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Строительство всегда и везде представляло собой особую отрасль 

материального производства, поскольку являясь фондосоздающей, она вводит 

новые, ремонтирует и реконструирует, расширяет и технически 

перевооружает существующие объекты как производственного, так 

непроизводственного назначения. 

У строительной отрасли есть свои особенности, определенные 

специфическими для данной отрасли  условиями и организацией труда, 

спецификой техники и технологией производства, а главное характером 
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конечной продукции. Отраслевая принадлежность формирует особенности 

строительных компаний, влияющие на учет затрат.  

К отраслевым особенностям, которые оказывают влияние на учет затрат 

строительных организаций относятся:   

1 Правовые, которые связанны с участием сторонних организаций, 

влекущих появление дополнительных рисков, и имеющихся жестких 

правовых норм, регулирующих отношения этих участников и права на землю; 

2 Экономические, отражающие влияние происходящих в экономике 

процессов и ресурсные возможности организации, а именно: высокая доля 

единовременных затрат в начале строительства, сложность ценообразования, 

зависимость от стабильности производства других отраслей, ориентация на 

длительное использование и обратная взаимосвязь объемов продаж с 

кризисными явлениями в экономике; 

3 Технико-технологические: 

− производственный процесс составляют строго последовательные 

операции, завершение каждой из которых невозможно не завершив 

предыдущий;  

− высокая мобильность рабочих мест, строительных машин, 

механизмов, оборудования и технико-технологического оснащения труда;  

− конструктивная сложность строящихся объектов;  

− высокий уровень материалоемкости;  

− длительный производственно-коммерческий цикл;  

− индивидуальный характер выполняемых при строительстве работ;  

− неустойчивое соотношение строительно-монтажных работ на 

объекте по их сложности и видам;  

− неоднородный характер выпускаемой продукции ; 

− необходимость проведения подготовительных работ и обслуживание 

множества вспомогательных и подсобных производств. 

4  Природно–климатические условия влияют на процесс производства, а 

деятельность организации, в свою очередь, оказывает влияние на 

экологическую обстановку территории, на которой работает;  
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5 Психологические – к таким особенностям относятся: консерватизм 

восприятия строительной продукции, ее высокая социальная значимость и 

жалобы потребителей на качество; 

6 Управленческие – отражают пути формирования организацией 

производственного процесса и необходимую инфраструктуру (обеспечение 

высокой мобильности трудовых и технических ресурсов по объектам 

строительства, контроль расходования ресурсов на объектах); 

7 Учетно-аналитические особенности связаны с формированием 

информационной системы и методик учета, необходимых для контроля и 

управления, различными подразделениями организации. Сюда можно 

отнести: 

− высокую долю накладных расходов в себестоимости строительства;  

− проектный характер деятельности строительных организаций; 

− отсутствие или низкое качество организации информационных 

связей между планово-экономическими службами и бухгалтерией;   

− расхождение отчетного периода со временем возведения объектов;  

− формирование стоимости строительства основывается на смете [3].  

Регулирование строительной деятельности осуществляется на основе 

нормативных правовых документов, которые регламентируют порядок 

оформления обязательств по договорам строительного подряда и 

бухгалтерский учет строительно-монтажных работ, а также расходов, 

связанных с их выполнением. Особую актуальность в связи с этим 

приобретает структурирование нормативной базы, регулирующей ведение 

бухгалтерского учета в строительстве. Как и нормативно-правовые базы, 

используемые в других видах экономической деятельности, она включает 

нормативные документы различных уровней. 

Прежде всего при ведении бухгалтерского учета всем организациям 

независимо от вида их деятельности необходимо соблюдать требования 

федеральных законов, которые имеют высшую юридическую силу. К ним 

относится Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
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учете».  Кроме того, такие отношения регулируются различными указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.   

К нормативным документам второго уровня регулирования 

принадлежат федеральные стандарты, которые устанавливают особенности 

ведения учета в отдельных отраслях, в том числе и в строительстве.  

