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Важной предпосылкой правильной организации учета материалов 

является их классификация по назначению и роли в процессе 

строительного производства. В отличие от промышленности в 
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строительном производстве материалы подразделяются на три вида: 

строительные материалы, конструкции и детали, оборудование к 

установке. В текущем учете материалы могут оцениваться: по учетным 

ценам с учетом отклонений от их фактической стоимости, по 

средневзвешенным ценам, по ценам первого приобретения (ФИФО). В 

качестве учетных цен применяются планово-расчетные, средние покупные 

цены, свободные цены и другие. По этим же ценам материалы 

списываются на себестоимость строительно-монтажных работ.  

В отличие от промышленной организации в строительном производстве 

потребляется большое количество материалов открытого хранения (песок, 

гравий, щебень, известь, кирпич и др.). Как правило, эти материалы 

хранятся на открытых площадках, вне складских помещений и числятся в 

подотчете материально ответственных лиц (прорабов, мастеров, 

кладовщиков). При отпуске этих материалов на производство 

строительно-монтажных работ их подсчет или взвешивание не 

производятся, соответственно и не выписываются первичные документы. 

Фактический расход этих материалов определяется ежемесячно путем 

проведения инвентаризации комиссией с участием работника бухгалтерии. 

Для определения количества израсходованных в строительстве материалов 

открытого хранения комиссией составляется акт об остатках и на списание 

израсходованных материалов открытого хранения по форме № 22 а.  

Расход материалов по данным инвентаризации определяется следующим 

образом: к остатку на начало месяца добавляется поступление за месяц и 

из полученной суммы вычитается остаток на конец месяца. Учет 

материалов на складах ведется с помощью оперативно-бухгалтерского 

(сальдового) метода или с помощью материальных отчетов, которые 

составляют материально ответственные лица по форме № М-19. 
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 Материальный отчет представляет собой регистр аналитического учета в 

форме комбинированной обычной ведомости, в которой отражается 

движение материалов в натуральных и денежных измерителях. В отчете 

отражаются материалы, имеющиеся в приобъектной кладовой, независимо 

от того, было или нет по ним движение в отчетном месяце. При сдаче 

отчета в бухгалтерию к нему прилагаются оправдательные документы по 

приходу и расходу. Учет движения материальных ценностей в денежном 

выражении обобщается в ведомости № 10-c. Однако в строительстве эта 

ведомость имеет отличие по своей структуре, записи в которую 

производят на основании накопительных ведомостей и материальных 

отчетов формы № М-19.  

Если текущий учет материалов ведется по учетным ценам, в ней 

производится расчет отклонений от стоимости по учетным ценам. Эти 

отклонения списываются на три счета: счет 91 "Операционные доходы и 

расходы", счет 20 "Основное производство" и счет 23 "Вспомогательные 

производства". Причем на счет 23 отклонения списываются по проценту 

прошлого месяца.  

В фактическую себестоимость строительных материалов включаются 

заготовительно-складские расходы. К ним относят содержание 

заготовительного аппарата, материальных складов и кладовых на 

строительстве, расходы по охране материалов, по оплате сборов за 

извещение о прибытии материалов и за взвешивание грузов, а также 

потери от недостачи материалов в пути и на складах в пределах 

установленных норм естественной убыли. Эти расходы учитываются на 

счете 44 "Расходы на реализацию". В конце месяца они списываются с 

кредита счета 44 в дебет счета 16 "Отклонение в стоимости материальных 

ценностей".  
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Контроль за использованием материалов на производство осуществляется 

путем составления отчета по форме № М-29 "Отчет о расходе основных 

материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по 

производственным нормам". Он служит основанием для списания 

материалов на себестоимость строительно-монтажных работ и 

сопоставления фактического расхода материалов с расходом, 

определенным по производственным нормам. Отчет ведется отдельно на 

каждый объект строительства начальником участка (прорабом) в течение 

года с применением необходимого количества вкладных листов. 
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