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Аннотация 

 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

производству, реализации строительных работ и результатов этой реализации 

обусловлены длительностью производственного цикла, особенностями 

стоимостной оценки объемов выполненных строительно-монтажных работ и, 

в определенной мере, особым порядком расчетов, применяемых в этой 

отрасли. 

Участниками договора строительного подряда являются подрядные 

строительные организации, организации - заказчики строительства и 

инвесторы. Специфика осуществления хозяйственных операций, а также 

специфика осуществления процесса оборота денежных средств, специфика 

отражения выручки от реализации, формирования финансовых результатов 

определяют соответственно специфику отражения у каждого из участников 

этого договора в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский учет в строительных организациях -  это система учета 

ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия, проводимая по принятым правилам с использованием 

установленных форм документов. Бухгалтер принимает самое 

непосредственное участие в формировании информации о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом  положении. Поиск правильного  ответа при 

решении разнообразных хозяйственных ситуаций, возникающих в 

деятельности  предприятия призван научить  и приучить бухгалтера  

досконально знать законодательные акты по бухгалтерскому учету и 

свободно ориентироваться в многообразии нормативных материалов. 

     Данная дисциплина  изучается после прохождения курса «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Экономики» и 

др. В результате  студент  должен усвоить сущность бухгалтерского учета на 

строительном предприятии, основные термины и понятия. 

При написании данного пособия была использована следующая 

литература: 

1. Положении я по бухгалтерскому учету – 1-23, 

2. Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая, 

3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет, 

4. Бабаева З.Д.Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной 

деятельности 

5. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций (например, способности 

использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области гуманитарных наук; способности выстраивать и 

реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 
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нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; способности следовать этическим и правовым 

нормам; толерантность; способности к социальной адаптации; способности 

критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д.). 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» и требованиям 

Профессиональной образовательной программы специальности  

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

На изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» предусмотрено 144 часа, в том числе 16 – на лекции, 16 – на 

практические занятия, 8 – лабораторный практикум и 50 - на 

самостоятельное изучение, курсовая по данной дисциплине не 

предусмотрена, форма контроля – экзамен. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» составлено старшим преподавателем кафедры «Бухучет -1» 

Османовой М.М. 

Учебное пособие  обсуждено на заседании кафедры и рекомендовано к 

использованию. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Дагестанского государственного университете народного хозяйства 

(протокол № __ от ________ год) 
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Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета в 

строительных организациях 

 

1. Общие положения 

 

Определение. Гражданского кодекса РФ определяет предмет договора 

подряда как достижение определенного результата работы - конкретного 

материального результата, соответствующего заданию заказчика. 

Для понимания смысла подряда такого определения было явно 

недостаточно, хотя регулирование отношений сторон, относящихся к 

процессу производства работ, является существенным признаком подрядных 

отношений, помогающим отграничить этот вид договора от договора купли-

продажи. Наиболее существенным в задании заказчика становится 

определение конечного результата работ. 

Отметим отличия договора подряда от других типов договоров. 

От трудового договора договор подряда отличается тем, что предметом 

договора подряда является достижение материального результата, тогда как 

предметом трудового договора является сам процесс труда. Подрядчик 

сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего субъекта. По 

трудовому договору работник включается в состав персонала, подчиняется 

установленному режиму труда и работает под контролем и руководством 

работодателя. Кроме того, подрядчик работает на свой риск, а лицо, 

работающее по трудовому договору, не несет риска, связанного с 

осуществлением своего труда. 

Отличие договора подряда от договора купли-продажи осуществляется 

по следующим признакам. Договором подряда регулируется процесс 

производства работ, определяются права и обязанности сторон в этом 

процессе. В договоре купли-продажи регулирование отношений сторон в 

процессе производства вещи не производится. Отграничение проводится 

также в зависимости от того, какая из сторон является собственником 

материала, используемого для изготовления вещи. Признается договором 

подряда выполнение заказа на изготовление вещи из материала заказчика, 

поскольку подрядчик осуществляет лишь работу в отношении чужого 

объекта собственности и передает заказчику результат своей работы. При 

выполнении работ из материала подрядчика для правильной классификации 

договора следует учитывать, что договор на выполнение строительных работ 

всегда признается подрядным, независимо от того, чей материал использует 

подрядчик. 

Выделяются в самостоятельную группу договоры, не имеющие 

конкретного материального результата, - договоры на возмездное оказание 

услуг. Предметом договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ является сам процесс 

выполнения этих работ независимо от возможного получения того или иного 
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результата, что позволяет тем самым провести их отграничение от 

подрядных договоров. 

Для наиболее полного представления о сторонах договора подряда в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, следует обратиться к Федеральному закону от 

25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее по 

тексту - Закон N 39-ФЗ). 

Так, ст. 4 Закона N 39-ФЗ определено, что субъектами инвестиционной 

деятельности являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи 

объектов капитальных вложений и другие лица. 

Определение. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на 

территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) 

привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ. Инвесторами 

могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора 

о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также инвесторы. 

Определение. Заказчики - уполномоченные на то инвесторами 

физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию 

инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в 

предпринимательскую и иную деятельность других субъектов 

инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором 

между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. 

Определение. Подрядчики - физические и юридические лица, которые 

выполняют работы по договору подряда и (или) государственному 

контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими 

тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию. 

Определение. Пользователи объектов капитальных вложений - 

физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также 

государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные 

государства, международные объединения и организации, для которых 

создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных 

вложений могут быть инвесторы. 

В гл. 37 Гражданского кодекса РФ приведены общие положения, 

которые должны применяться при заключении договоров подряда. 

Остановимся более подробно на них. 

Отдельными видами договора подряда являются: 

- бытовой подряд; 

- строительный подряд; 

- подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; 

- подрядные работы для государственных нужд. 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99412136D1C1C5F9E22780A20B1DF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99412136D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA143031AF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA143031FF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA143031FF
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Поскольку самыми распространенными видами работ у строительных 

организаций являются строительные подряды, то основное внимание будет 

уделено именно договору строительного подряда. 

Право собственности на изготовленную вещь принадлежит 

подрядчику, его обязанностью является передача изготовленной им вещи в 

собственность заказчика. По общему правилу подрядчик самостоятельно 

определяет способы достижения соответствующего заданию результата. 

Выполнение работы иждивением подрядчика. 

В ст. 704 Гражданского кодекса РФ выражен традиционный для 

договора подряда принцип, в силу которого, поскольку иное не 

предусмотрено договором, подрядные работы выполняются из материалов, 

силами и средствами подрядчика, по терминологии закона - его иждивением. 

Поэтому, если обусловленные в подрядном договоре материалы, силы и 

средства окажутся в дальнейшем недостаточными, их привлечение лежит на 

обязанности подрядчика. Иные условия выполнения работ могут быть 

оговорены в договоре сторон. При этом подрядчик несет ответственность за 

ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а 

также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами 

третьих лиц. 

Распределение рисков между сторонами. 

Распределение рисков между сторонами по договору подряда указано в 

ст. 705 Гражданского кодекса РФ, где в частности указано, что если иное не 

предусмотрено договором подряда: 

- риск случайной гибели или повреждение используемого при 

исполнении договора имущества несет сторона, предоставившая имущество, 

то есть собственник указанного имущества; 

- риск случайной гибели или повреждение результата подрядной 

работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик и состоит в том, что при 

наступлении указанных обстоятельств он (подрядчик) не вправе требовать 

оплаты выполненной работы. 

Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность 

подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, 

подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 

подрядчика. При привлечении генеральным подрядчиком к выполнению 

договора подряда субподрядчика наряду с основным договором подряда 

возникает самостоятельное обязательство из договора субподряда, где 

генеральный подрядчик по существу приобретает статус заказчика по 

отношению к субподрядчику и несет ответственность перед ним, оставаясь в 

то же время ответственным перед заказчиком по основному договору 

подряда. 

Привлечение субподрядчика имеет особое значения для договоров 

строительного подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA142031FF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA1420319F
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подряда для государственных нужд. Тогда как личное исполнение договора 

часто имеет место в бытовом подряде, применительно к которому может 

быть также обусловлено выполнение работ определенным специалистом 

(портным, художником, декоратором и т.д.). 

Гражданский кодекс РФ не исключает возможности передачи 

субподрядчикам всего объема работ с сохранением за генподрядчиком 

общих функций по руководству и организации выполняемых работ. 

Генподрядчик несет ответственность перед заказчиком за нарушение 

субподрядчиком его обязательств, а перед субподрядчиком - за нарушение 

обязательств заказчиком. Такую ответственность генподрядчик вправе 

переложить затем соответственно на субподрядчика и заказчика, если 

нарушение договорных обязательств было вызвано их действиями. При этом 

прямое предъявление требований заказчика и субподрядчика друг к другу не 

допускается (если иное не предусмотрено законом или договором). 

Возможно заключение генподрядчиком двух и более субподрядных 

договоров, что часто имеет место на крупных стройках. На практике 

встречаются также случаи заключения субподрядчиком нового 

субподрядного договора (так называемый двойной субподряд), что 

действующим законодательством не запрещается. В этих ситуациях 

появляется фигура генерального (главного) субподрядчика. 

Субподрядный договор, как вид подряда, имеет особенности, и его 

условия должны быть согласованы с положениями подрядного договора, для 

выполнения которого привлекается субподрядчик, прежде всего в отношении 

подготовки фронта работ субподрядчику и сроков выполнения отдельных 

работ. В строительстве в этих целях используется форма т.н. совмещенных 

графиков строительства, согласовываемых между всеми участниками 

строительных работ. 

Следует также отметить, что с согласия генерального подрядчика 

заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с 

другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работы уже непосредственно 

перед заказчиком. 

Участие в исполнении работы нескольких лиц. 

Участие на стороне подрядчика двух, а иногда и более лиц 

(соподрядчики) возможно во всех видах подряда, однако на практике чаще 

всего имеет место при подрядных работах бытового характера, когда работы 

выполняются несколькими гражданами. 

Обязанности и права соподрядчиков зависят от объекта подряда. При 

его неделимости они считаются солидарными должниками и кредиторами. 

Солидарные обязательства бывают двух видов. В активном солидарном 

обязательстве одному должнику противостоят несколько кредиторов, 

каждый из которых может требовать от него исполнения обязательства. 

Исполнение одному кредитору освобождает должника от обязательства по 

отношению к остальным. По пассивному солидарному обязательству 
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кредитор может требовать исполнения полностью от любого из 

содолжников. Пассивные солидарные обязательства распространены в 

практике подрядных отношений. Это связано прежде всего с тем, что они в 

наибольшей мере охраняют интересы кредитора. Между собой солидарные 

должники отвечают в равных долях. Должник, исполнивший обязательство 

целиком или в части, превышающей его долю, имеет право предъявить 

обратное требование к остальным содолжникам. При этом доля 

неплатежеспособного должника распределяется между остальными. 

При делимости предмета подряда объем обязанностей и прав каждого 

из соподрядчиков определяется его долей, которая обычно указывается в 

договоре. При отсутствии такого условия доли соподрядчиков должны 

считаться равными (ст. 321 Гражданского кодекса РФ). Долевая 

ответственность означает, что каждый должник отвечает самостоятельно 

только в пределах своей доли. Соответственно, каждый кредитор имеет 

право предъявить требование также в пределах принадлежащей ему доли. 

Сроки выполнения работы 

Подряд относится к договорам, в которых необходимо четкое 

определение сроков выполнения работ, особенно при больших их объемах. 

Это способствует ритмичному ходу работ и своевременному их завершению, 

а также позволяет заказчику проверять ход работ и принимать меры к их 

надлежащему выполнению. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут 

быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). Начальный и конечный сроки выполнения работы 

являются существенными условиями договора подряда, при отсутствии этих 

условий договор подряда признается незаключенным (ст. 432 Гражданского 

кодекса РФ). Тогда как промежуточные сроки относятся к числу 

факультативных условий договора и могут быть установлены по соглашению 

сторон. При этом подрядчик несет ответственность за нарушение как 

начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Соблюдение подрядчиком предусмотренных в п. 1 ст. 708 

Гражданского кодекса РФ сроков имеет неодинаковое значение для 

заказчика. Основная цель заказчика состоит в получении результата работы к 

конечному сроку, поэтому установление начального и промежуточных 

сроков подчинено цели соблюдения конечного срока. Поэтому право 

отказаться от принятия результата работы и требовать возмещения 

причиненных просрочкой убытков (п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ) 

возникает у заказчика лишь при несоблюдении подрядчиком конечного срока 

выполнения работы. 

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные 

сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, 

предусмотренных договором. Например, подрядчик вправе не приступать к 

работе, а начатую работу приостановить при нарушении заказчиком его 
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встречных обязанностей по договору подряда. Такие ситуации нередки при 

строительстве. В этих случаях стороны обычно согласовывают новые сроки 

выполнения работ. 

 

Цена работы 

Цена не относится к числу существенных условий договора подряда. 

При ее отсутствии в договоре цена определяется на основе цены, взимаемой 

за аналогичные работы при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424 

Гражданского кодекса РФ). Цена в договоре подряда состоит из суммы, 

компенсирующей издержки подрядчика (стоимость материалов, амортизация 

оборудования и т.п.), и вознаграждения за работу подрядчика. 

Если цена работы определяется путем составления сметы, последняя 

должна быть подтверждена заказчиком. Лишь после этого условие о цене 

считается согласованным и цена в виде сметы становится частью договора. 

Под сметой понимается перечень работ, выполняемых подрядчиком по 

заданию заказчика с указанием стоимости отдельных видов работ и единиц 

измерения объемов работ, за которые устанавливается фиксированная 

оплата. 

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При 

отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается 

твердой. 

При возникновении необходимости в проведении дополнительных 

работ и по этой причине в существенном превышении определенной 

приблизительно цены работы подрядчик обязан своевременно предупредить 

об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в 

договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае 

подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную 

часть работы. 

Твердая цена изменению не подлежит, за исключением случая 

существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, 

предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами 

услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. В этом 

случае подрядчик имеет право требовать увеличения твердой цены, а в 

случае отказа заказчика - требовать в судебном порядке расторжения 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 

Гражданского кодекса РФ). 

Экономия подрядчика 

В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше 

тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик 

сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором 

подряда. То есть подрядчик, выполняя работы на свой "страх и риск", может 

использовать такие материалы, оборудование, технологию производства 

работ, которые позволят уменьшить его расходы на выполнение работ. Это 
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стимулирует подрядчика на использование прогрессивных технологий 

производства работ, на снижение издержек производства. 

В то же время при снижении качества работ вследствие неоправданной 

экономии, допущенной подрядчиком, заказчик вправе требовать уменьшения 

установленной цены договора подряда. При этом бремя доказывания 

снижения качества работ лежит на заказчике. 

В договоре подряда также может быть предусмотрено распределение 

полученной подрядчиком экономии между сторонами. 

 

Порядок оплаты работы 

Статьей 711 Гражданского кодекса РФ предусмотрено общее правило 

об оплате работы заказчиком после ее окончательной сдачи, но при условии, 

что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Однако по соглашению 

сторон возможен иной порядок расчетов, и при заключении договора 

подряда часто предусматривается оплата работ по этапам (в строительстве) и 

выдача подрядчику аванса или задатка (строительство, бытовые услуги). 

Порядок оплаты работы для договоров подряда имеет большое 

значение, поскольку значительные затраты в процессе производства работ 

ложатся тяжелым бременем на подрядчика. Учитывая большую величину 

расходов подрядчика, особенно при производстве строительных работ, 

изготовлении сложного оборудования на заказ, договором подряда обычно 

предусматривается предварительное финансирование подрядчика за счет 

средств заказчика. Порядок финансирования подрядных работ зависит в 

первую очередь от характера работ и поставляемых для производства работ 

материалов и оборудования. На порядок финансирования также влияют 

такие факторы, как необходимость мобилизации до начала работ, этапность 

работ, поручительства и гарантии третьих лиц. 

В то же время определение аванса действующее законодательство не 

дает, хотя он широко применяется на практике. Принято считать, что аванс - 

это сумма, которая уплачивается в счет денежного обязательства вперед и не 

носит обеспечительного характера, присущего задатку. Как правило, на 

объектах строительства предусматривается авансирование части стоимости 

подрядных работ до 30% от годового лимита капитальных вложений или от 

стоимости договора. 

 

Право подрядчика на удержание 

 

Право удержания подрядчиком результата произведенных работ, 

принадлежащего заказчику оборудования, материалов и иного имущества, 

переданного подрядчику, возникает у него в случае нарушения заказчиком 

своих обязанностей по оплате работ в соответствии с условиями договора. 

Право подрядчика на удержание возникает при неуплате заказчиком не 

только установленной цены подряда, но и иной суммы, причитающейся 

подрядчику в связи с выполнением договора. Эти иные суммы включают в 
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себя разнообразные платежи заказчика, в том числе убытки, задолженность 

по взаимным расчетам, согласованный авансовый платеж, причитающуюся 

подрядчику неустойку и т.д. 

Подрядчик имеет право удерживать указанное имущество до тех пор, 

пока обязательство по оплате работ не будет выполнено. Этим правом 

подрядчик может воспользоваться только в случае, если договором не будет 

предусмотрен отказ подрядчика от права удержания. Общие правила об 

удержании как способе обеспечения обязательств приведены в ст. ст. 359 - 

360 Гражданского кодекса РФ. 

Заказчик обязан в случае правомерного удержания помимо оплаты 

задолженности компенсировать расходы подрядчика, которые подрядчик 

понес в связи с обеспечением сохранности удерживаемых вещей и 

поддержанием их в надлежащем состоянии. 

При неосновательном применении удержания подрядчик обязан в 

соответствии с общими нормами гражданского права возместить заказчику 

причиненные ему убытки (ст. 393 Гражданского кодекса РФ). 

 

Выполнение работы с использованием материала заказчика 

 

Статья 713 Гражданского кодекса РФ устанавливает исключение из 

общего правила (ст. 704 Гражданского кодекса РФ), согласно которому 

работа выполняется иждивением подрядчика из его материалов. 

При выполнении работы из материала заказчика подрядчик принимает 

материал, находящийся в собственности заказчика, для последующей 

переработки (спецификации) материала в процессе выполнения работ. Это 

означает, что из одной вещи - материала, представленного заказчиком, в 

результате произведенных работ получается другая вещь, а исходный 

материал прекращает свое существование. Следовательно, при заключении 

договора передаваемый материал должен быть с достаточной степенью 

точности идентифицирован, и объективные данные об этом материале, а 

именно его точное наименование и описание, включающее данные о 

количестве и качестве передаваемого материала, должны быть 

зафиксированы в договоре либо ином документе, выдаваемом заказчику. 

Цена материала, передаваемого подрядчику, определяется совместно 

заказчиком и подрядчиком и указывается в договоре. 

Если работа выполняется полностью или частично из материала 

заказчика, подрядчик отвечает перед заказчиком за сохранность этого 

материала и правильное его использование. Подрядчик обязан предупредить 

заказчика о непригодности либо недоброкачественности переданного 

заказчиком материала, а также представить отчет об израсходовании 

материала и возвратить его остаток. Подрядчик освобождается от 

ответственности за полную или частичную утрату (повреждение) материала, 

принятого от заказчика, если заказчик предупрежден подрядчиком об особых 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA646031CF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA646031BF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA9490314F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA146031CF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA142031CF


14 

 

свойствах материала, которые могут повлечь за собой его полную или 

частичную утрату (повреждение). 

 

Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного 

заказчиком имущества 

 

На время выполнения работ заказчик по условиям заключенного между 

ним и подрядчиком договора может предоставлять во владение и 

пользование подрядчику обусловленные договором материалы, 

оборудование, иное имущество, необходимое для выполнения подрядных 

работ. Если по характеру договора подряда требуется переработка вещи, 

принадлежащей заказчику, то заказчик передает вещь во владение 

подрядчику. 

В связи с этим подрядчик несет ответственность за несохранность 

названного имущества заказчика независимо от правового основания его 

предоставления (договоры подряда, аренды и т.д.) и даже при отсутствии 

надлежаще оформленного правового основания. 

Однако при оценке ответственности подрядчика необходимо 

учитывать, что в договорах подряда, особенно на ведение работ по 

реконструкции объекта, может быть предусмотрено условие о возложении 

охраны стройплощадки и находящегося здесь имущества на заказчика. В 

таких ситуациях подрядчик должен нести ответственность, только если будет 

доказано совершение им действий, повлекших за собой несохранность 

имущества заказчика, находившегося во владении подрядчика. 

Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. 

Подрядчик обязан предупредить заказчика и до получения от него 

указаний приостановить работу при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных 

заказчиком материала, оборудования, технической документации или 

переданной для переработки (обработки) вещи; 

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе исполнения работы; 

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность ее завершения в срок. 

Предупреждение заказчика должно быть сделано немедленно, т.е. не 

носить общего характера, а быть подтвержденным соответствующими 

данными и техническими аргументами. 

Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных 

обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 

указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для 

ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание 

заказчика о прекращении работы, теряет право ссылаться в дальнейшем на 

наступление таких обстоятельств. 
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С другой стороны, если заказчик, получивший предупреждение 

подрядчика, не принимает необходимых мер, подрядчик вправе отказаться от 

договора и требовать возмещения убытков. Отказ от исполнения договора в 

данном случае является правом, а не обязанностью подрядчика. Риск 

возможных неблагоприятных последствий в случае продолжения работы при 

наличии обстоятельств, о которых подрядчик надлежащим образом 

предупредил заказчика, полностью ложится на последнего. 

Содействие заказчика 

 

Обязанность заказчика оказывать содействие подрядчику возникает 

лишь в случае, если это специально предусмотрено договором. 

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе 

требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные 

издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения 

работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. 

В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало 

невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик 

сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом 

выполненной части работы. 

Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору 

подряда. 

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу 

приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей 

по договору подряда, в частности непредоставление материала, 

оборудования, технической документации или подлежащей переработке 

(обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный 

срок. В этом случае вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков. 

 

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 

 

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять 

выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 

договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 

немедленно заявить об этом подрядчику. 

В случае если заказчик обнаружил недостатки в работе при ее приемке, 

то он вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, 

удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо 

возможность последующего предъявления требования об их устранении. При 

этом заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе 
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ее приемки (явные недостатки). Под явными недостатками понимаются такие 

недостатки, которые могут быть обнаружены при обычном способе ее 

приемки, то есть без применения способов проверки, требующих участия 

специалиста и значительных затрат времени. 

В случае, если заказчик обнаружил после приемки скрытые недостатки 

(которые не могут быть установлены при обычном способе приемки), в том 

числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, то он обязан 

известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Однако 

следует учитывать возможное наличие в подряде гарантийного срока и 

установление для подряда без гарантии предельного срока для выявления 

недостатков по качеству в пределах двух лет (ст. 724 Гражданского кодекса 

РФ). 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин назначается экспертиза. 

Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда 

экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора 

подряда или причинной связи между действиями подрядчика и 

обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу 

несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена 

по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик 

вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат 

работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего 

двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а 

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, 

внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 

Гражданского кодекса РФ. При этом если уклонение заказчика от принятия 

выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, то риск 

случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи 

признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна 

была состояться. 

Качество работы 

Качество работы должно определяться в договоре подряда, а при 

неполноте его условий - соответствовать обычным требованиям. В 

зависимости от предмета подряда качество работы может быть определено в 

самом договоре, приложении к нему (описание, чертежи и т.д.) или же 

сформулировано в виде отсылки к иному документу (стандарту, руководству 

и т.д.). Возможно также выполнение подряда по образцу (рисунку). 

Общими критериями, которым должно соответствовать качество 

работы являются: 

- обычно предъявляемые требования к работам соответствующего рода; 

- пригодность в пределах разумного срока; 

- обычное использование. 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA043031CF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA448031AF
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Однако переход к оценке качества результата выполненной 

подрядчиком работы по общим критериям ее соответствия, обычно 

предъявляемым требованиям допускается лишь в случае отсутствия или 

неполноты условий договора, позволяющих определить требования к 

качеству результата работы. 

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить 

работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с 

установленными обязательными для сторон требованиями. 

Подрядчик также обязан соблюдать требования к работе, 

предписанные законом, правовыми актами или в установленном ими 

порядке. Названные требования по качеству для отдельных видов подряда 

различны и сформулированы в разных правовых документах: стандартах, 

технических требованиях, нормах и правилах по строительству и т.д. 

 

Гарантия качества работы 

 

Гарантийный срок в договоре подряда - это срок, в течение которого 

результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве 

работы. В течение гарантийного срока в случае обнаружения недостатков 

подрядчик обязан безвозмездно и в разумный срок устранить обнаруженные 

недостатки, а заказчик вправе требовать от подрядчика их своевременного 

устранения. Гарантийный срок на результаты произведенных работ 

устанавливается в силу закона, иных правовых актов, обычаев делового 

оборота, а также в результате соглашения между сторонами. 

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено 

договором подряда, распространяется на все, составляющее результат 

работы. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком некачественно и 

результат работы является непригодным для предусмотренного в договоре 

использования (либо при отсутствии в договоре соответствующего условия 

непригодности для обычного использования) заказчик вправе (если иное не 

установлено законом или договором) по своему выбору потребовать от 

подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право 

заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 

В случае неустранения подрядчиком недостатков работ в разумный 

срок или существенного и неустранимого характера таких недостатков 

заказчик вправе отказаться от договора и требовать возмещения убытков. 

При наличии технической возможности подрядчик вправе 

безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику 

причиненных просрочкой исполнения убытков. Однако это возможно лишь в 
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случае сохранения у заказчика интереса в выполнении работы и его согласия. 

Без получения согласия заказчика на проведение работы заново подрядчик 

рискует понести двойные убытки, связанные с потерей интереса заказчика к 

выполнению работы и односторонним отказом последнего от исполнения 

договора подряда. 

