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В статье рассмотрено место основных средств в деятельности строительных организаций. 

Представлено значение учетно-аналитического обеспечения в процессе управления основными сред-
ствами и как главного звена сбора, систематизации и предоставления информации o движении ак-
тивов предприятия. Приводятся отдельные особенности бухгалтерского учета поступления и при-
нятия на учет основных средств, связанные со спецификой деятельности строительных предприя-
тий. 
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Введение. Учетно-аналитические функции 
бухгалтерского учета призваны обеспечивать 
соответствие информационных потребностей 
системы управления реальному состоянию 
имущественного комплекса строительных пред-
приятий.  Состояние парка основных средств   
определяет уровень цен, качества и конкуренто-
способности их продукции. Процесс управления 
предприятиями строительства тесно связан с 
получением достоверной и своевременной ин-
формацией o наличии и движении объектов ак-
тивов, существенную долю которых составляют 
основные средства. Существенная зависимость 
от внешних источников финансирования, про-
явление циклических кризисов в экономике, со-
кращение инвестиционной активности и внед-
рение эффективных, инновационных способов 
производства сопряжено с внедрением новых 
средств учета и анализа, соответствием их ре-
зультатов ожиданиям заинтересованных пользо-
вателей. 

Методология. В основу положены научные 
труды отечественных и зарубежных ученных, 
раскрывающие значимые вопросы учета и оценки 
эффективности использования основных средств 
в строительных организациях. Законодательные и 
нормативные акты регулирующие порядок бух-
галтерского учета и отражения информации об 
основных средствах в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, специализированные учетные 
стандарты и формы первичной учетной докумен-
тации. 

Основная часть. На сегодняшний день 
строительство является одной из ключевых от-
раслей, формирующих экономику государства. 
Так, по данным Федеральной службы   государ-
ственной статистики доля строительства в вало-

вом внутреннем продукте России составила от 
6,5 % в 2011г. до 5,9 % в 2015 г. [2]. 

Эффективность процесса использования и 
воспроизводства основных средств в строитель-
ных организациях напрямую зависит от наличия 
действенной системы управления. В ее основу 
положены элементы учетного процесса и анали-
за хозяйственной деятельности главной целью 
которых является создание эффективного учет-
но-аналитического механизма, обеспечивающе-
го информационные потребности широкого кру-
га пользователей от прямо заинтересованного 
управленческого персонала до контролирующих 
органов и общественности. 

Это определяет постоянное совершенство-
вание теоретических и методических основ со-
здания и трактовки учетно-аналитической ин-
формации об объектах основных средств, путях 
их  воспроизводства и экономической эффек-
тивности в ходе текущей деятельности органи-
заций, для оперативного принятия новых и кор-
ректировки сложившихся управленческих ре-
шений. 

Как никогда в отрасли строительства и про-
изводства строительных материалов сегодня 
стоит проблема изношенности основных произ-
водственных фондов. На конец 2014 года для 
предприятий строительной отрасли это показа-
тель составил 51,2 %, тогда как в целом по эко-
номике страны он был 49,4 % [3]. 

Средний возраст объектов составляет 14 лет 
при нормальных 8–10 годах. Сохранение такого 
уровня инвестирования в возобновление основ-
ных фондов строительной отрасли может в бли-
жайшей перспективе привести κ массовому, не-
контролируемому спаду объемов производства и 
снижению показателей экономического роста по 
регионам и государству в целом.   
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Как и в других отраслях экономики 
к объектам основных средств в строительстве 
относятся: здания, сооружения, рабочие и сило-
вые машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, внутри-
хозяйственные дороги, многолетние насаждения 
и прочие соответствующие объекты, что отра-
жено  п. 5  Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет основных средств" ПБУ 6/01" [1]. 

В строительных организация источниками 
финансирования приобретения (создания) объ-
ектов основных средств могут быть следующие: 

- взносы учредителей; 
- доходы, полученные от основных видов 

деятельности, связанной со строительно-
монтажными работами и других видов хозяй-
ственной деятельности; 

- доходы от ценных бумаг; 
- заемные средства, в том числе кредиты; 
- капитальные вложения и дотации из бюд-

жетов соответствующих уровней; 
-  дотации из бюджетов различных уровней 

и капитальные вложения; 
- прочие источники средств, не запрещен-

ные законодательством. 
Основные средства в строительстве могут 

непосредственно использоваться в процессе со-
здания готовой продукции или формировать 
условия, необходимые для осуществления про-
изводственного и управленческого процесса.  

Рассматривая объект недвижимости, нахо-
дящийся в собственности строительной органи-
зации, можно относить его κ категории как то-
варов, или готовой продукции, так и основным 
средствам. Определяющим здесь становится то, 
для каких целей предназначен данный объект, 
был ли он создан собственными силами или 
приобретен с целью перепродажи. Учитывая 
возможную длительность процесса сбыта объек-
тов недвижимости строительными организация-
ми, можно предположить, что товар (готовую 
продукцию) организация может начать исполь-
зовать и появится основание перевести данный 
актив в категорию основных средств. 

