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В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность строительства, 

его отличительные характеристики, ведение учета, проведение аудита и 

документальное оформление выполненных работ. Выявляются особенности 

бухгалтерского учета и контроля в строительстве.  

Особенности строительного производства оказывают существенное 

влияние на порядок ведения бухгалтерского учета, на порядок 

ценообразования и учета себестоимости строительных работ, а также на 

систему расчетов между участниками процесса производства. 

Своевременный и точный контроль в данной сфере позволит определить 

реальный объем работ, стоимость готового объекта, определить качество 

выполненных или выполняемых работ, выявить отклонения от сметы, 

рассчитать размер затрат на строительство, позволит не допустить 

низкокачественные и бракованные материалы.  
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Annotation: This article discusses the essence of construction, its distinctive 

characteristics, accounting, auditing and documentation of the work performed. The 

features of accounting and control in construction are revealed. 

Features of construction production have a significant impact on the order of 

accounting, on the order of pricing and accounting of the cost of construction works, 

as well as on the system of payments between the participants in the production 

process. Timely and accurate control in this area will determine the real amount of 

work, the cost of the finished object, to determine the quality of work performed or 

performed, to identify deviations from the estimates, to calculate the amount of 

construction costs, will allow to prevent low-quality and defective materials. 

The main features of the audit of construction companies are the verification 

of accurate and correct determination of the cost of construction and installation 

works, as well as a complex and multi-stage system of payments between the 

participants of construction. 

Keywords: accounting, construction, object, primary documents, construction 

and installation work, auditing, audit. 

 

Строительство является одной из ведущих отраслей экономической 

деятельности. К строительству, как отрасли материального производства, 

относятся предприятия и организации, которые осуществляют строительные, 

монтажные, буровые, ремонтные, проектные и изыскательские работы. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, строительство 

представляет собой создание зданий, строений, сооружений, в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства. [2]  

Строительство предполагает возведение новых объектов, а также 

воссоздание имеющихся на основе капитального либо текущего ремонта или 

проведенной реконструкцией.[5, с.10]  

Главной отличительной особенностью строительной отрасли от всех 

других является то, что конечный продукт всегда неподвижен относительно 
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земли, индивидуален, даже, если объекты построены по одному и тому же 

проекту и рассчитаны на длительную эксплуатацию.  

Бухгалтерский учет в строительной организации ведется в согласно 

нормативной документации и учетной политики. 

От иных видов экономической деятельности строительство отличается 

по следующим причинам. Во-первых, любой строящийся объект уникален, 

поэтому определить его себестоимость без разработки проектно-сметных 

документов не представляется возможным. Во-вторых, для строительства 

характерно запоздалое поступление документов, а это, в свою очередь, 

приводит к некорректному учету затрат и требует последующей 

корректировки данных.[5, с.11] 

Кроме того, на ведение бухгалтерского учета оказывает влияние 

большое количество участников процесса, это: инвесторы, заказчики, 

подрядчики, субподрядчики и т.д. Поэтому, возникает необходимость 

осуществлять пообъектный учет затрат, вести раздельный учет собственных и 

субподрядных работ, учитывать давальческое сырье, услуги подрядчиков и 

другое.  

Большую роль в строительстве играет продолжительность сроков по 

строительству объектов, выполнения работ. Это может быть месяц, год и даже 

больше. При этом необходимо учитывать гарантийные удержания и 

незавершенность производства.  

Особенности сферы строительства устанавливают высокие требования к 

бухгалтерскому учету, поскольку неправильное истолкование или незнание 

определенных нюансов может привести к возникновению у компании 

огромных штрафов, убытков или неустойки.[5, с. 11] 

Особенности бухгалтерского учета в строительстве связаны со 

спецификой его деятельности. В связи с этим, бухгалтерский учет требует 

уделить внимание: 

 индивидуальным особенностям каждого строительного объекта; 
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 территориальной разобщенности объектов строительства; 

 субъективному характеру производства даже при серийности 

строительства;  

 природной специфике строительства (климатическим, почвенным, 

сезонным и иным условиям, которые приводят к дополнительным работам и 

(или) затратам); 

 необходимости в длительных подготовительных работах 

(разработке проектов, получении разрешений и т. д.); 

 многообразию видов строительно-монтажных работ; 

 многоступенчатости взаиморасчетов субъектов строительства; 

 зависимости качества строительства и соблюдения сроков от 

местоположения, природно-климатических условий и т.д. [3, с.25]  

Несмотря на специфичность учета в строительной деятельности, в его 

основе лежат общепринятые принципы и стандартные счета, но при этом 

существуют следующие особенности:  

