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В статье по направлению 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика рассмотрена проблема взаи-
мосвязи и сближения плановых и фактических документов, характеризующих выполнение строи-
тельно-монтажных работ. С практической точки зрения существует разница в стоимости материа-
лов необходимых для строительных работ согласно планово-проектной документации и величиной 
списанных товарно-материальных ресурсов, по данным бухгалтерского учета в разрезе отдельного 
заключенного договора между заказчиком и Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных 
работ. Данная разница может возникнуть при проведении строительно-монтажных работ по пяти 
основным причинам. В представленном исследовании, автор систематизировал основные проблемы, 
оказывающие влияние на возникновение такой разницы, и попытался раскрыть источники их воз-
никновения. Для полноты раскрытия данного процесса в работе автором были приведены примеры 
практических ситуаций. 
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In the article in the direction 08.00.12 Accounting, statistics, the problem of the relationship and conver-
gence of planned and actual documents characterizing the implementation of construction and installation 
works is considered. From a practical point of view, there is a difference in the cost of materials necessary 
for construction work according to the planning and design documentation and the amount of written-off 
inventory, according to accounting data in the context of a separate contract between the Customer and the 
Contractor during construction and installation works. This difference can occur during construction and 
installation works for five main reasons. In the presented study, the author systematized the main problems 
that affect the occurrence of such a difference, and tried to reveal the sources of their occurrence. To com-
plete the disclosure of this process, the author gave examples of practical situations.

введение

В производственно-хозяйственной 
деятельности строительной организа-
ции списание материалов для выпол-
нения строительно-монтажных работ 
(СМР) является одним из ключевых по-
казателей, оказывающих влияние на се-
бестоимость произведенной продукции 
(товаров, работ, услуг). Правильность 
и своевременность отнесения на себе-
стоимость материалов оказывает воз-
действие на конечный финансовый 
результат деятельности строительной 

организации. В настоящее время скла-
дывается неоднозначная двойственная 
ситуация при формировании финансо-
вых результатов деятельности в строи-
тельстве. С одной стороны, по данным 
открытых источников [1], по всей тер-
ритории России около 75 % сметчиков, 
а в Москве и Московской области – бо-
лее 50 % организаций при составлении 
проектно-сметной документации, осу-
ществляют планирование и учет строи-
тельно-монтажных работ с использова-
нием ПК «гРАНД-Смета». На основании 
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полученной документации заключаются 
контракты на проведение строительно-
монтажных работ, в которых отражает-
ся и величина планируемой прибыли. 
С другой стороны, конечный финансо-
вый результат деятельности коммерче-
ской организации формируется по дан-
ным бухгалтерского и налогового учета 
по окончании отчетного периода. В свя-
зи с этим периодически возникают не-
точности, связанные с несоответствием 
планируемых финансовых показателей, 
на основе данных заключенных и реали-
зованных контрактов на СМР, согласно 
проектно-сметной документации и ре-
зультатов деятельности организации, 
получаемых по окончании отчетного 
периода при формировании данных 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Понятно, что на такие отклонения вли-
яет целый комплекс факторов, однако 
автор в своем исследовании затрагивает 
только один из них – списание матери-
алов при проведении СМР. здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что в проведенном 
исследовании акцентируется внимание 
на проблемах списания материально-
производственных запасов при выпол-
нении работ, которые принадлежат ор-
ганизации на праве собственности. 

цель исследования
Разработка предложений, способ-

ствующих повышению эффективности 
организации не только бухгалтерско-
го учета и в первую очередь контроля, 
в строительной компании при отпуске 
материалов в работу в зависимости 
от выполняемого договора на строитель-
но-монтажные работы.

Материал и методы исследования
Теоретическую и методологиче-

скую основу исследования составили 
результаты исследований отечествен-
ных ученых и практиков, действующая 
нормативно-правовая база, методиче-
ские и практические материалы, по-
священные проблемам, возникающим 
при реализации и оценки эффективно-
сти строительно-монтажных работ в де-
ятельности коммерческой организации. 
В качестве инструментария исследова-
ния использовались методы системного 
анализа, обобщения, сравнительного 
анализа, позволяющие обеспечить обо-

снованные и достоверные выводы по ре-
зультатам проведенного исследования.

результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе развития ин-
формационных технологий стали появ-
ляться все новые и новые программные 
продукты, которые призваны облегчать 
и автоматизировать работу как по веде-
нию бухгалтерского учета в организации, 
так и сметное делопроизводство. С автор-
ской точки зрения, программа для состав-
ления смет (в данной работе рассматри-
валась ПК «гРАНД-Смета») и бухгал-
терская программа (в статье анализиро-
валась программа «1С Предприятие»), 
имеют основное пересечение с позиции 
передачи данных для учета и списания 
материально-производственных запасов. 
В данной ситуации имеется ввиду фор-
мирование отчет о расходе материалов 
в строительстве по форме М-29. На прак-
тике бухгалтерия стандартной строи-
тельной фирмы с определенной перио-
дичностью (как правило месяц, квартал) 
запрашивает следующие документы: акт 
о приемке выполненных работ (КС-2), 
справка о стоимости выполненных работ 
(КС-3) и необходимые к ним регистры.

Данная информация, с позиции оцен-
ки финансовой результата выполнения 
контракта в строительной организации, 
необходима для проведения всесто-
роннего сравнительного анализа стои-
мости затраченных ресурсов: по смете 
и по факту, натурально-стоимостных по-
казателей закупленных и списанных ма-
териалов относительно данных из про-
ектно-сметной документации. Такой 
анализ в конечном итоге, призван опре-
делить по каким статьям, относительно 
плановых показателей, получена при-
быль или понесены убытки. 

Однако на практике складывается 
следующая ситуация – материалы сме-
ты и реальные материалы, которые были 
израсходованы для выполнения СМР за-
частую не совпадают. 

Опираясь на изученную российскую 
и зарубежную экономическую литерату-
ру [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], так и на лич-
ный опыт можно выделить основные 
проблемы, связанные с сопоставлением 
информации по материалам указанным 
в смете и в данных бухгалтерского уче-
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та, а так же проблемы их последующего 
списания на выполненные СМР: 

1. Различные наименование одного 
и того же материала в проектно-сметной 
документации и, например, в справочни-
ке «Номенклатура» (программа «1С»). 
Дополнительно хотелось бы отметить 
следующий нюанс, могут возникать 
сложности, если под заключенный до-
говор на проведение СМР идет закуп-
ка материалов у множества различных 
контрагентов. Вследствие чего может 
возникнуть разночтение в номенклатуре 
материалов, особенно в том случае если 
появляются новые партнеры-контраген-
ты, как российские, так и зарубежные. 

2. Возникает пересортица при замене 
материалов, зафиксированных в проек-
тно-сметной документации на аналоги. 
Данные моменты возникают при факти-
ческом выполнении заказа. Понятно, что 
основные договора на выполнение СМР 
остаются неизменными. Например, при 
выполнении электромонтажных работ 
марка трансформаторной подстанции 
останется неизменной, а вот тем наи-
менование кабель-канала может быть 
заменено в процессе проведения тех же 
электромонтажных работ, (с сохранени-
ем необходимых характеристик). 

3. Различия в количественном вы-
ражении списанных в процессе выпол-
нения работ материальных ценностей. 
Смета – это подробный плановый до-
кумент, но в нем невозможно предус-
мотреть все нюансы и точно рассчитать 
необходимое количество материалов. 
Вследствие чего при выполнении СМР 
возникают дополнительные затраты, как 
материальные, так и трудовые. Вопрос 
только в их величине и периодичности 
возникновения. Любая строительная ор-
ганизация должна отслеживать причину 
возникновения таких затрат.

4. Различия в стоимостной оценке 
списанных в работу материально-про-
изводственных запасов. Анализируя эту 
проблему можно выделить три аспекта:

а) при формировании проектно-
сметной документации была заложена, 
по отдельным группам материалов, бо-
лее низкая цена, чем фактическая стои-
мость товара, полученная от поставщи-
ка. Такая «техническая ошибка» ведет 
в целом, к уменьшению рентабельности 
продаж строительной фирмы.

б) распространенной практикой 
в деятельности строительной органи-
зации является выполнение одновре-
менно СМР по нескольким договорам. 
При этом поставки материалов для 
их выполнения могут осуществляться 
как разными партиями, так и разными 
контрагентами. В такой ситуации цена 
единицы какого-либо материала может 
быть различной. Возникает разница 
между плановой и фактической ценой 
при списании. Если это незначитель-
ное отклонение в ту или иную сторону, 
то полученное расхождение нивелирует-
ся и практически не оказывает влияние 
на себестоимость работ и конечный фи-
нансовый результат по договору. Вместе 
с тем, могут быть и существенные откло-
нения в цене (на практике, в недалеком 
прошлом, наблюдалось разовое подо-
рожание кабельной продукции на 10 %). 
Данная ситуация приводит к или к пере-
смотру заключенных договоров (если 
это возможно) или к существенным фи-
нансовым потерям. 