Условие договора об освобождении подрядчика от ответственности за 

определенные недостатки является ничтожным, если доказано, что такие 

недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия 

подрядчика. Бремя доказывания в этом случае возлагается на заказчика, 

поэтому ему необходимо с достаточной степенью осмотрительности 

подходить к формулированию такого рода условий договора. 

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, 

отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары 

ненадлежащего качества (ст. 475 Гражданского кодекса РФ). 

 

Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы 

 

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, 

требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть 

предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный 

срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы (если иные 

сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота). 

Разумный срок должен определяться с учетом всех обстоятельств и, прежде 

всего, предмета подряда и характера самого недостатка. 

Заказчик имеет право предъявить требования, связанные с 

недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного 

срока. 

В случае, если гарантийный срок по договору составляет менее двух 

лет, и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении 

гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи работы, 

подрядчик несет ответственность в том случае, если заказчик докажет, что 

недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по 

причинам, возникшим до этого момента. 

 

Давность по искам о ненадлежащем качестве работы 

 

Статьей 725 Гражданского кодекса РФ установлен сокращенный срок 

исковой давности в один год для требований заказчика по качеству 

выполненных подрядных работ, а в отношении зданий и сооружений, когда 

необходим более длительный период проверки их качественности, 

предусматривается применение общего срока давности в три года. Под 

исковой давностью понимается период времени, с истечением которого 

погашается возможность принудительного осуществления гражданского 

права путем предъявления иска в судебные органы. 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA041031FF
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Давность в три года в отношении зданий и сооружений следует 

применять, если объектом подряда были работы по возведению, 

реконструкции или ремонту зданий и сооружений. Когда подрядные работы 

были лишь внешне связаны с названными объектами (малярные, стекольные 

и аналогичные работы), для применения более длительного срока давности 

нет основания. 

Следует отметить, что в ст. 725 Гражданского кодекса РФ речь идет о 

давности по требованиям в связи с ненадлежащим качеством работы, и нет 

указаний о сроках давности по другим требованиям, вытекающим из 

договора подряда (нарушение сроков исполнения, расчетные споры и т.д.). 

По таким требованиям надлежит руководствоваться общим сроком давности 

в три года, установленным ст. 196 Гражданского кодекса РФ, и начислять их 

течение по правилам ст. 200 ГК РФ. 

Течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата 

работы в целом, если результат работы был принят заказчиком по частям. 

При наличии установленного гарантийного срока и при условии, что 

заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах этого 

гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня 

заявления о недостатках. 

Обязанность подрядчика передать информацию заказчику. 

Обязанность подрядчика передать заказчику информацию об объекте 

подряда не носит общеобязывающего характера и возникает в двух случаях: 

- когда это предусмотрено договором; 

- когда без такой информации невозможно использование работы для 

ее целей. 

Объем информации в первом случае должен согласовываться в 

договоре, во втором - определяться технической сложностью и новизной 

объекта подряда, а также условиями договора. 

Подрядчик несет ответственность как за просрочку в передаче 

информации, так и за ее недостатки, наличие которых повлекло для 

заказчика имущественный ущерб. 

Конфиденциальность полученной сторонами информации. 

Часто стороны еще на этапе преддоговорной работы обмениваются 

информацией. В соответствии со ст. 139 Гражданского кодекса РФ 

информация составляет коммерческую тайну в случае, когда информация 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. Понятием "коммерческая тайна" охватывается любая 

информация, если ее засекречивание необходимо для выполнения задач, 

стоящих перед носителем этой информации с целью получения 

максимальной прибыли и достижения добросовестного преимущества над 

конкурентами. Не все сведения могут составлять коммерческую тайну. В 

целях обеспечения нормальной деятельности органов власти, безопасности, 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA0430315F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA146031AF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA1490314F
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здоровья и жизни граждан государство в нормативном порядке определяет 

круг сведений, которые нельзя относить к коммерческой тайне. Перечень 

таких сведений определяется в нормативных документах органов 

исполнительной власти. 

Порядок и условия пользования такой информацией определяются 

соглашением сторон. 

Нарушение стороной договора подряда обязанности сохранять 

конфиденциальность определенной информации порождает у другой 

стороны право требовать возмещения причиненных этим нарушением 

убытков. 

Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком. 

В случаях, когда заказчик на основании п. 2 ст. 715 Гражданского 

кодекса РФ (когда подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

договора подряда или же выполняет работу настолько медленно, что 

окончание ее к сроку становится явно невозможным) или п. 3 ст. 723 

Гражданского кодекса РФ (при наличии существенных и неустранимых 

недостатков результата работы, либо в результате неустранения подрядчиком 

в разумный срок имеющихся недостатков) расторгает договор подряда, 

подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, 

оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное 

имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это 

оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и 

иного имущества. 

Расходы по возврату подрядчиком имущества, предоставленного 

заказчиком, должен нести подрядчик, если иные условия возврата не были 

оговорены в договоре подряда. Однако если имущество возвращается 

указанному заказчиком лицу и такой возврат связан со значительными 

дополнительными расходами (отдаленность такого лица, особые свойства 

возвращаемого имущества, отсутствие обычного транспорта и т.д.), 

подрядчик вправе претендовать на возмещение таких дополнительных 

затрат. 

При этом подрядчик несет перед заказчиком ответственность за 

несохранность возвращаемого имущества. 

Последствия прекращения договора подряда до приемки результата 

работы. 

В случае прекращения договора подряда до приемки заказчиком 

результата работы, выполненной подрядчиком, заказчик вправе требовать 

передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику 

произведенных затрат. Применение вышеуказанных последствий является 

правом, а не обязанностью заказчика, и он может этим своим правом и не 

воспользоваться. Соответственно, подрядчик не вправе требовать от 

заказчика принятия незавершенного объекта и выплаты компенсации за 

произведенные затраты. 
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Затраты, которые заказчик обязан компенсировать подрядчику, должны 

определяться исходя из цены подряда и с учетом времени извещения 

подрядчика об отказе заказчика от договора. 

 

2. Строительный подряд 

 

Важнейший пункт, который должен содержать любой договор, в том 

числе и договор строительного подряда, - это предмет договора. Отсутствие 

этого пункта или нечеткое определение его в тексте - первое из оснований, 

по которому можно считать договор незаключенным. Причем это не зависит 

от того, насколько полно будут урегулированы все остальные условия. 

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного 

подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по 

заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные 

работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Договор строительного подряда может заключаться на строительство или 

реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения 

или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и 

иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, а также на 

работы по капитальному ремонту зданий и сооружений. 

Каким же образом стороны должны определить предмет договора 

строительного подряда? 

Прежде всего, нужно уже в тексте самого договора дать 

характеристику объекта строительства или иных работ, связанных с 

объектом строительства. В частности, статья договора, посвященная 

предмету, должна содержать: 

- наименование объекта строительства (в том числе, когда заключается 

договор на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных работ, 

неразрывно связанных со строящимся объектом); 

- месторасположение объекта строительства; 

- характеристику проектной документации (кем и когда утвержден или 

будет утвержден проект); 

- перечень монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно 

связанных со строящимся объектом, которые обязан осуществить подрядчик. 

Давая характеристику объекта строительства, стороны могут указать, в 

каких целях заказчик собирается этот объект использовать. Указание целей 

строительства объекта может помочь, если возникнет спор о качестве работ, 

необходимости предоставления информации об эксплуатации объекта и т.д. 

Предмет договора более подробно излагается в технической 

документации, определяющей объем, содержание работ и другие 

предъявляемые к ним требования. 

При строительном подряде риск случайной гибели или случайного 

повреждения объекта строительства до приемки этого объекта заказчиком 
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несет подрядчик (п. 1 ст. 741 Гражданского кодекса РФ). При этом указанное 

правило является императивным и не может быть изменено договором. 

Однако подрядчик вправе требовать оплаты выполненных работ, если 

объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден 

вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала 

(деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных 

указаний заказчика. 

По желанию сторон объект строительства может быть застрахован от 

риска случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, 

материала, оборудования и другого имущества, используемых при 

строительстве. Либо может быть застрахована ответственность за 

причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам. 

При выполнении договора строительного подряда обязательно наличие 

технической документации и сметы, определяющей цену и объем работ по 

договору. Состав и содержание технической документации, а также 

определение срока ее предоставления и стороны, обязанной предоставить 

техническую документацию, являются существенными условиями договора 

строительного подряда, в отсутствие которых договор признается 

незаключенным (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). 

Назначение технической документации состоит в том, что она 

устанавливает, какие по объему и содержанию работы должен выполнять 

подрядчик, а также и то, каким требованиям, прежде всего с точки зрения их 

качества, работы должны соответствовать. Смета, в свою очередь, 

представляет собой денежное выражение подлежащих выполнению работ. 

Определение. Градостроительный кодекс РФ называет проектной 

документацией графические и текстовые материалы, определяющие 

объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сооружений и 

их частей, а также благоустройство их земельных участков (ст. 61). 

Разработка, финансирование, утверждение и определение порядка 

использования проектной документации осуществляется по инициативе 

заказчика и за его счет. 

Как правило, проектная документация и смета составляются на каждый 

объект постройки, реконструкции или расширения. 

Наличие технической документации и сметы определяет объем 

обязанностей подрядчика, в результате чего устанавливаются пределы того, 

что стороны в рамках договора могут требовать друг от друга. 

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при 

условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 

превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости 

строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре 

строительного подряда работ. В случае если такие изменения составляют 

более десяти процентов, то в этом случае требуется согласие подрядчика (ст. 

744 Гражданского кодекса РФ). 
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В свою очередь подрядчик вправе потребовать в судебном порядке 

пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ 

превысила смету не менее чем на десять процентов. 

По общему правилу обязанность по обеспечению строительства 

материалами возлагается на подрядчика. Однако договором строительного 

подряда может быть предусмотрено, что обеспечение строительства 

материалами в целом или в определенной части осуществляет заказчик. 

Сторона, обязанная обеспечить строительство материалами и 

оборудованием, несет риск как виновной, так и случайно возникшей 

невозможности использования предоставленных ей материалов и 

оборудования. При этом правом подрядчика является отказ от договора 

строительного подряда и требование от заказчика уплаты цены договора 

пропорционально выполненной части работ, в том случае если 

предоставленные заказчиком материалы невозможно использовать без 

ухудшения качества выполняемых работ (ст. 745 Гражданского кодекса РФ). 

Особо следует отметить, что новые, в том числе ввозимые из-за 

рубежа, материалы, изделия, конструкции и технологии, требования к 

которым не регламентированы действующими СНиПами, ГОСТами, ТУ и 

др., могут применяться в строительстве только после подтверждения их 

пригодности для строительства и эксплуатации объектов на территории РФ 

(Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1997 г. N 1636 "О Правилах 

подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и 

технологий для применения в строительстве"). Соответствующим 

документом, предъявление которого обязательно и для подрядчика, и для 

заказчика, служит Техническое свидетельство, выдаваемое в установленном 

порядке. 

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в 

размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены 

законом или договором строительного подряда. При отсутствии 

соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится 

после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа 

выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия 

заказчика досрочно. 

Заказчик по договору подряда имеет две основные обязанности, а 

именно: принять результат работ, выполненных в точном соответствии с 

заданием заказчика, и оплатить работу. 

Спецификой договоров строительного подряда обусловлено наличие 

дополнительных обязанностей заказчика, к которым прежде всего относится 

предоставление земельного участка, необходимого для производства работ. 

Требование о передаче земельного участка не применяется в случаях 

проведения строительных работ в зданиях или сооружениях, когда фронт 

выполнения работ непосредственно не связан с земельным участком. В этом 

случае указанное требование трансформируется в обязанность заказчика 

обеспечить площадку для выполнения работ подрядчиком. При этом 
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необходимо отметить, что условия о площади и состоянии предоставляемого 

заказчиком для строительства земельного участка не относятся к 

существенным условиям договора строительного подряда. 

Другими дополнительными обязанностями заказчика по договору 

могут быть передача подрядчику в пользование необходимые для 

осуществления работ здания и сооружения, обеспечение транспортировки 

грузов в его адрес, временная подводка сетей энергоснабжения, водо- и 

паропровода, а также оказание других услуг. 

Подрядчик обладает исключительным правом организации и 

осуществления оперативно-хозяйственной деятельности. По этой причине он 

не обязан выполнять указания заказчика, которые являются вмешательством 

в эту деятельность. Однако заказчик вправе осуществлять контроль и надзор 

за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком 

материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов 

заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность подрядчика. 

Основной целью осуществления контроля и надзора за ходом и 

качеством выполняемых строительных работ для заказчика является 

оперативное реагирование на меняющуюся ситуацию в процессе 

производства строительных работ, которое позволяет совместно с 

подрядчиком вносить необходимые изменения в рабочую документацию. 

При этом технический надзор осуществляется заказчиком в течение всего 

периода строительства. К основным задачам технического надзора относится 

контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и 

требований нормативных документов, контроль качества строительно-

монтажных работ, контроль за устранением выявленных дефектов в 

проектно-сметной документации, пересмотр в случае необходимости 

отдельных положений проектно-сметной документации, проверка наличия 

документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении 

строительных работ конструкций, изделий и материалов, 

освидетельствование и оценка скрытых работ. 

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за 

выполнением работ отступления от условий договора, которые могут 

ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно 

заявить об этом подрядчику. Если заказчик не сделал этого, то в дальнейшем 

он не может ссылаться на обнаруженные им недостатки. При этом 

обязанностью подрядчика является исполнение полученных в ходе 

строительства указаний заказчика (если такие указания не противоречат 

условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-

хозяйственную деятельность подрядчика). 

Правом заказчика при осуществлении контроля и надзора за 

строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с 

подрядчиком является заключение самостоятельно без согласия подрядчика 
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договора об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим 

инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре 

строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной 

организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика. 

Целью заключения такого договора с инженером или инженерной 

организацией является реализация правомочий заказчика по осуществлению 

контроля и надзора. Поэтому для совершения от имени заказчика 

юридических действий инженер или инженерная организация должны иметь 

доверенность, выданную заказчиком. 

Реализация договора строительного подряда порождает большое 

количество отношений как между заказчиком и подрядчиком, так и между 

сторонами договора и третьими лицами. Эти отношения регулируются 

помимо норм гражданского права нормами административного, 

природоохранного, земельного и других отраслей права. В качестве 

субъектов таких правоотношений выступают государственные надзорные и 

разрешительные органы, органы местного самоуправления. Их деятельность 

может создавать препятствия к надлежащему выполнению договора подряда. 

Также препятствиями могут являться обстоятельства природного характера, 

которые оказывают значительное влияние на надлежащее выполнение 

подрядного договора. Поэтому каждая из сторон обязана принять все 

зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий (ст. 750 

Гражданского кодекса РФ). 

Неисполнение стороной по договору строительного подряда 

обязанности по сотрудничеству может учитываться при применении меры 

ответственности за неисполнение договорного обязательства. Это означает, 

что заказчик, не исполняя обязанности, возложенные на него договором 

строительного подряда, не вправе требовать с подрядчика соблюдения 

сроков сдачи объекта в случае, когда такая задержка вызвана бездействием 

самого заказчика. 

В обязанности подрядчика также входит соблюдение требований 

закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о 

безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за 

нарушение указанных требований (ст. 751 Гражданского кодекса РФ). При 

этом правила ст. 751 Гражданского кодекса РФ носят императивный 

характер и не могут быть изменены соглашением сторон договора 

строительного подряда. 

Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного 

законодательства, к которому прежде всего относятся Федеральный закон от 

10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Закон РФ "О 

недрах", а также Лесной кодекс Российской Федерации. 

Вопросы безопасности строительных работ регулируются СНиПами, 

иными нормативными актами, а также нормами трудового законодательства. 

Подрядчик несет ответственность за все, что может произойти как с 

персоналом подрядчика, так и с третьими лицами, причем ответственность 
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наступает как во время производства работ, так и после принятия работ 

заказчиком в течение десяти лет. 

Наряду с общими правилами существуют также специальные правила 

безопасности, отражающие особенности отдельных объектов. Так, 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" возлагает на собственника 

гидротехнического сооружения и эксплуатирующую организацию 

обязанность обеспечить соблюдение норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений при их строительстве, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из 

эксплуатации и ликвидации. На стадии проектирования, строительства, ввода 

в эксплуатацию, выводе из эксплуатации гидротехнического сооружения, а 

также его реконструкции, капитального ремонта, восстановления либо 

консервации необходимо составить декларацию безопасности, которая 

подлежит утверждению в органах надзора за безопасностью 

гидротехнических сооружений. Только после этого выдается разрешение на 

строительство, ввод в эксплуатацию, вывод из эксплуатации, реконструкцию, 

капитальный ремонт, восстановление или консервацию гидротехнических 

сооружений. При этом сама декларация подлежит (в т.ч. на стадии 

проектирования) государственной экспертизе, проводимой в установленном 

Правительством РФ порядке. 

Подрядчик также не вправе использовать в ходе осуществления работ 

материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его 

указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон 

требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

При нарушении требований о безопасности руководствуются нормами 

гл. 59 Гражданского кодекса РФ. В силу ст. 1079 Гражданского кодекса РФ 

строительная и иная связанная с нею деятельность рассматриваются как 

создающие повышенную опасность для окружающих, и ответственность в 

таких случаях должен нести владелец источника такой опасности. В этой 

роли выступает подрядчик. Как владелец источника повышенной опасности 

он отвечает независимо ни от своей вины, ни от того, причинен ли вред 

использованием строительной машины или упавшим с крыши кирпичом. 

Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору 

приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан 

оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента 

консервации работы, а также возместить расходы, вызванные 

необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с 

зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие 

прекращения работ. Наиболее распространенные случаи - консервация, 

вызванная явлениями стихийного характера, широкомасштабных военных 

действий и невыделением инвестиций. Консервация обычно оформляется 

соглашением. Стороны могут установить в нем условия, на которых 

строительство будет впоследствии возобновлено. 
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На стадии сдачи-приемки работ каждая из сторон несет определенные 

обязанности. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к 

сдаче результата выполненных работ, немедленно приступает к его приемке. 

Заказчик производит приемку объекта на основании результатов 

проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и 

измерений, представленных подрядчиком документов, подтверждающих 

соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, 

правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. 

Порядок проведения работ по приемке объекта, стадии приемки, объем 

контроля и методы испытаний принимаются в соответствии с требованиями 

стандартов, строительных норм и правил, а также с указаниями проектной 

или технологической документации. Оформление сдачи результата работ 

подрядчиком и приемка его заказчиком производится путем подписания 

сторонами акта сдачи-приемки. При отказе одной из сторон от подписания 

акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

При этом односторонний акт сдачи или приемки результата работ может 

быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от 

подписания акта признаны им обоснованными. 

Просрочка заказчика в приемке предмета договора переносит на него 

риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также дает 

подрядчику право на возмещение причиненных просрочкой убытков. 

Приемка работ может осуществляться только при положительном 

результате предварительных испытаний, если наличие таких испытаний 

предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает 

из характера работ, выполняемых по договору. В случае, когда 

первоначально предварительные испытания дали отрицательный результат, 

необходимо провести такие испытания повторно. При отсутствии 

положительных результатов испытаний заказчик имеет право отказаться от 

подписания акта приемки работ. В этом случае мотивы отказа от подписания 

акта признаются обоснованными. 

Заказчик также вправе отказаться от приемки результата работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его 

использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не 

могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. 

Статьей 754 ГК РФ определяется ответственность подрядчика за 

качество работ. Так, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за 

допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической 

документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, 

а также за недостижение указанных в технической документации 

показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная 

мощность предприятия. При реконструкции (обновлении, перестройке, 

реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается 

ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, 

надежности здания, сооружения или его части. 
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Подрядчик является ответственным за любые отступления от 

технической документации, в том числе и мелкие. Тем не менее от 

ответственности за мелкие отступления от технической документации 

подрядчик освобождается, если докажет отсутствие их влияния на 

результаты строительства. Оценку размера отступления дает суд с учетом 

конкретных обстоятельств дела, в частности таких, как стоимость работ, их 

характер и т.п. 

Показатели объекта и возможность его эксплуатации согласно 

требованиям технической документации определяются заказчиком в период 

проведения эксплуатационных гарантийных испытаний (гарантийной 

эксплуатации) до приемки объекта заказчиком. Гарантийный срок начинает 

течь с момента приемки объекта. В течение этого срока подрядчик 

гарантирует соответствие параметров объекта заданным и возможность его 

эксплуатации. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные 

виды работ или объект в целом при условии нормальной эксплуатации 

заказчиком имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего 

выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору подряда, то 

заказчик вправе в разумный срок с момента обнаружения такого недостатка 

заявить требование подрядчику об его устранении. Под нормальной 

эксплуатацией объекта заказчиком понимается эксплуатация объекта по его 

назначению при условии надлежащего содержания и обслуживания объекта 

согласно инструкции по эксплуатации, а при ее отсутствии - согласно 

обычным требованиям, предъявляемым к содержанию и обслуживанию 

подобных объектов. Следует отметить, что если гарантийный срок на 

результаты работ по договору подряда установлен законом, то договором он 

может быть изменен только в сторону его увеличения. Соглашение об 

уменьшении гарантийного срока по сравнению с предусмотренным законом 

ничтожно. 

Перерыв в течение гарантийного срока наступает соответственно 

перерыву эксплуатации объекта по причинам наличия недостатков, за 

которые отвечает подрядчик. Этот период состоит из двух составляющих, а 

именно: периода, когда эксплуатация объекта была невозможна вследствие 

выявленных дефектов с момента их выявления и до момента начала работ по 

их устранению, и периода производства ремонтных работ по устранению 

выявленных недостатков. Договором может устанавливаться 

дифференциация ответственности подрядчика по данным периодам. 

Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ 

указаны в ст. 756 Гражданского кодекса РФ. С учетом особенностей 

обнаружения недостатков результатов строительных работ установлен 

повышенный предельный срок обнаружения недостатков, который 

составляет пять лет, в отличие от двух лет установленный для договоров 

подряда по общим правилам. Данный пятилетний предел имеет в виду как 

превышающие этот предел гарантийные, так и общие сроки, длительность 
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которых свыше пяти лет установлена законом, договором или обычаями 

делового оборота. 

Договором строительного подряда может быть предусмотрена 

обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет 

недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности. Подрядчик 

вправе отказаться от выполнения таких обязанностей в случаях, когда 

устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора 

либо не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него 

причинам. 

 

3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

 

Поскольку договор на выполнение проектных и изыскательских работ 

отнесен к отдельным видам подряда, то общие положения о подряде 

(рассмотренные выше) применяются к рассматриваемому договору, если 

иное не установлено правилами параграфа 4 гл. 37 Гражданского кодекса РФ 

(рассмотренного ниже). 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию 

заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 

изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их 

результат. 

Проект, смета и сопутствующие инженерные изыскания - это прежде 

всего предпосылка строительства, определенный норматив, содержащий 

требования технического, технологического и экономического характера и 

позволяющий дать качественную характеристику строительного объекта. 

Нормативно-техническая документация в строительстве является товарной 

продукцией и предметом подрядных договоров. Поэтому предмет такого 

договора - результат таких работ, а стороны этого договора - изыскатель и 

заказчик. 

Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ. 

Одной из обязанностей заказчика по договору на выполнение 

проектных работ является передача проектировщику данных, необходимых 

для составления технической документации. Исполнение этой обязанности 

может быть возложено заказчиком на самого проектировщика. В этом случае 

подготовленное проектировщиком задание подлежит утверждению 

заказчиком. 

Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и 

других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских 

работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. 

Обязанности подрядчика. 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ подрядчик обязан: 
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- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными 

данными на проектирование и договором; 

- согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а 

при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

- передать заказчику готовую техническую документацию и результаты 

изыскательских работ. 

Информация, содержащаяся в технической документации, носит 

конфиденциальный характер и может быть передана проектировщиком 

третьим лицам только с согласия заказчика. 

Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на 

основе подготовленной подрядчиком технической документации. То есть 

подрядчик будет обязан возместить заказчику причиненные убытки 

независимо от своей вины (в частности, от того, знал ли он или обязан был 

знать о существовании у третьего лица соответствующего права). 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных 

и изыскательских работ. 

Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление 

технической документации и выполнение изыскательских работ, включая 

недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в 

процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической 

документации и данных изыскательских работ. 

При обнаружении недостатков в технической документации или в 

изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан 

безвозмездно переделать техническую документацию и, соответственно, 

произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также 

возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено 

иное. Данное правило об ответственности проектировщика и изыскателя за 

ненадлежащее выполнение соответственно проектных и изыскательских 

работ является диспозитивным и может быть изменено договором. 

Обязанности заказчика. 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: 

- уплатить подрядчику установленную цену полностью после 

завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения 

отдельных этапов работ; 

- использовать техническую документацию, полученную от 

подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать 

техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в 

ней данные без согласия подрядчика; 
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- оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и 

изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; 

- участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой 

технической документации с соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправления; 

- возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные 

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских 

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика; 

- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к 

заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической 

документации или выполненных изыскательских работ. 

 

4. Подрядные работы для государственных нужд 

 

Необходимость специального регулирования подряда для 

государственных нужд вызвана особенностями отношений, возникающих 

при реализации государственных интересов в условиях рыночной экономики. 

В отношении подряда для государственных нужд устанавливается 

специальный правовой режим, характеризующийся рядом особенностей, к 

которым прежде всего относятся следующие: 

- во-первых, объектом правоотношений являются не любые подрядные 

отношения, а лишь отношения, связанные со строительными, проектными и 

изыскательскими работами, направленными на удовлетворение 

государственных потребностей и финансирующимися за счет 

государственных средств; 

- во-вторых, рассматривая действие указанных норм по кругу лиц, 

можно говорить о специальном субъекте правоотношений - государственном 

заказчике; 

- в-третьих, в целях компенсации подрядчику ограничения принципа 

свободы договора устанавливаются специальные льготы и гарантии для 

подрядчиков. 

