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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль 

экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также 

реконструкции, расширения, модернизации и технического перевооружения 

действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. 

Процесс строительства включает в себя все организационные, 

изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также 

взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких 

работ. 

Развитие рыночных отношений требуют постоянного 

совершенствования методик учета и анализа материальных затрат на 

производство продукции в организациях строительной отрасли. Повышаются 

требования к более полному и достоверному отражению в понятиях и 

показателях многообразия практики хозяйствования, финансового обеспечения 

воспроизводственных процессов, а также использованию полезного опыта 

зарубежных стран. 

Результатом строительства считается возведенное здание или 

сооружение с внутренней отделкой, действующими инженерно-

технологическими системами и полным комплектом документации, 

предусмотренной законом. 

В строительном производстве потребляется большое количество 

разнообразных видов материалов. Удельный вес их в себестоимости 

строительно-монтажных работ составляет свыше 50 %. 

На протяжении всей деятельности организации они обеспечивают ее 

функционирование, а значит, операции с данным активом оказывают 

непосредственное влияние на формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Операции по учету материальных затрат относятся к операциям с 

повышенным уровнем риска по следующим причинам: 

1. Очень высока вероятность санкционированного списания 

производственных запасов под несуществующие заказы в целях увеличения 

себестоимости продукции, работ, услуг и снижения налогов на прибыль; 

2. Значительный объем операций и, соответственно, большой поток 

первичной учетной документации, следствием чего могут стать отсутствие 

некоторых оправдательных документов или списание запасов по документам 

при отсутствии всех реквизитов, придающих документам юридическую силу, а 

также утеря бумаг. 



Целью дипломной работы является изучение методики бухгалтерского 

учёта, анализа и аудита материальных затрат в себестоимости строительно- 

монтажных работ, освещение теоретических вопросов. 

Исходя из цели, задачами исследования являются: 

1. Изучение состава материальных затрат на производство 

строительно-монтажных работ и резервов их снижения. 

2. Анализ нормативно-правового обеспечения и основные источники 

литературы по учету, аудиту и анализу материальных затрат в себестоимости 

строительно-монтажных работ и их краткий обзор. 

3. Рассмотрение задач учета, аудита и анализа материальных затрат в 

условиях становления и развития рыночных отношений в Республике Беларусь. 

4. Изучение международных стандартов и опыт зарубежных стран по 

учету материалов. 

5. Изучение документального оформления операций по поступлению, 

внутреннему перемещению и выбытию материалов и обеспечению 

сохранности и контроля за движением и использованием материальных 

запасов. 

6. Оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения 

относительно прошлых отчетных периодов. 

7.  Исследование причин, вызвавших отклонение показателей от их 

плановых значений. 

8. Выявление резервов снижения затрат на производство продукции. 

9.  Изучение аудиторских процедур, приемов и способов. 

10. Исследование процесса подготовки и планирования аудита и 

методики материальных затрат. 

11.  Изучение оценки эффективности систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля затрат. 

12. Группировка типичных ошибок. 

Объектом исследования является организации бухгалтерского учета, 

анализа и аудита материальных затрат в себестоимости строительно-

монтажных работ. 

Предметом исследования является  теоретические, методологические, 

организационные аспекты организации учета, анализа и аудита материальных 

затрат в себестоимости строительно-монтажных работ.  

Основными видами работ СУ-246 являются: 

 устройство кровель из рулонных направляемых материалов; 

 устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на 

основаниях из естественных грунтов; 

 возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж каменных и армокаменных конструкций; 



 устройство теплоизоляционных и гидроизоляционных покрытий из 

различных материалов; 

 монтаж металлических конструкций; 

 герметизация стыков; 

 кладка стен из мелкоштучных материалов (газосиликатных блоков, 

кирпича). 

На 01.01.2018 года списочный состав СУ-246 составил 845 человек, из 

них: рабочих 473 человека. Объем СМР, выполненный собственными силами в 

январе 2018 года составил 24149 тысяч рублей. 

В качестве информационной базы выступают нормативно-правовые 

акты, публикации отечественных и зарубежных специалистов и ученых по 

вопросам организации учета и аудита производственных запасов. 

