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Аннотация: Данная статья посвящена основным особенностям 

организации бухгалтерского учета на предприятиях строительной индустрии, 

в ней определен предмет бухгалтерского учета в капитальном строительстве, 

а также раскрыто понятие «капитальные вложения». В статье выявлены 

показатели бухгалтерского учета, информацию о которых обязаны 

сформировать подрядные организации. А также представлены возможные 

варианты ведения бухгалтерского учета генеральным подрядчиком. К 

важным особенностям бухгалтерского учета в строительстве, позволяющим 

выделить его в отдельную дисциплину, отнесены: сочетание в основной 

деятельности двух видов производства, долгосрочный характер освоения 

капитальных вложений, длительная продолжительность строительства, 

возможность применения нескольких методов определения финансового 

результата. 
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Annotations: The article reveals the accounting indicators which are to form 

a Contracting organization. And presents possible options for the accounting of the 

General contractor. Important features of accounting in construction, allowing to 

allocate it in a separate discipline, include: the combination of the core activities of 

the two types of production, the long-term nature of capital investments, long 

construc- tion time, the possibility of application of several methods of 

determining the financial result. 
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Хозяйственная деятельность проектных, подрядных строительно-

монтажных организаций и застройщиков, т.е. предприятий, которые 

осуществляют капиталовложения, является предметом бухгалтерского учета 

в строительстве. 

Капитальными вложениями называют денежные средства, 

предназначенные для нового строительства, реконструкции, расширения и 

технического перевооружения действующих предприятий, а также затраты, 

направляемые на модернизацию оборудования. Отдельно от капитальных 

вложений учитывают затраты на капитальный ремонт. 

Капиталовложения в бухгалтерском учете подразделяют на: 

строительные работы; работы по монтажу оборудования; буровые работы; 

производственный инструмент и хозяйственный инвентарь; проектно-

изыскательские работы; прочие капитальные работы и затраты. 
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Застройщик выполняет учет источников финансирования капитальных 

вложений и самих вложений, подрядчик в свою очередь учитывает затраты 

строительства, реализацию строительной продукции и произведенные этапы 

незавершенных до конца работ. Подрядные организации подразделяют на 

генеральные (ответственные за производство полного комплекса СМР на 

стройплощадке по договору генерального подряда) и субподрядные 

(производящие специализированные виды строительных работ на основе 

договора с генеральным подрядчиком). 

Так как в составе строительных организаций могут быть подсобные и 

вспомогательные хозяйства (цех, изготавливающий строительные 

конструкции), в бухгалтерском учете следует отражать показатели основного 

производства (подрядных СМР) отдельно от подсобных и вспомогательных 

про изво дств. К про мышленно й деятельно сти о тно сится про изво дство  

стро ительных ко нструкций, изделий и материало в, а также их реализация 

сто ро нним о рганизациям. Важно й о со бенно стью бухгалтерско го  учета в 

стро ительстве является со четание в о сно вно й деятельно сти крупных 

стро ительных ко мпаний стро ительно го  и про мышленно го  видо в 

про изво дства. Характер до лго сро чно го  о сво ения капвло жений, высо кая 

про до лжительно сть стро ительства в сравнении с про мышленно стью и 

другими о траслями наро дно го  хо зяйства также являются о тличительными 

о со бенно стями капитально го  стро ительства. 

Во змо жно сть испо льзо вания неско льких мето до в по  о пределению 

до хо да о т сдачи стро ительства, т.е. выявления финансо во го  результата 

о сно вно й деятельно сти еще о дна о со бенно сть бухгалтерско го  учета 

стро ительства. По дрядная о рганизация вправе о пределять до хо д по  

завершении стро ительных рабо т на о бъекте (по  о бъекту стро ительства в 

цело м),  или по  мере завершения о тдельных этапо в стро ительства (по  

о тдельным выпо лненным рабо там). По дрядчик имеет право  о дно временно  

по льзо ваться о бо ими мето да при учете рабо т, про изво димых по  различным 

до го во рам на стро ительство . 
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По дрядные о рганизации при со блюдении о бязательств по  до го во рам на 

стро ительство  до лжны о беспечить инфо рмацию, сфо рмиро ванную по  

о бъектам бухгалтерско го  учета, по  следующим по казателям: 

- затраты на про изво дство  по дрядных СМР по  учитываемым 

о бъектам в о тчетно м перио де и с начала действия до го во ра стро ительства; 

- незавершенно е про изво дство  по  учитываемым о бъектам, в то м 

числе по  о плаченным  и принятым к о плате рабо там, выпо лненным 

о рганизациями, привлеченными по  до го во ру стро ительства; 

- до хо ды, по лученные за сданные заказчико м о бъекты, по  до го во ру 

стро ительства; 

- финансо вый результат выпо лненных по  до го во ру стро ительства 

рабо т; 

- авансы в счет про изво димых рабо т, по лученные о т 

застро йщико в. 

Анализируя действующие но рмативные до кументы, о тно сящиеся к 

взаимо о тно шениям сто ро н в про цессе стро ительства, по рядо к о тражения в 

бухгалтерско м учете, а также нало го о бло жение их деятельно сти, мо жно  

выделить три во змо жных варианта ведения бухгалтерско го  учета 

генпо дрядчико м: 

1) учет незавершенно го  стро ительства по  фактическим затратам на 

балансе генпо дрядчика до  завершения это го  стро ительства; 

2) учет незавершенно го  стро ительства по  до го во рно й сто имо сти 

рабо т, принятых к о плате застро йщико м, на балансе генпо дрядчика до  

завершения это го  стро ительства; 

3) генпо дрядчик по  мере сдачи рабо т застро йщику списывает 

сто имо сть этих рабо т с баланса и про изво дит фо рмиро вание финансо во го  

результата для нало го вых о ргано в. 

Классификация затрат стро ительных о рганизаций на прямые и 

накладные расхо ды в со о тветствии с классификацией затрат в сметных 
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расценках по зво ляет ко нтро лиро вать сметную сто имо сть стро ительства, по  

ко то ро й про изво дится расчет до го во рно й сто имо сти о бъекта. 

При о существлении учета предприятием стро ительно й о трасли 

накладных расхо до в, расхо до в предсто ящих перио до в и резерво в будущих 

расхо до в также существуют о пределенные специфические о со бенно сти. 

Таким о бразо м, все выявленные о со бенно сти бухгалтерско го  учета 

стро ительных о рганизаций по  сравнению с другими существующими видами 

деятельно сти по зво ляют выделить его  в о тдельную дисциплину. 
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