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Обобщение учетной информации, характе�
ризующей финансово�хозяйственную деятель�
ность организации, производится в соответ�
ствии с планом счетов бухгалтерского учета.
Однако единый подход к группировке счетов
бухгалтерского учета, принятый в действующем
плане счетов, не отражает специфику деятель�
ности организаций различной отраслевой на�
правленности.

Для решения указанной проблемы одни
авторы предлагают расширение действующе�
го счетного плана и его приспособление к веде�
нию финансового и управленческого учета, дру�
гие рекомендуют принятие нового плана сче�
тов с подразделением счетов синтетического
учета на три группы: счета финансового учета,
счета управленческого учета и счета забалансо�
вого учета [9, с. 152]. Третья группа авторов счи�
тает возможным решение этой проблемы через
формирование рабочего плана счетов на уров�
не экономического субъекта с группировкой
информации на счетах различных видов учета
(финансового, налогового, управленческого) [4,
с. 143]. В частности, О.А. Красноперова счита�
ет, что «рабочий план счетов организации при�
зван служить основой для каждого из направ�
лений бухгалтерского учета» [2, с. 28].

По нашему мнению, целесообразно реше�
ние данной проблемы не на уровне экономичес�
кого субъекта, а на уровне отрасли. Это приоб�
ретает особую актуальность с вступлением в
силу с 1 января 2013 года нового Федерального
закона «О бухгалтерском учете», в соответствии
с логикой которого, план счетов бухгалтерско�
го учета включен в систему стандартов бухгал�
терского учета. Так, в новом законе указывает�

УДК657.4:624
Попова Е.С., Туякова З.С.

Оренбургский государственный университет
Е�mail: ogubua@mail.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ

ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

В статье рассматриваются основные направления модернизации плана счетов бухгалтерс7
кого учета для строительных организаций как одного из ключевых элементов системы отрасле7
вых стандартов. Обоснованы предложения авторов по введению новых синтетических счетов,
открытию новых субсчетов в составе счетов по учету производства, дополнению номенклатуры
статей прямых расходов в строительстве, совершенствованию порядка отражения и обобщения
доходов и расходов по договорам строительного подряда.

Ключевые слова: план счетов бухгалтерского учета, договор строительного подряда, синте7
тические счета, субсчета, аналитические счета.

ся, что федеральные стандарты независимо от
вида экономической деятельности устанавли�
вают план счетов бухгалтерского учета и поря�
док его применения [6, ст. 21, п. 3]. Поэтому план
счетов для организаций конкретной отрасли
можно считать одним из элементов отраслевых
стандартов бухгалтерского учета.

Необходимость модернизации плана счетов
бухгалтерского учета для обобщенной характе�
ристики строительной деятельности обусловле�
на тем, что строительные организации, специа�
лизирующиеся на выполнении строительных,
монтажных и иных работ, зачастую не исполь�
зуют многие счета, предусмотренные в едином
плане счетов бухгалтерского учета. В то же вре�
мя действующий перечень счетов не позволяет
систематизировать информацию, характерную
для организаций данной отрасли.

Экономические субъекты в соответствии с
действующим порядком разрабатывают рабо�
чий план счетов с утверждением его в качестве
самостоятельного нормативного документа или
в качестве приложения к учетной политике орга�
низации. Однако организации при этом само�
стоятельно могут устанавливать только перечень
аналитических счетов, открываемых для детали�
зации информации синтетических счетов (сче�
тов первого порядка) или субсчетов – счетов вто�
рого порядка, а открытие новых синтетических
счетов и субсчетов возможно только по согласо�
ванию с Министерством финансов РФ.

Таким образом, прерогативой экономичес�
кого субъекта является ведение аналитического
учета. В то время как применение рациональной
структуры синтетических счетов и субсчетов как
эффективного инструмента повышения качества
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учетной информации применительно к отдель�
ным видам экономической деятельности воз�
можно на основе отраслевой стандартизации
бухгалтерского учета. Поэтому разработка пла�
на счетов в той или иной отрасли экономики су�
щественно дополнит систему современных от�
раслевых стандартов, недостаток в которых ис�
пытывают многие отрасли производства. Это
имеет особое значение для такой динамично раз�
вивающейся отрасли, как строительство.

