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Принцип оформления хозяйственных опе�
раций первичными документами был и оста�
ется одним из основных принципов, отличаю�
щих бухгалтерский учет от всех других видов
учета. Только на основе использования в учете
правильно заполненных первичных докумен�
тов возможно обеспечение своевременности,
полноты и достоверности отражения хозяй�
ственных операций как одной из основных за�
дач бухгалтерского учета. Оформление пер�
вичных учетных документов служит также до�
казательством совершения той или иной хо�
зяйственной операции, ее обоснованности и
подтверждения данных бухгалтерского и на�
логового учета

Особое значение документации в ведении
бухгалтерского учета на предприятиях обуслов�
лено тем, что первичные документы обеспечи�
вают не только достоверность и точность учет�
ной информации, но и широко используются в
целях контроля, анализа, оперативного руко�
водства и управления финансово�хозяйствен�
ной деятельностью экономических субъектов в
различных отраслях производства, в том числе
и в строительстве.

Возрастание роли и значения информаци�
онного обеспечения в современной экономике
связано с развитием современных средств свя�
зи и передачи деловых данных, с появлением
новых возможностей документирования фактов
хозяйственной деятельности, их регистрации и
архивирования.

Совершенствование первичного учета
субъектов строительного комплекса в этих ус�
ловиях должно основываться на современных
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информационных технологиях с применением
программных продуктов, что подчеркивается
многими современными учеными [5, с. 23].

Одной из проблем современного бухгал�
терского учета в строительных организациях
является устаревшая система первичного уче�
та, которая влияет негативно на полезность
учетной информации и принятие своевремен�
ных управленческих решений.

Несоответствие применяемой в настоящее
время в строительных организациях системы
первичного учета возросшим требованиям опе�
ративности и достоверности учетных данных
обуславливают необходимость разработки но�
вых форм первичных документов и совершен�
ствования действующих унифицированных до�
кументов в данной отрасли.

По нашему мнению, основополагающие
принципы организации первичного учета в стро�
ительстве наиболее полно обобщены Н.А. Ада�
мовым, который выделяет:

– особое место первичного учета в системе
бухгалтерского учета и его тесную взаимосвязь
со статистическим и оперативным учетом;

– значимость информации первичного уче�
та для всех видов хозяйственного учета, а также
для анализа производственно�хозяйственной,
коммерческой и финансовой деятельности стро�
ительной организации, для определения ее ме�
ста и поведения на рынке;

– применение данных первичного учета в
контрольно�ревизионной работе и аудиторских
проверках, а также для планирования и про�
гнозирования деятельности строительной орга�
низации;
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– роль первичного учета как основной исход�
ной базы для учета расчетов по оплате труда, ис�
числения себестоимости выполненных работ и их
сдачи, для определения финансовых результатов;

– зависимость первичного учета от особен�
ностей системы управления в строительной
организации, обеспечивающего обратную связь
с управляемой системой [6, с. 55].

В настоящее время в деятельности строи�
тельных организаций используются как уни�
фицированные формы первичных документов,
так и документы, которые не предусмотрены в
альбомах унифицированных форм. В последнем
случае возможны различные ошибки, которых
можно сгруппировать следующим образом:

– не отражение в разработанных органи�
зацией первичных документах всех обязатель�
ных реквизитов, предусмотренных в унифици�
рованных бланках документов;

– оформление не всех хозяйственных опе�
раций соответствующими первичными учетны�
ми документами;

– не утверждение учетной политикой орга�
низацией самостоятельно разработанных форм
первичных учетных документов;

– применение не во всех предусмотренных
случаях самостоятельно разработанных для
этой цели первичных документов и не заполне�
ние всех реквизитов, указанных в бланках та�
ких документов [8, с. 39�40].

В целях отражения в первичном учете пол�
ной, достоверной и развернутой информации о
характере и направленности совершенных опе�
раций в бухгалтерском учете, а также миними�
зации строительными организациями налого�
вых рисков и экономии времени на судебные раз�
бирательства при формировании информации
налогового учета неунифицированные формы
первичных учетных документов должны содер�
жать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;
– дату составления документа;
– наименование организации, от имени ко�

торой составлен документ;
– содержание хозяйственной операции;
– измерители хозяйственной операции в

натуральном и денежном выражении;
– наименование должностей лиц, ответ�

ственных за совершение хозяйственной опера�
ции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

Отсутствие обязательных к заполнению
реквизитов не позволяет установить существо,
объем, стоимость, единицу измерения и другие
характеристики выполненных строительно�
монтажных работ, а, следовательно, обеспечить
доказательство их экономической обоснованно�
сти и документальное подтверждение [2].

