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Рассматриваются вопросы организации раздельного учета для контрактов ГОЗ на 

машиностроительных предприятиях ОПК с применением систем цехового управление 

категории MES. Государственный оборонный заказ – это самостоятельный вид 

деятельности, который входит в понятие учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Согласно федеральному закону №275-ФЗ данный вид деятельности требует 

раздельного учета, что поднимает вопрос о классе информационных систем и способе 

обеспечения ведения раздельного учета при его автоматизации в условиях цифровой 

трансформации производства. 
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В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации основной задачей 

развития оборонно-промышленного комплекса является обеспечение его эффективного 

функционирования как высокотехнологичного многопрофильного сектора экономики 

страны, способного удовлетворить потребности Вооруженных Сил, и обеспечить 

стратегическое присутствие Российской Федерации на мировых рынках 

высокотехнологичной продукции [1]. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

определяет вектор развития предприятий отечественного оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) в направлении внедрения в производство современных цифровых 

технологии [2].  

В процессе цифровизации на первый план выходят проблемы учета финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия, организации производства и труда, 

которые в наибольшей степени обеспечивают эффективное использование дорогостоящего 

оборудования при минимальных затратах материальных и людских ресурсов. 

Учет финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) необходим для 

составления корректного плана развития любой организации – оценки текущей ситуации и 

грамотного распределения ресурсов. Если у организации диверсифицированная 

деятельность, то учет необходимо вести по каждому виду деятельности (по группе 

продуктов или по отдельному продукту).  

Одним из видов диверсифицированной деятельности предприятия ОПК [3] 

(направлением) может быть выполнение государственных оборонных заказов (ГОЗ).  

Под ГОЗ подразумевается заказ, который может включать в себя поставки товаров, 

работ или услуг, которые необходимы для обеспечения обороны и безопасности страны, и 

военно-технического сотрудничества с другими государствами. Учет затрат по 
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государственным контрактам производится согласно федеральному закону №275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»  [4], в котором регламентированы три основных 

направления контроля со стороны государства: 

 регулирование цен; 

 контроль за использованием денежных средств, выделенных на ГОЗ; 

 раздельный учет результатов ФХД по контрактам ГОЗ. 

Каждый контракт ГОЗ – это отдельный объект, доходы и расходы, по которому 

входят в финансовый результат компании после его исполнения, в расшифровке: 

 доход  – выручка от реализации продукции по контракту; 

 расход – себестоимость продукции, отгрузка продукции, общехозяйственные 

расходы (в рамках контракта), прочие расходы для выполнения контракта. 

Доходы и расходы признаются в независимости от фактического поступления\выплат 

денежных средств, что соответствует методу начислений. Однако для полноценного 

контроля исполнения контракта, в дополнение, также применяется кассовый метод. Вместе 

они составляют Контрольное правило, которое точно определяет, соотношение между 

использованием средств контракта и движения, используемых ресурсов. Кассовый метод 

определяет использование средств конкретного счета контракта ГОЗ, метод начислений 

показывает использование ресурсов для изготовления продукции по контракту ГОЗ, что 

позволяет провести оценку для своевременного принятия мер по корректному обеспечению 

контракта ГОЗ материальными и денежными ресурсами. 

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета не влияет на способ ведения 

раздельного учета по ГОЗ.  

Существует два варианта ведения раздельного учета, первый – автономный, как 

разновидность управленческого учета, второй – часть учетной системы организации (часть 

бухгалтерского учета). Использование бухгалтеского учета для ГОЗ, а не налогового 

обусловлена следующими преимуществами: 

 наличие учетной политики; 

 раскрытие данных в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»; 

 регистрация хозяйственных операций происходит через использование 

первичного документооборота бухгалтерского учета; 

 возможность легкой адаптации работников к ведению раздельного учета; 

 достоверность бухгалтерской отчетности через подтверждение данных по ГОЗ 

контрактам; 

 соблюдение принципов бухгалтерского учета и отчетности [5]. 

Бухгалтерский учет подразделяется на два направления: аналитический и 

синтетический учет. Синтетический учет основывается на синтетических счетах, они в свою 

очередь содержат информацию по общим признакам и только в дненжном измерении. 

Аналитический учет безируется на аналитических счетах для детализации в денежном и 

неденежном измерении (Табл. 1) [6]. 
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Таблица 1. Синтеические и аналитические счета 

Синтетические счета Субсчета Аналитические счета 

10 «Материалы» 10-1 «Сырье и материалы» BS10002N «Стоимость 

сырья и материалов»   

BS10002C «Отклонение 

стоимости сырья и 

материалов»   

BS10002R «Резерв на 

снижение стоимости сырья 

и материалов»   

… 10-2 «Покупные 

полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали» 

… 

… … … 

Чтобы обеспечить прослеживаемость ГОЗ контрактов на уровне активов и пассивов, 

вводится аналитика «Направлениие деятельности», каждый ГОЗ является направлением 

деятельности. Все ГОЗ контракты можно представить в виде иерархии по продукции и 

заказчикам: вооружение и военная техника, военно-техническое сотрудничество, 

гражданская продукция. Нижний уровень иерархии – это конкретный заказ ГОЗ. Аналитика 

«Направление деятельности» имеет сквозной характер и сопровождает все операции, 

касающиеся ГОЗ. Таким образом данная аналитика позволяет точно идентифицировать 

исполнение ГОЗ контракта. 

