
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  “ПОТЕНЦИАЛ -СОФТ” 

 

 

          6 ноября 2020г.                 практический  семинар:  
 

«Гособоронзаказ: практика казначейского сопровождения контрактов в 2020 году» 
 

 10.00-12.30 Тема 1. Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Отличия нормативных требований по госзаказу и по гособоронзаказу. Отличия нормативный 

требований по контрактам с банковским сопровождением и по контрактам с казначейским 

сопровождением.  Приказ Минфина России от 25.12.2019 № 255н “О Порядке ведения раздельного 

учета результатов ФХД, распределения накладных расходов, раскрытия информации о структуре цены 

государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о 

проведении капитального ремонта, договора (контракта), суммы средств, предусмотренных 

соглашением, при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с ФЗ от 2 

декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов". Унификация учетной политики при разных требованиях к организации раздельного учета по 

разным видам контрактов. Формирование бухгалтерских регистров, систематизирующих учетные 

данные по контракту в течение всего периода его действия. Учет расходов, относящихся к контракту, 

но возникших до его заключения (до присвоения ИГК). Классификация расходов. Прямые и накладные 

расходы. Распределение накладных расходов пропорционально срокам действия контракта. 

Особенности оформления первичных документов. Ответственность за отсутствие раздельного учета и 

грубое нарушение правил его ведения.  
 

12:30-13:00 Перерыв на обед 
 

13:00-14:30 Тема 2: Контроль движения денежных средств при казначейском сопровождении в 

2020 году. 

Порядок открытия единого лицевого счета с кодом «71». Причины отказа ТОФК в открытии лицевых 

счетов соисполнителям ГОЗ (Приказ Федерального Казначейства от 23.12.2019 № 39н). Условия 

контрактов относительно размера прибыли и возмещаемых расходов, произведенных до заключения 

контракта. Сведения о направлениях расходования целевых средств (Приказ Минфина России от 

10.12.2019 № 220н). Санкционирование текущих платежей по контракту. Оплата накладных расходов, 

приходящихся на несколько государственных контрактов. Покупка крупной партии материалов и 

ПКИ. Документальное подтверждение платежей при отсутствии ИГК. Проведение платежей при 

отсутствии аванса от заказчика. Понятие окончательного расчета по контракту. Закрытие разделов 

единого лицевого счета. Административная и уголовная ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств. 
 

14:30-14:45 Перерыв на кофе 
 

14:45-16:00 Тема 3: Порядок составления расходной декларации. Плановые и фактические данные 

о произведенных платежах. Данные раздельного учета по контракту в графе 7 расходной декларации: 

трансформация аналитических данных в разрезе кодов платежей. Порядок взаимодействия с ТОФК 

при заполнении расходной декларации. Причины расхождений между данными о фактически 

произведенных платежах и данными раздельного учета. Подготовка письменных пояснений о 

причинах расхождений. Справка и расчет по распределению накладных расходов, выписка из 

регистров аналитического учета. Временный порядок проведения проверок ТОФК: содержание 

обязательных контрольных процедур, сроки, оформление результатов проверки и их обжалование.   

Ответы на вопросы. 
 

Лектор:  Рычкова Надежда Вячеславовна, ведущий аудитор в области гособоронзаказа. 

Место и время проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56,  с 10.00 до 16.00. 

Стоимость обучения: 4900 руб. (НДС не предусмотрен), включая методические материалы и горячее 

питание.        Возможна онлайн трансляция (вебинар)! 

Предварительная регистрация обязательна! 

Тел.: (343) 355-22-32, 300-40-20, E-mail: kit@potencial-group.ru 
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