В строительных организациях учет затрат,
непосредственно связанных выполнением дого�
воров строительного подряда, осуществляется
на счете 20 «Основное производство».

По нашему мнению, для повышения ана�
литичности и оперативности учетной инфор�
мации о расходах, связанных с выполнением
работ по договорам строительного подряда, не�
обходимо совершенствование внутренней
структуры данного счета, которое представле�
но на рисунке 1.

На первом уровне группировки прямых
расходов строительной организации осуществ�
ляется их обобщение в разрезе договоров стро�
ительного подряда.

Второй уровень детализации основан на
единой укрупненной группировке расходов по
пяти экономическим элементам, применяемой
организациями всех отраслей экономики (ма�
териальные затраты, оплата труда, отчисления
на социальные нужды, амортизация, прочие
расходы).

Следующий уровень детализации по сче�
там�субконто «статьи калькуляции» необходим
для группировки расходов по статьям или ви�
дам расходов.

В настоящее время прямые расходы в стро�
ительстве подразделяются на: материалы, оп�
лату труда, расходы на содержание строитель�
ных машин и механизмов и прочие расходы.

Позиция авторов статьи по дополнению и
уточнению указанного номенклатурного переч�
ня калькуляционных статей прямых расходов
в строительстве представлена в таблице 1.

Рекомендации по разукрупнению статьи
калькуляции «материалы» и выделению из ее
состава новых статей основаны на следующих
суждениях.

Необходимость статьи «строительные кон�
струкции и детали» связана с внедрением в прак�
тику строительных работ методов сборного
строительства и осуществлением на строитель�
ных площадках монтажа готовых конструкций
и деталей промышленного изготовления и зна�
чительным удельным весом этих затрат в струк�
туре себестоимости строительных работ.

Выделение статьи «транспортные расходы
по доставке материалов» связано с неподвиж�
ностью строительной продукции и разъездным
характером осуществления строительных ра�
бот. Именно эта особенность отрасли является
основной причиной наличия в структуре рас�
ходов строительной организации значительно�
го удельного веса расходов на транспортиров�
ку материалов.

 В целях разграничения расходов на опла�
ту труда и отчислений во внебюджетные фон�
ды из статьи «расходы на оплату труда» пред�
лагается выделить в отдельную статью «стра�
ховые взносы во внебюджетные фонды».

В условиях специализации строительного
производства определенные виды работ (мон�

Рисунок 1. Структура счета 20 «Основное производство» для учета договоров строительного подряда
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тажные, проектные, земляные), а также работы
по электрификации и прочие виды работ и ус#
луг, стали функциями самостоятельных специ#
ализированных субподрядных организаций.

К выполнению указанных и других видов
работ строительная организация привлекает
соисполнителей, которая в данном случае выс#
тупает в роли генерального подрядчика. В на#
стоящее время работы и услуги, выполненные
соисполнителями, составляют порой около по#
ловины общего объема строительных работ.

В этой связи представляется целесообраз#
ным выделение в отдельную статью «работы и
услуги, выполненные соисполнителями», что
позволит упорядочить учет указанных затрат.

Действующая практика учета в строитель#
стве не предусматривает выделения в самосто#

ятельную статью потерь от брака, затрат на
переделку некачественно выполненных работ
и других непроизводительных потерь.

Растворение потерь и непроизводительных
затрат в общей сумме расходов на строитель#
ство существенно снижает аналитическую цен#
ность данных калькуляционного учета. Поэто#
му выделение данных затрат в самостоятель#
ную статью будет способствовать повышению
качества управления себестоимостью строи#
тельной продукции.

 Одной из особенностей строительной дея#
тельности является необходимость проведения
на завершающей стадии строительства пуско#
наладочных работ – комплекса работ, выпол#
няемых в период подготовки и проведения ин#
дивидуальных испытаний и в период комплек#

Попова Е.С., Туякова З.С. Модернизация плана счетов бухгалтерского учета...

Таблица 1. Рекомендуемая номенклатура статей прямых расходов в учете строительных организаций
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сного апробирования оборудования, которые
подразделяются на работы «вхолостую» и ра#
боты «под нагрузкой».