Подрядные работы для государственных нужд осуществляются на 

основе государственного контракта, под которым понимается договор, 

заключенный государственным заказчиком с юридическим лицом или 

гражданином, являющимся исполнителем подрядных работ (подрядчиком), и 

предусматривающий обязательства сторон и их ответственность за 

выполнение государственного заказа. Под государственным заказом 

понимается задание государственного заказчика на выполнение подрядчиком 

строительных работ либо проектных и изыскательских работ, оформленное в 

виде соответствующего нормативного (распорядительного) акта, принятого в 

соответствии с компетенцией органа, уполномоченного принимать решение 

о проведении подрядных работ для государственных нужд. Такими органами 

выступают Правительство РФ и государственные органы, уполномоченные 

Правительством, либо высшие исполнительные органы субъектов РФ. 
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Помимо Гражданского кодекса РФ отношения, возникающие в связи с 

заключением государственного контракта на выполнение работ для 

государственных нужд, регулируются также: 

- Федеральным законом от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе"; 

- Федеральным закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"; 

- Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1993 г. N 812 "Об 

утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения 

государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов 

для федеральных государственных нужд в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2001 г. N 714 "Об 

утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для 

федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 

федерального бюджета". 

 

Стороны в государственном контракте 

 

В роли государственного заказчика выступают уполномоченные 

государственные органы, а в роли подрядчика - субъекты 

предпринимательской деятельности, имеющие соответствующую лицензию 

и признанные победителями подрядных торгов. 

Определение. Под государственным заказчиком понимается 

государственный орган либо организация, наделенные специальными 

полномочиями. Основным правом государственных заказчиков является 

право распоряжения инвестиционными ресурсами, под которыми следует 

понимать финансовые средства соответствующего бюджета либо 

внебюджетных источников, выделенные для реализации федеральных 

инвестиционных (целевых) программ или инвестиционных (целевых) 

программ субъектов Федерации. 

Для организации работы по выполнению федеральных целевых 

программ и обеспечению выполнения подрядных работ для государственных 

нужд Правительством РФ утверждаются федеральные государственные 

заказчики. Государственным заказчиком может быть федеральный орган 

исполнительной власти, федеральное казенное предприятие или 

государственное учреждение. Для организации работы по выполнению 

региональных целевых программ и обеспечению выполнения подрядных 

работ для региональных нужд высшие органы исполнительной власти 

субъектов РФ утверждают региональных государственных заказчиков. 

Государственным заказчиком может быть орган исполнительной власти 

субъекта Федерации либо государственное учреждение, образованное по 

решению органов исполнительной власти субъекта Федерации. 

Государственные заказчики могут на договорной основе передавать 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160EA947031BF
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соответствующим предприятиям, организациям и учреждениям выполнение 

части своих функций на условиях, предусмотренных Правительством РФ 

либо высшими органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Основания и порядок заключения государственного контракта. 

Основанием заключения государственного контракта является задание 

государственного заказчика, выраженное в форме государственного заказа, 

принятого подрядчиком. Для государственного заказчика, разместившего 

заказ, принятый подрядчиком, заключение контракта является обязательным. 

Для подрядчика заключение государственного контракта является 

добровольным, за исключением отдельных случаев, установленных 

законодательством. Так, заключение государственного контракта является 

обязательным для подрядчика при монопольном положении последнего на 

определенном рынке (сегменте) подрядных работ и при условии, что 

государственным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут 

быть причинены подрядчику в связи с выполнением контракта. 

Порядок заключения государственного контракта обладает 

определенными особенностями по сравнению с общим порядком заключения 

договора. Применяются положения ст. 445 Гражданского кодекса РФ, 

касающиеся заключения договора в обязательном порядке. 

Так, предусмотрена специальная процедура, регламентирующая 

разрешение преддоговорных вопросов и включающая наличие обязательного 

документа - протокола разногласий, который подписывается в случае 

наличия возражений одной из сторон по представленному другой стороной 

проекту контракта. 

 

Содержание государственного контракта 

 

Государственный контракт должен содержать условия об объеме и о 

стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, 

размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения 

исполнения обязательств сторон. Причем данные условия являются 

существенными для государственного контракта. Стороны могут вносить в 

государственный контракт и другие условия. 

При заключении государственного контракта по результатам конкурса 

на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд, 

условия государственного контракта определяются в соответствии с 

объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс 

предложением подрядчика, признанного победителем конкурса. При этом 

указанные условия государственного контракта являются также 

существенными, при отсутствии соглашения по одному из этих условий 

государственный контракт признается незаключенным. 

Изменение государственного контракта. 

При уменьшении соответствующими государственными органами в 

установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для 
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финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые 

сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик 

вправе требовать от государственного заказчика возмещения убытков, 

причиненных изменением сроков выполнения работ. 

В остальных случаях изменение государственного контракта 

осуществляется по соглашению сторон. 

В ст. 768 Гражданского кодекса РФ отдельно указано, что к 

отношениям по государственным контрактам на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд в части, не урегулированной Гражданским 

кодексом РФ, применяется закон о подрядах для государственных нужд. 

Однако поскольку в настоящее время предусмотренный в ст. 768 

Гражданского кодекса РФ закон не издан, то следует руководствоваться 

Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, указанными 

выше. 

 

5. Бытовой подряд 

 

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить 

по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а 

заказчик обязуется принять и оплатить работу (ст. 730 Гражданского кодекса 

РФ). 

Договор бытового подряда имеет важные отличительные особенности, 

позволяющие выделить его в самостоятельный вид договора подряда. 

Во-первых, предмет договора имеет строго целевое содержание и 

характеризуется как выполнение подрядных работ, предназначенных 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика. 

Субъектами правоотношений по договору бытового подряда является, с 

одной стороны, подрядчик, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, с другой стороны - заказчик-гражданин, на удовлетворение 

бытовых потребностей которого направлена деятельность подрядчика. 

Во-вторых, договор бытового подряда является публичным договором, 

и к нему применяются правила договоров данного вида. Организация не 

вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении 

заключения публичного договора, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в законе или иных нормативных актах. 

В-третьих, к отношениям по договору бытового подряда, не 

урегулированным Гражданским кодексом РФ, применяется Закон РФ "О 

защите прав потребителей". 

В-четвертых, договор бытового подряда может быть расторгнут по 

инициативе заказчика при выполнении предусмотренных ст. 731 

Гражданского кодекса РФ условий в любое время. 
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В-пятых, при определении цены работы в договоре бытового подряда 

ограничивается принцип свободы договора в части законодательного 

ограничения верхнего предела цены, который не может превышать 

устанавливаемый либо регулируемый соответствующими государственными 

органами. 

В-шестых, при определении момента перехода права собственности на 

материал, предоставляемый подрядчиком для производства работ, 

применяется правило, согласно которому заказчик становится собственником 

материала при заключении договора независимо от сроков оплаты этого 

материала. 

 

Гарантии прав заказчика 

 

Подрядчик не имеет права включать в договор условия о выполнении 

наряду с заказанной работой иных работ, не нужных заказчику. Если такие 

работы все же были включены в договор, то последний вправе их не 

оплачивать. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора независимо от 

причин, которыми он вызван. При этом право отказаться от исполнения 

договора предоставляется заказчику лишь в отношении еще незавершенной 

работы. Если же работа окончена, он должен принять ее результат, несмотря 

на то, что утратил к нему интерес. Следует отметить, что условия договора, 

которые лишают заказчика права в любое время до окончания работы 

отказаться от исполнения договора, ничтожны. 

При отказе от исполнения договора заказчик обязан возместить 

подрядчику убытки. Однако размер их ограничен - возмещаются только 

часть установленной договором цены, соответствующая объему 

выполненной подрядчиком работы до уведомления об отказе, и расходы, 

произведенные подрядчиком до этого момента для исполнения договора, 

если они не входят в цену указанного объема работы. 

Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. 

Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда 

предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о 

предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а 

также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет 

значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое 

будет ее выполнять. 

Последствием непредоставления заказчику вышеуказанной 

информации является возникновение у заказчика права на расторжение 

договора и возмещение убытков. Бремя доказывания того, что договор не 

был бы заключен при наличии необходимой и достоверной информации, 

лежит на заказчике. 
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Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора 

бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения 

убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности 

полученной от подрядчика информации был заключен договор на 

выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду 

заказчик. При этом подрядчик, не предоставивший заказчику 

соответствующую информацию, несет ответственность и за те недостатки 

работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие 

отсутствия у него такой информации. 

Если жизни, здоровью или имуществу заказчика либо другого лица 

причинен вред вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанности предоставить информацию о работе, подрядчик должен 

возместить его. 

Выполнение работы из материала подрядчика. 

В отличие от оплаты работы материал подрядчика оплачивается 

заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в 

нем. В последнем случае окончательный расчет за материал производится в 

момент принятия заказчиком выполненной работы. 

Также материал может предоставляться подрядчиком в кредит. 

Порядок предоставления материала в кредит, срок и порядок его погашения 

определяются договором бытового заказа либо дополнительным 

соглашением сторон. 

Изменение цены на материалы подрядчика, указанной в договоре 

бытового подряда, не допускается. Поэтому, если после заключения договора 

цена на аналогичные материалы повысилась или снизилась, перерасчет не 

производится. 

Выполнение работы из материала заказчика. 

Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала 

заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком 

заказчику при заключении договора, должны быть указаны точное 

наименование, описание и цена материала, определяемая по соглашению 

сторон. 

Однако если цена материала (вещи) заказчика, отраженная в квитанции 

или аналогичном документе, не соответствует действительной стоимости или 

по каким-либо причинам не указана, стороны не лишены возможности 

доказывать в суде действительную стоимость утраченного или 

поврежденного материала (вещи) заказчика. 

В соответствии со ст. 35 Закона о защите прав потребителей в случае 

полной или частичной утраты (повреждения) материала заказчика подрядчик 

обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом 

аналогичного качества и по желанию заказчика выполнить из него работу в 

разумный срок, а при отсутствии такого материала - возместить потребителю 

двукратную цену утраченного (поврежденного) материала. Цена утраченного 

материала определяется по правилам п. 4 ст. 504 Гражданского кодекса РФ. 
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Цена и оплата работы 

 

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением 

сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами. Работа оплачивается 

заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика 

работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или 

путем выдачи аванса. 

Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной 

работы. 

При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о 

требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и 

безопасного использования результата работы, а также о возможных для 

самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения 

соответствующих требований (ст. 736 Гражданского кодекса РФ). 

Несоблюдение требований, предусмотренных в ст. 736 Гражданского 

кодекса РФ, порождает право заказчика требовать возмещения причиненного 

вследствие этого вреда по правилам ст. ст. 1095 - 1098 Гражданского кодекса 

РФ. 

Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. 

В случае обнаружения недостатков во время приемки результата 

работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не 

установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого 

имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе 

потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения 

понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или 

третьими лицами. 

В случае обнаружения существенных недостатков результата работы 

заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном 

устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия 

результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого 

момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если 

указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого 

имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в 

пределах установленного для результата работы срока службы или в течение 

десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы 

не установлен. 

При невыполнении подрядчиком указанных требований заказчик 

вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, 

уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с 

устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих 

лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков. 
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Закон о защите прав потребителей устанавливает сроки, в течение 

которых подрядчик обязан удовлетворить требования заказчика по поводу 

недостатков выполненной работы. Подрядчик должен устранить недостатки 

в разумный срок, назначенный заказчиком, а требования об уменьшении 

цены за выполненную работу, возмещении расходов на устранение 

недостатков средствами заказчика или третьими лицами, а также убытков, 

причиненных заказчику его отказом от исполнения договора, в 10-дневный 

срок со дня предъявления соответствующего требования. 

Требование о безвозмездном повторном выполнении работы 

удовлетворяется в срок, установленный для срочного выполнения работы, а 

если соответствующие работы подрядчиком по срочным заказам не 

выполняются, - в срок, предусмотренный договором бытового подряда, 

который был ненадлежаще исполнен. 

При нарушении сроков удовлетворения требований заказчика, 

подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 3% от цены работы, а 

если в договоре она не определена, - 3% от общей цены заказа за каждый 

день просрочки, но не более цены за работу (общей цены заказа). 

Рассчитывается неустойка исходя из цены работы, существующей на момент 

добровольного удовлетворения требований заказчика, либо на день 

вынесения судом решения о ее взыскании. 

Последствия неявки заказчика за получением результата работы. 

При неявке заказчика за получением результата выполненной работы у 

подрядчика возникают проблемы, связанные с хранением результата 

выполненных работ, что влечет за собой дополнительные расходы. Статьей 

738 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность защиты 

интересов подрядчика наделением его правом продажи результата 

выполненных работ по истечении определенного промежутка времени. 

Подрядчик может реализовать свое право, предварительно выполнив ряд 

условий, к которым относится прежде всего письменное предупреждение 

заказчику, которое должно быть осуществлено таким способом, чтобы 

имелись объективные доказательства факта получения уведомления 

заказчиком. Вместо продажи результата выполненной работы подрядчик 

имеет право на удержание и право на взыскание с заказчика причиненных 

убытков, связанных с хранением результата произведенных работ и 

поддержанием товарных свойств изготовленного изделия. 

Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения работы по договору бытового подряда. 

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по 

договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, 

предоставленными покупателю некачественных товаров в договоре 

розничной купли-продажи. 

Однако необходимо иметь в виду, что не все правила договора 

розничной купли-продажи о последствиях продажи товара ненадлежащего 

качества применимы к бытовому подряду вследствие особых свойств 
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предмета договора подряда и процесса его создания. Так, невозможна замена 

недоброкачественного результата работы, т.к. она выполняется по заказу 

конкретного заказчика, и ее результат индивидуализирован для каждого из 

них. Невозможность замены может быть обусловлена характером работы и 

ее результата, например ремонт имущества заказчика, фотография и т.п. 

Вместо этого заказчик вправе требовать повторного безвозмездного 

выполнения работы. 

Резюме 

Для понимания смысла подряда такого определения было явно 

недостаточно, хотя регулирование отношений сторон, относящихся к 

процессу производства работ, является существенным признаком подрядных 

отношений, помогающим отграничить этот вид договора от договора купли-

продажи. Наиболее существенным в задании заказчика становится 

определение конечного результата работ. 

 

Основные термины и понятия 

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 

Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в 

соответствии с законодательством РФ. 

Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. 

Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы 

по договору подряда и (или)государственному контракту, заключаемым с 

заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические 

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные 

объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. 

Градостроительный кодекс РФ называет проектной документацией 

графические и текстовые материалы, определяющие объемно-

планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта зданий, сооружений и их частей, а 

также благоустройство их земельных участков (ст. 61). Разработка, 

финансирование, утверждение и определение порядка использования 

проектной документации осуществляется по инициативе заказчика и за его 

счет. 

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить 

по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а 

заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Как формируется цена договора подряда? 
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2. Кто является участниками строительного производства? 

3. Как отражается в учете использование материалов заказчика? 

4. Что представляет собой строительный подряд? 

5. Как осуществляются подрядные работы для государственных нужд? 

6. Что представляет собой бытовой подряд? 

 

Тема 2. Понятие готовой строительной продукции как объекта 

бухгалтерского учѐта и еѐ создание в цепочке «инвестор-заказчик-

подрядчик» 

 

1. Установление цены при заключении договора 

 

При заключении договора строительного подряда стороны в первую 

очередь определяют цену работ. Для определения цены работы 

рассчитывают сметную стоимость строительства. В нее входят стоимость 

материалов, оборудования, оплата труда рабочих и вознаграждение 

подрядчика. 

В соответствии с п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик 

обязан вести строительство и выполнять связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией и сметой. 

Определение. Смету, как правило, разрабатывает подрядчик. В ней на 

основе проектных данных он рассчитывает стоимость строительства. Здесь 

же в соответствии с п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ учитывается и 

размер вознаграждения подрядчика. Согласованную сторонами цену 

строительства фиксируют в отдельном пункте договора строительного 

подряда. 

Цена работы может быть приблизительной (открытой) или твердой (п. 

4 ст. 709 Гражданского кодекса РФ). Однако если в договоре не указано, 

какая определена цена, то считается, что это твердая цена. 

Твердая цена не изменяется в течение всего периода строительства. 

Поэтому она увязывается с конкретным сроком выполнения работ. Разница 

между этой ценой и фактической стоимостью строительства является 

доходом застройщика. Потому он заинтересован в снижении расходов по 

строительству. Однако мероприятия по снижению расходов не должны 

ухудшать качество работ и материалов. В случае же превышения 

фактической стоимости строительства над твердой ценой подрядчик 

погашает разницу за счет собственных средств. 

Твердая договорная цена может устанавливаться в результате 

проведения открытых подрядных торгов или в пределах утвержденных смет 

на строительство. Также эта цена может определяться на основе сметы ранее 

построенного аналогичного объекта с учетом текущего уровня цен, для чего 

используют коэффициенты пересчета сметной стоимости строительства. 

Основанием для определения твердой цены обычно является сметная 

стоимость строительства объекта (работ), рассчитанная в базисном уровне 
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цен (2000, 1991 или 1984 г.). А затем она пересчитывается с помощью 

специальных коэффициентов, которые устанавливают региональные центры 

по ценообразованию в строительстве. 

При заключении договоров подряда на объекты, которые строятся за 

счет бюджета или целевых внебюджетных фондов, стоимость работ 

определяется, как правило, в твердой цене. 

Открытая договорная цена уточняется в ходе строительства, поскольку 

появляются затраты, которые первоначально в цене договора не 

учитывались. Это может быть связано с изменением цен и тарифов на 

строительные материалы, с дополнительными работами. Все изменения 

стоимости затрат подрядчик должен подтверждать документально. 

Если первоначальная цена существенно увеличивается, то подрядчик 

обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик в свою 

очередь имеет право отказаться от договора, оплатив уже выполненную часть 

работы. 

 

2. Сметная стоимость строительства 

 

Основой для формирования договорных цен на строительство, как уже 

указывалось выше, является сметная стоимость, которая показывает, сколько 

заказчик должен заплатить за строительство того или иного объекта. 

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и 

другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются - 

сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости 

строительства. 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 

15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" 

(МДС 81-35.2004) принята Методика определения стоимости строительной 

продукции. 

В Постановлении N 15/1 указано, что положения, приведенные в 

данной Методике, распространяются на все предприятия строительного 

комплекса Российской Федерации при определении стоимости строительства 

новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения 

действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и 

пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, 

осуществляемых на территории Российской Федерации, а также при 

формировании цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные 

работы. Однако положения данной Методики носят рекомендательный 

характер. 

Главной функцией сметных норм является определение нормативного 

количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для 
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выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего 

перехода к стоимостным показателям. 

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

- государственные сметные нормативы - ГСН; 

- отраслевые сметные нормативы - ОСН; 

- территориальные сметные нормативы - ТСН; 

- фирменные сметные нормативы - ФСН; 

- индивидуальные сметные нормативы - ИСН. 

Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, 

фирменные и индивидуальные сметные нормативы образуют систему 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и 

расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте 

технологиям работ допускается разработка соответствующих 

индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые 

утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). 

Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом 

конкретных условий производства работ со всеми усложняющими 

факторами. 

Применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для 

определения стоимости строительства, финансирование которого 

производится с привлечением средств федерального бюджета, рекомендуется 

после их согласования с соответствующим уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в области строительства. 

Определение. Под сметной стоимостью Методика определения 

стоимости строительной продукции понимает сумму денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства в соответствии с 

проектными материалами. При этом сметная стоимость является основой для 

определения размера капитальных вложений, финансирования 

строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, 

расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-

строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению 

оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат 

за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом (п. 3.1 

Методики). 

Основанием для определения сметной стоимости являются: 

- исходные данные заказчика для разработки сметной документации, 

предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости 

объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости 

потребности оборудования, решения по организации и очередности 

строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), 

пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные 

работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, 

выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ; 
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- действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и 

транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь; 

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения 

органов государственной власти. 

 

3. Сметная документация на строительство 

 

Сметная документация составляется в определенной 

последовательности, переходя от мелких к более крупным элементам 

строительства, представляющим собой вид работ (затрат) - объект - пусковой 

комплекс - очередь строительства - строительство (стройка) в целом. 

Определение. Сметная документация состоит из локальных смет, 

локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, 

сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов 

стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др. 

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и 

составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям 

или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при 

разработке рабочей документации (РД). 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы 

работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению 

на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их 

выполнения не могут быть достаточно точно определены при 

проектировании и уточняются в процессе строительства. 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом 

данные из локальных смет и относятся к сметным документам, на основе 

которых формируются договорные цены на объекты. 

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в 

целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат 

уточнению, как правило, на основе РД. 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех 

случаях, когда требуется определить лимит средств в целом по стройке, 

необходимых для возмещения затрат, которые не учтены сметными 

нормативами (компенсации в связи с изъятием земель под застройку; 

расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных 

решениями органов государственной власти, и т.п.). 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ремонта) 

предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на 

основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на 

отдельные виды затрат. 

 В случаях, когда наряду с объектами производственного назначения 

составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-

гражданского и другого назначения, рекомендуется составлять сводку затрат, 
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определяющую стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений 

или их очередей. 

Одновременно со сметной документацией в составе проекта (рабочего 

проекта) и РД могут разрабатываться ведомость сметной стоимости 

строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, и ведомость 

сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды. 

Сметная документация составляется в текущем уровне цен. Однако при 

этом допускается указывать стоимость работ в двух уровнях цен: 

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных 

норм и цен 2001 г.; 

- в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко 

времени составления сметной документации. 

 

4. Методы определения стоимости при составлении смет 

 

В соответствии с п. 3.27 Методики определения стоимости 

строительной продукции при составлении смет (расчетов) могут применяться 

следующие методы определения стоимости: 

- ресурсный; 

- ресурсно-индексный; 

- базисно-индексный; 

- на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о 

стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. 

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется 

калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов 

(элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. 

Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях 

потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и 

способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на 

технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их 

состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава 

проектных материалов, различных нормативных и других источников. 

Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного 

метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. 

При применении ресурсного (или ресурсно-индексного) метода в 

качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных 

сметных расчетах (сметах) выделяются следующие ресурсные показатели: 

- трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда 

рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих 

строительные машины; 

- время использования строительных машин (маш.-ч); 

- расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых 

физических единицах измерения: куб. м, кв. м, т и пр.). 
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Для выделения ресурсных показателей могут использоваться ГЭСН-

2001, проектные материалы (в составе проектов, РД) о потребных ресурсах, в 

том числе: 

- ведомости потребности материалов и сводные ведомости потребности 

материалов, составляемые раздельно на конструкции, изделия и детали 

(спецификации) и на остальные строительные материалы, необходимые для 

производства строительных, специальных строительных и монтажных работ 

на основании государственных элементных сметных норм; 

- данные о затратах труда рабочих и времени использования 

строительных машин, приводимые в разделе проекта "Организация 

строительства" (в проекте организации строительства - ПОС, в проекте 

организации работ - ПОР или в проекте производства работ - ППР). 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства 

основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по 

отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. 

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут 

применяться индексы: 

- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-

монтажных работ); 

- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам 

строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства). 

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем 

перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на 

соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по 

соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета 

стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен 

рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда 

механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на 

оплату труда. 

При методе применения банка данных о стоимости ранее построенных 

или запроектированных объектов используются стоимостные данные по 

ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и 

сооружениям. 

 

5. Изменение договорной цены 

 

Ни заказчик, ни подрядчик не могут изменить договорную цену 

самостоятельно в одностороннем порядке. Однако в случаях, 

предусмотренных законодательством или договором подряда, любая из 

сторон договора имеет право требовать изменения договорной цены. 

Что касается открытой договорной цены, то на основании п. 5 ст. 709 

Гражданского кодекса РФ подрядчик может настаивать на ее увеличении, 

если необходимы дополнительные работы, требующие существенного 

повышения цены. Понятие "существенное повышение цены" можно 
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определить при заключении договора. Существенным повышением 

стоимости строительства по аналогии с нормами ст. 744 Гражданского 

кодекса РФ может быть признано повышение стоимости работ по сравнению 

со сметой не менее чем на 10 процентов. О необходимости повышения цены 

подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика (п. 3 ст. 743 

Гражданского кодекса РФ). 

В том случае, если заказчик не ответил в установленный срок, 

подрядчик обязан приостановить дополнительные работы. В противном 

случае подрядчик лишается права требовать от заказчика оплаты этих работ 

и возмещения убытков, даже когда такие работы были включены в акт 

приемки, подписанный представителем заказчика. 

Заказчик же в свою очередь может требовать только снижения 

открытой цены. При этом он должен обосновать свое требование. 

В отношении твердой договорной цены следует отметить следующее. 

Согласно п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса РФ подрядчик имеет право 

требовать ее увеличения, если существенно возросла стоимость материалов и 

оборудования, а также оказанных ему услуг субподрядчиками. В случае 

отказа заказчика от выполнения данного требования подрядчик может 

настаивать на расторжении договора в соответствии со ст. 451 Гражданского 

кодекса РФ. 

По требованию заказчика твердая договорная цена может быть 

изменена в следующих случаях: 

- фактические расходы подрядчика окажутся меньше тех, которые 

учитывались при определении договорной цены. При этом заказчик должен 

доказать, что ухудшилось качество выполненных работ (п. 1 ст. 710 

Гражданского кодекса РФ); 

- подрядчик нарушил договор подряда, что ухудшило результат работы 

(п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса РФ). 

