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Работами по строительству любого объекта руководит заказчик. Именно он 

должен создать подрядчику условия для выполнения работ, принять эти 

работы и оплатить их. При этом строительная организация может совмещать 

функции заказчика и подрядчика, то есть строить хозяйственным способом. 

Однако таким способом можно строить только небольшие объекты. В 

строительстве же сложных объектов принимают участие иногда несколько 

десятков организаций. Но все затраты учитывает только одна организация - 

застройщик. Заказчик-застройщик может строить объект на собственные 

средства. Он может также брать для строительства кредиты и займы или 

привлекать соинвесторов (дольщиков). И наконец, заказчик-застройщик 

может вести строительство только за счет привлеченных средств. Это так 

называемые специализированные организации-застройщики. Свои затраты 

на строительство заказчик-застройщик отражает на счете 08 "Вложения во 

внеоборотные активы" (субсчет "Строительство объектов основных 

средств"). На этот счет списываются стоимость использованных материалов, 

зарплата, начисленная работникам, ССВ, амортизация строительной техники, 

затраты на обеспечение техники безопасности на стройке и т.д. Принимая 

работы у подрядчика, заказчик-застройщик подписывает акт о приемке 

выполненных работ (форма N КС-2) и справку о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма N КС-3). На основе этих документов заказчик-

застройщик отражает стоимость принятого этапа работ в составе 

незавершенного строительства (Дебет 08, субсчет "Строительство объектов 

основных средств", Кредит 60). Если заказчик-застройщик ведет 

строительство только за счет привлеченных средств, то на счете 08 он будет 

отражать затраты на свое содержание, которые предусмотрены инвестором в 

смете (оплата труда рабочих, социально-страховые взносы , амортизация 

оборудования, услуги сторонних организаций и т.д.). 60 Заказчик-

застройщик может привлечь для строительства заемные средства. При этом, 

если средства взяты на срок, не превышающий 12 месяцев, то их отражают 

на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". Если же 
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средства привлечены на более длительный срок, их учет ведется на счете 67 

"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". Как правило, строительство 

ведется достаточно долго, поэтому заемные средства привлекаются обычно 

на длительный срок. Когда до погашения долгосрочной задолженности 

останется 365 дней, организация может перевести ее в состав краткосрочной 

или же так и оставить в составе долгосрочной, пока она не будет погашена. 

Оба варианта разрешены п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

займов и кредитов и затрат на их обслуживание", утвержденного Приказом 

Минфина России от 2 августа 2001 г. N 60н (ПБУ 15/01). Заказчик-

застройщик также может привлечь для финансирования строительства 

другие организации, то есть соинвесторов. Тогда они будут иметь право на 

часть построенного объекта. Средства, полученные от этих лиц, являются для 

заказчика-застройщика целевым финансированием и отражаются в учете на 

счете 86. Так же отражают средства, полученные от инвесторов, и 

специализированные организации-застройщики. После того как все 

строительные и отделочные работы завершены, заказчик-застройщик 

принимает построенный объект. При этом оформляется акт приемки 

законченного строительством объекта (форма N КС-11). После этого 

построенный объект нужно зарегистрировать в местных органах 

исполнительной власти. Регистрацию проводит та организация, которой 

объект принадлежит. Зарегистрировав объект, эта организация включает его 

в состав основных средств. При этом в учете делается проводка: Дебет 01 

Кредит 08, субсчет "Строительство объектов основных средств", - учтен 

построенный объект как основное средство. Если строительство объекта 

финансировали несколько организаций, то каждая из них отражает у себя в 

учете свою часть объекта. А заказчикзастройщик списывает затраты на 

строительство, которые приходятся на долю каждого соинвестора, за счет 

поступивших от них денег, учтенных на счете 86. В учете заказчика-

застройщика при этом делается такая проводка: Дебет 86 Кредит 08, субсчет 

"Строительство объектов основных средств", - списаны расходы по 
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строительству, приходящиеся на долю соинвесторов. Специализированные 

организации-застройщики (которые не вкладывают своих денег в 

строительство) все затраты на строительство списывают за счет целевого 

финансирования. Финансовый результат такие организации рассчитывают 

как разницу между средствами на свое содержание, которые заложены в 

сметах инвесторов на строительство и  своими фактическими затратами. А 

если заказчик-застройщик рассчитывается с инвестором за сданный объект 

по договорной стоимости, то в финансовый результат включается разница 

между этой стоимостью и фактическими затратами на строительство 

(включая затраты на содержание застройщика). С 1 июля 2019 года новая 

схема расчетов через счета эскроу станет обязательной для всех, кто 

заключает договоры участия в долевом строительстве. Для девелоперов, 

которые уже работают с счетами эскроу, банк стал надежным источником 

финансирования. Темп стройки не зависит от продаж — банк кредитует 

их по заранее установленному графику. 
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