Расходы по пусконаладочным работам
«вхолостую» связаны с доведением объекта до
состояния, пригодного для использования, ко#
торые отражаются в учете как расходы капи#
тального характера.

Пусконаладочные работы «под нагрузкой»
учитываются, как правило, как расходы нека#
питального характера, поскольку проводятся
они после формирования первоначальной сто#
имости объекта строительства и отражаются в
связи с этим в составе прочих расходов, хотя и
не являются таковыми, по сути.

Для устранения указанных противоречий
в отражении данных расходов предлагается
выделить в самостоятельную статью «услуги
по пуско#наладочным работам».

Ведение учета по рекомендуемым статьям
прямых расходов позволит определить харак#
тер производимых затрат и повысить в конеч#
ном итоге объективность формирования в уче#
те информации о себестоимости объектов стро#
ительства.

Следующим уровнем детализации расхо#
дов является ведение учета по счетам#субкон#
то «места возникновения затрат», которое спо#
собствует обобщению информации в разрезе
структурных подразделений строительной
организации.

Выделение счетов – субконто «составные
части объекта строительства» обусловлено
технологическим процессом строительства и
необходимостью группировки затрат по ста#
диям строительства (проведение строитель#
ных, монтажных, пуско#наладочных и иных
видов работ, предусмотренных договорами
строительного подряда).

В большинстве случаев строительные орга#
низации привлекают специализированные
организации для выполнения отдельных видов
строительных работ. Поэтому для разделения
расходов строительной организации, выпол#
ненных собственными силами, и расходов на
оплату услуг сторонних субподрядных органи#
заций предлагается введение нового синтети#
ческого счета 22 «Работы и услуги, выполнен#
ные соисполнителями» с отражением указан#
ных сумм по дебету и списанием их по кредиту
счета в конце месяца на себестоимость работ.

Ведение аналитического учета по данному
счету в разрезе соисполнителей с дальнейшей
их детализацией по носителям затрат – догово#
рам строительного подряда позволит должным
образом осуществлять контроль за этими рас#
ходами.

Для обобщения расходов на содержание и
эксплуатацию строительных машин и механиз#
мов, задействованных для выполнения работ по
договору строительного подряда, рекомендует#
ся открытие счета 24 под одноименным назва#
нием. Основным назначением этого счета явля#
ется накопление информации в разрезе видов
строительных машин и механизмов с подразде#
лением их на собственные или арендованные
машины и механизмы, а также технологичес#
ких процессов и т. д.

 Расходы, учтенные по дебету счета 24 «Рас#
ходы на содержание и эксплуатацию строитель#
ных машин и механизмов» в конце месяца спи#
сываются с кредита этого счета на расходы по
выполнению работ по договорам строительного
подряда пропорционально отработанным часам.

Накладные расходы в строительстве, так#
же как и в других отраслях производственной
сферы учитываются на счетах 25 «Общепроиз#
водственные расходы» и 26 «Общехозяйствен#
ные расходы».

 На первом счете отражаются, как прави#
ло, расходы, связанные с обслуживанием и уп#
равлением процесса строительства на уровне
подразделений или участков строительства,
которые не могут быть прямо отнесены на стро#
ительство конкретного объекта, например, зат#
раты на транспортировку строительных мате#
риалов и механизмов, а также производствен#
ных рабочих до места нахождения строитель#
ных объектов.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
применяется для учета расходов, связанных с
обслуживанием и управлением строительной
организации в целом. Например, на этом сче#
те отражаются затраты по содержанию обще#
хозяйственного персонала, амортизационные
отчисления по основным средствам общехо#
зяйственного назначения, затраты на теку#
щий ремонт указанных объектов, на оплату
информационных, аудиторских, консультаци#
онных и прочих услуг.

В соответствии с особенностями состава
накладных расходов организации строитель#
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ной отрасли к счету 26 «Общехозяйственные
расходы» предлагается открытие субсчетов:

26�1 – содержание административно�уп�
равленческого персонала;

26�2 – расходы на организацию работ на
строительных объектах;

26�3 – содержание объектов общехозяй�
ственного назначения;

26�4 – расходы на обслуживание работни�
ков строительства;

26�5 – содержание охраны;
26�6 – расходы, связанные с членством в

СРО;
26�7 – расходы на экологию;
26�8 – прочие общехозяйственные расходы.
Ведение учета по указанным субсчетам су�

щественно повысит аналитичность учетной
информации и эффективность принимаемых
решений на ее основе заинтересованными
пользователями.