 применяется специфичная строительная первичная документация 

(акты, журналы, сметы, справки и т.д.); 

 формируется развернутая пообъектная аналитика; 

 часто возникает необходимость в регистрации (снятии с учета) 

обособленных подразделений, что влияет на особенность налогообложения и 

бухгалтерский учет жилищного строительства;  

 возникают трудности при проведении инвентаризации, которые 

связаны со спецификой применяемых материалов, разобщенностью складов, 

объектов и т.д.; 

 возникает необходимость в разработке специальных учетных 

алгоритмов для учета отдельных видов расходов в связи с наличием 

специфичных строительных расходов и т.д. 

  может возникнуть необходимость проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  
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В строительстве применяются типовые унифицированные формы, 

которые приведены в Постановлении Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», 

а именно: 

КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; 

КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; 

КС-6а «Журнал учета выполненных работ»; 

КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения»; 

КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»; 

КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, 

сооружений и насаждений»; 

КС-17 «Акт о приостановлении строительства»; 

КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству». [1] 

Неотъемлемым звеном в строительстве является аудиторская проверка. 

Аудит в строительстве представляет собой независимую оценку, как 

финансовых так и технических показателей, инвестиционного проекта 

строительства. Он включает в себя проверку качества строительно —

монтажных работ, определение фактической стоимости объекта и реальных 

объемов строительства. Основными законодательными и правовыми 

документами аудиторской деятельности в РФ являются: Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности»; Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» и другие.   

Основные цели аудита в строительных предприятиях направлены на 

проверку проектно – сметной документации, контроль за проведением 

строительства, технический надзор за строительством, защита интересов 

инвестора, проверка денежных средств, выданных на строительство в 

соответствии со сметной документацией, оценка страховых рисков на стадии 
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проектирования, на стадии строительства и сдаче в эксплуатацию. Анализ 

общих затрат и ценообразования, осуществляемый на каждом этапе 

строительства, позволяет выявить реальный объем работ, стоимость готовой 

продукции, определить качество выполненных работ на всех этапах 

строительства, выявить отклонения от проектно – сметной документации, 

позволяет заказчику предоставить документ о качестве работы, и о размере 

затрат на строительство, в сравнении с данными по первичным документам. 

Строительный контроль в течении всего срока выполнения работ не позволит 

допустить низкокачественные и бракованные материалы.  

Аудиторская проверка в строительных организациях может быть как 

инициативной, так и обязательной. Инициативная проводится по решению 

руководства предприятия, цель которого выявить недостатки в ведении 

бухгалтерского учета, составлении отчетности, в налогообложении. 

Обязательная проводится по решению законодательства РФ. Чаще всего, во 

всех строительных организациях проверка проводится, которая установлена 

законодательством [4, с. 44].  

Основными особенностями аудита строительных организаций являются 

проверка точного и правильного определения себестоимости строительно-

монтажных работ, а так же сложная и многоступенчатая система расчетов 

между участниками строительства.  

Основная задача аудитора – выбор основных направлений проверки, 

способов проведения и объемов проверки. Аудит в строительстве может 

проводится как на отдельном участке в процессе всего строительства, так 

и сплошным методом, путем контроля за всеми расходами. Аудит может 

проводится как по завершению отдельного этапа в строительстве, так и в 

соответствии с назначенной датой по завершению выполнения работ.  

Для получения аудиторских доказательств аудитор применяет такие 

методы как:  
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  проверка арифметической точности расчетов документов 

и бухгалтерских записей; 

  процесс инвентаризации;  

  проверка правил учета отдельных хозяйственных операций;  

  устный опрос работников предприятия: руководства, персонала; 

  проверка всех необходимых документов;  

  аналитические процедуры (оценка важнейших финансовых 

и экономических показателей) [4, с. 46]. 

Таким образом, бухгалтерский учет и аудит в строительстве имеют 

большое количество особенностей, требующих специальных отраслевых 

знаний и практического опыта. Несмотря на специфичность учета в 

строительстве, в его основе лежат общепринятые принципы и стандартные 

счета, при этом существуют особенности, которые заключаются: в 

применении специфичной первичной документации, проведении 

инвентаризации, формировании развернутой пообъектной аналитики, 

необходимости регистрации обособленных подразделений и т.д. Основными 

особенностями аудита строительных организаций являются проверка точного 

и правильного определения себестоимости строительно-монтажных работ, 

а так же сложная и многоступенчатая система расчетов между участниками 

строительства.  
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