Данный подход уже реализован в ряде отечественных ERP (Enterprise Resource 

Planning) систем, например в «1C: ERP «Управление предприятием» (1C:ERP). Решая  

вопросы управления в целом, то есть глобально, ERP контролируют конечный результат 

деятельности предприятия, но что происходит на цеховом уровне остается в тени. Для 

массового производства данная проблема не критична, но чем ближе предприятие к 

позаказному (мелкосерийному и единичному типу производства), тем больше ощущается 

острая нехватка контроля цехового уровня, - уровня, на котором происходит 

непосредственное изготовление изделий.  

В работе [7] приводится анализ литературы по вопросам использования  цифровых 

технологий.  Авторы, проанализировав как отечественные, так и зарубежные источники, 

констатируют, что значительная часть ведущих индустриальных концернов таких как: 

Siemens, ThyssenKrup, Robert Bosch, BASF, Embedded Systems, Smart Factory, Robuste Netze,  
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Cloud Computing и IT Security, NV, Materialise NV (Бельгия), Limacorporate SPA 

(Италия), Medical Modeling, Inc. (США) и т. д.» уже используют цифровизацию в своей 

учетной политике ФХД с различной «степенью погружения».   

Следует отметить, что в настоящее время передовые машиностроительные 

предприятия, осуществляющие цифровую трансформацию, имеют преимущественно 

массовый тип производства, что значительно отличается от подавляющего большинства 

российских машиностроительных предприятий ОПК, которым приходится быть 

максимально гибкими и, как правило, по своим параметрам приближаться к мелкосерийному 

или единичному типу производства [8]. 

 

Рисунок 1. Состояние заказа, - пример анализа пооперационных сроков и стоимостных 

характеристик обработки ДСЕ средствами MES. 
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Как уже было сказано выше, ERP не работает с производственными процессами на 

уровне цеха, участка, в том числе и с внутрицеховыми складами. С другой стороны, 

современные MES позволяют анализировать пооперационные сроки обработки деталей и 

сборочных единиц (ДСЕ), входящих в изготавливаемое изделие, и на этой основе получать 

стоимостные характеристики реализуемых в цехе производственных расписаний (Рис.1). 

Соотвественно работы на уровне цеха контролируются MES (Manufacturing Execution 

Systems) системами, которые относятся к классу систем внутрицехового управления. Данный 

класс систем позволяет повысить коэффициент загрузки оборудования, отслеживать, 

индентифицировать и вносить изменения в производственные процессы в соответствии с 

ISO 9000, а также поддерживает интеграцию с ERP-системами, CAD\CAM и другие [9]. 

 

Рисунок 2. Раздельный функционально-стоимостной анализ (MES «ФОБОС», Россия) 

Ясно, что без MES системы, т.е. при отсутствии оперативной оцифрованной 

информации о текущих затратах, связанных внутрицеховыми материальными потоками 

(Activity Based Costing – функционально-стоимостной анализ), невозможно обеспечить 

прозрачность производства и организовать эффективный учет ФХД. Эта проблема 

характерна как для предприятий специализирующихся на выпуске традиционной продукции, 

так и предприятий, работающих в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), хотя 

здесь имеют место более высокие требования к обоснованию цены продукции, в том числе с 

учетом неуклонного повышение эффективности производственной деятельности. 
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Соотвественно, примененный подход в ERP-системе с введением сквозной аналитики 

для ГОЗ контрактов необходимо реализовать раздельный учет и в MES-системе с 

последующией интеграцией результатов в ERP-систему для выделения (фильтрации) 

операций, связанных с ГОЗ, выполняемых на уровне производственных процессов (участнов, 

цехов). Для ГОЗ необходимо раздельно контролировать все виды операций 

(технологических, вспомогательных, ремонтных), а также простоев технологического 

оборудования, начиная с цехового уровня, для корректного учета соответствующих 

денежных и материальных затрат [10]. В современных MES функции пооперационного учета 

на основе функционально-стоимостного анализа уже реализованы. (Рис.2). 

 

Рисунок 3. Раздельный учет ГОЗ средствами MES («ФОБОС», Россия) 

В заключении можно сказать, что ГОЗ контракт является отдельным направлением 

деятельности предприятия ОПК, требующим ведения раздельного учета, так как есть 

необходимость контролировать ход выполнения контракта на всех этапах производства для 

диагностики всех видов риска и своевременного реагирования, начиная от уровня цеха, 

заканчивая принятием управленческих решений. Если примеры реализации раздельного 

учета на уровне ERP уже существуют, то реализация аналогичной функциональности на 

уровне MES-систем пока только формируется как элемент цифровой трансформации 

производства (MES «ФОБОС», Рис.3), что остается по сей день открытым вопросом, и 
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требует особого внимания со стороны бизнеса, пользователей и интегратеров 

(производителей) информационных  систем 

. 
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