Резюме 

При заключении договора строительного подряда стороны в первую 

очередь определяют цену работ. Для определения цены работы 

рассчитывают сметную стоимость строительства. В нее входят стоимость 

материалов, оборудования, оплата труда рабочих и вознаграждение 

подрядчика. 

Основой для формирования договорных цен на строительство, как уже 

указывалось выше, является сметная стоимость, которая показывает, сколько 

заказчик должен заплатить за строительство того или иного объекта. 

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и 

другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются - 

сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости 

строительства. 

 

Основные термины и понятия 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA048031EF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA0490314F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA147031FF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99482433DBC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160EA042031EF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA1470319F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA040031EF


47 

 

Смету, как правило, разрабатывает подрядчик. В ней на основе 

проектных данных он рассчитывает стоимость строительства. Здесь же в 

соответствии с п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ учитывается и размер 

вознаграждения подрядчика. Согласованную сторонами цену строительства 

фиксируют в отдельном пункте договора строительного подряда. 

Под сметной стоимостью Методика определения стоимости 

строительной продукции понимает сумму денежных средств, необходимых 

для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

При этом сметная стоимость является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 

договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 

подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, 

оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, 

а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных 

сводным сметным расчетом (п. 3.1 Методики). 

Сметная документация состоит из локальных смет, локальных сметных 

расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов 

на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости 

строительства (ремонта), сводок затрат и др. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Как формируется цена при заключении договора? 

2. кем формируется сметная стоимость строительства? 

3. Что представляет собой сметная документация на строительство? 

4. Какими методами определяется стоимость при составлении смет? 

5. При каких условиях меняется договорная цена? 

 

Тема 3. Учет лизинговых операций 

 

1.Сущность лизинговой сделки 

 

В мировой практике термин “лизинг” используется для обозначения 

различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного 

пользования. В зависимости от срока, на который заключается договор 

аренды, различают три вида арендных операций: 

- краткосрочная аренда (рентинг) - на срок от одного дня до одного 

года; 

- среднесрочная аренда (хайринг) - от одного года до трех лет; 

- долгосрочная аренда (лизинг) - от трех до 20 лет и более.  

Поэтому под лизингом понимают долгосрочную аренду машин и 

оборудования или договор аренды машин и оборудования, купленных 

арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, 

при сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок 

договора. Кроме того, лизинг можно рассматривать как специфическую 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A99472435D1C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA341031EF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A492937D5C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA0420319F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A492937D5C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA0420319F
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форму финансирования вложений в основные фонды при посредничестве 

специализированной (лизинговой) компании, которая приобретает для 

третьего лица имущество и отдает ему в аренду на долгосрочный период. 

Таким образом, лизинговая компания фактически кредитует арендатора. 

Поэтому лизинг иногда называют “кредит-аренда”. В отличие от договора 

купли-продажи, по которому право собственности на товар переходит от 

продавца к покупателю, при лизинге собственность на предмет аренды 

сохраняется за арендодателем, а лизингополучатель приобретает лишь его во 

временное пользование. По истечении срока лизингового договора 

лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной цене, 

продлить лизинговый договор или вернуть оборудование владельцу по 

истечении срока договора.  

Также лизинг отличается от аренды: 

1) В отличие от арендатора лизингополучатель оплачивает страховку 

имущества, его техобслуживание, возмещает потерю собственнику в случае 

гибели или порчи имущества; 

2) В случае выявления дефекта в объекте лизинговой сделки 

лизингополучатель предъявляет не лизингодателю, а поставщику 

оборудования. В связи с этим на срок лизинговой сделки параллельно 

предусматривается гарантия поставщика по техническому обслуживанию 

оборудования. С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с 

кредитом, предоставленным на покупку оборудования. При кредите в 

основные фонды заемщик вносит в установленные сроки платежи в 

погашение долга. При этом банк для обеспечения возврата кредита сохраняет 

за собой право собственности на кредитуемый объект до полного погашения 

ссуды. При лизинге арендатор становится владельцем взятого в аренду 

имущества только по истечении срока договора и выплаты им полной 

стоимости арендованного имущества. Однако такое сходство характерно 

лишь для финансового лизинга. Для другого вида лизинга - оперативного - 

наблюдается большее сходство с классической арендой оборудования. По 

своей юридической форме лизинговая сделка является своеобразным видом 

долгосрочной аренды инвестиционных ценностей. Четкое определение 

лизинговой операции имеет важное практическое значение, так как при 

несоблюдении установленных законом правил ее оформления она не может 

быть признана лизинговой сделкой, что чревато для участников операции 

рядом неблагоприятных финансовых последствий.  

 

2 Основные элементы лизинговой операции 

 

Основу лизинговой сделки составляют: 

1. Объект сделки. Объектом лизинговой сделки может быть любой вид 

материальных ценностей, если он не уничтожается в производственном 

цикле. По природе арендуемого объекта различают лизинг движимого и 

недвижимого имущества.  
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2. Субъект лизинга. Субъектами лизинговой сделки являются стороны, 

имеющие непосредственное отношение к объекту сделки. При этом их 

можно подразделить на прямых и косвенных участников.  

К прямым участникам лизинговой сделки относятся: 

- лизинговые фирмы и компании (лизингодатели или арендодатели); 

- производственные (промышленные и сельскохозяйственные), 

торговые и транспортные предприятия и население (лизингополучатели или 

арендаторы); 

- поставщики объектов сделки - производственные (промышленные) и 

торговые компании. 

Косвенными участниками лизинговой сделки являются коммерческие и 

инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя и выступающие 

гарантами сделок, страховые компании, брокерские и другие посреднические 

фирмы.  

“Лизинговыми” называют все фирмы, осуществляющие арендные 

отношения независимо от вида аренды (краткосрочной, среднесрочной или 

долгосрочной). По характеру своей деятельности они подразделяются на 

узкоспециализированные и универсальные.  

Узкоспециализированные компании обычно имеют дело с одним видом 

товара (легковые автомобили, контейнеры) или с товарами одной группы 

стандартных видов (строительное оборудование, оборудование для 

текстильных предприятий). Эти фирмы, как правило, располагают 

собственным парком машин или запасом оборудования и предоставляют их 

потребителю (арендатору) по первому требованию клиента. Лизинговые 

компании в основном сами осуществляют техническое обслуживание и 

следят за поддержанием его в нормальном эксплуатационном состоянии.  

Универсальные лизинговые фирмы передают в аренду разнообразные 

виды машин и оборудования. Они предоставляют арендатору право выбора 

поставщика необходимого ему оборудования, размещения заказа и приемки 

объекта сделки. Техническое обслуживание и ремонт предмета аренды 

осуществляет или поставщик, или сам лизингополучатель. Лизингодатель, 

таким образом, выполняет фактически функцию учреждения, организующего 

финансирование сделки.  

Лизинговые фирмы в редких случаях считаются независимыми, т.е. не 

имеющими родственных связей с другими компаниями. В большинстве они 

выступают как филиалы или дочерние компании промышленных и торговых 

фирм, банков и страховых обществ.  

Внедрение банков на рынок лизинговых услуг объясняется, во-первых, 

тем, что лизинг является капиталоемким видом бизнеса, а банки - основные 

держатели денежных ресурсов. Во-вторых, лизинговые услуги по своей 

экономической природе тесно связаны с банковским кредитованием и служат 

своеобразной альтернативой последнему. Конкуренция на финансовом рынке 

толкает банки к расширению этих операций. При этом банки контролируют и 

независимые лизинговые фирмы, предоставляя им кредиты. Кредитуя 
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лизинговые общества, они косвенно финансируют лизингополучателей в 

форме товарного кредита.  

3. Срок лизинга. Под периодом лизинг понимается срок действия 

лизингового договора. Поскольку лизинг является особой формой 

долгосрочной аренды, то высокая стоимость и длительный срок службы 

объектов сделки определяют временные рамки периода лизинга. При 

установлении срока лизингового договора лизингодатель и 

лизингополучатель учитывают следующие моменты: 

- срок службы оборудования, определяемый его технико-

экономическими данными. Срок лизингового контракта не может превышать 

срока возможной эксплуатации оборудования с учетом условий 

эксплуатации объекта арендатором. Срок договора может ограничиваться 

законодательно. Например, в Австрии нижний предел находится на уровне 

40%, а верхний составляет 90% от срока, принятого для начисления 

амортизации; 

- период амортизации оборудования устанавливается 

правительственными органами. При финансовом лизинге срок договора 

обычно совпадает с периодом амортизации; 

- цикл появления более производительного или дешевого аналога 

сделки. Принимать во внимание этот фактор особенно важно в отраслях, 

осуществляющих обновление выпускаемой продукции в короткие сроки; 

- динамику инфляционных процессов. Для лизингодателя невыгодно 

заключать договор при быстрорастущей инфляции на продолжительный срок 

с фиксированными арендными платежами и наоборот, при тенденции цен к 

снижению лизингодатель стремится к более длительному сроку соглашения; 

- конъюнктуру рынка ссудных капиталов и тенденции его развития. 

Поскольку лизинговые компании широко пользуются банковским кредитом, 

то уровень процентных ставок по долгосрочным кредитам, являющимся 

основой лизингового процента, оказывает непосредственное влияние на 

длительность лизингового соглашения.  

4. Стоимость лизинга. В проекте лизинговых операций наиболее 

сложным моментом представляется определение суммы лизинговых 

платежей, причитающихся лизингодателю. При рентинге и хайринге сумма 

арендных выплат в значительной мере устанавливается конъюнктурой рынка 

арендуемых товаров. При лизинге в основу расчета лизинговых платежей 

закладываются методически обоснованные расчеты, что связано со 

стоимостью объекта сделки и продолжительным сроком лизингового 

контракта.  

В состав любого лизингового платежа входят следующие основные 

элементы: 

1) амортизация; 

2) плата за ресурсы, привлекаемые лизингодателем для осуществления 

сделки; 
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3) лизинговая маржа, включающая доход лизингодателя за 

оказываемые им услуги (1-3%); 

4) рисковая премия, величина которой зависит от уровня различных 

рисков, которые несет лизингодатель.  

Плата за ресурсы, лизинговая маржа и рисковая премия составляют 

лизинговый процент.  

Для расчета суммы арендных платежей используется формула 

аннуитетов (ежегодных платежей по конкретному займу), которая выражает 

взаимосвязанное действие на их величину всех условий лизингового 

соглашения: суммы и срока контракта, уровня лизингового процента, 

периодичности платежей. Эта формула имеет такой вид: 

Р = А · [ (И:Т) : (1 - 1:(1 + И:Т)Т · П) ] ,  

где  Р - сумма арендных платежей;  

А - сумма амортизации или стоимость арендуемого имущества; 

П - срок контракта; 

И - лизинговый процент; 

Т - периодичность арендных платежей. 

Рассмотрим пример. Допустим, при стоимости арендованного 

оборудования 15000 единиц, сроке договора 5 лет, ставке 9%, квартальной 

периодичности платежей сумма их будет постоянно равна 956,3 единиц. 

15000 · [ (0,09:4) : (1 - 1:(1 + 0,09:4)5·4  ] = 15000 · 0,06375 = 956,3 ед. 

Для определения суммы платежа, скорректированного на величину 

выбранной клиентом остаточной стоимости, применяется формула 

дисконтного множителя: 

1  :  [ 1 + ОС · 1:(1 + И:Т)Т·П ]  , 

 где ОС - остаточная стоимость.  

Если в нашем примере размер остаточной стоимости принять равным 

5%, то величина дисконтного множителя выражается в 0, 9689 ед. 

1: [1 +  0,05 · 1:(1 + 0,09:4)5·4 ]= 1 / 1,03204 = 0,9689 ед. 

Если первый арендный платеж осуществляется авансом, т.е. в момент 

подписания арендатором протокола о приемке оборудования, следовательно, 

не в конце, а в начале процентного периода при ежеквартальной 

периодичности уплаты процента, то в расчет суммы платежа вносится еще 

один корректив по формуле: 

1  :  (1+ И:Т)  

1  :  (1 + 0,09:4) = 1 : 1,0225 = 0,9779 ед. 

В окончательном виде сумма арендного платежа, внесенного в 

лизинговое соглашение, будет равна:     906,0 ед. (15000 · 0,06375 · 0,9689 · 

0,9779). 

5. Услуги, предоставляемые по лизингу. Лизинг характеризуется 

большим разнообразием услуг, которые могут быть предоставлены 

лизингополучателю. Все виды этих услуг условно делятся на две группы: 

- технические услуги, связанные с организацией транспортировки 

объекта лизинга к месту его использования клиентом; монтажом и наладкой 
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сданного в лизинг оборудования; техническим обслуживанием и текущим 

ремонтом оборудования (особенно в случае сложного новейшего 

оборудования); 

- консультационные услуги - услуги по вопросам налогообложения, 

оформления сделки и другие.  

 

3.  Виды лизинговых операций 

 

Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием 

форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, 

регулирующих лизинговые операции. Существующие формы лизинга можно 

объединить в два основных вида - оперативный и финансовый лизинги.  

1. Оперативный лизинг - это арендные отношения, при которых 

расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием 

сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в 

течение одного лизингового контракта.  

Для оперативного лизинга характерны следующие основные признаки: 

- лизингодатель не рассчитывает возместить все свои затраты за счет 

поступления лизинговых платежей от одного лизингополучателя; 

- лизинговый договор заключается, как правило, на 2 - 5 лет, что 

значительно меньше сроков физического износа оборудования, и может быть 

расторгнут лизингополучателем в любое время; 

- риск порчи или утери объекта лежит в основном на лизингодателе. В 

лизинговом договоре может предусматриваться определенная 

ответственность лизингополучателя за порчу переданного ему имущества, но 

ее размер значительно меньше первоначальной цены имущества; 

- ставка лизинговых платежей обычно выше, чем при финансовом 

лизинге. Это вызвано тем, что лизингодатель, не имея полной гарантии 

окупаемости затрат, вынужден учитывать различные коммерческие риски 

(риск не найти арендатора на весь объем имеющегося оборудования, риск 

поломки объекта сделки, риск досрочного расторжения договора) путем 

повышения цены на свои услуги; 

- объектом сделки являются наиболее популярные виды машин и 

оборудования.  

При оперативном лизинге лизинговая компания приобретает 

оборудование заранее, не зная конкретного арендатора. Поэтому фирмы, 

занимающиеся оперативным лизингом, должны хорошо знать конъюнктуру 

рынка инвестиционных товаров как новых, так и бывших уже в 

употреблении. Лизинговые компании при этом виде лизинга сами страхуют 

имущество, сдаваемое в аренду, и обеспечивают его техобслуживание и 

ремонт.  

По окончании срока лизингового договора лизингополучатель имеет 

право: 

- продлить срок договора на более выгодных условиях; 
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- вернуть оборудование лизингодателю; 

- купить оборудование у лизингодателя при наличии соглашения на 

покупку по справедливой рыночной стоимости. Поскольку при заключении 

договора заранее нельзя достаточно точно определить остаточную рыночную 

стоимость объекта сделки, то это положение требует от лизинговых фирм 

хорошего знания конъюнктуры рынка подержанного оборудования.  

Лизингополучатель при помощи оперативного лизинга стремится 

избежать рисков, связанных с владением имуществом, например, с 

моральным старением, снижением рентабельности в связи с изменением 

спроса на производимую продукцию, поломкой оборудования, увеличением 

прямых и косвенных непроизводительных затрат, вызванных ремонтом и 

простоем оборудования, и т.д. Поэтому лизингополучатель предпочитает 

оперативный лизинг в случаях, когда: 

- предполагаемые доходы от использования арендованного 

оборудования не окупают его первоначальной цены; 

- оборудование требуется на небольшой срок (сезонные работы или 

разовое использование); 

- для оборудования необходимо специальное техобслуживание; 

- объектом сделки выступает новое, непроверенное оборудование.  

Перечисленные особенности оперативного лизинга определили его 

распространение в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, 

горнодобывающая промышленность, строительство, электронная обработка 

информации.  

2. Финансовый лизинг - это соглашение, предусматривающее в течение 

периода своего действия выплату лизинговых платежей, покрывающих 

полную стоимость амортизации оборудования или большую его часть, 

дополнительные издержки и прибыль лизингодателя.  

Финансовый лизинг характеризуется следующими основными чертами: 

- участие третьей стороны (производителя или поставщика объекта 

сделки); 

- невозможность расторжения договора, в течение так называемого 

основного срока аренды, т.е. срока, необходимого для возмещения расходов 

арендодателя. Однако на практике это иногда происходит, что оговаривается 

в соглашении о лизинге, но в этом случае стоимость операции значительно 

возрастает; 

- более продолжительный срок лизингового соглашения (обычно 

близкий сроку службы объекта сделки); 

- объекты сделок, как правило, отличаются высокой стоимостью.  

После завершения срока контракта лизингополучатель может: 

- купить объект сделки, но по остаточной стоимости; 

- заключить новый договор на меньший срок и по льготной ставке; 

- вернуть объект сделки лизинговой компании.  

О своем выборе лизингополучатель сообщает лизингодателю за 6 

месяцев или в другой период до окончания срока договора. Если в договоре 
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предусматривается соглашение (опцион) на покупку предмета сделки, то 

стороны заранее определяют остаточную стоимость объекта. Обычно она 

составляет от 1 до 10% первоначальной стоимости, что дает право 

лизингодателю начислять амортизацию на всю стоимость оборудования.  

Т.к. финансовый лизинг по экономическим признакам схож с 

долгосрочным банковским кредитованием капитальных вложений, то особое 

место на рынке финансового лизинга занимают банки, финансовые компании 

и специализированные компании, тесно связанные с банками.  

Лизинговые операции также можно классифицировать в зависимости 

от состава участников: 

1. Прямой лизинг - собственник имущества (поставщик) 

самостоятельно, без посредников, сдает объект в лизинг.  

Частный случай прямого лизинга - возвратный лизинг, при котором 

собственник оборудования продает его лизинговой фирме и одновременно 

берет это оборудование у него в аренду. В результате такой операции 

продавец становится арендатором. Применяется она в случаях, когда 

собственник объекта сделки испытывает острую потребность в денежных 

средствах и с помощью данной формы лизинга улучшает свое финансовое 

состояние.  

2. Косвенный лизинг - передача имущества осуществляется через 

посредника (лизинговую компанию или банк).  

По объему оказываемых услуг лизинг подразделяется на: 

1. Чистый лизинг - все обслуживание арендуемого имущества берет на 

себя лизингополучатель. 

2. Лизинг с полным набором услуг - полное обслуживание лежит на 

лизингодателе. 

3. Лизинг с частичным набором услуг - в данном случае на 

лизингодателя возлагается только часть функций по обслуживанию 

имущества.  

В зависимости от сектора рынка лизинг бывает внутренним (когда все 

участники сделки находятся в одной стране) и международным (хотя бы 

один из участников - представитель другой страны). 

По характеру лизинговых платежей лизинг подразделяется на: 

1. Лизинг с денежным платежом (платежи осуществляются в денежной 

форме). 

2. Компенсационный лизинг - арендные платежи осуществляются 

поставками продукции, изготовленной на оборудовании, являющемся 

объектом лизинговой сделки. 

3. Лизинг со смешанным платежом (комбинация предыдущих двух 

видов).  

На практике существует множество форм лизинговых сделок, однако 

их нельзя рассматривать как самостоятельные типы лизинговых операций.  



55 

 

Под формами лизинговых сделок понимаются устоявшиеся модели 

лизинговых контрактов. Наибольшее распространение в международной 

практике получили следующие формы лизинговых операций.  

1) Лизинг “стандарт” - при этой форме лизинга поставщик продает 

объект сделки финансирующему обществу, которое через свои лизинговые 

компании сдает его в аренду потребителям. 

2) Лизинг “поставщику” - в этом случае продавец оборудования также 

становится лизингополучателем, как и при возвратном лизинге, но 

арендованное имущество используется не им, а другими арендаторами, 

которых он обязан найти и сдать им объект сделки в аренду. Субаренда 

является обязательным условием в контрактах подобного рода.  

3) Возобновляемый лизинг - в лизинговом соглашении при данной 

форме предусматривается периодическая замена оборудования по 

требованию арендатора на более совершенные образцы.  

4) Групповой (акционерный) лизинг - сдача в аренду 

крупномасштабных объектов (самолеты, суда, буровые платформы, вышки). 

При таких сделках в роли лизингодателя выступает несколько компаний. 

5) Генеральный лизинг - право лизингополучателя дополнять список 

арендуемого оборудования без заключения новых контрактов.  

6) Контрактный наем - это специальная форма лизинга, при которой 

лизингополучателю предоставляются в аренду комплектные парки машин, 

сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, тракторов, 

автотранспортных средств.  

7) Лизинг с привлечением средств - лизингодатель получает 

долгосрочный заем у одного или нескольких кредиторов на сумму до 80% 

сдаваемых в аренду активов. Кредиторы - крупные коммерческие и 

инвестиционные банки, располагающие значительными ресурсами, 

привлеченными на долговременной основе. Финансирование лизинговых 

сделок банками осуществляется обычно двумя способами: 

а) заем - банк кредитует лизингодателя, предоставляя ему кредит на 

одну или на целый пакет лизинговых соглашений. Сумма кредита зависит от 

репутации и кредитоспособности лизингодателя; 

б) приобретение обязательств - банк покупает у лизингодателя 

обязательства его клиентов без права на регресс, учитывая при этом 

репутацию лизингополучателей и эффективность проекта. Данный способ 

применяется при крупных разовых сделках с участием надежных заемщиков. 

Банки при организации финансирования проекта с участием лизинговой 

компании выступают также в качестве гарантов. Обеспечением банковской 

ссуды при получении ее лизингодателем (без права обратного требования к 

лизингополучателю) являются объекты лизинговой сделки и лизинговые 

платежи. В США 85% сделок по финансовому лизингу относится к этой 

форме лизинга. Это лишь наиболее распространенные формы лизинговых 

контрактов. На практике имеет место сочетание различных форм контрактов, 

что увеличивает их число.  
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4. Лизинговый договор и порядок проведения лизинговых сделок 

 

Организация и техника проведения лизинговых операций 

определяются особенностями законодательства отдельных стран. Мы 

рассмотрим наиболее распространенные способы осуществления лизинговых 

сделок.  

1. Предприятие, нуждающееся в новом оборудовании, обращается к 

коммерческому банку с просьбой о предоставлении лизинга. Банк требует и 

изучает финансовое положение предприятия за 3 года.  

2. Банк обращается к поставщику, согласует цену оборудования, 

необходимого для клиента, покупает его.  

3. Поставщик оборудования передает права собственности покупателю 

оборудования.  

4. Поставка и монтаж оборудования поставщиком предприятию-

пользователю.  

5. Платежи предприятия-пользователя собственнику оборудования, 

осуществляемые согласно договору о лизинге. 

 

Лизинговый договор зависит от вида лизинговой операции. В 

обобщенном виде лизинговый договор состоит из следующих разделов: 

1. Стороны договора. В лизинговом договоре участвуют две стороны: 

лизингодатель - собственник оборудования и лизингополучатель - 

пользователь оборудования.  

2. Предмет договора. Указывается тип, модель, марка оборудования, 

предоставляется техническая документация. Здесь же указывается поставщик 

оборудования, срок, к которому лизингополучатель обязуется вернуть 

технику.  

3. Срок действия договора. Договор вступает в силу с даты ввода 

объекта сделки в эксплуатацию и действует в течение установленного срока.  

4. Права и обязанности сторон. Перечисляется подробный перечень 

обязанностей лизингодателя и лизингополучателя.  

5. Условия лизинговых платежей. Здесь определяются форма, размер, 

вид, способ платежа по лизинговой сделке.  

6. Страхование объекта сделки. В зависимости от вида лизинга 

страхование осуществляет либо лизингодатель, либо лизингополучатель.  

7. Порядок расторжения договора. В этом пункте оговариваются 

условия досрочного расторжения договора, например, не произведен монтаж 

оборудования, возникли форс-мажорные обстоятельства, одна из сторон 

договора не выполняет свои обязанности.  

Все изменения в договор могут быть изменены только с согласия 

сторон и оформляются в письменном виде.  
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что представляют собой лизинговые операции? 

2. Какие виды лизинга существуют? 

3. Что является элементами лизинговых операций? 

4. Как рассчитывается сумма арендных платежей? 

5. Что представляет собой лизинговый договор и порядок проведения 

лизинговых сделок? 

 

Тема 4. Учет НИОКР в строительстве 

 

1. Нематериальные активы 

 

Несмотря на то, что строительные организации, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, освобождены от ведения 

бухгалтерского учета, они обязаны учитывать нематериальные активы по 

правилам бухгалтерского учета. 

Это значит, что им необходимо выполнять требования ПБУ 14/2007, 

составлять первичные документы по учету нематериальных активов и вести 

бухгалтерские регистры по учету нематериальных активов. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

(ПБУ 14/2007) утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. 

N 153н. Согласно этому документу организация должна при поступлении 

нематериального актива определить его первоначальную стоимость, срок 

полезного использования, а также выбрать один из трех способов начисления 

амортизационных отчислений. 

По нематериальным активам, которые предприятие приобрело до 

перехода на "упрощенку", сохраняется тот порядок бухгалтерского учета, 

который применялся в период общего режима налогообложения. Иными 

словами, бухгалтер продолжает ежемесячно начислять амортизацию, исходя 

из первоначальной стоимости нематериального актива и установленного 

срока полезного использования. 

Если нематериальный актив был приобретен в период применения 

"упрощенки", то начислять амортизацию в бухгалтерском учете предприятие 

будет с 1-го числа месяца, который следует за месяцем принятия этого 

объекта к учету (п. 31 ПБУ 14/2007). При этом первоначальная стоимость 

объекта и срок его полезного использования определяются в соответствии с 

ПБУ 14/2007. 

При выбытии нематериального актива начисление амортизации 

прекращается с 1-го числа месяца, который следует за месяцем списания 

этого объекта с бухгалтерского учета (п. 32 ПБУ 14/2007). 