В настоящее время применение унифици�
рованных форм в строительстве вызывает мно�
го споров: от правомерности требований об обя�
зательном их применении до самого порядка за�
полнения. Это обусловлено, как минимум дву�
мя причинами: во�первых, многие формы уни�
фицированных документов морально устарели;
во�вторых, – не учитывают особенности различ�
ных видов договоров, используемых в строи�
тельных организациях.

Характеристика основных форм первичных
учетных документов, использование которых обя�
зательно в строительстве согласно современной
нормативной базе [3, 4] представлена в таблице 1.

 Применение указанных в таблице унифи�
цированных форм документов в настоящее вре�
мя связано с определенными трудностями, кото�
рые обусловлены тем, что эти документы не учи�
тывают специфику договорных отношений меж�
ду подрядчиками и заказчиками и особенности
гражданского и налогового законодательства.

Это относится в частности, к форме КС�2,
которая должна оформляться по итогам каждо�
го отчетного периода [5]. Поэтому заказчик вы�
нужден осуществлять ежемесячную приемку вы�
полненных подрядчиком работ, в то время как
согласно условиям Гражданского Кодекса РФ
приемка выполненных работ заказчиком осуще�
ствляется либо целиком по договору, либо по�
этапно, если поэтапная приемка предусмотрена
условиями договора подряда [7, ст. 753]. К опре�
деленному договором этапу применяются такие
существенные условия договора строительного
подряда, как стоимость и срок строительства.
Однако ежемесячно составляемая форма КС�2
не отражает стоимость законченного этапа, а со�
держит в себе объемы выполненных, но, как пра�
вило, не завершенных для принятия работ.

Однако широко распространенная практи�
ка применения в строительстве форм КС�2 и
КС�3, как считает А.Ю. Дементьев, преследует
иные цели, а именно:

– ежемесячное оформление заполнение
формы КС�2 необходимо для определения смет�
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ной стоимости выполненных подрядчиками
работ в каждом месяце с учетом коэффициента
пересчета сметной стоимости;

– применение форм КС�2 и КС�3 – служит
для определения суммы очередного промежу�
точного платежа, если условиями договора под�
ряда предусмотрен ежемесячный порядок рас�
четов, исходя из стоимости выполненных работ
за отчетный месяц [7, с. 57].

Вследствие этого название формы КС�2 как
акта приемки работ является, по нашему мне�
нию, некорректным, которое вводит в заблуж�
дение стороны договора строительного подря�
да и порождает споры с налоговыми органами
в части обоснования сумм расходов по выпол�
ненным работам. Кроме того, данная форма не
предусматривает практику применения даваль�
ческих материалов.

Для учета подобной ситуации считаем це�
лесообразным, внесение дополнения в содержа�
ние формы КС�2 путем введения строки «смет�

ная стоимость давальческих материалов». Как
правило, стоимость давальческих материалов
уменьшает цену договора подряда и не включа�
ется в объем выручки подрядчика. Поэтому сум�
ма, указанная по строке «сметная стоимость да�
вальческих материалов» вычитается из стоимо�
сти работ и не входит в окончательный расчет.
При этом информация о сметной стоимости
работ в целом, включая стоимость материалов,
будет отражена в текущем учете.

Для отражения операций по учету матери�
алов в строительных организациях использу�
ются, как известно, унифицированные формы
(М�4, М�7, М�8, М�11, М�17) и формы, разра�
ботанные организацией самостоятельно (на�
кладные на внутреннее перемещение материа�
лов, специальные требования при сверхлимит�
ном отпуске и др.).

Основанием для принятия к учету даваль�
ческого сырья является накладная, полученная
от заказчика. В настоящее время унифициро�
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Таблица 1. Основные первичные и сводные документы, используемые в строительстве
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ванной формы первичного учетного документа
для таких сделок не предусмотрено. Поэтому
можно рекомендовать для оформления опера�
ций по отпуску материальных ценностей стро�
ительным участкам, расположенным за преде�
лами территории организации и сторонним
организациям на основании договоров и дру�
гих документов использование унифицирован�
ной формы М�15.

 При поступлении давальческого сырья ре�
комендуется оформлять также не приспособлен�
ную для такого рода операций унифицирован�
ную форму М�4 с указанием того, что материа�
лы были приняты на давальческих условиях.

Специфические операции с материальными
ресурсами, полученными на давальческой осно�
ве, влияют на методику учета и контроля их дви�
жения и налогообложения. Вследствие этого ука�
занные операции требуют документального обо�
собления от традиционных операций по приоб�
ретению материально�производственных запа�
сов за плату у внешних контрагентов.

 В частности, подрядчик, использующий
давальческое сырье, должен составить Отчет о
его использовании и представить в установлен�
ный договором срок собственнику материалов

[1, ст.713, п.1]. Информация данного отчета ис�
пользуется при списании материалов заказчи�
ком и при включении их стоимости в первона�
чальную стоимость построенного объекта или
в текущие расходы.