В настоящее время в строительстве, как и в других организациях с 

различными видами деятельности, все аспекты бухгалтерского учета 

регулируются на основе методических рекомендаций, отнесенных в 

Федеральном законе № 402-ФЗ к нормативным документам третьего уровня 

регулирования, например:  

1 Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории РФ, МДС 81-35.2004 (постановление Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1), регулирующие общие вопросы по  

формированию договорных цен на строительную продукцию, составлению 

сметных расчетов (смет), по методике определения стоимости строительства 

на всех стадиях разработки предпроектной и проектной документации, 

рекомендациям для расчетов за выполненные подрядные работы.  

2 Методические указания по определению величины сметной прибыли 

в строительстве МДС 81-25.2001 (постановление Госстроя России от 28.02. 

2001 № 15 с изм., внесенными письмом Минрегиона России от 17.03.2011 № 

6056 — ИП/08), которые описывают основные принципы и порядок расчета 

величины сметной прибыли при формировании сметной стоимости 

строительства, общеотраслевые нормативы сметной прибыли строительно-

монтажных работ. 

Кроме того, в строительстве действуют постоянно обновляемые 

методические указания, рекомендации и письма правительственных органов 

по более частным вопросам ценообразования, определению сметных цен на 

ресурсы, разработке и применению элементных сметных норм и единичных 

расценок, нормированию накладных расходов и сметной прибыли и др. 

Существенно возрастает значение четвертого уровня регулирования, к 

которым относятся документы самого экономического субъекта, а именно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

строительной организации. Основными документами данного уровня 

являются: учетная политика, рабочий план счетов, графики документооборота 

и другие внутренние акты [5]. 

Основным нормативным документом, определяющим порядок ведения 

бухгалтерского учета в строительстве, является ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда» от 24 октября 2008г. № 116н. 

В соответствии с действующим Положением, бухгалтерский учет в 

строительных организациях ведется по каждому договору. Если одним 

договором предусмотрено строительство комплекса объектов для одного или 

нескольких заказчиков по единому проекту, в целях бухгалтерского учета 

строительство по каждому объекту осуществляется обособленно при наличии 

обязательных условий:  

−  на строительство каждого объекта имеется техническая 

документация;  

−  по каждому объекту строительства могут быть достоверно 

определены доходы и расходы [1]. 

Поскольку большинство строительных организаций помимо основного 

производства ведут подсобные и вспомогательные хозяйства, следовательно, 

в бухгалтерском учете раздельно, но взаимосвязано следует отражать 

результаты, как основного производства, так и подсобных и вспомогательных 

производств.  

Существует также определенная специфика при учете накладных 

расходов, расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов, 

связанных с осуществлением некапитальных работ (возведение временных 

сооружений, приспособлений и устройств, необходимых для проведения 

строительных работ), учета оборудования к установке.  

Затраты, которые связаны со строительством, включаются независимо 

от времени их возникновения в себестоимость работ того календарного 

периода, к которому они относятся.  

В связи с этим затраты на производство строительных работ 

подразделяются на:  
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− текущие, т.е. расходы, постоянно имеющие место и связанные 

непосредственно с процессом выполнения работ; 

− единовременные − расходы, производимые в отчетном периоде, но 

относящиеся к последующим. Предварительно такие расходы учитываются на 

счете 97 «Расходы будущих периодов».  

Строительная отрасль является одной из ведущих отраслей экономики 

нашей страны. Большое разнообразие строительных объектов и постоянно 

растущие объемы работ свидетельствуют о важности данной отрасли и ее 

влияние на смежные отрасли. Как и любая другая отрасль строительная имеет 

ряд отраслевых особенностей, которые влияют на учет затрат. Правильное их 

понимание и соблюдение позволяет строительным организациям в условиях 

высокой конкуренции принимать решения, обеспечивающие их стабильность 

и процветание.  
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