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Обоснование фактических затрат на ЗАПАС - Раздельный
целевой учет материальных запасов в разрезе заказов
Закупка ТМЦ

Раздельный учет

Оприходование
на склад

Отпуск в
производство
Списание на готовую
продукцию

«Финансовый баланс заказа»
Актив баланса заказа

Этап

Сумма фактзатрат
по заказу

Фактзатраты за
текущий месяц
(справочно)

Фактзатраты за
текущий год
(справочно)

Авансы,
выданные
поставщикам
материалов и
КИ

Авансы,
выданные по
контрагентским
работам

НДС, оплаченный с
полученных
авансов

Итого по
активу
баланса

840/5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845/3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пассив баланса заказа

Сумма
полученных
платежей с НДС

Сумма полученных
платежей в
текущем году
(справочно)

Выводы

Кредиторская
задолженность
поставщикам сырья и
КИ

Кредиторская
задолженность
контрагентам

Итого по пассиву
баланса

Дефицит(-) /
Профицит(+)
баланса

Ожидаемые платежи
от заказчика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

-4 500 000,00

Программный блок
«Финансовый баланс заказа»
Финансовый актив заказа:
1. Сумма фактических затрат по заказу

2. Авансы, выданные поставщикам материалов и КИ
3. Авансы, выданные по контрагентским работам

4. НДС, оплаченный с полученных авансов

Программный блок
«Финансовый баланс заказа»
Финансовый пассив заказа:

1. Сумма полученных платежей с НДС
2. Кредиторская задолженность контрагентам

3. Кредиторская задолженность поставщикам сырья и
комплектующих изделий

Вопрос 1. ОПЛАТА ЗАПАСА (159-ФЗ)
Подпункт «е» пункт 2 часть 1 статья 8.3. ОПЛАТА «ЗАПАСА» – «..., после
исполнения государственного контракта, контракта и представления

головным исполнителем, исполнителем в уполномоченный банк
акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).
Последствия:
1) Риск несвоевременного выполнения заказов.
2) Замораживание оборотных средств предприятий.

Вопрос 2. Режим использования отдельного счета
предусматривает (159-ФЗ):
пункт 2 часть 1 статья 8.3. Списание денежных средств только на отдельный счет,
за исключением списания денежных средств с такого счета на иные банковские
счета в целях:
Подпункт «з» оплаты иных расходов на сумму не более трех

миллионов

рублей в месяц;
Последствие: Затруднение финансирования общехозяйственных расходов и
прочих расходов (энергетика, ремонты и др.)

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №1069639-6
Пункт 3 статьи 7.1 ОПЛАТА «ЗАПАСА» – «..., при условии подтверждения головным
исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием

такого запаса….»
Пункт 3.2 статьи 7.1 ОПЛАТА «ЗАПАСА» (при длительном цикле по продукции) – «..., при
условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов,

связанных с формированием такого запаса….»»
Пп.3 и.3.2 – это частичное снятие проблемы – ОПЛАТА «ЗАПАСА»!

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №1069639-6
Пункт 3.1 статьи 7.1 ОПЛАТА «ЗАПАСА» – «..., после исполнения контракта в пределах
цены контракта…, при условии подтверждения исполнителем обоснованности

фактических расходов, связанных с формированием такого запаса…. .»
Последствия:

1) Долгое согласование контрактов с соисполнителями;
2) Отсутствие заделов у исполнителей;

3) Замораживание оборотных средств исполнителей (особенно по
контрактам на несколько лет при продукции короткого цикла).
Предложение: 1) Рассмотреть распространение действия пункта 3

статьи 7.1 на исполнителей.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №1069639-6
Пункт 2 части 1 статьи 8.3
Подпункт «е» «перечисления денежных средств, в размере, согласованном сторонами при
заключении государственного контракта и предусмотренных его условиями, направленных
на возмещение (компенсацию) в пределах цены государственного контракта, понесенных
головным исполнителем, исполнителем за счет собственных средств (за исключением
средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции,
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения
государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем,
исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных

с формированием такого запаса;»

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №1069639-6
Пункт 2 части 1 статьи 8.3
Подпункт «е1» «перечисления денежных средств, в размере, согласованном сторонами при
заключении контракта и предусмотренных его условиями, направленных на возмещение
(компенсацию) после исполнения контракта, в пределах цены контракта, понесенных
исполнителем,

за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на

отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного
оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических
расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения

контракта и …;»

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №1069639-6
статья 8.3 Режим использования отдельного счета
часть 1 Режим использования отдельного счета предусматривает:
Пункт 2 списание денежных средств только на отдельный счет, за исключением
списания денежных средств с такого счета на иные банковские счета в целях:

Предложение:
Рассмотреть распространение подпункта «е» на исполнителей.
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