В настоящее время унифицированная
форма такого отчета отсутствует, на практике
данная форма обычно утверждается сторона�
ми договора. В связи с этим нами разработан
вариант такого отчета, который представлен
на рисунке 1.

Документальное оформление давальческих
операций предлагается отражать в накопитель�
ном документе, форма которого приведена в
таблице 2. Использование предлагаемой фор�
мы позволит управленческому персоналу осу�
ществлять контроль поступления и расходова�
ния давальческих материалов, а также за своев�
ременностью выполнения строительно�мон�
тажных работ и их передачи давальцу.

Если при строительстве объекта наряду с
материалами заказчика подрядчиком исполь�
зовались собственные материалы, первичные
документы оформляются по ним отдельно.

Таким образом, строительные организа�
ции, также как и предприятия других отраслей

Рисунок 1. Предлагаемая форма отчета о вовлечении в производство давальческих материалов
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производственной сферы в соответствии с со�
временной нормативной базой регулирования
бухгалтерского учета, должны разрабатывать
организационно�распорядительные документы
локального значения, необходимые для надле�
жащей организации учета и контроля исполь�
зования материально�производственных запа�
сов, к которым можно отнести:

– формы первичных документов по приему,
отпуску (расходованию) и перемещению мате�
риально�производственных запасов и порядок
их оформления (составления), а также прави�
ла документооборота;

– перечень должностных лиц подразделе�
ний, которым доверено получение и отпуск ма�
териально�производственных запасов;

– порядок осуществления контроля обеспе�
чения экономного и рационального расходова�
ния (использования) материально�производ�
ственных запасов в производстве, в обращении;
порядок правильного ведения учета, достовер�
ности отчетов об их расходовании и т. п.

Одной из особенностей строительной от�
расли является подтверждение выполненных
работ по доле выполненного объема работ на
отчетную дату в договорах с заказчиком. По�
этому для отражения данной особенности пред�
лагаем дополнить унифицированную форму
КС�2 графой «Процент завершенности работ».

Альбомом унифицированных форм пер�
вичной учетной документации по капитально�
му строительству не предусмотрены такие до�
кументы, как акт приемки этапа выполненных
работ по договору строительного подряда, акт
приемки выполненных отдельных видов и ком�
плексов работ, акт приемки заказчиком выпол�
ненных ремонтно�строительных работ. Ис�
пользование для этой цели формы КС�2 воз�

можно только в случае, если срок выполнения
работ не превышает один отчетный период, что
бывает крайне редко.

В связи с этим у строительных организа�
ций возникает потребность предусмотреть в
учетной политике соответствующие формы
первичных учетных документов. Поэтому для
восполнения пробела в учете данной ситуации
считаем целесообразным внесение дополнений
в содержание унифицированной формы «Акт
приемки этапа выполненных работ по договору
строительного подряда» путем отражения ин�
формации:

1) этапа и периода выполненных работ;
2) видов работ и их стоимости (по смете и

фактически) с выделением суммы по акту и
НДС.

Как справедливо подчеркивает Л.И. Кули�
кова, документальное подтверждение выпол�
ненных работ и понесенных затрат по договору
подряда зависит от выбранного варианта рас�
чета степени завершенности работ на отчетную
дату. Автор указывает при этом возможность
использования одного из двух способов: по доле
выполненного на отчетную дату объема выпол�
ненных работ в общем объеме работ по догово�
ру и по доле понесенных затрат на отчетную
дату расходов в расчетной величине общих рас�
ходов по договору [9, с. 37].

По нашему мнению, заслуживает внимания
предложение Л.И. Куликовой об использовании
в целях документального подтверждения сумм
фактически понесенных расходов по договору
подряда на отчетную дату и доходов за данный
период бухгалтерских справок�расчетов о рас�
ходах и о доходах по строительным работам.

В целях унификаций данных предложений
нами разработаны формы указанных видов

Туякова З.С., Попова Е.С. Развитие документационного обеспечения бухгалтерского  учета

Таблица 2. Карточка учета строительно�монтажных работ, выполненных из давальческого сырья и материалов
за ______ 20 ___ г.
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справок�расчетов, рекомендуемых для состав�
ления в строительных организациях, которые
представлены на рисунках 2, 3.

Финансовый результат по договору подряда
на отчетную дату может быть определен на осно�
вании информации, отраженной в предлагаемых
формах справок�расчетов, оформление которых
целесообразно осуществлять одновременно.

Одним из актуальных вопросов в докумен�
тационном обеспечении инвестиционно�строи�
тельной деятельности является в настоящее
время оформление сдачи�приемки выполнен�
ных подрядными организациями пуско�нала�
дочных работ.