Для нематериальных активов Госкомстат предусмотрел только один 

унифицированный бланк - карточку учета нематериальных активов (форма N 

НМА-1). При поступлении и выбытии таких активов первичные документы 

consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76C84EB373029C064B0E8FD079E5091A838E0CC8A788A306F989D48C510131CF
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нужно составлять в произвольной форме, взяв за основу типовые бланки, 

предусмотренные для учета основных средств. 

На основании первичных документов организации ведут бухгалтерские 

регистры. Никаких унифицированных форм для учета нематериальных 

активов не предусмотрено. Поэтому для обобщения данных первичного 

учета можно использовать журналы-ордера и специальные ведомости. 

Налоговый учет. 

Те строительные организации, которые платят единый налог с разницы 

между доходами и расходами, могут учесть в составе расходов затраты на 

приобретение нематериальных активов, а также расходы на их создание 

самим налогоплательщиком (пп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Правда, это 

возможно только в том случае, если эти расходы фактически оплачены, 

документально подтверждены и экономически обоснованы. 

При расчете единого налога в расходы включается стоимость 

приобретенных, созданных или изготовленных нематериальных активов. При 

этом расходы на покупку таких активов в период применения упрощенной 

системы определяются по данным бухгалтерского учета. Но вот только 

нематериальными активами для целей гл. 26.2 Налогового кодекса РФ 

признаются те, которые являются амортизируемым имуществом в 

соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ. Списываются они равномерно, 

в течение года, в котором их оплатили и ввели в эксплуатацию. 

Нематериальные активы, приобретенные или созданные до того 

момента, как предприниматель перешел на упрощенную систему 

налогообложения, можно будет включить в расходы (до этого момента этого 

сделать было нельзя). При этом исключительные права со сроком полезного 

использования до трех лет включительно можно списать полностью в 

течение одного года. 

Нематериальные активы, срок службы которых составляет от трех до 

пятнадцати лет включительно, относятся на расходы в течение трех лет. При 

этом во время первого года списывают 50 процентов остаточной стоимости 

нематериальных активов. В течение второго года - 30 процентов. А в течение 

третьего года предприниматель спишет оставшиеся 20 процентов стоимости 

нематериальных активов. 

Что касается нематериальных активов со сроком службы более 

пятнадцати лет, их можно будет списать равномерно в течение десяти лет. 

Для тех нематериальных активов, что предприниматель купил 

(изготовил, соорудил) уже будучи на упрощенной системе, но продал менее 

чем через три года (а по нематериальным активам со сроком службы более 

пятнадцати лет - ранее чем через десять лет), также предусмотрен особый 

порядок списания. А именно предприниматель должен пересчитать 

налоговую базу за время, в течение которого служил нематериальный актив. 

То есть по исключительному праву нужно рассчитать амортизацию по 

правилам гл. 25 Налогового кодекса РФ. Полученный результат - это та 

сумма, которую предприниматель может учесть в расходах. Остальную часть 

consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76C84EB373029CE67B2EBF1079E5091A838E0CC8A788A306F989B4C1C11F
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первоначальной стоимости нематериального актива нужно из затрат 

исключить. Также фирме придется заплатить в бюджет недоимку и пени. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что представляют собой нематериальные активы? 

2. Как отражаются нематериальные активы в учете при различных 

режимах налогообложения? 

3. Какие особенности в учете НИОКР в строительном производстве? 

 

Тема 5. Учет затрат и стоимости строительной продукции у 

заказчика 

 

1. Особенности учета у заказчика-застройщика 

 

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, ЕСН, амортизация оборудования, услуги сторонних организаций и 

т.д.). 
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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 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 заказчик-

застройщик 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 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 
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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). 

 

2. Особенности бухгалтерского учета строительства, 

осуществляемого хозяйственным способом 

 

Строительство как форма осуществления капитальных вложений 

производится двумя способами: 

- подрядным - при котором строительно-монтажные работы 

производятся специализированной подрядной организацией, а функции 

заказчика осуществляются либо непосредственно инвестором, либо также 

специализированной организацией; 

- хозяйственным - при котором и функции заказчика, и функции 

подрядчика выполняются самим инвестором. При этом в организации, 

осуществляющей капитальные вложения, могут создаваться 

специализированные структурные подразделения (отделы капитального 

строительства). 

В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 при осуществлении капитальных 

вложений хозспособом затраты относятся на дебет счета 08 с кредита счетов 

учета производственных затрат (02 "Износ основных средств", 10 

"Материалы", 23 "Вспомогательные производства", 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками", 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и др.). 

В общем случае учет затрат на производство строительных работ в 

зависимости от видов объектов учета может быть организован по 

позаказному методу или методу накопления затрат за определенный период 

времени с применением элементов нормативной системы учета и контроля за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, причем 

основным методом учета затрат является позаказный метод. Однако в данном 

случае целесообразно вести учет методом накопления затрат за 

определенный период времени по видам работ и местам возникновения 

затрат. 

Все расходы, связанные со строительством объекта, заносятся в журнал 

учета выполненных работ (форма N КС-6а). Он ведется отдельно по каждому 

объекту, а затем на его основе заполняется общий журнал выполненных 

работ (форма N КС-6). 

Построенный объект должен быть принят специальной комиссией. 

Когда такая комиссия принимает построенный объект, то составляется акт 

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

(форма N КС-14). 
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Пример 7. Организация построила собственными силами склад для 

хранения готовой продукции. На строительство были использованы 

материалы стоимостью 118 000,00 руб. (в том числе НДС - 18 000,00 руб.). 

"Входной" НДС по приобретенным материалам из бюджета не возмещали. 

Заработная плата рабочих, которые строили склад, с учетом ЕСН и 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве составила 45 

000,00 руб. (в том числе ССВ). Амортизация основных средств, которые 

были использованы при строительстве, была начислена в размере 15 000,00 

руб. 

За государственную регистрацию права собственности на построенный 

склад предприятие заплатило 7000,00 руб. 

В бухгалтерском учете данная операция будет отражена следующим 

образом: 

Дебет 10 Кредит 60 

- 100 000,00 руб. - оприходованы материалы; 

Дебет 19 Кредит 60 

- 18 000,00 руб. - выделен НДС по материалам; 

Дебет 60 Кредит 51 

- 118 000,00 руб. - оплачены материалы поставщику; 

Дебет 08, субсчет "Строительство объектов основных средств", 

Кредит 10 

- 100 000,00 руб. - отпущены материалы на строительство склада для 

хранения готовой продукции; 

Дебет 08, субсчет "Строительство объектов основных средств", 

Кредит 70 (69) 

- 45 000,00 руб. - начислена заработная плата рабочим с учетом ССВ и 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве; 

Дебет 08, субсчет "Строительство объектов основных средств", 

Кредит 02 

- 15 000,00 руб. - начислена амортизация основных средств, 

использованных на строительстве склада для хранения готовой продукции; 

Дебет 08, субсчет "Строительство объектов основных средств", 

Кредит 76 

- 7000,00 руб. - отражены расходы на государственную регистрацию 

права собственности на склад для хранения готовой продукции; 

Дебет 01 Кредит 08, субсчет "Строительство объектов основных 

средств", 

- 167 000,00 руб. - введен в эксплуатацию построенный склад для 

хранения готовой продукции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какая организация является заказчиком-застройщиком? 

2. Каковы особенности бухгалтерского учета строительства, 

осуществляемого хозяйственным способом 
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Тема 6. Учет строительно-монтажных работ у подрядчика 

 

1. Себестоимость строительной продукции 

 

Себестоимость строительных работ, выполненных строительной 

организацией собственными силами, складывается из затрат, связанных с 

использованием в процессе производства материалов, топлива, энергии, 

основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат. 

Перечень доходов и расходов, а также порядок их отражения в 

бухгалтерском учете в настоящее время регулируется ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. 

Подобный перечень раньше приводился в Типовых методических 

рекомендациях по планированию и учету себестоимости строительных работ 

(утв. Минстроем России 4 декабря 1995 г. N БЕ-11-260/7), но в настоящее 

время отменен. Однако для практических целей отдельные положения 

Типовых методических рекомендаций могут быть использованы в части, не 

противоречащей ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 и другим документам системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

При формировании себестоимости строительной продукции в качестве 

основного используется допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности, то есть затраты на производство строительных 

работ включаются в себестоимость работ того календарного периода, к 

которому они относятся, независимо от времени их возникновения и 

независимо от времени оплаты - предварительной или последующей 

(арендная плата, плата за абонентское обслуживание, плата за подписку на 

периодические издания нормативно-технического характера и т.п.). 

Основные положения организации бухгалтерского учета затрат на 

производство строительных работ сформулированы в Положении по 

бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство", утвержденном Приказом Минфина России от 20 декабря 

1994 г. N 167 (ПБУ 2/94). 

В зависимости от видов объектов учета затраты на производство 

строительных работ могут вестись по позаказному методу или методу 

накопления затрат за определенный период времени с применением 

элементов нормативной системы учета и контроля за использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Основным методом учета затрат на производство строительных работ 

является позаказный метод, при котором объектом учета является отдельный 

заказ, открываемый на каждый объект строительства (вид работ) в 

соответствии с договором, заключенным с заказчиком, на производство 

работ, по которому ведется учет затрат нарастающим итогом до окончания 

выполнения работ по заказу. 

Строительная организация, выполняющая однородные специальные 

виды работ или осуществляющая строительство однотипных объектов с 
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незначительной продолжительностью их строительства, может вести учет 

методом накопления затрат за определенный период времени по видам работ 

и местам возникновения затрат. 

В этом случае себестоимость сданных заказчику строительных работ 

определяется расчетным путем исходя из процента, исчисленного как 

отношение фактических затрат по производству работ, находящихся в 

незавершенном производстве, к их договорной стоимости, и договорной 

стоимости сдаваемых работ или с помощью других экономически 

обоснованных методов, установленных организацией при формировании 

учетной политики. 

При учете затрат по методу накопления финансовый результат может 

выявляться по отдельным завершенным работам на конструктивных 

элементах или этапах. В этом случае финансовый результат выявляется как 

разница между договорной стоимостью и себестоимостью выполненных 

работ на конструктивных элементах или этапах. Этот метод может быть 

использован с достаточной степенью эффективности только в условиях 

ритмичного финансирования и своевременной оплаты работ заказчиками. В 

иных условиях информация о финансовых результатах может быть 

существенно искажена. 

Применение нормативного метода учета может быть затруднено тем 

обстоятельством, что при этом в строительной организации должна быть 

создана система прогрессивных норм и нормативов и на ее основе 

рассчитаны калькуляции нормативной себестоимости работ. В условиях 

нестабильных рыночных цен как на строительную продукцию, так и на 

материально-производственные ресурсы разработка такой системы вряд ли 

возможна. 

Для осуществления группировки по статьям расходов в качестве 

типовых в строительстве традиционно рекомендуются следующие 

составляющие: 

"Материалы"; 

"Расходы на оплату труда рабочих"; 

"Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 

механизмов"; 

"Накладные расходы". 

При выполнении строительной организацией в соответствии с 

заключенным договором на строительство собственными силами проектных 

работ, приобретении для стройки технологического и инженерного 

оборудования, не относящихся к строительным, в составе себестоимости 

общего объема работ, выполненного собственными силами, 

предусматривается дополнительная статья "Прочие производственные 

расходы", по которой отражается полная себестоимость этих видов работ. 

Приведенный перечень не является обязательным и исчерпывающим - 

строительная организация может исходя из принятых объектов учета и 
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экономической целесообразности самостоятельно расширять номенклатуру 

статей затрат на производство строительных работ. 

Материалы. 

В статью "Материалы" включаются затраты на используемые 

непосредственно при выполнении строительных работ материалы, 

строительные конструкции, детали, топливо, электроэнергию, пар, воду и 

другие виды материальных ресурсов. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов", утвержденным Приказом Минфина 

России от 9 июня 2001 г. N 44н (ПБУ 5/01), материалы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактическая стоимость зависит от способа их поступления в 

организацию. Они могут быть получены следующими способами: 

- приобретены у других организаций или изготовлены за плату; 

- изготовлены самой организацией; 

- внесены в счет вклада в уставный (складочный) капитал; 

- получены безвозмездно; 

- приобретены по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами; 

- получены в качестве вклада организации-товарища по договору 

простого товарищества и др. 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение (за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов). 

К ним относятся: 

- суммы, уплачиваемые по договору продавцу (поставщику); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материально-

производственных запасов; 

- таможенные пошлины и сборы; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

материалов. Случаи включения сумм НДС в первоначальную стоимость 

основных средств определены ст. 170 Налогового кодекса; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материалы; 

- затраты по заготовке и доставке материалов до места их 

использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты 

включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материалов; 

- затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения 

организации, затраты за услуги транспорта по доставке материалов до места 

их использования, если они не включены в цену материалов, установленную 

договором; 

- начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками 

(коммерческий кредит); 
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- начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материалов 

проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения 

этих запасов; 

- затраты по доведению материалов до состояния, в котором они 

пригодны к использованию в запланированных целях; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 

материалов. 

Расходы по доведению материалов до состояния, в котором они 

пригодны для использования, - это затраты по подработке, сортировке, 

фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не 

связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг. Такие затраты учитываются в стоимости всех материалов, в том числе 

приобретенных по договорам мены, полученных безвозмездно, в счет вклада 

в уставный капитал и др. Работы могут быть выполнены собственными 

силами или сторонними организациями. Если эти работы выполнены 

сторонними организациями, то в расходы по доведению включаются и 

стоимость выполненных работ, и расходы по перевозке к месту выполнения 

работ и обратно, по погрузке и выгрузке, выполненным сторонними 

организациями. 

Основная особенность, которую необходимо учитывать при учете 

поступления и списания материалов подрядными строительными 

организациями, связана с так называемыми материалами поставки заказчика. 

Причем особенность связана только с расчетами по суммам стоимости этих 

материалов - в себестоимость строительной продукции фактическая 

себестоимость полученных материалов включается общим порядком. 

Особенность расчетов связана с тем, что полученные материалы 

подрядчиком могут отдельно не оплачиваться, а учитываться при 

последующих взаиморасчетах с заказчиком строительства. 

Следует иметь в виду, что строительное производство отличается 

сравнительно высоким удельным весом возвратных материалов, а также тех 

видов материально-производственных запасов, которые могут 

использоваться в строительном процессе неоднократно (опалубка, леса, 

подмости и т.п.), причем это использование может не ограничиваться одним 

заказом и даже совокупностью договоров с одним заказчиком. Возвратные 

материалы учитываются общим порядком - то есть исключаются из 

фактической себестоимости строительно-монтажных работ. Что касается 

запасов, которые могут быть использованы повторно, то, как правило, их 

стоимость оценивается и учитывается в проектно-сметной документации, а 

порядок расчетов по таким материалам отражается в договоре строительного 

подряда. 

Синтетический учет материалов осуществляется на счете 10 

"Материалы". К счету 10 могут быть открыты субсчета: 

"Сырье и материалы"; 
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"Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали"; 

"Топливо"; 

"Тара и тарные материалы"; 

"Запасные части"; 

"Прочие материалы"; 

"Материалы, переданные в переработку на сторону"; 

"Строительные материалы"; 

"Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и другие, 

предназначенные для обобщения информации о наличии и движении 

принадлежащих организации разнородных материально-производственных 

запасов. 

Аналитический учет по счету 10 ведется по местам хранения 

материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). 

По дебету счета 10 отражается увеличение активов организации, 

связанное с поступлением материалов от поставщиков, учредителей 

(участников), в режиме безвозмездного получения и из других источников. 

По кредиту счета 10 отражается выбытие материалов из 

хозяйственного оборота организации в связи с отпуском (списанием) их на 

производственные нужды, нужды управления организацией, продажей на 

сторону и другими направлениями выбытия. 

Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

движению материалов производится на основании первичных документов по 

учету материалов. Первичные учетные документы должны содержать 

следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы), код 

формы; дата составления; наименование организации, от имени которой 

составлен документ; содержание, измерители (в натуральном и денежном 

выражении) хозяйственной операции; наименование должностей лиц, 

ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления, личные подписи и их расшифровки. Данные документы должны 

быть составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету материалов, утвержденных 

Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а. К ним, в 

частности, относятся формы N N М-2 и М-2а "Доверенность", М-4 

"Приходный ордер", М-7 "Акт о приемке материалов", М-8 "Лимитно-

заборная карта", М-11 "Требование-накладная", М-15 "Накладная на отпуск 

материалов на сторону", М-17 "Карточка учета материалов", М-35 "Акт об 

оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений". 

Для ведения забалансового учета материальных оборотных средств, не 

принадлежащих организации на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления, предусматриваются счета 002 

"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" и 

003 "Материалы, принятые в переработку". 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA140031DF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA4440319F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA7400318F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA747031AF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA644031EF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160DA8460318F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160EA0400314F
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160EA341031DF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160EA346031EF
consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9A402033DAC1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160EA2460314F


68 

 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится организацией одним из следующих способов: 

1) по себестоимости каждой единицы; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения материалов 

(способ ФИФО). 

Способы оценки материалов могут применяться в организациях при 

соблюдении двух ограничений: 

1) выбранный способ закреплен в учетной политике и действует в 

течение всего отчетного (финансового) года; 

2) способ должен быть единым для группы (вида) материалов 

(запасных частей, топлива и т.п.). 

В зависимости от принятой организацией учетной политики 

поступление материалов может быть отражено с использованием счетов 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в 

стоимости материальных ценностей" или без использования их. 

Если организация использует счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных 

ценностей", на основании поступивших в организацию расчетных 

документов поставщиков делается запись по дебету счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" и кредиту счетов 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 23 

"Вспомогательные производства", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Последнее зависит от того, 

откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов по 

заготовке и доставке материалов в организацию. При этом запись по дебету 

счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и кредиту 

счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" производится 

независимо от того, когда материалы поступили в организацию - до или 

после получения расчетных документов поставщика. 

Оприходование материалов, фактически поступивших в организацию, 

отражается записью по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей". 

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

предназначен для обобщения информации о заготовлении и приобретении 

материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте. 

В дебет счета 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" относится покупная стоимость материально-производственных 

запасов, по которым в организацию поступили расчетные документы 

поставщиков. В кредит счета 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" в корреспонденции со счетом 10 "Материалы" относится 

стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных 

материально-производственных запасов. 
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Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается со счета 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" на счет 16 

"Отклонение в стоимости материальных ценностей". 

Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" на конец месяца показывает наличие материально-

производственных запасов в пути. 

Счет 15 может применяться, например, в следующих случаях: 

- при применении учетных цен на материально-производственные 

запасы; 

- при импорте материально-производственных запасов; 

- при формировании цены приобретаемых запасов в течение 

продолжительного периода времени, а также в случае, когда источники 

формирования данной цены различны, и т.д. 

То есть фактическая себестоимость приобретенных материалов 

отражается по дебету счета 15, а учетная цена - по кредиту счета 15. Если же 

на счете 15 просто формируется (собирается) себестоимость материально-

производственных запасов, то кредитовый оборот по счету 15 будет 

совпадать с дебетовым оборотом. 

Учетная цена материалов устанавливается предприятием 

самостоятельно. 

В соответствии с п. 80 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом 

Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н, в качестве учетных цен на 

материалы применяются: 

- цены поставщика (в этом случае другие расходы, входящие в 

фактическую себестоимость, учитываются отдельно в составе транспортно-

заготовительных расходов); 

- фактическая себестоимость материалов (в этом случае транспортно-

заготовительные расходы отдельно не учитываются, т.к. они включаются 

непосредственно в учетные цены соответствующих МПЗ); 

- планово-расчетные цены, которые разрабатываются и утверждаются 

организацией; 

- средняя цена группы, которая устанавливается в тех случаях, когда 

производится укрупнение номенклатурных номеров МПЗ путем объединения 

в один номер нескольких размеров, сортов, видов однородных материалов, 

имеющих незначительные колебания в ценах. 

 Если планово-расчетные или средние цены отклоняются от рыночных 

цен более чем на 10%, они должны быть пересмотрены. 

В организациях, ведущих учет по планово-расчетным ценам, 

разрабатывается номенклатура-ценник. Она составляется в разрезе субсчетов 

по счету 10. Внутри субсчетов они подразделяются по группам (видам). 

Наименования МПЗ записываются с указанием марки, сорта, размера и т.д. 
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Каждому такому наименованию присваивается номенклатурный номер 

(шифр). Далее указываются единица измерения, учетная цена и последующие 

изменения цен (новая цена и с какого времени она действует). Номенклатура-

ценник может разрабатываться и в случаях, когда в организации 

применяются другие виды учетных цен. 

Порядок определения учетных цен должен быть закреплен в учетной 

политике организации. 

Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" 

предназначен для обобщения информации о разницах в стоимости 

приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в 

фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, а 

также о данных, характеризующих суммовые разницы. То есть счет 16 

применяется только в случае применения учетных цен на материалы при 

утверждении данного метода учета в учетной политике организации. 

Накопленные на счете 16 "Отклонение в стоимости материальных 

ценностей" разницы в стоимости приобретенных материально-

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах, списываются (сторнируются - при 

отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство 

(расходов на продажу) или других соответствующих счетов. 

Таким образом, если счет 15 могут использовать организации, не 

ведущие учет по учетным ценам, для формирования себестоимости 

материалов, например, поступивших по импорту, то счет 16 используется 

исключительно предприятиями, отражающими стоимость материалов по 

учетным ценам. Для данных предприятий использование счета 15 

обязательно. То есть счет 15 может использоваться отдельно, без применения 

счета 16, а счет 16 не может использоваться без счета 15. 

Аналитический учет по счету 16 "Отклонение в стоимости 

материальных ценностей" ведется по группам материально-

производственных запасов с приблизительно одинаковым уровнем этих 

отклонений. 

Если учетная цена запасов превысила их фактическую себестоимость, 

на сумму превышения дается проводка: Дебет 15 Кредит 16 на сумму 

списания превышения учетной цены запасов над их фактической 

себестоимостью. 

Если учетная цена оказалась меньше их фактической себестоимости, 

делается запись: Дебет 16 Кредит 15. 

Дебетовое сальдо по счету 16 списывается в конце отчетного месяца на 

те счета, на которые были списаны израсходованные или проданные 

материально-производственные запасы, пропорционально стоимости 

отпущенных в производство или проданных запасов. Данные операции 

отражаются проводками: 

Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 16 
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- списано отклонение в стоимости материалов, отпущенных в 

производство; 

Дебет 91 Кредит 16 

- списано отклонение в стоимости материалов, отпущенных на сторону. 

Сумму отклонений, подлежащих списанию, можно рассчитать 

следующим образом. 

1. Определяется сумма дебетового сальдо на счете 16 на начало месяца 

и дебетового оборота по счету 16 за месяц. 

2. Определяется сумма дебетового сальдо на счете 10 на начало месяца 

и дебетового оборота по счету 10 за месяц. 

3. Определяется кредитовый оборот по счету 10 за месяц. 

4. Сумма отклонений рассчитывается по формуле: (п. 1 : п. 2 x п. 3). 

Пример 4. Строительная организация отражает стоимость материалов 

по учетным ценам. Остаток материалов на 1 марта 2008 г. составлял 1 360 

000,00 руб., дебетовое сальдо по счету 16 - 82 000,00 руб. 

В марте были оприходованы материалы по учетным ценам на сумму 2 

150 000,00 руб. Фактическая себестоимость материалов составила 2 700 

000,00 руб., включая НДС - 411 864,00 руб. В марте было списано на 

производство строительных работ материалов на сумму 1 720 000,00 руб. по 

учетным ценам. 

В бухгалтерском учете данная операция будет отражена следующим 

образом: 

Дебет 10 Кредит 15 

- 2 150 000,00 руб. - оприходованы материалы по учетным ценам; 

Дебет 15 Кредит 60 

- 2 288 136,00 руб. - оприходованы материалы по фактической 

себестоимости; 

Дебет 19 Кредит 60 

- 411 864,00 руб. - выделен НДС; 

Дебет 16 Кредит 15 

- 138 136,00 руб. - отражено отклонение в стоимости материалов (2 288 

136,00 руб. - 2 150 000,00 руб.); 

Дебет 20 Кредит 10 

- 1 720 000,00 руб. - списаны в производство материалы по учетным 

ценам. 

Отклонение в стоимости материалов рассчитаем так: 

(138 136,00 + 82 000,00) : (1 360 000,00 + 2 150 000,00) x 1 720 000,00 = 

107 873,00 руб.; 

Дебет 20 Кредит 16 

- 107 873,00 руб. - списано отклонение в стоимости материалов. 

 

Кредитовое сальдо по счету 16 сторнируется в конце отчетного месяца 

в корреспонденции с теми счетами, на которые были списаны материально-

производственные запасы, пропорционально стоимости отпущенных в 
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производство или проданных запасов. Данные операции отражаются 

проводками: Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 16. 

В соответствии с п. 88 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов для облегчения расчетов 

можно применять следующие упрощенные варианты: 

1. Если отклонения составляют не более 10% от стоимости МПЗ, их 

можно сразу списывать на счета учета затрат или на увеличение стоимости 

МПЗ. 

2. Суммы отклонений могут округляться до целых единиц. 

3. В течение текущего месяца суммы отклонений могут распределяться 

исходя из удельного веса, сложившегося на начало данного месяца, а в 

следующем месяце корректироваться. 

4. Величины отклонений могут распределяться пропорционально их 

удельному весу (нормативу), закрепленному в плановых (нормативных) 

калькуляциях, к учетной стоимости МПЗ. В следующем месяце также 

производятся корректировки. 

5. Отклонения могут ежемесячно (в отчетном периоде) полностью 

списываться на увеличение стоимости израсходованных (отпущенных) 

материалов, если их удельный вес к договорной (учетной) стоимости 

материалов не превышает 5%. 