в) Согласно действующему положе-
нию по бухгалтерскому учету «Учет ма-
териально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01 [11] при отпуске материально-
производственных запасов (кроме това-
ров, учитываемых по продажной стои-
мости) в производство и ином выбытии 
их оценка производится одним из следу-
ющих способов:

- по себестоимости каждой единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по вре-

мени приобретения материально-произ-
водственных запасов (фИфО).

При списании материалов на СМР 
может быть использован любой способ. 
Вместе с тем может возникнуть ситу-
ация (при использовании последних 
двух способов списания материалов), 
в которой возникает суммовая разница 
между заявленной ценой согласно смете 
и оценкой при фактическом списании. 
Данная ситуация так же окажет влияние 
на стоимость произведенных работ.

5. При одновременном строитель-
стве нескольких объектов силами од-
ной строительной организации или 
даже одной бригады, под воздействи-
ем человеческого фактора происходит 
ошибочное списание материалов в рам-
ках одного договора, а не по отдельным 
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объектам строительства. Для пояснения 
данной ситуации можно привести сле-
дующий пример. Бригада ведет рабо-
ту по прокладке кабеля в двух жилых 
домах (типовые проекты). Договора 
на проведение СМР заключены с разны-
ми заказчиками. На каждый из объектов 
разработана и утверждена своя проек-
тно-сметная документация. Согласно 
графика проведения работ известна 
потребность в материалах на производ-
ство работ по каждому объекту с точ-
ностью до нескольких недель (здесь 
оказывает влияние два основных фак-
тора: транспортная доступность и ка-
чество охраны объекта). Согласно дей-
ствующей практике по заключенным 
с поставщиками договорам материалы 
поставляются на основной склад стро-
ительной компании. Материалы пере-
даются со склада на участок (через 
материально-ответственное лицо – ма-
стер, прораб, бригадир) в количестве, 
необходимом для выполнения 90-95 % 
планируемого объема СМР и оформля-
ется накладной по форме № М-11 [12] 
или же согласно самостоятельно разра-
ботанным и принятым в документообо-
роте организации документом. Данная 
накладная была оформлена на списание 
материалов на один объект. за неделю 
до конца периода (месяца, квартала) 
мастер (прораб, бригадир) запрашива-
ет с центрального склада необходимые 
ему для продолжения работы материа-
лы по двум проектам. Если материаль-
но ответственное лицо требует еще 10-
15 % материалов, то производственный 
отдел должен получить информацию 
и начать интересоваться причинами пе-

рерасхода материалов выше запланиро-
ванных. При этом возникают проблемы 
с идентификацией материалов по объ-
ектам, а также при формировании бух-
галтерской отчетности, т.к. необходимо 
закрывать период.

Для решения вышеперечисленных 
проблем, с авторской точки зрения, для 
конкретных строительных организаций 
необходимо усилий и совместное сотруд-
ничество между сотрудниками бухгал-
терии, сметчиками и программистами, 
а также материально-ответственными 
лицами при проведении СМР. С глобаль-
ной точки зрения необходимо введение 
единого справочника номенклатуры ма-
териально-производственных запасов. 
Автор надеется на дальнейшее развитие 
данной темы и нахождения теоретиче-
ских алгоритмов решений выше озву-
ченных проблем. 

выводы (заключение)
Подводя итоги проведенного иссле-

дования, хотелось бы отметить следу-
ющее: поднятая в работе проблема хотя 
и не нова, но актуальной в практиче-
ской деятельности строительной орга-
низации. Озвученные в статье проблемы 
помогают понять их наличие и глубину 
на предприятии, и дают направление 
к снижению их негативного влияния 
на финансовые результаты деятельно-
сти. Руководство и владельцы коммер-
ческой организации кровно заинтересо-
ваны в систематическом и эффективном 
контроле над рациональным расходом 
материально-производственных ресур-
сов при проведении строительно-мон-
тажных работ.
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