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Аннотация: ведение бухгалтерского учета в строительной сфере имеет 

свои собственные особенности в организациях-заказчиках и на предприятиях-

подрядчиках. Данные особенности заключаются в необходимости следовать 

закону об инвестициях капитала, в существовании специальных документов 

первичной формы КС, а также в применении правил формирования проводок. 
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Для понимания отличий в ведении бухгалтерского учета в строительных 

организациях от типового учета необходимо оценить нормативно-правовую 

базу, на которой основывается его специфика. 

В правовой основе строительной сферы лежат следующие нормативные 

документы: 

1) Федеральный закон Российской Федерации № 39-ФЗ от 25 февраля 

1999 года «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», которым регулируется 

порядок инвестирования денежных средств на строительство зданий и 

сооружений по инвестиционному проекту; 

2) Федеральный закон Российской Федерации № 214-ФЗ от 30 декабря 

2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», применяемый организациями, которые возводят 

многоквартирные дома. Тем не менее, возможно  долевое участие с целью 

создания прочих объектов недвижимости; 

3) Положение по бухгалтерскому учету 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда», правила которого представляют порядок ведения учета 

соглашений подряда в строительной сфере; 

4) Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», 

правила которые общие для всех организаций без особенностей учета доходов 

предприятий строительной отрасли; 

5) Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», 

аналогично ПБУ 9/99 раскрывающее общие правила учета расходов в 

организациях, включая строительные; 

6) Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций № 

160, раскрывающее особенности учета долгосрочных инвестиций [2, с. 231]. 

Рассмотрим главные характерные черты ведения бухгалтерского учета в 

строительных компаниях. 
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К первой особенности относится применение участниками строительства 

документации с целью отображения основных этапов строительства и его 

результатов. К ним, в частности, относятся акты выполненных работ (форма КС-

2), справка о стоимости строительства (форма КС-3). 

К следующему отличию следует отнести учет затрат на строительство по 

элементам. То есть все осуществленные затраты делятся на такие элемента, как 

материалы, заработная плата, работа механизмов, машин и оборудования и 

затраты накладного характера. 

Также отмечается особенность в части принятия объекта к учету. По 

завершенному строительству объект должен быть принят специальной 

комиссией по специальным правилам, вследствие такой приемки составляется 

акт о приеме-передаче по форме ОС-10. 

И, наконец, особенность бухгалтерского учета в строительных 

организациях состоит в необходимости регистрировать объекты. Завершенное 

строительство здания обязательно следует зарегистрировать в соответствующих 

государственных органах, и уже только после этого этот объект включается в 

состав основных средств [2, с. 232]. 

Рассмотрим особенности ведения бухгалтерского учета в организации-

подрядчике. 

Учет деятельности предприятий в строительстве ведется на основании 

Положений по бухгалтерскому учету 9/99, 10/99, 2/2008 и 160. Произведенные 

затраты делятся на перечисленные выше элементы. Строительные затраты в 

бухгалтерском учете собираются на счете 20 «Незавершенное производство», в 

дебете которого отражаются материальные затраты с кредита счета 10 

«Материалы», затраты на заработную плату с кредита счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», затраты в расчетах с поставщиками с кредита счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

В случае поэтапной приемки применяется счет 46 «Выполненные этапы по 

незавершенному производству». Проводкой дебет счета 46 «Выполненные этапы 
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по незавершенному производству» кредит счета 90 «Продажи» отражается 

незавершенная реализация производства [1, с. 50]. 

К отличительной особенности бухгалтерского учета в строительной 

деятельности у организации-заказчика относится то, что строительство объекта 

для нее признается инвестицией средств во внеоборотные активы. 

Бухгалтерский учет ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

субсчет «Строительство объектов основных средств». 

В частности, подписание акта по форме КС-2 о произведенных затратах на 

оплату строительных работ подрядной организации сопровождается 

составлением организацией-заказчиком бухгалтерской записи: дебет счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» субсчета «Строительство объектов 

основных средств» кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

на сумму, представленную в акте по форме КС-2. 

В том случае, когда организация-подрядчик предъявляет НДС, то 

организация-заказчик в учете составляет запись: дебет счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» кредит счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму выставленного налога. 

После завершения строительства собранные в дебете счета 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» затраты переносятся в дебет счета 01 «Основные 

средства» [3, с. 32]. 

Организация-подрядчик в строительной сфере бухгалтерский учет может 

вести с регистрацией будущих расходов, когда она заключила договор по 

тендеру. В этом случае к дебету счета 20 «Незавершенное производство» 

привязывается кредит счета 97 «Расходы будущих периодов», на котором 

отражаются будущие затраты. 

В отношении затрат на дополнительные материалы, не отраженные в 

смете, предусматривается индивидуальное обсуждение между сторонами. При 

их хищении или порче, а также браке следует в письменном виде направить 

застройщику соответствующее уведомление, после чего принимается общее 
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решение относительно поиска нарушителя и замены материальных ценностей. 

Соответствующие материалы списываются на внереализационные расходы, 

однако, предварительно следует в прокуратуру подать заявление о факте 

умышленного хищения или порчи. 

Необходимо отметить, что перед проведением строительных работ 

предприятия должны составить проектную документацию, основанную на 

осуществлении научных, технологических, а также конструкторских 

исследований. 

Как правило, проекты разрабатывают обособленные предприятия. 

Рассмотрим особенности ведения бухгалтерского учета строительной 

организацией в случае ее обращения к своим контрагентам за НИОКР. 

При составлении общего для всех фирм проекта применяется Положение 

по бухгалтерскому учету 17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» в случае дальнейшего 

применения документов с целью возведения аналогичных домов и нежилых 

помещений. 

При составлении разовой документации ее стоимость разработки 

включается в инвентарную цену здания или сооружения, которое будет 

строиться. 

Расходы, связанные с составлением проектов, являются вложениями во 

внеоборотные активы и собираются на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Кроме того, они отражаются при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Также в дальнейшем НИОКР подлежат списанию проводкой дебет счета 

20 «Незавершенное производство» кредит счета 04 «Нематериальные активы» 

[4, с. 114]. 

Таким образом, в строительной сфере бухгалтерский учет обладает рядом 

специфических отличий в отличие от традиционных правил его осуществления. 

Также отмечается наличие отличительных особенностей отражение данных 
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операций на предприятиях, являющихся как заказчиками, так и исполнителями 

строительно-монтажных работ. 
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