Теоретическую и методологическую основу дипломной работы составил 

диалектический подход, общенаучные методы, такие как анализ, синтез, 

сравнение, специальные методы и приемы бухгалтерского учета и контроля с 

учетом нормативно-правовых актов Республики Беларусь, Международных 

стандартов финансовой отчетности, международных стандартов аудита, трудов 

отечественных и зарубежных авторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 Теоретические аспекты учета, анализа и аудита 

материальных (производственных) затрат 

 

1.1 Состав материальных затрат на производство строительно-

монтажных работ и резервы их снижения 

 

Деятельность строительной организации предполагает использование 

как основных, так и оборотных средств. Оборотными средствами являются 

предметы труда, которые обслуживают, один производственный цикл, а их 

стоимость целиком переносится на себестоимость готовой строительной 

продукции. Такого рода предметы труда в практике хозяйствования называют 

материально-производственными запасами (сырье и материалы, готовая 

продукция, товары). 

Преобладающая доля затрат строительного производства состоит из 

материальных затрат. В соответствии с этим в учете строительства одной из 

наиболее важных задач является учет материалов и оборудования. 

Затраты по обычным видам деятельности группируются по следующим 

элементам: 

-материалы; 

-затраты на оплату труда;  

-отчисления на социальные нужды;  

-амортизация;  

-прочие затраты. 

В элементе «материальные затраты» отражается: 

- стоимость приобретенных материалов, строительных конструкций, 

деталей, запасных частей, которые используются при производстве 

строительно-монтажных работ, потребляются в процессе монтажа 

оборудования, линий связи и т.п., расходуются на проведение испытаний, на 

содержание, ремонт и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

зданий, сооружений и других объектов основных средств на административно-

хозяйственные и прочие производственные нужды, в том числе расходуемые 

подсобными и вспомогательными производствами и хозяйствами, 

находящимися на балансе строительной организации; 

-износ инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

оборудования, средств индивидуальной защиты и других средств труда, 

относящихся к малоценным предметам, включая и износ временных 

сооружений, приспособлений и устройств; 

-стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых 

сторонними организациями или производствами и хозяйствами самой 

строительной организации, не относящимися к основному виду деятельности. 



 При этом к работам и услугам производственного характера относятся: 

 выполнение отдельных видов работ на объектах строительства и 

монтажа;  

 проведение испытаний для определения качества потребляемых 

материалов, строительных конструкций, деталей; 

 контроль за соблюдением технологии строительно-монтажных работ;  

 ремонт основных производственных средств;  

 оплата научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

связанных с подготовкой и освоением новых технологических процессов 

выполнения строительно-монтажных работ, относимых на себестоимость;  

 транспортные услуги по перевозке строительных материалов и 

конструкций от центральных до приобъектных складов, вывозу грунта со 

строительной площадки, очистке территории строительства, перебазированию 

строительных машин и механизмов с объекта на объект и т.п. 

- стоимость покупных топлива и энергии всех видов, расходуемых на 

производственные и хозяйственные нужды строительной организации. Затраты 

на производство электрической и других видов энергии, вырабатываемых 

самой строительной организацией, а также на трансформацию и передачу 

покупной энергии до места ее потребления включаются в соответствующие 

элементы затрат на производство. В состав затрат, относимых на себестоимость 

строительно-монтажных работ, стоимость топлива, электрической и тепловой 

энергии включается в пределах установленных норм их расхода; 

-недостачи в производстве и на складах в пределах норм естественной 

убыли; 

-стоимость воды, забираемой из водохозяйственных систем в пределах 

установленных лимитов; 

-платежи строительных организаций за добычу природных ресурсов и 

выбросы в окружающую среду в пределах установленных лимитов, плата, 

взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, а также за другие природные 

ресурсы, используемые строительными организациями, в пределах норм, 

установленных законодательством. 

Расходы состоят из прямых и косвенных затрат. 

В состав прямых затрат, включаются затраты, которые могут быть прямо 

отнесены к конкретному объекту строительства. 

В состав косвенных затрат включаются общепроизводственные и 

общехозяйственные затраты, которые не могут быть прямо отнесены к 

конкретному объекту строительства. 

Себестоимость строительной продукции в СУ-246 учитывается по 

следующим статьям калькуляции:  

-материалы; 

-заработная плата рабочих основного производства; 



-затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов; 

-прочие прямые затраты. 

В статью «материалы» включаются затраты, связанные с использованием 

в процессе выполнения строительных работ строительных материалов, 

конструкций, топлива и других материалов, а также отклонения в стоимости 

материалов. 

В статью «заработная плата рабочих основного производства» 

включаются затраты, связанные с оплатой труда основных производственных 

рабочих по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, дополнительная 

заработная плата (в том числе надбавки всех видов) и премии за 

производственные результаты, выплачиваемые рабочим основного 

производства. 

