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Аннотация. В статье рассматриваются особенности строительства и определены 

пути совершенствования систем бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля в 
строительных организациях, вытекающие из отраслевых особенностей строительства. 
Также в работе приводится обзор особенностей бухгалтерского учета по различным 
договорам, применяемым в строительстве  
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В сфере строительного производства за два последних десятилетия можно 

наблюдать произошедшие радикальные изменения, которые выражены в 

снижении объемов производства и минимизации уровня его эффективности. 

Использование финансовых средств, зарабатываемых экономическими 

субъектами хозяйствования, в большинстве своем на расходы по строительству 

неизбежно привело к резкому снижению инвестиций в строительство, что 

повлекло за собой банкротство отдельных строительных компаний и 

сокращение объемов выпуска довольно таки многих видов строительных 

материалов и конструкций.  

Экономически неэффективные явления в строительной отрасли отразились 

и на других отраслях хозяйства страны, поскольку ее можно назвать 

фондосоздающей отраслью. Повышение стоимости строительства непременно 

ведет к удорожанию многих других видов продукции, которая производится 

организациями различных отраслей страны. Тем не менее в последние 

несколько лет в строительстве наконец-то активизировался инвестиционный 

процесс, что в результате создает объективные условия для экономической 

конкуренции организаций данной отрасли экономики.  



Так «заказчик (застройщик) осуществляет учет капитальных вложений и 

источников финансирования, подрядчик подсчитывает затраты строительного 

производства, реализацию (сдачу) строительной продукции (работ)» [1]. 

Подрядные организации «подразделяются на генеральных подрядчиков 

(ответственных по договору за выполнение всего комплекса строительных 

работ по стройке) и субподрядчиков, выполняющих специализированные 

строительные работы по договору с генподрядчиком» [5]. 

Затраты организаций строительной отрасли «делятся на прямые и 

косвенные (накладные) в точном соответствии с группировкой статей затрат в 

сметных расценках, что позволяет осуществлять контроль соблюдения сметной 

стоимости строительства, на базе которой может рассчитываться договорная 

цена объекта» [4]. Одновременно с этим является важным соблюдение 

обратной связи в конце выполнения задания, причем таким образом, чтобы 

были наглядно видны фактические результаты, а иначе контролирующая 

система бухгалтерского учета утрачивает «свою эффективность. 

Как свидетельствует практика, имеется определенная специфика учета 

расходов будущих периодов, накладных расходов, резервов предстоящих 

расходов, связанных с осуществлением некапитальных работ (затрат, 

связанных с возведением временных (титульных и нетитульных) сооружений, 

приспособлений и устройств, используемых в процессе производства 

строительных работ), а также учета оборудования к установке» [6]. 

Помимо этого, методика формирования учетной информации по объему 

подрядных работ должна в точности соответствовать одному из методов, 

которые предусмотрены ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда». У 

«подрядчика есть возможность определения финансовых результатов по методу 

«доход по стоимости объекта строительства» или «доход по стоимости работ по 

мере их готовности»» [3]. Из требований ПБУ 2/08 следует, что учет должен 

строго соответствовать условиям договора строительного подряда. Это говорит 

о том, что выбранный метод отражения в учете финансовых результатов 

должен в четкости соответствовать способу «перехода права собственности по 



договору подряда, что не предполагает обязательного закрепления единого 

метода учета подрядных работ и определения финансовых результатов в 

учетной политике строительной организации» [3]. 

Минимизация себестоимости продукции строительной отрасли 

представляет собой один из важнейших факторов повышения продуктивности 

всего строительного производства. Влияние, оказываемое данным фактором, 

еще более повысилось благодаря изменениям, которые связаны с 

акционированием строительных компаний, а также с переориентацией их на 

рыночные отношения и, в большинстве своем, экономические методы 

управления.  

Бухгалтерский учет затрат в строительной отрасли осуществляется, как 

правило, по отдельно взятым контрактам. Объектом учета по строительному 

контракту может быть «строительство как одного, так и нескольких объектов 

или выполнение отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному 

проекту» [2]. На практике допускается «объединение учета затрат по 

договорам, заключенным с одним заказчиком или с несколькими заказчиками, 

если договоры заключаются в виде комплексной сделки или относятся к 

одному проекту» [7].  

Условия договоров строительного подряда являются объективной основой 

ценообразования и учета себестоимости строительных работ, признания в учете 

выручки, определения суммы вознаграждений за выполненные работы, порядка 

возмещения НДС по полученным счетам- фактурам и т.д. 

Существенным условием договора строительного подряда с точки зрения 

бухгалтерского учета является срок выполнения работ. Отсутствие в договоре 

строительного подряда уточнений основных положений о сроках выполнения 

работ, порядке оплаты и ответственности участников договора влечет за собой 

некорректное отражение условий сделки в бухгалтерском учете. 

Важным условием договора строительного подряда является также 

наличие в нем положений об условиях сдачи и приемки выполненных 

строительных работ или объекта строительства. 



Регулирование всех правовых аспектов договоров строительного подряда, 

заключаемых между участниками строительства на территории Российской 

Федерации, производится в соответствии с нормами гл. 37 «Подряд» 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно положениям которого, 

регламентируется возможность оформления различных групп договоров 

подряда, в том числе и строительного [1]. 

Поэтому для организации рациональной системы бухгалтерского учета 

этих договоров необходима научно-обоснованная их классификация. 

Особенности бухгалтерского учета по различным договорам, 

применяемым в строительстве, «необходимо учитывать еще на стадии 

заключения договоров строительного подряда и согласовывать сторонами 

основные его положения в целях недопущения некорректного отражения 

условий сделки в бухгалтерском учете» [6]. 

Специфика бухгалтерского сопровождения строительных сделок 

находится в прямой зависимости не только от видов контрактов, но также и от 

отраслевых особенностей производственного процесса строительной отрасли. 
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Abstract: The article discusses the features of construction and identifies ways to improve 

accounting systems and internal control in construction organizations, arising from the industry 
features of construction. The paper also provides an overview of the features of accounting for 
various contracts used in construction  
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