Расходы на оплату труда рабочих. 

По статье "Расходы на оплату труда рабочих" отражаются все расходы 

по оплате труда производственных рабочих (включая рабочих, не состоящих 

в штате) и линейного персонала при включении его в состав работников 

участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах, 

исчисленные по принятым в строительной организации системам и формам 

оплаты труда. При определении правомерности списания на себестоимость 

строительно-монтажных работ того или иного вида выплат необходимо 

руководствоваться требованиями трудового законодательства, коллективных 

и индивидуальных трудовых договоров. 

При согласовании цен на строительную продукцию затраты по оплате 

труда включаются в состав затрат по статьям "Расходы на оплату труда 

рабочих", "Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 

механизмов", а также "Накладные расходы". 

Затраты по статье "Расходы на оплату труда рабочих" определяются 

исходя из проектной потребности в затратах труда рабочих основного 

производства, тарифов, ставок, поощрительных выплат в соответствии с 

принятой в организации системой оплаты труда, гарантированных 

законодательством минимума заработной платы, льгот и компенсаций, 

финансовых возможностей организации, а также других действующих норм 

и законодательных актов по вопросам труда и заработной платы. 

Затраты по статье "Расходы по содержанию и эксплуатации 

строительных машин и механизмов" рассчитываются исходя из проектной 

потребности времени их работы (в том числе определенной и по проекту 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A98462735D4C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA2410319F
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организации строительства) в машино-сменах (машино-часах) и плановых 

калькуляций стоимости машино-смен (машино-часов), включая затраты на 

оплату труда рабочих, занятых управлением и эксплуатацией машин и 

механизмов. 

Затраты по статье "Накладные расходы" определяются на основе смет 

этих расходов на планируемый период в размерах, определяемых по 

принятой в строительной организации методике. При этом затраты на оплату 

труда административно-хозяйственного персонала и рабочих, занятых на 

работах, выполняемых за счет накладных расходов, определяются исходя из 

должностных окладов и тарифных ставок. 

Порядок составления расчетов размера средств на оплату труда для 

учета в сметах и в свободных (договорных) ценах на строительную 

продукцию (работы, услуги) зависит от метода определения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, наличия исходной информации в 

конкретной строительно-монтажной организации, а также статистических 

данных. 

В соответствии с действующим законодательством установление 

размеров тарифных ставок и окладов, форм и систем оплаты труда - это 

право организаций, что указывается в коллективных договорах. При оплате 

труда физических лиц используется тарифная или бестарифная система 

оплаты труда. 

Определение. Тарифная система представляет собой совокупность 

нормативных документов (материалов), при помощи которых 

дифференцируется оплата труда в зависимости от сложности и условий 

работы, степени квалификации, качества труда работника и других факторов. 

В строительстве применяются две формы тарифной оплаты труда - 

повременная и сдельная. 

При повременной оплате труда заработная плата рабочего или 

служащего определяется в соответствии с его квалификацией и количеством 

отработанного рабочего времени. Такая оплата труда применяется, как 

правило, в тех случаях, когда труд работника невозможно нормировать или 

выполняемые работы не поддаются обоснованному учету. Сфера 

распространения повременной оплаты труда - руководящий и 

административно-хозяйственный персонал, дежурный персонал (слесари, 

сантехники, электрики), рабочие на ремонте и обслуживании машин. 

Работникам, переведенным на повременную оплату труда, в 

зависимости от присвоенного им разряда устанавливается должностной 

оклад (руководители, служащие, технические исполнители) или тарифная 

ставка (рабочие). 

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции со счетами 

исходя из того, в каком подразделении работает работник, которому 

начисляется зарплата, и какие работы он выполняет. 
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Начисление заработной платы рабочим основного (вспомогательного, 

обслуживающего) производства в учете отражается бухгалтерской записью: 

Дебет 20, 23, 29 Кредит 70. 

Начисление заработной платы работникам, обслуживающим основное 

(вспомогательное) производство, или управленческому персоналу 

отражается: Дебет 25, 26 Кредит 70. Более подробно об оплате труда 

работников строительных организаций мы расскажем в гл. 6. 

Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 

механизмов. 

Особым видом расходов, выделяемым в подрядных строительных 

организациях в отдельную статью, являются расходы по содержанию и 

эксплуатации строительных машин и механизмов. Расходы по содержанию и 

эксплуатации строительных машин и механизмов нормируются при 

составлении проектно-сметной документации. Разработка норм и нормативов 

и учет отклонений производятся как по времени использования 

строительных машин и механизмов, так и по затратам на их эксплуатацию. 

Использование строительных машин и механизмов сверх времени, 

предусмотренного проектом производства работ, а также использование их 

на работах или в условиях, не предусмотренных таким проектом, должно 

оформляться соответствующими документами, в которых указываются 

причины, вызвавшие использование машин и механизмов сверх времени, 

предусмотренного проектом производства работ, а также лица, по вине 

которых были допущены такие нарушения. Одновременно определяются 

меры и сроки по ликвидации и предупреждению допущенных отклонений. 

Затраты по эксплуатации собственных и арендованных машин и 

механизмов в строительной организации (структурном подразделении) 

учитываются на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по видам или 

группам машин и механизмов и ежемесячно списываются на 

соответствующие счета учета их использования (производства и др.). К счету 

25 открывается дополнительный субсчет более низкого порядка для 

отражения именно этого вида затрат. 

В состав этих расходов включаются: 

- затраты по принятым в строительной организации системам и формам 

оплаты труда работников: рабочих, занятых управлением строительными 

машинами и механизмами (механиков, машинистов, мотористов и других 

рабочих профессий, занятых управлением машинами и механизмами), и 

линейного персонала при включении его в состав работников участков 

(бригад); 

- амортизационные отчисления на полное восстановление 

строительных машин и механизмов, а также производственных 

приспособлений и оборудования, учитываемых в составе основных средств; 

- арендная плата (включая лизинговые платежи) за пользование 

арендованными строительными машинами и механизмами в размерах, 

установленных договором; 
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- затраты на техническое обслуживание и диагностирование 

строительных машин и механизмов. Отражение в бухгалтерском учете 

зависит от того, как осуществляется техническое обслуживание и 

диагностирование. В том случае, когда для этого используются собственные 

производственные мощности и трудовые ресурсы, кредитуются счета учета 

производственных затрат, включая счета учета расчетов с работниками; если 

же привлекаются сторонние организации, кредитуются счета расчетов - 60 

или 76; 

- затраты на проведение всех видов ремонтов строительных машин и 

механизмов, производственных приспособлений и оборудования; в случае 

образования резервов - отчисления в ремонтный фонд или в резерв на 

ремонт. 

В данном случае возможны три варианта списания затрат. 

1. Создание резерва на ремонт строительных машин и механизмов. 

Данный способ является наиболее удобным и позволяет минимизировать 

колебания уровня себестоимости строительной продукции в течение 

отчетного года. 

В бухгалтерском учете даются проводки: 

Дебет 25 Кредит 96 

- на сумму отчислений в резерв; 

Дебет 96 Кредит 23 (в том случае, когда ремонт производится 

специализированным подразделением) или 60 (когда для ремонта 

привлекаются сторонние организации) 

- на сумму фактически осуществленных затрат по ремонту. 

2. Фактически осуществленные расходы относятся на расходы 

будущих периодов для последующего равномерного списания на 

себестоимость: 

Дебет 97 Кредит 23 (или 60) 

- на сумму фактических расходов; 

Дебет 25 Кредит 97 

- на сумму расходов, списываемых ежемесячно по нормативу, 

определенному расчетным путем. 

3. Расходы списываются непосредственно на затраты в месяце их 

возникновения: 

Дебет 25 Кредит 23 (или 60) 

- на сумму фактически произведенных расходов; 

- затраты на содержание и ремонт рельсовых и безрельсовых путей. В 

этом случае и двух последующих расходы списываются со счетов их учета 

(10, 60, 69, 70, 76 и т.д.) в Дебет счета 25; 

- затраты на перевозку и перемещение материалов и строительных 

конструкций в пределах стройки (объекта), включая заработную плату 

рабочих, занятых на погрузке и разгрузке, а также затраты на вывоз и ввоз 

грунта. 
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Расходы на перевозку материалов и строительных конструкций в 

пределах стройки (объекта) включая расходы по оплате труда рабочих по 

погрузке и загрузке, а также затраты по вывозу и ввозу грунта 

осуществляются вспомогательными производствами или сторонними 

организациями. В зависимости от этого произведенные расходы ежемесячно 

списываются в дебет счета 25 с кредита соответствующих счетов: 

Дебет 25 Кредит 23 

- на сумму расходов, произведенных автотранспортным 

подразделением строительной организации, или 

Дебет 23 Кредит 76 

- на сумму расходов, подлежащих оплате сторонним автотранспортным 

организациям; 

- прочие затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и 

механизмов. 

В конце отчетного периода или по сдаче заказчику законченных 

объектов или комплексов работ расходы на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов подлежат распределению. При этом затраты на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых на работах, 

выполняемых не по договорам на строительство, а также затраты на 

содержание строительных машин и механизмов, сданных в аренду, в 

себестоимость строительных работ не включаются. 

Расходы будущих периодов. 

К расходам будущих периодов в строительных организациях 

разрешается относить: 

- затраты по неравномерно производимому ремонту основных средств, 

если строительной организацией не создается ремонтный фонд или резерв 

для ремонта основных средств или затраты по ремонту превысили сумму 

образованных к этому времени фонда или резерва. В последнем случае 

вместо корректировки сумм ежемесячных отчислений в ремонтный фонд 

суммы затрат относятся на счет 97; 

- затраты по проектированию объектов, предусмотренных в планах 

строительства будущих лет. Несмотря на то что возможность осуществления 

таких затрат нормативными документами допускается, вряд ли она будет 

характерной для строительных организаций. Чаще всего проектированием 

занимаются специализированные проектные организации. Поэтому отражать 

в учетной политике возможность осуществления таких затрат имеет смысл (в 

том числе и правовой, и экономический) только в том случае, когда 

строительная организация располагает необходимыми возможностями 

(точнее говоря, если при организации создано специализированное 

структурное подразделение, занимающееся исключительно 

проектированием); 

- арендную плату за аренду отдельных объектов основных средств (или 

их отдельных частей). Данный вид расходов относится на счет 97 только в 
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том случае, когда арендная плата уплачивается авансом за ряд периодов (как 

правило, за квартал); 

- расходы по переоборудованию и приспособлению зданий и 

сооружений для обслуживания строительства, включаемые в смету на 

строительство в составе средств на возведение временных (титульных) 

зданий и сооружений, если строительная организация не образует резерв на 

покрытие указанных затрат. Предполагается, что такие затраты будут 

единовременными (по крайней мере, в течение одного отчетного года или 

квартала); 

- затраты по перебазированию подразделений, а также строительных и 

дорожных машин и механизмов; 

- затраты по консервации и содержанию машин и механизмов с 

сезонным характером их использования; 

- расходы, связанные с организованным набором работников для 

строительства; 

- расходы на рекламу строительства. Данные затраты имеет смысл 

относить в состав расходов будущих периодов только в том случае, когда 

они, будучи единовременно списанными на себестоимость строительной 

продукции, могут существенно увеличить ее уровень. В любом случае 

списание таких затрат на себестоимость продукции за пределами отчетного 

года вряд ли можно считать правомерным (хотя бы потому, что реальное 

действие рекламы не может превысить этого срока); 

- расходы по подписке на периодические издания; 

- расходы по оплате услуг телефонной и радиосвязи (в обоих случаях, 

как и в отношении арендной платы, затраты относятся на счет 97 только в 

том случае, если такая возможность закреплена в учетной политике и если 

расходы реально оплачиваются авансом). 

Расходы, производимые строительной организацией в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются 

предварительно на счете 97 "Расходы будущих периодов". Затем ежемесячно 

равными частями согласно утвержденному организацией расчету расходы 

включаются в себестоимость строительных работ в течение срока, к 

которому они относятся. 

Резервы предстоящих расходов и платежей. 

Резервы в строительных организациях создаются в целях равномерного 

включения предстоящих расходов в себестоимость строительных работ 

отчетного периода. Разница состоит в том, что на счете 97 учитываются уже 

произведенные затраты, а на счет 96 "Резервы предстоящих расходов" 

относятся планируемые. 

Строительная организация может создавать резервы на: 

- предстоящую оплату отпусков работников; 

- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам 

работы за год; 

- выплату премий за ввод объектов в эксплуатацию; 
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- возведение временных (титульных) зданий и сооружений; 

- ремонт основных средств, шин и агрегатов; 

- на покрытие предвиденных потерь. 

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 

"Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат 

на производство и расходов на продажу. 

Фактические расходы, на которые был ранее образован резерв, 

относятся в дебет счета 96 "Резервы предстоящих расходов" в 

корреспонденции, в частности, со счетами: 70 "Расчеты с персоналом по 

оплате труда" - на суммы оплаты труда работникам за время отпуска и 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 23 "Вспомогательные 

производства" - на стоимость ремонта основных средств, произведенного 

подразделением организации, и др. 

Правильность образования и использования сумм по тому или иному 

резерву периодически (а на конец года обязательно) проверяется по данным 

смет, расчетов и т.п. и при необходимости корректируется. 

Аналитический учет по счету 96 "Резервы предстоящих расходов" 

ведется по отдельным резервам. 

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников определяется 

исходя из суммы затрат на оплату их труда, принимаемых при расчете 

отпускных сумм с учетом сумм единого социального налога. Резерв 

образуется ежемесячно по проценту, предусмотренному в плане, от 

фактически начисленной заработной платы работникам и определяемому как 

отношение годовой плановой суммы на оплату отпусков в отчетном году и 

отчислений в указанные выше фонды от этой суммы к плановому годовому 

фонду оплаты труда и сумме отчислений от него в указанные фонды. 

Расходы по образованию резерва относятся на счета учета расходов по 

оплате труда соответствующих категорий работников (основного 

производства, вспомогательного и т.п.). То есть при производстве 

отчислений счет 96 кредитуется в корреспонденции со счетами 20, 23, 26, 29 

и т.д. 

Для покрытия затрат, связанных с ремонтом основных средств, 

организации могут создавать следующие виды резервов: 

- ремонтный фонд образуется для покрытия затрат на проведение всех 

видов ремонтов и определяется исходя из балансовой стоимости основных 

производственных средств и нормативов отчислений, утверждаемых в 

стабильном в течение пяти лет размере в установленном порядке 

строительной организацией; 

- резерв на капитальный ремонт отдельных видов основных 

производственных средств, в том числе арендуемых, если по условиям 

договора он производится за счет средств арендатора, и (или) на текущий и 

средний ремонты основных производственных средств; 

- резерв на текущий и средний ремонты основных производственных 

средств образуется в том случае, если их проведение предусмотрено в 
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течение или в конце отчетного года и затраты на них составляют 

значительные суммы; 

- резерв на капитальный ремонт отдельных видов основных 

производственных средств, в том числе арендованных, образуется 

ежемесячно в течение года исходя из размера предполагаемых расходов. 

Учет затрат по ремонту основных средств ведется строительной 

организацией на счете 23 "Вспомогательные производства". Это требование 

справедливо в том случае, когда в организации имеется структурное 

подразделение, позволяющее обеспечить проведение ремонта, в целях 

которого создается резерв. По завершении ремонтных работ затраты, 

связанные с их проведением, списываются за счет созданного резерва или 

относятся на соответствующие счета учета затрат по содержанию 

ремонтируемых объектов или расходы будущих периодов. 

В бухгалтерском учете списание оформляется проводками: 

Дебет 96 Кредит 23 

- в том случае, когда ремонт проводится в самой организации; 

Дебет 96 Кредит 76 

- если ремонт осуществляет сторонняя организация. 

 В связи с тем что в строительных организациях имеется большое 

количество колесной техники, расходы, связанные с заменой шин и агрегатов 

также могут существенно влиять на себестоимость строительной продукции. 

В целях равномерного отнесения таких затрат на себестоимость 

строительные организации могут создавать резерв на покрытие предстоящих 

расходов по восстановлению и ремонту шин и агрегатов, находящихся в 

эксплуатации. Резерв образуется путем ежемесячного начисления износа по 

шинам по утвержденным строительной организацией нормам с учетом 

фактического времени работы машин или пробега автотранспорта и 

предполагаемой стоимости ремонта агрегатов и отнесения данной суммы на 

себестоимость услуг вспомогательных производств (себестоимость 

перевозок в автотранспортных подразделениях). 

Резерв на покрытие предвиденных потерь образуется строительной 

организацией для покрытия предполагаемых затрат как предусматриваемых, 

так и не предусматриваемых в договорной цене объектов строительства. 

К ним могут относиться резервы: 

- на гарантийный ремонт введенных в эксплуатацию объектов (сданных 

работ); 

- на покрытие расходов, связанных со свертыванием производства, 

консервацией производственных мощностей и выплатой выходных пособий 

уволенным работникам; 

- на покрытие расходов, связанных с консервацией и содержанием 

машин и механизмов сезонного использования; 

- на покрытие расходов по перебазированию строительных машин и 

механизмов, а также передислокации подразделений строительной 

организации; 
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- на покрытие расходов по обеспечению требуемого уровня 

технического и производственного потенциала по выполнению задач 

технического прикрытия объектов транспорта, образуемого в размере пяти 

процентов от объема выполняемых строительных работ. 

Указанные средства образуются в размерах предполагаемых расходов 

по сметам, утверждаемым строительной организацией, и могут оставаться на 

балансе до истечения срока гарантии по конкретным объектам до накопления 

необходимых средств на осуществление капитальных вложений в 

предусмотренные сметой мероприятия, обеспечивающие требуемый уровень 

технического и производственного потенциала по выполнению задач 

технического прикрытия объектов транспорта, а по другим видам до 

окончания соответствующих работ и расчетов с работниками в пределах 

одного года с момента образования. По истечении установленных 

договорами и расчетами сроков неизрасходованные суммы присоединяются 

к финансовому результату соответствующего года. 

Затраты вспомогательных производств. 

В том случае, когда в строительной организации функционируют 

вспомогательные производства, не выделенные на отдельный баланс, учет 

доходов и расходов этих производств осуществляется на счете 23 

"Вспомогательные производства". При этом продукция вспомогательных 

производств может носить характер работ (ремонтные работы), услуг 

(транспортные услуги, услуги связи и т.п.) и производства продукции 

(теплоэнергия или электроэнергия). Продукция, работы и услуги указанных 

производств, используемые строительной организацией при производстве 

строительных работ, включаются в себестоимость работ по фактической их 

себестоимости, а реализация продукции, работ и услуг сторонним 

организациям производится по договорным ценам. 

По дебету счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются 

прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, 

связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и 

потери от брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 23 

"Вспомогательные производства" с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Косвенные расходы, 

связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, 

списываются на счет 23 "Вспомогательные производства" со счетов 25 

"Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". При 

целесообразности расходы по обслуживанию производства могут 

учитываться непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" 

(без предварительного накапливания на счете 25 "Общепроизводственные 

расходы"). Потери от брака списываются на счет 23 "Вспомогательные 

производства" с кредита счета 28 "Брак в производстве". 
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По кредиту счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются 

суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 23 

"Вспомогательные производства" в дебет счетов: 

20 "Основное производство" 

- при отпуске продукции (работ, услуг) основному производству; 

29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 

- при отпуске продукции (работ, услуг) обслуживающим 

производствам или хозяйствам; 

90 "Продажи" 

- при выполнении работ и услуг для сторонних организаций; 

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 

- при использовании этого счета для учета затрат на производство и др. 

Остаток по счету 23 "Вспомогательные производства" на конец месяца 

показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 23 "Вспомогательные производства" 

ведется по видам производств. 

Накладные расходы. 

Данная статья расходов является самой обширной по видам расходов 

калькуляционной статьей расходов, включаемых подрядчиками 

строительства в себестоимость строительно-монтажных работ. 

Определение. Накладные расходы как часть сметной себестоимости 

строительно-монтажных работ представляют собой совокупность затрат, 

связанных с созданием общих условий строительного производства, его 

организацией, управлением и обслуживанием. 

Отдельные виды расходов, включаемых в накладные расходы в 

пределах установленных норм, рассчитываемых от объемных показателей 

(на представительские расходы, рекламу, повышение квалификации), 

определяются в установленном порядке в целом по строительной 

организации с последующим распределением лимита по структурным 

подразделениям. 

Синтетический учет накладных расходов ведется по счету 26 

"Общехозяйственные (накладные) расходы" раздельно по накладным 

расходам, относящимся к основному производству, и по расходам, 

относящимся к вспомогательным производствам. 

Накладные расходы, связанные с содержанием непроизводственной 

сферы, учитываются непосредственно на счете 29 "Обслуживающие 

производства и хозяйства". 

Накладные расходы основного производства в строительных 

организациях ежемесячно пропорционально прямым затратам относятся к 

затратам по производству строительных работ, отражаемым на счете 20 

"Основное производство". 

Накладные расходы основного производства в трестах (структурных 

подразделениях) механизации ежемесячно распределяются пропорционально 
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прямым затратам на счета учета строительных работ, выполненных для 

заказчиков по договорам подряда, и работ по эксплуатации строительных 

машин и механизмов, оказанных в качестве услуг. 

Накладные расходы вспомогательных производств учитываются на 

данном счете отдельно от накладных расходов основного производства и 

относятся на себестоимость продукции, работ и услуг этих производств. В 

этих целях к счету 26 "Общехозяйственные расходы" рекомендуется 

открывать как минимум два субсчета. 

Расходы на содержание аппарата управления строительной 

организации относятся на накладные расходы основного производства 

структурных подразделений. 

Накладные расходы основного производства могут распределяться по 

объектам учета пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда 

рабочих или с использованием других методов, установленных при 

формировании учетной политики (например, пропорционально сметной 

стоимости выполненных строительно-монтажных работ или прямым 

затратам на их производство). 

Накладные расходы вспомогательных производств распределяются по 

их видам пропорционально прямым затратам. 

По видам продукции и услуг, выпускаемых (оказываемых) каждым 

производством, накладные расходы могут распределяться пропорционально 

прямым затратам, затратам на оплату труда рабочих, их численности или с 

применением других методов, обеспечивающих наиболее точное 

определение себестоимости по видам выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. 

 Строительные организации, осуществляющие учет затрат на 

производство строительных работ методом накопления за определенный 

период времени, могут списывать постоянные накладные расходы 

непосредственно на счет учета реализации работ. 

То есть, в зависимости от вида затрат и метода учета, используемого в 

организации, возможны следующие проводки (при позаказном методе учета 

затрат): 

Дебет 20 Кредит 26 

- на сумму накладных расходов основного производства; 

Дебет 23 Кредит 26 

- на сумму накладных расходов вспомогательных производств; 

В аналитическом учете затраты распределяются между строящимися 

объектами; 

при использовании метода накопления затрат: 

Дебет 46 Кредит 26 

- на всю сумму накладных расходов, подлежащих распределению. 

Характеристика перечня накладных расходов интересна с точки зрения 

бухгалтерских проводок, оформляемых при отнесении соответствующих 
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затрат на себестоимость по этой статье. Рассмотрим наиболее 

распространенные виды накладных расходов. 

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве разбит на 

пять крупных разделов. 

I. Административно-хозяйственные расходы. 

По статьям этого раздела учитываются: 

1) расходы на оплату труда и единый социальный налог 

административно-хозяйственного персонала: работников аппарата 

управления (руководителей, специалистов и других работников, 

относящихся к служащим); линейного персонала: старших производителей 

работ (начальников участков), производителей работ, мастеров строительных 

участков, участковых механиков; рабочих, осуществляющих хозяйственное 

обслуживание работников аппарата управления (телефонистов, 

телеграфистов, радиооператоров, операторов связи, операторов электронно-

вычислительных машин, дворников, уборщиц, гардеробщиков, курьеров); 

2) почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и 

эксплуатацию телефонных станций, коммутаторов, телетайпов, установок 

диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых для управления и 

числящихся на балансе организации, расходы на аренду указанных средств 

связи или на оплату соответствующих услуг, предоставляемых другими 

организациями; 

3) расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, 

которая используется для управления и числится на балансе организации, а 

также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых по 

договорам вычислительными центрами, машиносчетными станциями и бюро, 

не состоящими на балансе строительной организации. Расходы на 

типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и 

другой оргтехники; 

4) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков 

учета, отчетности и других документов, периодических изданий, 

необходимых для целей производства и управления им, на приобретение 

технической литературы, переплетные работы. 

5) расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в 

ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных фондов, используемых 

административно-хозяйственным персоналом; 

6) расходы на служебные командировки, связанные с 

производственной деятельностью административно-хозяйственного 

персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой 

автотранспорт, исходя из норм, установленных законодательством; 

7) отчисления, производимые структурными подразделениями, не 

являющимися юридическими лицами, на содержание аппарата управления 

строительной организации; 

8) представительские расходы, связанные с коммерческой 

деятельностью организации, и расходы по проведению заседаний совета 
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(правления) и ревизионной комиссии организации. Оплата 

консультационных, информационных и аудиторских услуг. Оплата услуг 

банка; 

9) другие административно-хозяйственные расходы (оплата услуг, 

осуществляемых сторонними организациями по управлению производством 

в тех случаях, когда штатным расписанием строительной организации не 

предусмотрены те или иные функциональные службы, и т.п.). 

II. Расходы на обслуживание работников строительства. 

По статьям данного раздела учитываются: 

1) ССВ от расходов на оплату труда рабочих, занятых на строительных 

работах, а также эксплуатации строительных машин и механизмов и на 

некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов; 

2) расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых 

условий; расходы на охрану труда и технику безопасности. 

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках. 

По статьям данного раздела учитываются: 

1) износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся 

инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве 

строительных работ и не относящихся к основным фондам. 