В статью «затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов» 

включаются затраты, связанные с содержанием и использованием при 

выполнении строительных работ строительных машин и механизмов (далее - 

СМиМ). К ним относятся: 

-затраты, связанные с оплатой труда (основная, дополнительная 

заработная плата, включая надбавки всех видов, премия за производственные 

результаты) машинистов и других рабочих, занятых управлением, 

обслуживанием и ремонтом техники; 

-стоимость горюче-смазочных материалов, использованных для 

обеспечения работы техники, ее ремонта и технического обслуживания; 

-затраты на ремонт техники; 

-арендная плата по арендованной технике, лизинговые платежи в 

соответствии с законодательством. 

В составе статьи «прочие прямые затраты» чаще всего в качестве 

материальных затрат учитываются затраты на ремонт СМиМ. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов. Под возвратными 

отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, деталей, 

теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в 

процессе строительно-монтажных работ, утратившие полностью или частично 

потребительские качества исходного ресурса и в силу этого используемые с 

повышенными затратами или вовсе не используемые по прямому назначению. 

Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, 

которые в соответствии с установленной технологией передаются в другие 

подразделения строительной организации в качестве полноценного материала 

для выполнения других видов строительно-монтажных работ. 

Возвратные отходы оцениваются: 

- по пониженной цене исходного материального ресурса, если отходы 

могут быть использованы для основного производства, но с повышенными 



затратами, для нужд подсобных, вспомогательных или обслуживающих 

производств или реализованы на сторону; 

- по полной цене исходного материального ресурса, если отходы 

реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса; 

- по действующей цене на отходы за вычетом расходов на сбор и 

обработку, когда отходы идут в переработку внутри строительной организации 

или сдаются на сторону.  

Прямые затраты учитываются по каждому объекту строительства по 

дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 10 «Материалы». 

Важным направлением в деятельности любой строительной организации 

является поиск резервов по снижению материальных затрат. 

По данным анализа счета 20 «Основное производство» за декабрь 2017 

года Д-тсч.20 «Основное производство» К-т сч.10 «Материалы» составляет 

1 778 542,84 руб. (приложение А). 

Косвенные общепроизводственные затраты за тот же период составили 

8 977,84 руб. (приложение Б). 

Снизить затраты по статье «материальные затраты» можно за счет 

снижения транспортно-заготовительных затрат, приобретения более дешевых 

материалов, внедрения новых материалов и конструкций, сокращения затрат на 

хранение материалов на складах. При определении номенклатуры 

используемых материалов и поставщиков необходимо учитывать основные 

тенденции спроса на рынке. Усилия строительной организации должны быть 

направлены на поиск долгосрочных контрактов с партнерами, поставляющими 

материалы со скидками и обеспечивающими их четкую централизованную 

доставку на объект. Своевременная поставка – немаловажный фактор в 

снижении затрат, поскольку перебои в поставках приводят к простоям рабочих, 

увеличению времени проведения работ и дополнительным затратам на всех 

участках производства. 

Особое внимание необходимо уделять качеству материалов. Следует 

использовать появившиеся на рынке новые материалы. Хотя цены на них выше, 

чем на традиционные, экономия достигается благодаря снижению трудозатрат, 

а также сокращению количества сопутствующих материалов. Кроме того, 

сокращается время использования СМиМ, снижаются арендные платежи и 

достигается экономия на перевозке некоторых материалов в связи с меньшим 

весом и большей загрузкой автотранспорта. 

Для снижения затрат в первую очередь необходимо научиться их точно 

учитывать и нормировать, разрабатывать собственные нормы, основываясь на 

опыте проведения работ в предыдущие периоды и особенностях выполнения 

тех или иных работ. 

Аппарат управления должен совершенствовать работу с персоналом, 

заинтересовать работников в экономии ресурсов организации путем 

дополнительного поощрения и стимулирования. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие рыночных отношений требуют постоянного 

совершенствования методик учета и анализа материальных затрат на 

производство продукции в организациях строительной отрасли. Повышаются 

требования к более полному и достоверному отражению в понятиях и 

показателях многообразия практики хозяйствования, финансового обеспечения 

воспроизводственных процессов, а также использованию полезного опыта 

зарубежных стран. 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль 

экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также 

реконструкции, расширения, модернизации и технического перевооружения 

действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. 

В строительном производстве потребляется большое количество 

разнообразных видов материалов. Удельный вес их в себестоимости 

строительно-монтажных работ составляет свыше 50 %. 