В частности, ведение учета по седьмому суб�
счету связано с повышением ответственности
экономических субъектов за проведение приро�
доохранных мероприятий. Строительные орга�
низации наряду с другими промышленными
предприятиями оказывают существенное вли�
яние на загрязнение окружающей среды. При
этом ни один строительный проект в настоя�
щее время не может быть реализован без поло�
жительного заключения экологической экспер�
тизы. Поэтому отдельное выделение экологи�
ческих расходов является основой получения
информации для их прогнозирования, осуще�
ствления контроля за проведением природоох�
ранных мероприятий и определения экономи�
ческой эффективности этих мерприятий, а так�
же оценки экономического ущерба от причине�
ния загрязнений окружающей среды.

Одним из важнейших факторов повыше�
ния конкурентоспособности строительной орга�
низации является соблюдение качества строи�
тельства. Однако в современном российском
учете отсутствует однозначный подход к соста�
ву и классификации затрат на обеспечение ка�
чества строительной продукции, недостаточно
разработаны методы их учета и распределения.

В частности, А.С. Наринский предлагает
введение балансового счета «расходы и доходы,
связанные с повышением качества строитель�
ства» с отражением по дебету счета расходов на
мероприятия, направленные на повышение ка�

чества, по кредиту – доходов, полученных от
повышения качества строительной продукции
[5, с. 106].

По нашему мнению, рекомендации ученого
по обособленному ведению учета доходов, по�
лучаемых от повышения качества строительных
работ, является достаточно сложным и трудно�
реализуемым на практике. В то же время счита�
ем целесообразным ведение учета расходов на
обеспечение качества строительства.

В результате осуществления таких расходов
строительные организации могут получить до�
полнительные преимущества. Например, при�
влечение дополнительных инвестиций, увеличе�
ние объемов работ и снижение их себестоимости,
совершенствование системы управления каче�
ством за счет повышения эффективности при�
нимаемых решений, улучшение качества строи�
тельства, что справедливо отмечается С.И. Цер�
пенто [13, с. 186–187].

Для ведения учета затрат, связанных с со�
блюдением качества строительных работ, стро�
ительным организациям можно рекомендовать
новый счет 27 «Затраты на обеспечение каче�
ства строительства» с открытием в его составе
следующих субсчетов:

27�1 – затраты, понесенные для соблюде�
ния качества строительства;

27�2 – затраты на предупреждение брака и
предотвращение ошибок;

27�3 – затраты на проведение контрольных
мероприятий;

27�4 – затраты по устранению несоответ�
ствий.

На счете 27�1 учитываются затраты, свя�
занные с оценкой качества проектно�сметной
документации, с проверкой специальных изме�
рительных приборов, различных видов мате�
риалов, используемых при этом и т. д.

На счете 27�2 предлагается отражать затра�
ты, связанные с планированием работ по улуч�
шению качества, на подготовку и обучение пер�
сонала, составление рабочих инструкций, при�
обретение измерительных средств, техническое
обслуживание оборудования, на проведение ана�
лиза результатов предупредительных действий.

На счете 27�3 учитываются затраты, свя�
занные с контролем качества работ, выполнен�
ных по договорам подряда, с проверкой полно�
ты контрольно�измерительных обследований,
соблюдения технологии строительных работ.

Попова Е.С., Туякова З.С. Модернизация плана счетов бухгалтерского учета...
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Счет 27�4 предназначен для учета затрат
по устранению брака, дефектов, и затрат, свя�
занных с переделкой отдельных видов работ
или их части, с ремонтом и устранением неисп�
равностей.

Ведение учета брака в строительных орга�
низациях предлагается в разрезе следующих
субсчетов:

 28�1 – расходы по устранению неисправ�
ностей и брака по не принятым заказчиком ра�
ботам;

28�2 – расходы по устранению неисправ�
ностей и брака в течение гарантийного срока
эксплуатации объектов.