После введения в действие нового Плана счетов такая категория 

имущества, как малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, 

обособленно не учитывается, а сам термин МБП не используется. Тем не 

менее схема учета, при которой в отчетном месяце на себестоимость работ 

списывается только часть стоимости материально-производственных 

запасов, находящихся в эксплуатации, может иметь место - в отношении 

имущества, относимого к категории специальной оснастки, специальной 

одежды или специального оборудования. Порядок учета такого имущества 

установлен Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина 

России от 26 декабря 2002 г. N 135н. 

Следует отметить, что отнесение части имущества к категории 

спецоснастки или спецодежды не является обязательным - право выбора 

остается за организацией. При составлении проектно-сметной документации 

данное обстоятельство должно быть учтено; 

2) износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой 

временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств. Под 

износом здесь понимается амортизация объектов, построенных как 

нетитульные, но по вводу отнесенных к категории основных средств; 

3) содержание пожарной и сторожевой охраны; расходы, связанные с 

оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве 

подземных горно-капитальных работ; расходы на содержание 

производственных лабораторий; 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9842263DD2C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA140031DF
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4) расходы по нормативным работам: оплата проектно-

технологическим трестам по организации и технической помощи 

строительству (оргтехстрой) и нормативно-исследовательским станциям за 

выполненные работы по распространению и внедрению передовых методов 

организации труда, нормированию труда и изданию нормативно-технической 

литературы о передовом опыте в строительстве; расходы по проектированию 

производства работ; 

5) расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. 

Существенное значение имеет перечень затрат, которые могут быть 

отнесены в состав накладных расходов по данной статье. Это расходы на 

оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных слесарей-

сантехников и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке 

мусора, мытью полов и окон; расходы на приобретение моющих средств и 

других материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов; расходы по 

вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства 

объекта; расходы на отопление в период сдачи объектов. 

Кроме того, в этом же разделе учитываются следующие виды расходов, 

которые, как правило, не являются существенными и не отличаются 

характерными особенностями: 

расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством; 

расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве 

строительных работ; 

расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок; 

расходы по перебазированию линейных строительных организаций и 

их структурных подразделений в пределах стройки (за исключением 

расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в 

стоимости машино-смен, а также расходов по перебазированию 

строительных организаций и их структурных подразделений на другие 

стройки). 

IV. Прочие накладные расходы. 

По статьям данного раздела учитываются следующие виды расходов: 

1) платежи по обязательному страхованию имущества строительной 

организации, учитываемого в составе производственных средств, отдельных 

категорий работников, занятых в основном производстве, а также 

эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных 

работах, и в других разрешенных законодательством страховых случаях; 

2) платежи по кредитам банков; 

3) расходы, связанные с рекламой. 

V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но 

относимые на накладные расходы. 

Эти расходы также учитываются на счете 26, но возмещаются 

заказчиком не в пределах сметных нормативов, а по фактически 

произведенным расходам (разумеется, с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством). 
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К ним относятся: 

- пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных 

травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений (в части, 

не возмещаемой из средств фонда социального страхования); 

- налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством порядком 

(за исключением отчислений на социальные нужды); 

- затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному 

страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации порядком средств транспорта (водного, воздушного, наземного), 

имущества гражданской ответственности организаций - источников 

повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, 

профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию; 

- отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий 

(сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены 

в свободной (договорной) цене строительства; 

- затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на 

расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильным 

транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или 

пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет 

возможности организовать перевозку путем организации специальных 

маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, 

связанные с привлечением на договорной основе с местными органами 

исполнительной власти средств строительной организации для покрытия 

расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, 

определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды 

транспорта; 

- дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных 

работ вахтовым методом; 

- затраты на перебазирование строительных организаций и их 

подразделений на другие стройки; 

- предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, 

связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних 

профессионально-технических училищ и молодым специалистам, 

окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к 

месту работы, а также отпуска перед началом работы; 

- дополнительные расходы, связанные с использованием на 

строительстве объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей 

и других контингентов (производимые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации); 
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- расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению 

нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, 

малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.); 

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения 

строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей 

налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 

фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и 

другими видами текущих природоохранных затрат; 

- другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с 

действующими постановлениями и положениями. 

Расходы, не включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных 

работ. 

Помимо перечисленных видов затрат в себестоимость строительно-

монтажных работ также могут быть включены следующие виды затрат, 

которые при составлении сметной документации не учитываются (не 

планируются): 

- потери от брака и переделок некачественно выполненных 

строительных работ; 

- затраты на гарантийный ремонт (отчисления в резерв) сданных 

заказчику объектов в течение периода гарантийной эксплуатации, если это 

предусмотрено договором на строительство; 

- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам 

(работников, строительных машин и механизмов); 

- потери от недостач материальных ценностей в производстве и на 

складах при отсутствии виновных лиц; 

- затраты по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с использованием ими трудовых обязанностей, при 

осуществлении выплат по возмещению указанного вреда в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством РФ; 

- выплаты работникам, высвобождаемым из строительной организации 

в связи с ее реорганизацией, сокращением численности работников и штатов. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ в 

бухгалтерском учете формируется на счете 20 "Основное производство". 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что представляют собой строительно-монтажные работы у 

подрядчика? 

2. Каковы особенности в учете подрядчика? 

Как отражаются расходы на строительство в подрядной 

организации? 
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Тема 7. Учет финансовых результатов. Налогообложение 

строительных организаций 

 

1. Выручка от реализации строительно-монтажных работ 

и финансовые результаты 

 

Предметом договора строительного подряда могут быть вводимые в 

действие объекты, виды, комплексы строительно-монтажных работ, а также 

части возводимого объекта или отдельные объемы строительно-монтажных 

работ. Порядок учета финансового результата в значительной степени 

зависит от выбора предмета договора. 

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса РФ заказчик 

становится собственником объекта строительства после его принятия от 

подрядчика на основании акта приемки, а также регистрации в 

установленном порядке. Моментом перехода права собственности по 

выполненным строительным работам может быть: 

- момент принятия готовой строительной продукции заказчиком; 

- момент оплаты, т.е. поступления денежных средств подрядчику. 

Если момент перехода права собственности не определен в договоре 

строительного подряда, то предполагается, что им будет момент реализации, 

т.е. подписания соответствующего акта. 

При сдаче выполненных этапов незавершенных работ, а также 

законченных конструктивных элементов оформляется акт приемки 

выполненных работ по форме N КС-2. 

Основанием для расчетов заказчика с подрядчиком является справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3). На основании 

данной справки заказчик и генподрядчик отражают у себя в учете объем 

выполненных и сданных строительных работ. Она составляется раздельно по 

работам, выполненным самой организацией, и по тем, которые выполнили 

субподрядные организации. 

В настоящее время для учета работ в капитальном строительстве 

применяются следующие формы первичных документов, утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ": 

акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2); 

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3); 

общий журнал работ (форма N КС-6); 

журнал учета выполненных работ (форма N КС-6а); 

акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения 

(форма N КС-8); 

акт о разборке временных (нетитульных) сооружений (форма N КС-9); 

акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, 

сооружений и насаждений (форма N КС-10); 
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акт приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11); 

акт приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (форма N КС-14); 

акт о приостановлении строительства (форма N КС-17); 

акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству (форма N КС-18). 

Ведение первичного учета по вышеуказанным унифицированным 

формам первичной учетной документации распространяется на юридические 

лица всех организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие деятельность в отраслях экономики. 

Первичные учетные документы могут составляться на бумажных и 

машинных носителях. 

Следует отметить, что в соответствии с Порядком применения 

унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденным 

Постановлением Госкомстата России от 24 марта 1999 г. N 20, в 

унифицированные формы первичной учетной документации организация при 

необходимости может вносить дополнительные реквизиты. При этом все 

реквизиты, утвержденные Госкомстатом России, остаются без изменения 

(включая код, номер формы, наименование документа). Удаление отдельных 

реквизитов из унифицированных форм не допускается. 

Нас в данном разделе интересуют документы, подтверждающие 

выполнение и сдачу работ заказчику. То есть акт о приемке выполненных 

работ (форма N КС-2), общий журнал работ (форма N КС-6), журнал учета 

выполненных работ (форма N КС-6а), справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма N КС-3) и акт приемки законченного строительством 

объекта (форма N КС-11). 

Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ 

производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт 

составляется на основании данных журнала учета выполненных работ 

(форма N КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Акт 

подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право 

подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). На основании 

данных акта о приемке выполненных работ заполняется справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма N КС-3). 

Общий журнал работ (форма N КС-6) применяется для учета 

выполнения строительных работ и является основным первичным 

документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, 

качество выполнения, а также условия осуществления строительства. Он 

ведется производителем работ (руководителем смены), ответственным за 

строительство здания или сооружения на строительстве отдельных или 

группы однотипных одновременно строящихся объектов, расположенных в 

пределах одной строительной площадки. По окончании работ специальный 

журнал передается генеральной подрядной строительной организации. 
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Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной 

подрядной строительной организацией с участием проектной организации и 

заказчика. Стоимость работ в общем журнале указывается в договорных 

ценах. Данный первичный документ содержит список инженерно-

технического персонала, занятого на строительстве объекта, а также 

сведения о производстве работ с начала и до их завершения. Описание работ 

должно производиться по конструктивным элементам здания или 

сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и 

помещений, где выполнялись работы. В общем журнале также приводятся 

краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, 

готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных 

машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей 

и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача 

электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.), 

отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, 

изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, 

переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и 

разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем 

операционного контроля качества, исправлениях или переделках 

выполненных работ (с указанием виновных), а также о метеорологических и 

других особых условиях производства работ. Приводятся замечания 

работников, контролирующих производство и безопасность работ в 

соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных 

представителей проектной организации или ее авторского надзора. Общий 

журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми 

подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной 

организации, выдавшей его. При сдаче законченного строительством объекта 

в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъявляются 

рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное 

хранение заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной 

организации. 

Журнал учета выполненных работ (форма N КС-6а) применяется для 

учета выполненных работ и является накопительным документом. Журнал 

учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту 

строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и 

расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) 

применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Заполняется 

в двух экземплярах: первый экземпляр - для подрядчика, второй - для 

заказчика (застройщика, генподрядчика). Третий экземпляр в адрес 

финансирующего банка представляется только по требованию этого банка. 

Справка по форме N КС-3 составляется ежемесячно специалистом 

организации, выполнявшей в отчетном периоде строительные и монтажные 

работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие 
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подрядные работы, и представляется генподрядчиком заказчику 

(застройщику), субподрядчиком - генподрядчику. Стоимость работ и затрат в 

справке отражается в договорных ценах, по которым осуществляются 

расчеты заказчика с подрядчиком, где, в частности, указываются: 

- стоимость работ и затрат нарастающим итогом с начала проведения 

работ; 

- стоимость работ и затрат за отчетный месяц в целом по стройке, а 

также по каждому входящему в ее состав объекту; 

- сведения по каждому виду оборудования, к монтажу которого 

приступили в отчетном месяце, наименование и марка оборудования, а в 

графах - данные о выполненных монтажных работах; 

- дополнительные затраты, связанные с производством работ и 

входящие в стоимость этих работ (рост стоимости материалов, заработной 

платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, 

дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на 

выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работ и др.); 

- затраты, не включаемые в стоимость работ. 

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (форма N КС-11) применяется для приемки законченного 

строительством объекта производственного и жилищно-гражданского 

назначения всех форм собственности (зданий, сооружений, их очередей, 

пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое 

перевооружение) при его полной готовности в соответствии с утвержденным 

проектом, договором строительного подряда (контрактом). Данный акт 

является основанием для окончательной оплаты всех выполненных 

исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом), составляется в 

необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями 

исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика или другими 

лицами, уполномоченными на это инвестором соответственно для 

исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика. Оформление 

приемки осуществляется заказчиком на основе результатов проведенных им 

обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов 

исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта 

утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также 

заключений органов надзора. 

Так как условия договора строительного подряда могут быть 

различными, то учет выручки от реализации продукции и финансового 

результата деятельности строительной организации необходимо 

организовать исходя из конкретной ситуации. В этой связи возможны 2 

варианта: 

1) незавершенный объект строительства может учитываться по 

производственной себестоимости на балансе подрядной строительной 

организации до момента его полного завершения, а право собственности на 

объект переходит к заказчику по мере окончания всех работ; 
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2) подрядчик списывает стоимость выполненных работ со счета 20 

"Основное производство" на счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным 

работам" и формирует финансовый результат по мере их сдачи заказчику; 

при этом право собственности на указанные работы переходит к заказчику 

после их сдачи ему подрядчиком. 

Если используется вариант, при котором незавершенный объект 

строительства учитывается на балансе подрядчика до момента его полного 

завершения, а право собственности на него переходит к заказчику по мере 

окончания всех работ, расходы подрядчика формируются с учетом всех 

фактически имевших место расходов, связанных с осуществлением 

строительных работ по договору строительного подряда. Расходы 

формируются по объектам учета с начала исполнения договора 

строительного подряда до момента завершения работ, то есть до полного 

расчета по законченному объекту строительства и передачи его заказчику. В 

соответствии с Приказом Минфина России от 20 декабря 1994 г. N 167 "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров 

(контрактов) на капитальное строительство" подрядная организация может 

применять два метода определения финансового результата за отчетный 

период: 

- по стоимости объекта строительства в целом; 

- по стоимости отдельных выполненных работ по мере их готовности. 

Подрядная организация, определяющая финансовый результат по 

стоимости объекта строительства в целом, ведет учет произведенных затрат в 

составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство" 

до момента сдачи объекта строительства заказчику. 

При учете финансового результата по стоимости отдельных 

выполненных работ по мере их готовности применяется счет 46 

"Выполненные этапы по незавершенным работам". Практика показывает, что 

в тех случаях, когда процесс выполнения работ выходит за рамки одного 

отчетного (налогового) периода, целесообразно учет финансовых 

результатов подрядной строительной организации вести по стоимости 

отдельных выполненных работ по мере их готовности с применением счета 

46. Это вызвано длительным производственным циклом процесса 

изготовления строительной продукции, в связи с чем формирование 

финансового результата строительной организации может происходить 

неравномерно. 

В соответствии с ПБУ 2/94 выявить финансовый результат по 

отдельным этапам строительных работ подрядная организация может в том 

случае, если ситуация отвечает следующим требованиям: 

- этапы строительных работ четко обозначены в договоре; 

- этапы имеют самостоятельное значение, т.е. результат одного этапа 

может использоваться независимо от того, закончены ли другие этапы 

строительных работ; 
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- организация может оценить объем выполненных работ и 

приходящиеся на него расходы. 

В момент сдачи заказчику отдельных этапов работ подрядчик отражает 

выручку. Необходимость этого обусловлена тем, что право собственности на 

выполненные этапы строительных работ переходит к заказчику. 

Пример 5. В декабре 2008 г. строительная организация заключила с 

заказчиком договор строительного подряда на строительство комплекса 

производственных зданий. В соответствии с договором сдача работ должна 

производиться в четыре этапа (по соответствующим кварталам). Общая 

стоимость работ по договору равна 236 000 000,00 руб. (включая НДС - 36 

000 000,00 руб.), в том числе: 

1-й этап - 59 000 000,00 руб. 

(в том числе НДС - 9 000 000,00 руб.); 

2-й этап - 70 800 000,00 руб. 

(в том числе НДС - 10 800 000,00 руб.); 

3-й этап - 76 700 000,00 руб. 

(в том числе НДС - 11 700 000,00 руб.); 

4-й этап - 29 500 000,00 руб. 

(в том числе НДС - 4 500 000,00 руб.). 

Себестоимость строительных работ составила: 

1-й этап - 47 000 000,00 руб.; 

2-й этап - 55 800 000,00 руб.; 

3-й этап - 62 700 000,00 руб.; 

4-й этап - 22 000 000,00 руб. 

Накладные расходы составили соответственно 1 400 000,00 руб., 2 940 

000,00 руб., 1 500 000,00 руб. и 830 000,00 руб. 

В январе 2009 г. согласно условиям договора строительная организация 

получила от заказчика на расчетный счет аванс на выполнение строительных 

работ в сумме 92 000 000,00 руб., в том числе НДС. 

В бухгалтерском учете в I квартале 2009 г. будут даны следующие 

записи: 

Дебет 51 Кредит 62 

- 92 000 000,00 руб. - получен аванс от заказчика; 

Дебет 62 Кредит 68 

- 14 033 898,00 руб. - начислен НДС с суммы полученного аванса; 

Дебет 46 Кредит 90 

- 59 000 000,00 руб. - сдан 1-й этап строительных работ; 

Дебет 90 Кредит 20 

- 47 000 000,00 руб. - списаны расходы, относящиеся к выполнению 1-

го этапа работ; 

Дебет 90 Кредит 68 

- 9 000 000,00 руб. - начислен НДС со стоимости работ, относящихся к 

1-му этапу; 

Дебет 68 Кредит 62 
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- 9 000 000,00 руб. - предъявлена к вычету сумма НДС с аванса, 

относящаяся к 1-му этапу работ; 

Дебет 90 Кредит 26 

- 1 400 000,00 руб. - списаны накладные расходы за отчетный период; 

Дебет 90 Кредит 99 

- 1 600 000,00 руб. - выявлен финансовый результат. 

Аналогичным образом отражается сдача последующих этапов сданных 

заказчику строительных работ, после чего счет 46 закрывается в 

корреспонденции со счетом 62. После сдачи всего комплекса строительных 

работ и закрытия счета 46 осуществляется окончательный расчет за 

выполненные работы, который в учете отражается следующим образом: 

Дебет 62, субсчет "Авансы полученные", 

Кредит 62, субсчет "Расчеты с заказчиками", 

- зачтена сумма аванса, полученная от заказчика; 

Дебет 51 Кредит 62 

- поступили на расчетный счет денежные средства от заказчика. 

Конечный финансовый результат деятельности строительной 

организации слагается из финансового результата от сдачи заказчику 

объектов, работ и услуг, предусмотренных договорами, реализации на 

сторону основных средств и иного имущества строительной организации, 

продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств, находящихся 

на балансе строительной организации, а также доходов от прочих операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям (прочих доходов, 

уменьшенных на сумму прочих расходов). 

Перечень доходов и расходов, а также порядок их отражения в 

бухгалтерском учете в настоящее время регулируется Приказом Минфина 

России от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" и Приказом 

Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99". 

Прибыль (убыток) от сдачи заказчику объектов, выполненных 

строительных и других работ, предусмотренных договором на строительство, 

определяется как разница между выручкой от реализации указанных работ и 

услуг, выполненных собственными силами, по ценам, установленным в 

договоре, без налога на добавленную стоимость и других вычетов, 

предусмотренных законодательством, и затратами на их производство и 

сдачу. 

В бухгалтерском учете прибыль или убыток от реализации (продажи) 

строительной продукции определяются порядком, аналогичным для 

определения прибыли от реализации (продажи) продукции (работ, услуг) 

организаций других отраслей сферы материального производства: 

Дебет 90 Кредит 20 

- на сумму фактической себестоимости сданных строительно-

монтажных работ; 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A98442137D5C1C5F9E22780A20B1DF
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Дебет 62 Кредит 90 

- на сумму договорной стоимости сданных строительно-монтажных 

работ; 

Дебет 90 Кредит 99 

- на сумму прибыли от реализации (продажи) строительно-монтажных 

работ 

или 

Дебет 99 Кредит 90 

- на сумму полученного убытка. 

При определении прибыли от реализации основных средств и иного 

имущества строительной организации учитывается разница (превышение) 

между продажной ценой, без налога на добавленную стоимость и других 

вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 

первоначальной (восстановительной) или остаточной стоимостью этих 

средств и имущества. При этом остаточная стоимость имущества 

применяется к основным средствам и нематериальным активам. 

В бухгалтерском учете формирование прибыли по этой группе 

операций отражается проводками: 

Дебет 91 Кредит 01 

- на сумму стоимости реализуемых объектов основных средств. 

С кредита счета 01 списывается уже остаточная стоимость 

реализуемых объектов, которая формируется на этом счете (субсчете); 

Дебет 91 Кредит счетов учета производственных затрат 

- на сумму стоимости расходов, связанных с реализацией объектов 

основных средств; 

Дебет 62 Кредит 91 

- на сумму договорной стоимости реализованных (проданных) 

объектов основных средств; 

Дебет 91 Кредит 99 

- на сумму полученной прибыли 

или 

Дебет 99 Кредит 91 

- на сумму полученного убытка. 

Финансовый результат от реализации прочих активов организации 

(включая объекты нематериальных активов) отражается аналогичным 

порядком. 

Прибыль от реализации сторонним организациям продукции и услуг 

подсобных и вспомогательных производств определяется как разница между 

стоимостью этой продукции (услуг) по продажным ценам без налога на 

добавленную стоимость и других вычетов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и ее себестоимостью. 

В бухгалтерском учете финансовый результат от указанных операций 

оформляется проводками: 

Дебет 90 Кредит 23 
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- на сумму фактической себестоимости работ и услуг вспомогательных 

производств; 

Дебет 62 Кредит 90 

- на сумму договорной стоимости проданных работ и услуг; 

Дебет 90 Кредит 99 

- на сумму полученной прибыли 

или 

Дебет 99 Кредит 90 

- на сумму полученного убытка. 

Прочие доходы учитываются по кредиту счета 91. 

В состав прочих доходов включаются: 

- доходы, полученные на территории Российской Федерации и за ее 

пределами от долевого участия в деятельности других предприятий, 

дивиденды по акциям и доходы по облигациям и другим ценным бумагам, 

приобретенным строительной организацией. 

В бухгалтерском учете начисление средств отражается проводкой: 

Дебет 76 Кредит 91 

- доходы от сдачи имущества в аренду; 

Дебет 51 Кредит 91 

- суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, 

списанной в прошлые годы в убыток как безнадежной к получению; 

Дебет 76 Кредит 91 

- присужденные или признанные должником штрафы, пени, неустойки 

и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а 

также по возмещению причиненных убытков; 

Дебет счетов учета неучтенных поступлений Кредит 91 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

Дебет счетов учета поступлений Кредит 91 

- другие доходы от операций, непосредственно не связанных с 

производством и реализацией продукции (работ, услуг). 

Прочие расходы учитываются соответственно по дебету счета 91. 

В состав прочих расходов включаются: 

Дебет 91 Кредит 20 

- затраты по расторгнутым договорам на строительство, по 

аннулированным производственным заказам, а также затраты на 

производство, не давшее продукции; 

Дебет 91 Кредит счетов учета производственных затрат (20, 23, 69, 70 и 

т.д.) 

- затраты на содержание законсервированных производственных 

мощностей и объектов; 

Дебет 91 Кредит 94 

- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 

причинам; 

Дебет 91 Кредит 10, 60 
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- убытки по операциям с тарой; 

Дебет 91 Кредит 60, 76 

- судебные издержки и арбитражные расходы; 

Дебет 91 Кредит 60, 76 

- присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки и другие 

виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также 

расходы по возмещению причиненных убытков; 

Дебет 91 Кредит 63 

- суммы сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями, а 

также отдельными лицами, подлежащие резервированию в соответствии с 

законодательством; 

Дебет 91 Кредит 62, 76 

- убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания; 

Дебет 91 Кредит счетов учета произведенных расходов 

- убытки по операциям прошлых лет, выявленные в текущем году; 

Дебет 99 Кредит счетов учета имущества и производственных затрат 

- не компенсируемые потери от стихийных бедствий (уничтожение и 

порча производственных запасов, готовой продукции и других материальных 

ценностей, потери от остановки производства и прочее), включая затраты, 

связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных 

бедствий (кроме строительных организаций, образующих резервный фонд в 

установленном законодательством порядке или получающих на эти цели 

специальные средства); не компенсируемые убытки в результате пожаров, 

аварий, других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; 

Дебет 91 Кредит 94 

- убытки от хищений, виновники которых по решениям суда не 

установлены; 

Дебет 91 (99) Кредит 68 

- другие расходы по оплате отдельных видов налогов и сборов, 

уплачиваемых в соответствии с установленным законодательством порядком 

за счет финансовых результатов, а также по операциям, связанным с 

получением внереализационных доходов. 

 

2. Особенности учета расчетов по налогу на прибыль 

 

Организация и ведение бухгалтерского учета налога на прибыль в 

настоящее время регулируется ПБУ 18/02. Выполнение требований ПБУ 

18/02 предполагает внесение изменений в организацию бухгалтерского учета 

и в учетную политику организации. 

ПБУ 18/02 приближает российские правила ведения бухгалтерского 

учета к Международным стандартам бухгалтерского учета и имеет целью 

сделать бухгалтерскую отчетность организации более понятной для всех 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9944253CD4C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA0470319F
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пользователей этой информации. Как в МСФО, так и в US GAAP, помимо 

текущих обязательств по налогу на прибыль, предусмотрено признание и 

раскрытие в финансовой отчетности отложенных налоговых обязательств и 

активов. С принятием ПБУ 18/02 пользователи бухгалтерской отчетности 

российских организаций смогут получить информацию не только о текущих, 

но и о предполагаемых в последующие периоды (отложенных) 

обязательствах и требованиях по налогу на прибыль. 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль. 

Бухгалтерская прибыль (убыток) формируется по правилам, 

предусмотренным ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 "Расходы 

организации" и др. Показатель "Прибыль (убыток) до налогообложения", 

отражаемый по строке 140 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках", 

соответствует "бухгалтерской" прибыли (убытку). При этом учитываются все 

доходы и расходы отчетного периода, отраженные на бухгалтерских счетах 

90, 91 и 99. 

Налогооблагаемая прибыль (убыток) - налоговая база по налогу на 

прибыль организаций, рассчитанная в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах (ст. 247 Налогового кодекса). В 

налоговом учете расходами признаются лишь те суммы, которые уменьшают 

налогооблагаемую прибыль. Бухгалтерская и налогооблагаемая прибыль 

различаются вследствие несовпадения подходов к признанию доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Указанные несоответствия 

порождают разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. 

