере            

70 000 000 руб. 

За поставленные 

материалы зачтены 

участникам кооперации 

авансы в размере                      

80 000 000 руб. 

Кт          

51 



Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера 

23 

Кт          

51 

С отдельного счета 

контракта проведены 

прочие платежи в 

размере 40 000 000 руб. 



Состояние расчетов с кооперацией глазами бухгалтера 

24 

Дт          

10 

На складе из свободного 

остатка зарезервированы 

для исполнения контракта 

материалы на сумму                     

30 000 000 руб. 



Вложенные            

в контракт 

ресурсы 

других 

контрактов 

Мониторинг использования средств контракта и собственных 
средств организации для выполнения контракта 

25 

Вложенные            

в контракт 

собственные 

ресурсы 

организации 

Расход 

ресурсов 

контракта                

на нужды 

организации 

Сопоставление для сохранения объемов финансирования 

контракта 

Расход 

ресурсов 

контракта                

на другие 

контракты 

ГОЗ 

Контрольное правило 

Объем внешних источников 

финансирования контракта 

Задействовано ресурсов                   

для выполнения контракта 
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Аналитический учет в разрезе контрактов ГОЗ 

Государственный 

контракт 
Контракт организации 

с заказчиком 

Заказы клиентов 

Отдельный счет 

контракта 

Управление 

отгрузкой 

Управление 

производством 

Заказы на производство 

Раздельный учет  Использование средств 

Управление 

расходом ДС 

Калькуляционные 

единицы 
Продукция контракта 

Плановые 

калькуляции 

Нормативы 

накладных расходов 

Ценообразование  

Фактическая 

себестоимость 

продукции 

Плановая 

себестоимость 

продукции 

Технологические нормативы 

Плановые распределения 

Заявки на расход ДС 

Управление 

закупками 

Кооперация контракта 

Контракты с поставщиками 

Финансовый 

результат        

контракта 



Регламентация порядка ведения 
раздельного учета 
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Регламентация порядка ведения раздельного учета 

 Положения о ведении раздельного учета закрепляются в учетной 

политике организации: 

 Объекты обособления: контракты и продукция (отдельное изделие, партия 

изделий, уникальный вид работ, услуг) 

 Перечень обособляемых ресурсов и средств (денежные средства, 

материальные ценности, производственные затраты, незавершенное 

производство, средства производства, финансовый результат     

хозяйственной деятельности) 

 Партионный учет материальных затрат (ФИФО-скользящая, по стоимости 

единицы) 

 Базы распределения накладных расходов 

 Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете                                  

с аналитикой по контрактам 



Раздельный учет по контрактам ГОЗ 

 Раздельный учет ведется на счетах бухгалтерского учета                                         

– учетный процесс (в корреспонденции счетов) не изменяется 

 Сохраняется общепринятая система первичного документооборота 

 Используется дополнительная аналитика по контракту ГОЗ, данные 

накапливаются в учетных регистрах 

 в соответствие со статьей 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ               

«О бухгалтерском учете»: «Данные, содержащиеся в первичных учетных 

документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета»       

 

Хозяйственная 

операция N+1 

Первичный документ с 

аналитикой «Контракт» 

Хозяйственная 

операция N 

Выполнение контракта 

Аналитика 

«Контракт» 
Мониторинг 

исполнения контракта 

Бухгалтерский учет 
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Себестоимость 

продукции 

Полные расходы                 

по контракту 



Примеры реализации раздельного учета 
в информационной системе                                  

на базе программы                                         
«1С:ERP Управление предприятием» 



    Плановая себестоимость продукции  

Материалы 

Накладные расходы 

Трудозатраты 



Пример состава документов выполнения                                  
одного этапа контракта ГОЗ 

Выделен этап 

контракта                          

для выполнения                    

и расчетов 

Отражен ход 

производства 

(изготовление 

продукции) 

Оформлена 

отгрузка 

продукции 

заказчику 

Зачтен аванс 



Обособленное исполнение контрактов ГОЗ 
прослеживается на всех этапах принятия решений 

… при контроле условий 

отгрузки продукции                                

и проведении расчетов                        

с заказчиком 

… при организации 

выпуска продукции 



Регистрация выработки рабочих при обособленном 
выпуске 



Обособление под контракт выпускаемых изделий  

Обеспечение материалами при обособленном выпуске продукции  



Дерево себестоимости продукции  



Основание: Банковская выписка 

Пример операции: 
Оплата участнику кооперации 

Отдельный счет обособлен под контракт ТМ-30-1416 

Расчеты с поставщиком-участником кооперации также 

обособляются под контракт ТМ-30-1416 



Пример операции: 
Оприходование на склад материалов, полученных 
от участника кооперации 

Основание: Накладная поставщика 

Обособленные под контракт ТМ-30-1416 обязательства поставщика-

участника кооперации закрываются поставкой материалов 

Поступившие материалы через обособление в учете получают четкую 

адресацию на использование при выполнении контракта ТМ-30-1416 



Пример операции: 
Обеспечение потребности производства в материалах 
без предварительного обособления 

Основание: Документ списания материалов 

со склада в производство 



Пример операции: 
Перенаправление материалов одного контракта                         
на другой контракт 
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Основание: Документированное решение                         

об использовании материалов 



Документ и проводки с использованием 

аналитики «Контракт» 

Документ и проводки                                   

без детализации до контракта       

Низкая дополнительная трудоемкость учетных действий                               
(на примере поступления материалов от участника кооперации) 

Автоматическое формирование 

по параметрам контракта 

Выбор                          

из списка 

контрактов 



Спасибо за внимание! 

Раздельный учет                                                                        

результатов финансово-хозяйственной деятельности                

в организациях-исполнителях ГОЗ 

Дополнительная информация: 

Яковлев Александр Владимирович 

jakav@1c.ru 