Для организаций строительной отрасли
характерны особенности не только в ведении
учета расходов по договорам строительного
подряда, но для отражения и признания дохо�
дов от выполнения работ по этим договорам.

В частности одной из особенностей строи�
тельной деятельности является выполнение
работ по долгосрочным договорам, предусмат�
ривающих этапы работ. Указанная специфика
является объективной основой ведения учета
выручки «по мере готовности» до полного за�
вершения работ (или определенного их этапа)
по отдельной позиции как «не предъявленная к
оплате начисленная выручка» [8, п. 26].

Таблица 2. Формирование доходов и расходов в разрезе этапов выполнения работ
по договору строительного подряда
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зования счета 46 предполагает отражение в уче�
те подрядной организации дебиторской задол�
женности заказчиков только после завершения
всех работ по договору с отражением поступа�
ющей оплаты за переданные результаты работ
как авансов полученных, что приводит к иска�
жению информации о дебиторской и кредитор�
ской задолженности в бухгалтерском учете уча�
стников строительства.

Поэтому для решения указанной проблемы
предлагается открытие нового счета 47 «Начис�
ленная выручка по выполненной части этапа
работ по договору» с отражением по дебету сче�
та указанных сумм выручки и их списанием с
кредита счета при завершении этапа работ в
корреспонденции со счетом 46 «Выполненные
этапы по незавершенным работам».

Использование рекомендуемого счета с ве�
дением аналитического учета выполненных
работ в разрезе технологических этапов строи�
тельства, заказчиков и договоров строительно�
го подряда позволит оперативно получать ин�
формацию для составления бухгалтерской (фи�
нансовой) отчетности.

Предлагаемый план счетов учитывает спе�
цифику учета договоров строительного подря�
да в современных условиях, является достаточ�
но гибким и не исключает возможность добав�
ления отдельных счетов, например счетов�эк�
ранов для удовлетворения потребностей инве�
сторов и управленческого персонала строитель�
ной организации.

Таким образом, рекомендуемый подход к
модернизации плана счетов бухгалтерского уче�
та применительно к строительной деятельнос�
ти восполнит существенно пробел в системе от�
раслевых стандартов бухгалтерского учета.

17.11.2012

Действующим планом счетов бухгалтерс�
кого учета финансово�хозяйственной деятель�
ности организаций и Инструкцией по его при�
менению не предусмотрен счет для учета этих
сумм, хотя правилами ПБУ 2/2008 они должны
отражаться как «отдельный актив».

Неоднозначным является подход современ�
ных авторов к решению данной проблемы. В
частности, для этой цели рекомендуется откры�
тие отдельного субсчета в составе счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» [10],
[11], применение счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» [12], или счета 46
«Выполненные этапы по незавершенным рабо�
там» [1], [12], [13].

По нашему мнению, решение указанной
проблемы возможно при совершенствовании
структуры плана счетов или стандартизации
учета строительной деятельности в современ�
ных условиях.

Предлагаемый вариант обобщения расхо�
дов и доходов в разрезе этапов выполняемых
работ представлен в таблице 2, составленной
по материалам строительной организации
Оренбургской области.

Порядок учета на счете 46 «Выполненные
этапы по незавершенным работам», заложен�
ный в действующем Плане счетов, требует вне�
сения определенных коррективов. Это связано
с тем, что оплата этапов работ заказчиком, пре�
дусмотренная в Инструкции по применению
плана счетов как условие признания выручки,
приводит к нарушению принципа временной
определенности фактов хозяйственной деятель�
ности» [7, с. 62].

Принятие заказчиком законченных этапов
работ означает переход права собственности на
результаты этих работ. Однако порядок исполь�
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MODERNIZATION OF THE CHART OF ACCOUNTS FOR CONSTRACTION ORGANIZAITIONS AS ELEMENT

OF BRANCH STANDARTS SYSTEM
The article considers the main directions of modernization of the chart of accounts for the building organizations

as one of the key elements of the branch standards system. Author’s proposals about introduction of new
synthetic accounts, opening of the new sub accounts in the account to record production, addition of
nomenclature of articles of the direct costs in the construction, improvement of the order of reflection and
synthesis of income and expenses of construction contract are justified.
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