Налог на прибыль, рассчитанный на основании бухгалтерской прибыли 

(убытка), сформированной в отчетном периоде, по-другому называется 

условным расходом (доходом) по налогу на прибыль. Для его расчета 

используется формула: 

 

      Условный расход    Бухгалтерская прибыль     Ставка 

     (доход) по налогу =   (убыток) отчетного  x   налога  . 

    на прибыль (УР/УД)      периода (БП/БУ)      на прибыль 

 

По итогам отчетного периода, рассчитав сумму налога на 

бухгалтерскую прибыль, необходимо осуществить проводку: 

Дебет 99 Кредит 68 

- начислен условный расход по налогу на прибыль 

или (при наличии бухгалтерского убытка) 

Дебет 68 Кредит 99 

- начислен условный доход по налогу на прибыль. 

Далее организации необходимо выявить разницы между бухгалтерской 

и налогооблагаемой прибылью (убытком), которые образуются в результате 

различных правил учета доходов и расходов по правилам бухгалтерского 

учета и Налогового кодекса. С учетом разницы организация корректирует 

consultantplus://offline/ref=CB19D6137F05A290BEB57E711716CC6A9944253CD4C1C5F9E22780A2BD150817DBEE00160CA0470319F
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начисленный условный доход (расход) по налогу на прибыль. Разницы при 

этом могут быть постоянными и временными. 

Постоянные разницы (ПР), постоянные налоговые активы (ПНА) и 

обязательства (ПНО). 

Определение. Постоянные разницы (ПР) - это доходы (расходы), 

которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но 

никогда не учитываются при расчете налогооблагаемой прибыли ни в 

текущем отчетном, ни в последующих отчетных периодах. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

1) превышения фактических расходов, учитываемых при 

формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, 

принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены 

ограничения по расходам. 

В частности, к таким видам расходов относятся представительские 

расходы в суммах, превышающих 4 процента расходов налогоплательщика 

на оплату труда; суммы страховых взносов по страхованию, превышающих 

размеры, установленные ст. 255 Налогового кодекса; суммы отчислений в 

научные фонды и т.п.; 

2) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с 

передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в 

сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с 

этой передачей. 

В данном случае разница возникает в связи с тем, что для целей 

налогообложения стоимость безвозмездно переданных активов не 

учитывается, а в бухгалтерском учете они отражаются по дебету счета 91 

"Прочие доходы и расходы" (то есть учитываются в составе балансовой 

прибыли). В основной деятельности строительных организаций подобные 

разницы возникают крайне редко; 

3) непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с 

появлением разницы между оценочной стоимостью имущества при внесении 

его в уставный (складочный) капитал другой организации и стоимостью, по 

которой это имущество отражено в бухгалтерском балансе у передающей 

стороны. 

Подобные разницы возникают только при создании дочерних 

организаций или осуществлении операций по договору простого 

товарищества. К отношениям по договору строительного подряда подобные 

операции имеют весьма опосредованное значение; 

4) образования убытка, перенесенного на будущее, который по 

истечении определенного времени согласно законодательству Российской 

Федерации о налогах и сборах уже не может быть принят в целях 

налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

5) прочих аналогичных различий. 
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Большая часть таких различий может возникать при отражении в 

бухгалтерском учете сумм расходов, не принимаемых к налоговому учету, в 

соответствии со ст. 270 НК РФ. 

Перечисленные расходы являются постоянными разницами, которые 

исключаются из налоговой базы текущего и последующего отчетного 

периода. 

Одновременно в бухгалтерском учете существуют доходы, которые не 

учитываются при расчете налога на прибыль. В частности, к таким доходам 

относятся: 

- доходы в виде сумм процентов, полученных в соответствии с 

требованиями ст. ст. 78, 79, 176 и 203 Налогового кодекса из бюджета 

(внебюджетного фонда) (пп. 12 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса); 

- доходы в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика 

перед бюджетами разных уровней (пп. 21 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса), 

списанной или уменьшенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или по решению Правительства РФ. 

Если подобные операции возникли у организации, следовательно 

"бухгалтерская" прибыль стала больше налоговой. Поэтому для ее 

уменьшения эту разницу умножают на ставку налога на прибыль и результат 

отражают проводкой: Дебет 68 Кредит 99. 

Таким образом, постоянные разницы - это: 

- доходы (расходы), формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) и 

не принимающие участия в формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль, 

- доходы (расходы), формирующие налоговую базу по налогу на 

прибыль и не принимающие участия в формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка). 

Постоянные разницы могут приводить к увеличению или к 

уменьшению налогооблагаемой прибыли по сравнению с бухгалтерской. 

На основе постоянных разниц (ПР) рассчитывается показатель 

"постоянное налоговое обязательство" (ПНО), под которым понимается 

сумма налога на прибыль, которую необходимо "доплатить" в бюджет в 

связи с тем, что часть расходов не может быть учтена для целей 

налогообложения. Это увеличение налоговых платежей по налогу на 

прибыль в отчетном периоде по сравнению с суммой налога, рассчитанной 

исходя из "бухгалтерской" прибыли (п. 7 ПБУ 18/02). 

Определение. Обратный показатель - "постоянный налоговый актив" 

(ПНА). Это сумма налога на прибыль, на которую нужно уменьшить 

задолженность бюджету по налогу на прибыль в отчетном периоде по 

сравнению с суммой налога, которая рассчитывается исходя из 

"бухгалтерской" прибыли в связи с тем, что часть доходов не учитывается 

для целей налогообложения. 

Величина постоянного налогового обязательства (ПНО) или актива 

(ПНА) рассчитывается по формуле: 
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ПНО (ПНА) = ПР x Ставка налога на прибыль, 

 

где ПР - постоянные разницы. 

Временные разницы. 

Определение. В отличие от постоянных, временные разницы 

возникают, когда момент признания расходов (доходов) в бухгалтерском и 

налоговом учете не совпадает. То есть в бухгалтерском учете суммы 

признаются в одном отчетном периоде, а в налоговом учете - в другом, со 

сдвигом во времени. Суммы, которые в бухгалтерском и налоговом учете 

признаются в разные периоды, называются временными разницами (п. 8 ПБУ 

18/02). 

Это может происходить при применении различных способов 

начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах. Например, для 

целей бухгалтерского учета п. 18 ПБУ 6/01 установлено, что начисление 

амортизации объектов основных средств производится одним из следующих 

способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

А в соответствии с гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового 

кодекса налогоплательщики вправе использовать для некоторых 

амортизационных групп основных средств не только линейный, но и 

нелинейный способ амортизации, почти удваивающий суммы 

амортизационных начислений. Возможно также применение специальных 

коэффициентов для оборудования, являющегося предметом лизинга, и 

основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и 

(или) повышенной сменности. 

Другими словами, временные разницы возникают из-за того, что 

расходы (доходы), которые вы признали в бухучете, при налогообложении 

учитываются в том же объеме, но в других отчетных периодах. Так, 

первоначальная стоимость основных средств в бухгалтерском и налоговом 

учете совпадает, то есть общая сумма амортизационных отчислений будет 

одинаковой. Но в данном отчетном периоде отчисления могут различаться. 

Аналогично временные разницы возникают при выборе различных 

способов списания товаров и материалов в производство в бухгалтерском 

учете и для целей налогообложения. 

Временные разницы, в зависимости от их влияния на 

налогооблагаемую прибыль (убыток), делятся на: 

- вычитаемые; 

- налогооблагаемые. 
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Вычитаемые временные разницы (ВВР) и отложенные налоговые 

активы (ОНА). 

Определение. Вычитаемые временные разницы (ВВР) возникают, если 

расходы в бухгалтерском учете признают раньше, чем в налоговом, а доходы 

- позже, со сдвигом во времени. 

 

Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

1) применения разных способов расчета амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль. 

Расчет разницы, как правило, трудностей не вызывает. Разумеется, 

подобная разница возможна только тогда, когда для целей бухгалтерского и 

налогового учета применяются различные методы начисления амортизации 

либо амортизация начисляется по разным нормам; 

2) применения разных способов признания коммерческих и 

управленческих расходов в себестоимости проданной строительной 

продукции в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения. 

Следует отметить, что система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета допускает списание коммерческих и управленческих 

расходов одним из двух способов - включение в полном размере в состав 

расходов, списываемых в Дебет 90, или распределение с отнесением сумм 

расходов в дебет счетов учета затрат. Из этого следует, что временные 

разницы, описанные в данном подпункте, могут возникать только в тех 

строительных организациях, в учетной политике которых закреплено 

распределение коммерческих и управленческих расходов с включением их 

части в состав незавершенного производства; 

3) излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в 

организацию, а принята к зачету при формировании налогооблагаемой 

прибыли в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах; 

4) убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 

уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет 

принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

5) применения, в случае продажи объектов основных средств, разных 

правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения 

остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с 

их продажей. 

Данный вид временных разниц может возникнуть только при 

реализации объектов основных средств. Другие причины выбытия 

(ликвидация, безвозмездная передача и т.п.) к образованию временных 

разниц не приводят, так как в перечисленных случаях убыток признается 

одновременно в бухгалтерском и налоговом учете либо не признается в 
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налоговом учете. В последнем случае возникают постоянные разницы, а не 

временные. 

Объектом реализации в подрядных строительных организациях 

является стоимость выполненных строительно-монтажных работ (не 

законченных строительством объектов основных средств). Следовательно, 

такие разницы могут возникать только при осуществлении деятельности, не 

связанной с основной; 

6) наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары 

(работы, услуги) при использовании кассового метода определения доходов 

и расходов в целях налогообложения, а в целях бухгалтерского учета - 

исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. 

Этот вид временных разниц может возникнуть только тогда, когда для 

целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения применяются 

разные методы определения выручки от реализации строительной 

продукции; 

7) прочих аналогичных различий. 

Перечень прочих различий является весьма обширным и требует 

отдельного рассмотрения. В части расходов ими, например, могут являться 

различия в учете расходов на ремонт объектов основных средств, в учете 

резервов предстоящих расходов и платежей и т.п. 

Наиболее характерными примерами различий, являются: 

- отражение в бухгалтерском и налоговом учете расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

В бухгалтерском учете допускается включение в себестоимость 

строительной продукции стоимости НИОКР пропорционально объему 

продукции (ПБУ 17/02), а в налоговом - только линейным способом 

(пропорционально сроку использования результатов НИОКР). Кроме того, в 

том случае, когда прекращается дальнейшее использование результатов 

НИОКР, в бухгалтерском учете несписанная часть стоимости со счета 04 

списывается в дебет счета 91 единовременно на момент принятия 

соответствующего решения (п. 15 ПБУ 17/02), а налоговым 

законодательством установлена сложная схема списания, растянутая на три 

года; 

- создание резерва сомнительных долгов. 

В бухгалтерском учете размер резерва определяется на основании 

расчета, для которого может приниматься только общая сумма сомнительных 

долгов, а в налоговом - сумма долга, включаемого в резерв, зависит от срока 

образования задолженности; 

- при создании резервного фонда, а также резерва на ремонт особо 

сложной техники гл. 25 Налогового кодекса также установлена довольно 

сложная схема определения и списания сумм резерва. Документами системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета ограничений не 
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установлено, за исключением указания на то, что размер резерва должен 

быть подтвержден расчетом. 

Определение. Вычитаемая временная разница - это доходы или 

расходы, которые учитываются при формировании "бухгалтерской" прибыли 

в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемой прибыли - в следующих 

отчетных периодах. Иными словами, это сумма, на которую текущая 

налогооблагаемая прибыль больше "бухгалтерской" (однако в последующие 

периоды это различие исчезнет). 

Такие временные разницы приводят к образованию отложенного 

налога на прибыль, который ведет к уменьшению суммы налога на прибыль 

в будущих отчетных периодах. 

Если вычитаемую временную разницу умножить на ставку налога, 

получится та сумма налога на прибыль будущих периодов, которую вы 

оплатили сейчас, но зачтете в будущем. Она носит название "отложенный 

налоговый актив" (ОНА). 

Определение. Отложенный налоговый актив - это положительная 

разница между реальным, текущим налогом на прибыль и условным 

расходом по налогу, исчисленным из балансовой прибыли. Он показывает, 

насколько можно будет уменьшить сумму этого "условного" налога в 

следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенный актив представляет собой произведение ставки налога на 

вычитаемую временную разницу: 

 

ОНА = ВВР x Ставка налога на прибыль. 

 

Аналог ОНА - НДС, который учитывается на счете 19. При 

выполнении всех необходимых согласно Налоговому кодексу условий он 

будет принят к вычету, будет уменьшать обязательства перед бюджетом. 

Аналогично будет учитываться и ОНА по налогу на прибыль, но только на 

счете 09 "Отложенный налоговый актив". 

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном 

периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, если есть 

вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли. 

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных 

разниц сумма отложенных налоговых активов будет уменьшаться или 

полностью погашаться. 

Налогооблагаемые временные разницы (НВР) и отложенные налоговые 

обязательства (ОНО). 

Налогооблагаемые временные разницы возникают, если расходы в 

бухгалтерском учете признают позже, чем в налоговом, а доходы - раньше. 

Это приводит к тому, что в отчетном периоде налогооблагаемая прибыль 

оказывается меньше бухгалтерской. Однако в следующих периодах ситуация 

изменится, и бухгалтерская прибыль станет меньше налоговой. Расхождения 
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между данными бухгалтерского и налогового учета согласно ПБУ 18/02 

называются налогооблагаемыми временными разницами. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 

1) применения разных способов расчета амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль. 

Здесь разница может иметь место в том случае, когда норма 

амортизации для целей бухгалтерского учета превышает норму амортизации, 

определенную в соответствии с нормами гл. 25 Налогового кодекса; 

2) признания выручки от продажи строительной продукции в виде 

доходов от обычных видов деятельности отчетного периода, а также 

признания процентных доходов для целей бухгалтерского учета исходя из 

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 

а для целей налогообложения - по кассовому методу; 

3) отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль; 

4) применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых 

организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов), для целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения; 

5) прочих аналогичных различий. 

В категорию прочих аналогичных различий могут попасть некоторые 

доходы (прежде всего, внереализационные), например, при восстановлении 

сумм неиспользованного остатка ранее созданного резерва на ремонт 

основных средств. Также налогооблагаемая временная разница может 

возникнуть по суммам дохода, получаемого в рамках договора простого 

товарищества. Пункт 3 ст. 278 Налогового кодекса жестко устанавливает 

порядок распределения доходов пропорционально размеру вкладов, хотя 

участниками договора может использоваться иной принцип определения 

доли, причитающейся каждому участнику. 

Налогооблагаемые временные разницы (НВР) рассчитываются так же, 

как и вычитаемые, но будут иметь противоположный знак. Они отражаются в 

аналитике бухгалтерского учета соответствующего счета учета активов и 

обязательств, в оценке которых возникли. 

Эти разницы приводят к увеличению сумм налога на прибыль в 

последующих периодах. При этом сумма налога на прибыль, которую вы 

должны будете "доплатить" в последующих периодах, называется 

отложенным налоговым обязательством (ОНО). 

Определение. Отложенное налоговое обязательство (ОНО), таким 

образом, - это отрицательная разница между реальным текущим налогом на 

прибыль и условным расходом по налогу, исчисленным с балансовой 

прибыли. Отложенное обязательство показывает, насколько нужно будет 

увеличить сумму этого "условного" налога в следующем за отчетным 

периоде (в последующих отчетных периодах). 
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Отложенное налоговое обязательство признается в том отчетном 

периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы, и 

рассчитывается по формуле: 

 

ОНО = НВР x Ставка налога на прибыль, 

 

где НВР - налогооблагаемые временные разницы. 

Чтобы четче уяснить его суть, можно вспомнить отложенный НДС с 

выручки при признании момента возникновения обязательств перед 

бюджетом "по оплате". Такой НДС давно учитывается на счете 76 как 

предстоящие обязательства перед бюджетом. Аналогично будет учитываться 

и отложенный налог на прибыль на счете 77 "Отложенное налоговое 

обязательство". 

Как и по правилам начисления отложенного НДС, по мере уменьшения 

или полного погашения налогооблагаемых временных разниц будут 

постепенно погашаться и отложенные налоговые обязательства. 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток). 

Определение. Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 

- это сумма фактического налога, который следует уплатить в бюджет за 

отчетный период. Она определяется исходя из величины условного 

дохода/расхода и его корректировок на суммы постоянных налоговых 

обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отчетного 

периода. 

Текущий налог на прибыль равен величине налога на прибыль, 

отраженной в декларации по налогу на прибыль организации и подлежащей 

уплате в бюджет за отчетный период. 

Текущий налог на прибыль (ТН) рассчитывается по формуле: 

 

ТН = УР (УД) + ПНО - ПНА + ОНА - ОНО, 

 

где УР (УД) - условный расход (доход) по налогу на прибыль; 

ПНО, ПНА - величина постоянного налогового обязательства (ПНО) и 

актива (ПНА); 

ОНА, ОНО - величина отложенного налогового актива (ОНА) и 

отложенного налогового обязательства (ОНО). 

Схема расчета текущего налога на прибыль приведена в п. 21 ПБУ 

18/02. 

Чтобы убедиться в правильности расчета текущего налога, можно 

выполнить альтернативный расчет следующим образом: 

 

    Текущий налог = Налогооблагаемая прибыль x Ставка налога. 

      на прибыль        отчетного периода        на прибыль 
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Если у предприятия отсутствует постоянное налоговое обязательство 

(активы), то абсолютная разница между "условным налогом на прибыль", 

исчисленным с "бухгалтерской" прибыли, и "текущим налогом на прибыль" 

будет равна абсолютной разнице между отложенными налоговыми активами 

и отложенными налоговыми обязательствами. Ведь именно эта величина 

(корректировка) в данном случае и окажет влияние на размер текущих 

налоговых обязательств по налогу на прибыль. 

Чистая прибыль (убыток) без учета временных разниц будет 

определяться по формуле: 

 

ЧП = БП - УР - ПНО + ПНА, 

 

где БП - бухгалтерская прибыль; 

УР - условный расход по налогу на прибыль; 

ПНО, ПНА - величина постоянного налогового обязательства (ПНО) и 

актива (ПНА). 

Структуре Отчета о прибылях и убытках соответствует следующая 

формула определения чистой прибыли с учетом временных разниц: 

 

ЧП = БП + ОНА - ОНО - ТНП, 

 

где БП - бухгалтерская прибыль; 

ОНА, ОНО - величина отложенного налогового актива (ОНА) и 

отложенного налогового обязательства (ОНО); 

ТНП - текущий налог на прибыль. 

Здесь имеются в виду начисленные или зачтенные ОНА, ОНО, 

отраженные бухгалтерскими проводками: 

Дебет 09 Кредит 68; 

Дебет 68 Кредит 09; 

Дебет 68 Кредит 77; 

Дебет 77 Кредит 68, 

которые корректируют сумму налога на прибыль. К чистой прибыли 

эти проводки отношения не имеют. 

Но в некоторых случаях ОНА и ОНО должны быть списаны на счет 

прибылей и убытков. Тогда они окажут влияние на чистую прибыль и 

убыток. 

Применение норм ПБУ 18/02 при формировании себестоимости 

строительной продукции (строительно-монтажных работ). 

Себестоимость выполненных строительно-монтажных работ 

формируется посредством сложения сумм стоимости затрат, принимаемых 

для целей налогообложения, и сумм налоговых разниц (временных и 

постоянных). Размер отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств на размер себестоимости работ не влияет. 
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Рассмотрим образование постоянных и временных налоговых разниц 

при осуществлении затрат, относящихся к отдельным элементам 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

В соответствии с п. п. 11 и 12 ПБУ 18/02 в результате применения 

разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и 

целей определения налога на прибыль могут образовываться как 

вычитаемые, так и налогооблагаемые временные разницы. Причиной 

образования разниц является различие в нормах амортизации, применяемых 

для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

Примерами таких различий могут быть: использование для целей 

бухгалтерского учета способов начисления амортизации, отличных от 

способа, при котором амортизация начисляется пропорционально сроку 

полезного использования, или, напротив, когда для целей бухгалтерского 

учета используется указанный способ, а для целей налогообложения 

выбирается использование нелинейного метода начисления амортизации. 

В первом случае возникает положительная разница (амортизация для 

целей бухгалтерского учета выше, чем для целей налогообложения), 

называемая вычитаемой временной разницей. Во втором - отрицательная, 

которая называется налогооблагаемой временной разницей. 

 

Пример 6. Учетной политикой в организации предусмотрено 

начисление амортизации по группе основных средств по сумме чисел лет 

срока полезного использования. Срок полезного использования - 5 лет. 

Общая стоимость группы объектов основных средств составляет 350 000 руб. 

Для упрощения примера допустим, что все объекты группы 

используются первый год. 

В этом случае норма амортизации для целей бухгалтерского учета 

будет равна 116 667 руб. (350 000 руб. x 5 : (5 + 4 + 3 + 2 + 1)), или 9722 руб. 

в месяц. 

Для целей налогообложения используется линейный способ, и, 

соответственно, норма амортизации будет равна 70 000,00 руб. = 350 000,00 

руб. : 5, или 5833 руб. в месяц. 

Вычитаемая временная разница будет равна 3889 руб. (ежемесячно). 

В бухгалтерском учете данная операция будет отражена следующим 

образом: 

Дебет 20 Кредит 02 

- 5833,00 руб. - сумма амортизации, принимаемой для целей 

налогообложения; 

Дебет 20 Кредит 02, субсчет "Вычитаемые временные разницы по 

суммам амортизации", 

- 3889,00 руб.; 

Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Налог на прибыль", 

- 933 руб. (3889 руб. x 24%). 
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Следует отметить, что сумма отложенных налоговых активов по 

амортизации, начисляемой по данной группе объектов основных средств, 

будет увеличиваться в течение двух лет, еще один год (третий) она будет 

оставаться неизменной (так как на третий год нормы амортизации для целей 

налогообложения и для целей бухгалтерского учета будут равны), а в 

последующие два года - уменьшаться до нуля. 

Рассмотрим далее образование постоянных и временных налоговых 

разниц при осуществлении затрат, относящихся к отдельным элементам 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

По материальным расходам. 

При принятии к бухгалтерскому учету материально-производственные 

запасы оцениваются по фактической себестоимости приобретения или 

заготовления, а при их отпуске в производство могут использоваться 

различные виды оценки. То есть временные разницы и соответственно 

отложенные налоговые активы или обязательства могут возникать только в 

том случае, когда для целей налогообложения и для целей бухгалтерского 

учета выбираются (и закрепляются в учетной политике организации) разные 

методы оценки списываемых в производство одноименных материально-

производственных запасов. Однако такая ситуация представляется 

маловероятной. 

По расходам на оплату труда. 

По текущим расходам вероятность возникновения расхождений между 

данными бухгалтерского и налогового учета мала, поскольку 

соответствующие статьи гл. 25 Налогового кодекса содержат нормы, 

отсылающие к трудовому законодательству. 

Также в соответствии с НК РФ формируется и себестоимость 

строительно-монтажных работ (в части расходов на оплату труда) для целей 

бухгалтерского учета. 

Предположительно может создаться ситуация, когда возникновение 

временных разниц (как вычитаемых, так и налогооблагаемых) будет 

обусловлено разными методами списания расходов на оплату отпусков и 

вознаграждения за выслугу лет. 

При осуществлении расходов по обязательному страхованию 

работников (которые в соответствии с п. 16 ст. 255 Налогового кодекса также 

учитываются в составе расходов на оплату труда) могут возникать только 

постоянные разницы. 

Следует отметить, что налоговым законодательством установлены 

ограничения по размерам следующих расходов: 

- по совокупной сумме платежей (взносов) работодателей, 

выплачиваемой по договорам долгосрочного страхования жизни работников, 

пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного 

обеспечения работников, - учитывается в целях налогообложения в размере, 

не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда; 
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- по взносам по договорам добровольного личного страхования, 

предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 

застрахованных работников, - включаются в состав расходов в размере, не 

превышающем 3 процентов от суммы расходов на оплату труда; 

- по взносам по договорам добровольного личного страхования, 

заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного 

работника или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, - включаются в состав расходов в 

размере, не превышающем десяти тысяч рублей в год на одного 

застрахованного работника. 

По прочим расходам. 

По данному элементу затрат вычитаемые временные разницы могут 

возникать преимущественно в случае применения разных способов 

признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей 

бухгалтерского учета и целей налогообложения. 

Кроме того, перечень ситуаций, когда могут возникать вычитаемые 

временные разницы, установленный п. 11 ПБУ 18/02, не является закрытым - 

последним подпунктом этого перечня значатся "прочие аналогичные 

различия". 

Наиболее характерными примерами подобных различий являются: 

- отражение в бухгалтерском и налоговом учете расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- при создании резервного фонда, а также резерва на ремонт особо 

сложной техники гл. 25 Налогового кодекса также установлена довольно 

сложная схема определения и списания сумм резерва. Документами системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета ограничений не 

установлено, за исключением указания на то, что размер резерва должен 

быть подтвержден расчетом. 

При формировании накладных расходов более часто будут возникать 

постоянные разницы и, соответственно, постоянные налоговые 

обязательства. Это связано с тем, что ряд расходов, относящихся к 

накладным, для целей налогообложения принимаются в ограниченном 

размере. Это командировочные расходы, представительские расходы, в 

некоторых случаях (отсутствие лицензии и т.п.) оплаты услуг 

образовательных учреждений. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Как формируется финансовый результат строительных организаций? 

2. Как применяется ПБУ 18/2? 

3. Как отражается финансовый результат в бухгалтерском учете? 

4. Как отражается финансовый результат в налоговом учете? 

5. Как формируется налог на прибыль? 
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