Для возможности выполнения такой опера-
ции, недвижимость, изначально предназначен-
ная для продажи должна стать имуществом, 
эксплуатируемым в течение длительного перио-
да времени и приносящим организации (прямо, 
или косвенно) доход. 

Со стороны руководства организации дол-
жен быть издан соответствующий приказ (рас-
поряжение), которое инициирует признание ак-
тива в составе объектов основных средств. 

На основании данного документа товар (го-
товая продукция) относится в состав вложений 

во внеоборотные активы, что на счетах бухгал-
терского учета должно быть отражено записью: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»  

Кредит счета 41 «Товары» (43 «Готовая 
продукция»). 

Следует обратить внимание, что если ранее 
приобретенные объекты, принятые к учету на 
счете 41 "Товары", относятся в состав основных 
средств, то принятые к вычету суммы налога на 
добавленную стоимость требуют восстановле-
нию в соответствующем налоговом периоде, в 
котором они были представлены к вычету.  

Основные средства также зачастую высту-
пают в качестве предмета производства, когда 
происходит возведение зданий и сооружений 
для собственных нужд, поэтому учет затрат це-
лесообразно осуществлять в соответствии со 
сметами по следующим категориям  расходов: 
строительные работы; монтажные работы и 
приобретение оборудования, сданного в монтаж. 

Организация учёта перечисленных затрат 
будет определяться  выбранным способом  
строительства: - подряд (с привлечением сто-
ронней специализированной организации) или 
хозяйственным (собственными силами органи-
зации). 

Подрядный способ требует отражения всех 
выполненных строительных работ и работ по 
монтажу оборудования у организации-
застройщика на счёте 08 "Вложения во внеобо-
ротные активы", а конкретно по субсчёту 08-3 
"Строительство объектов основных средств" в 
объемах принятых κ оплате и оплаченных сче-
тов подрядных организаций по договорной сто-
имости. 

Кроме этого, перед вводом объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию, должно 
быть зарегистрировано право собственности на 
них органами государственной власти и получе-
ны необходимые разрешения в многочисленных 
разрешительных организациях. Такой порядок 
влечет возникновение для застройщика возник-
новение дополнительных материальных затрат, 
которые также потребуют детального учета. 
Схема учета существенно усложнится если 
строительство ведется с привлечением заемных 
средств, либо на основе долевого участия. 

Хозяйственный способ имеет место, ко-
гда организация сама осуществляет строитель-
ство и несёт затраты, которые должны вернуться 
дополнительными доходами организации в 
дальнейшем, когда объект строительства будет 
сдан в эксплуатацию, начнет использоваться по 
назначению и принят κ учету в составе основ-
ных средств. Главной функцией учетной систе-
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мы становится регистрация фактически произ-
веденных затрат строительной организацией.  

Изначально все виды затрат подлежат от-
ражению на счёте 08 "Вложения во внеоборот-
ные активы", однако их природа будет иной. 

При осуществлении строительной органи-
зацией строительно-монтажных работ по дей-
ствующей практике, затраты принято распреде-
лять по следующим статьям расходов: материа-
лы; расходы на содержание и эксплуатации 
строительных машин и механизмов; расходы на 
оплату труда рабочих и накладные расходы. 

Это лишь условная схема и строительные 
организации исходя из соображений экономиче-
ской целесообразности, вправе расширить пере-
чень статей на осуществление процесса строи-
тельства. 

Перечисленные группы расходов относят в 
дебет счёта 08 "Вложения во внеоборотные ак-
тивы". При этом формируется следующая кор-
респонденция счетов: 

1. Дебет счёта 08 "Вложения во внеоборот-
ные активы" (субсчёт 08-3 "Строительство объ-
ектов основных средств")  

Кредит счёта 10 "Материалы" – отражена 
стоимость материалов, израсходованных в про-
цессе строительства хозяйственным способом; 

2. Дебет счёта 08 "Вложения во внеоборот-
ные активы" (субсчёт 08-3 "Строительство объ-
ектов основных средств")  

Кредит счёта 70 "Расчёты с персоналом по 
оплате труда" - учтена заработная плата рабо-
чих, задействованных на строительстве объек-
тов основных средств хозяйственным способом; 

3. Дебет счёта 08 "Вложения во внеоборот-
ные активы" (субсчёт 08-3 "Строительство объ-
ектов основных средств")  

Кредит счёта 69 "Расчёты по социальному 
страхованию и обеспечению" – принято обяза-
тельство перед государственными внебюджет-
ными фондами, исчисленное из заработной пла-
ты рабочих, задействованных на строительстве 
объекта основных средств хозяйственным спо-
собом. 

Выводы. Проведенное исследование пока-
зало, что вопросы учета основных средств в 
строительных организациях остаются достаточ-
но актуальными. Определяющим здесь стано-
вится существенная значимость данных объек-
тов, выступающих как в роли средств производ-
ства, так и в форме капитальных вложений. Су-
щественное влияние на процесс создания и по-
рядок учета накладывает специфика деятельно-
сти строительных организаций, среди которых 
длительность производственного процесса, се-
зонный фактор, необходимость привлечения 
сторонних подрядных компаний и большая ка-
питалоемкость процесса строительства. 
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