
 
 
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА (КОНТРАКТА) В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗАМИ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ № 554 ОТ 8.10.2018 И № 670 ОТ 19.11.2018.  

РАЗБОР ПРИМЕРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА 
 
 

Программа семинара: 
 

Порядок предоставления отчета об исполнении государственного контракта, контракта. 
Постановление Правительства РФ № 47 (в редакции от 4.05.2018 г. № 543). Приказ Министра обороны РФ от 
8.10.2018 № 554. Приказ Министра обороны РФ от 19.11.2018 г. № 670: состав и формат представления Отчета. 
Структура и основные параметры Отчета, экономический смысл и источники показателей разных разделов 
Отчета. Оцениваемые пропорции и показатели. Баланс ресурсов. Связанность показателей расходов и движения 
денежных средств по каждому отдельному контракту. Взаимосвязь показателей Отчета. Контрольное правило. 
Оценка размера привлечения и перераспределения («выведения») ресурсов в рамках исполнения отдельного 
контракта. Использование данных Отчета для оценки целевого расходования средств отдельных счетов. 
Самоконтроль текущего состояния расчетов с ОБС. 
 

Методика заполнения Отчета об исполнении гос. контракта, контракта организациями, 
выполняющими ГОЗ.  
Рекомендации по представлению сведений в Отчете. Целевые параметры контракта. Состояние выполнения 
контракта и иные оцениваемые пропорции (контролируемые значения). Фиксация и порядок отражения 
использования ресурсов на отдельных этапах исполнения контракта (аванс, закупка, производство, отгрузка, 
оплата и т.п.). Прослеживаемость источников приобретения (оплаты) при хранении и использовании ТМЦ. 
Оформление факта наличия запаса (задела), привлекаемого для выполнения контракта за счет собственных 
средств. Порядок отражения и оформления первичных документов при резервировании (передаче) ресурсов 
под контракт. Первичное отражение сведений об исполнении контракта в Отчете. Порядок оформления Отчета 
и предоставления. Оценка размера привлечения и перераспределения ресурсов в рамках исполнения 
отдельного контракта (оценки использования средств отдельных счетов). Регламент заполнения и подготовки 
данных для Отчета. Порядок взаимодействия структурных подразделений при подготовке Отчета.  
 

Рассмотрение сквозного примера заполнения Отчета.  
Разбор формы заполнения Отчета по отдельным графам (строкам). Предложения по разграничению полномочий 
(функционала и ответственности) должностных лиц и подразделений организации при заполнении отдельных 
разделов Отчета.  
 

Рассмотрение примеров таблиц, работа над ошибками. Анализ данных Отчета.  
Отражение в Отчете кредитных средств и денежных средств, размещенных на депозите. Разрешенные платежи 
с отдельного счета контракта на прочие счета.  Вывод денежных средств с контракта. Типичные ошибки: 
завышена прибыль, неправильное обоснование плановой цены, неправильный перенос задела с другого заказа; 
ненадлежащее ведение раздельного учета. Использование материалов, приобретенных под выполнение 
контракта на другие цели. Незавершенка в закрытом контракте (задел на другой контракт). Обсуждение 
проблемных вопросов. 
 

 



Роль военных представительств при выполнении гособоронзаказа и приемке его 
результатов.  
Указания начальника Управления военных представительств Министерства обороны РФ в части предоставления 
Отчета. Особенности процедуры истребования Отчета и файла обмена у разных видов организаций. 
Взаимодействие головных исполнителей, исполнителей и государственного заказчика в процессе представления 
Отчета. Порядок принятия Отчета государственным заказчиком. Основания для отказа в принятии Отчета и 
порядок действий головного исполнителя, исполнителя. Анализ причин нарушения сроков исполнения 
обязательств по ГОЗ. Вопросы взаимодействия головных исполнителей, исполнителей ГОЗ с заказчиками и 
контрагентами. Предельные значения прибыли при исполнении ГОЗ. Возможность максимизации прибыли в 
рамках действующего законодательства. Фактическая и плановая калькуляция затрат, себестоимость продукции 
и фактическая прибыль по контракту.  
 

Практические рекомендации по порядку подготовки и правилам заполнения Отчета при 
различных видах деятельности организаций, выполняющих гособоронзаказ 

(оптовая торговля, поставка продукции, НИОКР и т.д.). Внесение сведений в ЕИС ГОЗ. Рекомендации 
по содержанию сопроводительного письма к Отчету. Возможные сложности подачи Отчета в электронном виде, 
типовые причины непринятия Отчета в ЕИС ГОЗ и способы их решения. Порядок корректировки данных 
в принятом в ЕИС ГОЗ Отчете. Анализ рисков при подготовке справки по накладным расходам для составления 
Отчета. 
 

Примеры реализации раздельного учета в 1C:ERP: Автоматизация заполнения Отчета об 
исполнении контрактов.  
Методика ведения раздельного учета в информационной системе 1С. Внедрение 1C: ERP для 
автоматизированного заполнения отчёта об исполнении государственного контракта, контракта. Инструкция по 
заполнению формы Отчета об исполнении государственного контракта, контракта (с примерами). Порядок 
отражения в Отчете об исполнении государственного контракта операций, проводимых в рамках контрактов, 
открытых до внесения изменений в Федеральный закон № 275-ФЗ. Интеграция раздельного учета по контрактам 
ГОЗ в бухгалтерский учет организации. Различия методов, применяемых в бухгалтерском управленческом учете 
контрактов ГОЗ. Аналитические разрезы обособленного учета: государственные контракты (контракты), 
продукция контрактов. Объекты обособления в учете. Формирование фактического финансового результата 
выполнения контрактов. Подтверждение принадлежности затрат к выпуску каждой калькуляционной единицы 
продукции.  Достоверность расходов, непосредственно связанных с реализацией продукции по ГОЗ. Плановые 
параметры исполнения контракта. Себестоимость экземпляра продукции: расшифровка по структуре изделия 
(переделам производства), по стоимости использованных ресурсов. 
 

 

На семинаре выступят: 

КУКУШКИНА Гузель Равилевна, инженер военного представительства Министерства обороны России; 
 
ВАВАЕВА Надежда Юрьевна, главный специалист-эксперт Института проблем управления экономикой 
оборонно-промышленного комплекса при Финансовом университете при Правительстве РФ;  
 
ХОМИЧЕВСКАЯ Вера Николаевна, методолог-эксперт компании 1С. 
 
 
 