Пуско�наладочные работы, несмотря на то,
что они являются продолжением монтажных
работ, имеют свои особенности, и условия дого�
воров подряда по осуществлению данных ра�
бот могут отличаться от традиционных дого�
ворных отношений при вводе объекта строи�
тельства в эксплуатацию. В связи с этим нами
разработан специальный документ «Акт сда�
чи�приемки услуг по выполнению пуско�наладоч�
ных работ», содержание которого имеет опре�
деленные отличия по сравнению с классичес�
кими формами КС�2 и КС�3 (рисунок 4).

Другим не менее актуальным участком пер�
вичного учета в строительстве является доку�
ментальное оформление строительства времен�
ных зданий и сооружений, необходимость в ко�
торых возникает во многих случаях при осуще�
ствлении строительно�монтажных работ.

Как правило, временные здания и соору�
жения ликвидируются по окончании строи�
тельных работ и вводу законченных строи�
тельством объектов в эксплуатацию, при не�
возможности их дальнейшего использования
на другие цели.

Унифицированная форма по разборке вре�
менных объектов в настоящее время предусмот�
рена только для нетитульных сооружений –
форма КС�9 «Акт о разборке временных (нети�
тульных) сооружений. Поэтому для оформле�
ния в учете временных титульных сооружений
нами модифицировано содержание данного до�
кумента, которое заключается в выделении в
предлагаемом Акте о разборке временных (ти�
тульных) сооружений в качестве реквизитов
следующей информации:

– количество и процент годности фактичес�
ки полученных от разборки временных соору�
жений материалов;

– предполагаемый возврат материалов при
возведении такого сооружения;

– причина расхождения количества полу�
ченных от разборки материалов с количеством
предполагаемого возврата, которая удостове�
ряется подписью должностного лица, ответ�
ственного за возврат этих материалов.

Использование данного документа необхо�
димо для последующего учета фактически по�
лученных от такой разборки материалов, под�
лежащих возврату. Поэтому фактически полу�
ченные от разборки материалы передаются на

Рисунок 2. Рекомендуемая форма бухгалтерской справки�расчета расходов и степени завершенности работ
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Рисунок 4. Предлагаемая форма акта сдачи�приемки пуско�наладочных работ
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Рисунок 3. Рекомендуемая форма бухгалтерской справки�расчета выручки по договору на отчетную дату
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ответственное хранение материально�ответ�
ственному лицу, подпись которого также долж�
на быть отражена в Акте.

Одним из проблем осуществления инвес�
тиционно�строительной деятельности явля�
ется соблюдение качества выполненных стро�
ительно�монтажных работ и случаи других
нарушений условий договоров строительно�
го подряда, при возникновении которых за�
казчик имеет право предъявить подрядчику
претензию.

Для обоснования списания суммы расхо�
дов подрядной строительной организации,
связанных с устранением недостатков, допу�
щенных при строительстве, кроме претензии
заказчика, по нашему мнению, необходимо со�
ставлять первичный документ «Акт о допу�
щенных при строительстве объекта недостат�
ках», который подлежит утверждению руко�
водителем подрядной организации. В качестве
основных реквизитов данного документа фик�
сируются следующие данные: вид строитель�
ных работ, сметная стоимость, фактические
расходы на выполнение работ, характеристи�

ка выявленных недостатков и их причина,
объем забракованных работ в натуральном
измерении, стоимость работ по устранению
этих недостатков.

К акту о браке составляется расчет затрат
по исправлению брака. Заказчик имеет право
осуществлять контроль за качеством использо�
ванных материалов, полуфабрикатов при пе�
ределке работ в связи с обнаруженным браком.
Окончательные потери от брака определяются
на основании акта дефектации и расчета зат�
рат по исправлению брака.

Таким образом, вышеизложенные подхо�
ды к совершенствованию первичного учета ин�
вестиционно�строительной деятельности на
основе модификации унифицированных форм
и разработки новых форм документов позво�
ляют систематизировать документальное под�
тверждение расходов, своевременно фиксиро�
вать доходы по основным направлениям дея�
тельности, разграничить функции работников
бухгалтерии и других служб, ответственных за
обработку документов в строительных орга�
низациях.

08.11.2011
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DEVELOPMENT OF DOCUMENTARY SUPPORT FOR ACCOUNTING OF INVESTMENT�CONSTRACTION

ACTIVITY
In clause problems of qualitative registration of primary documents under the account of incomes and charges

in the construction organizations are considered, additions and the specifications offered for entering into
operating unified primary documents prove, the maintenance of the new forms of documents developed by
authors which consider changes of specificity of investment�construction activity and its нормативно�legal
regulation is stated.

Key words: construction, primary registration documents, requisites of documents, building branch, investment
and building activity, capital construction, civil and erection works, starting�up and adjustment works,
давальческие materials, book keeping, the tax account, accounts, proceeds.
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