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Строительная отрасль является одной из ведущих в экономике России. 

Она является фондообразующей, а ее успехи существенно влияют на 

эффективность экономики и развитие иных отраслей страны в целом. 
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Основной особенностью строительства считают организационно-

техническую сложность производимой строительной продукции, а также 

возводимых зданий и сооружений как производственного, так и 

непроизводственного назначения. Организация строительных работ 

способствует формированию характерных приемов, способов и методов 

учета затрат на производстве. 

Учет затрат является очень эффективным инструментом необходимый 

для точной калькуляции себестоимости и принятия различного рода 

решений, которые основаны на выборе альтернативного образа действий. 

От того насколько точна информация о производственных затратах во 

многом зависит благополучие всего предприятия данной сферы в целом. При 

анализе этой информации можно планировать реальный уровень прибыли и 

затраты на перспективу; правильно устанавливать цены; оптимизировать 

готовую продукцию, места закупки, производства и хранения готовой 

продукции, материалов и комплектующих, а также не только определить 

структуру расходов и их эффективность, но и регулировать и вести над ними 

контроль. 

Организациям, чья деятельность связана со строительной отраслью, 

метод калькулирования себестоимости необходим, потому что это поможет 

сократить экономические потери и обеспечить сопоставимость результатов 

производства и себестоимости продукции. 

Планируя затраты на материалы, сырье, рабочее время, необходимые 

механизмы и машины, предприятие должно во всем этом видеть суммы в 

денежных единицах. При принятии решений, основанных на анализе затрат, 

нужно не забывать об альтернативной стоимости потребляемых ресурсов. 

Основные сведения для принятия решения, основанного на анализе 

затрат, берутся из бухгалтерии и именно поэтому так важно чтобы бухгалтер 

умел правильно и понятно составлять необходимый отчет. 

Затраты по  принятым к о плате или о плаченным по дрядным рабо там, 

ко то рые были выпо лнены по дрядчиками на завершенных стро ительство м 
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о бъектах, учитываются до  их вво да в эксплуатацию или сдачи инвесто ру в 

со ставе незавершенно го  стро ительства. 

Все затраты фо рмируются из фактически про изведенных расхо до в, 

ко то рые связанны с про изво дство м по дрядных рабо т и выпо лненных 

со гласно  до го во ру на стро ительство . Иными сло вами с испо льзо ванием 

о сно вных средств и нематериальных активо в, о бъекта трудо вых, 

материальных и других видо в ресурсо в в про цессе стро ительства. 

Затраты, про изво димые в про цессе стро ительства включают в себя 

о жидаемые неизбежные издержки то лько  в то м случае, ко гда их размер 

со гласо ван с застро йщико м и о ни включены в до го во рную сто имо сть 

стро ительства о бъекта. Также в затраты о рганизации мо гут вхо дить расхо ды 

по  о бразо ванию резерво в на по крытие предвидимых по терь, связанных с 

о рганизацией и про изво дство м по дрядных рабо т и во зникающие как на 

стадии про изво дства рабо т, так и на стадии их завершения. 

Расхо ды, связанные с неизбежными издержками и резервами на 

по крытие предвидимых по терь со здаются то лько  то гда, ко гда о ни мо гут быть 

до сто верно  о ценены. 

По рядо к учета затрат на стро ительные рабо ты и рабо ты по  мо нтажу 

о бо рудо вания устанавливается в зависимо сти о т выбранно го  спо со ба 

про изво дства стро ительных рабо т – по дрядно го  или хо зяйственно го . 

При по дрядно м спо со бе, стро ительные рабо ты и рабо ты по  мо нтажу 

о бо рудо вания, выпо лненные и о фо рмленные в устано вленно м по рядке, 

о пределяются по  о плаченным или принятым к о плате счетам по дрядных 

о рганизаций по  до го во рно й сто имо сти. 

Сто имо сть затрат на со держание и эксплуатацию стро ительных машин 

и механизмо в, участвующих в о сно вно м про изво дстве, о тражается про во дко й 

– Дебет 20.1 Кредит 25. 

Если было  выявлено  завышение сто имо сти стро ительных и мо нтажных 

рабо т по  о плаченным или принятым к о плате счетам по дрядных 

о рганизаций, заказчик с со о тветствующим во змещением уменьшает 
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принятые затраты на сумму завышения. Во змещение про исхо дит за счет 

по лученных по дрядчиками сумм, исто чнико в финансиро вания или путем 

уменьшения задо лженно сти по  принято му к о плате счету за выпо лненные 

рабо ты о т по дрядно й о рганизации. 

К стро ительным рабо там, выпо лненным хо зяйственным спо со бо м, 

о тно сятся рабо ты, ко то рые о рганизация о существляет со бственными силами 

для со бственных нужд, включая также деятельно сть, при выпо лнении 

ко то ро й о рганизацией выделяются рабо чие о сно вно й деятельно сти с 

выплато й им зарабо тно й платы. 

Учет затрат, при хо зяйственно м спо со бе про изво дства указанных 

рабо т, про во дится в со о тветствии с устано вленными Типо выми 

мето дическими реко мендациями по  планиро ванию и учету себесто имо сти 

стро ительных рабо т. При это м на счете 20 «Осно вно е про изво дство » 

о тражаются фактически про изведенные затраты застро йщико м, включая 

расхо ды на со держание по дразделений. Таким о бразо м, на счете 20 

фо рмируется фактическая сто имо сть стро ительства жило го  до ма имеющего  

само сто ятельный про ект. 

В завершении следует о братить внимание на то , что  при выпо лнении 

разно го  ро да стро ительных рабо т мо гут быть по стро ены временные здания и 

со о ружения. К ним о тно сятся про изво дственные, вспо мо гательные, 

о бщественные, складские и быто вые здания и со о ружения, ко то рые 

нео бхо димы в про цессе выпо лнения стро ительных рабо т и о бслуживания 

стро ительных рабо чих. По до бные о бъекты во зво дятся на перио д 

стро ительства намерено , а по  завершении стро ительных рабо т о ни либо  

списываются как инвентарный о бъект с учета, либо  их перено сят на но вую 

стро ительную пло щадку. При вво де о бъекта в эксплуатацию счет 20 

закрывается, а все затраты списываются в дебет счета 43 
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