На протяжении всей деятельности организации производственные 

запасы обеспечивают ее функционирование, а значит, операции с данным 

активом оказывают непосредственное влияние на формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Снизить затраты по статье «Материалы» можно за счет снижения 

транспортно-заготовительных расходов, приобретения более дешевых 

материалов, внедрения новых материалов и конструкций, сокращения затрат на 

хранение материалов на складах. При определении номенклатуры 

используемых материалов и поставщиков необходимо учитывать основные 

тенденции спроса на рынке. Усилия строительной организации должны быть 

направлены на поиск долгосрочных контрактов с партнерами, поставляющими 

материалы со скидками и обеспечивающими их четкую централизованную 

доставку на объект. Своевременная поставка – немаловажный фактор в 

снижении затрат, поскольку перебои в поставках приводят к простоям рабочих, 

увеличению времени проведения работ и дополнительным затратам на всех 

участках производства. 

Особое внимание уделяется качеству материалов, рассматривая его не 

только как потребительскую, но и как экономическую характеристику, 

способствующую снижению стоимости СМР. Используются появившиеся на 

рынке новые материалы. Хотя цены на них выше, чем на традиционные, 

экономия достигается благодаря снижению трудозатрат, а также сокращению 

количества сопутствующих материалов. Кроме того, сокращается время 

использования строительной техники, снижаются арендные платежи и 

достигается экономия на перевозке некоторых материалов в связи с меньшим 

весом и большей загрузкой автотранспорта. 



Для снижения затрат в первую очередь необходимо научиться их точно 

учитывать и нормировать, разрабатывать собственные нормы, основываясь на 

опыте проведения работ в предыдущие периоды и особенностях выполнения 

тех или иных работ. 

Аппарат управления в СУ-246 совершенствует работу с персоналом, 

заинтересовывает работников в экономии ресурсов организации путем 

дополнительного поощрения и стимулирования. 

Материалы в СУ-246 учитываются на счете 10 «Материалы» группировка 

информации по видам материальных ценностей ведется на субсчетах, 

предусмотренных учетной политикой в СУ-246, в соответствии с нуждами 

управления строительным производством. 

По способу включения в себестоимость затраты делят на прямые и 

косвенные. Прямые – ϶ᴛᴏ затраты, которые можно отнести на себестоимость 

каждого конкретного вида продукции. К ним ᴏᴛʜосятся все основные затраты, 

кроме затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. Косвенные затраты 

– ϶ᴛᴏ затраты, кᴏᴛᴏрые включаются в себестоимость косвенным путем, т. е. 

путем распределения между различными видами продукции. 

В ходе проведенного исследования по теме диплома были детально 

изучены теоретические основы бухгалтерского учета материальных затрат, 

проведён анализ состава, структуры и динамики материальных затрат в СУ-246 

ОАО «МАПИД». 

Аудит производственных запасов регулируется большим количеством 

нормативно-правовых актов, среди которых основными являются:  

Закон об аудиторской деятельности, закон о бухгалтерском учете и 

отчетности, инструкция по бухгалтерскому учету запасов, инструкция по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов строительного подряда, инструкция 

по применению типового плана счетов и др. При проведении проверки 

необходимо определить, соблюдаются ли в организации требования 

вышеперечисленных нормативно-правовых актов. 

Операции с производственными запасами находят отражение в 

различных документах, которые делятся на четыре группы: бухгалтерская 

отчетность, статистическая отчетность, регистры бухгалтерского учета и 

первичные документы. При этом весь процесс обращения производственных 

запасов оформляется различными документами, которые составляются на 

каждом этапе движения материалов (при поступлении, оприходовании, 

списании, отпуске в производство). 

Эффективность системы внутреннего контроля следует рассматривать в 

нескольких аспектах: с точки зрения ее эффективности, при проведении 

инвентаризации, с помощью тестирования средств контроля и т.п. В складском 

хозяйстве должны быть учтены требования по приему, хранению и отпуску в 

производство материалов, соблюдены требования пожарной и экологической 

безопасности, обеспечена надлежащая охрана складских помещений. Должен 



быть также установлен перечень материально-ответственных лиц и проведена 

проверка наличия заключенных с ними договоров о полной индивидуальной 

или коллективной материальной ответственности. Также необходимо 

проверить периодичность и порядок проведения инвентаризаций, надлежащее 

оформление их результатов. Должны быть учтены требования также к 

экологической безопасности.  

Группировка затрат по статьям расходов дает 

возможностьвидетьзатратыпо их месту и назначению, знать, во что 

обходитсяпредприятиюпроизводствои реализация отдельных видов 

продукции. Планирование и учетсебестоимостипо статьям расходов 

необходимы для того, чтобы определить, подвлияниемкаких факторов 

сформировался данный уровень себестоимости,вкакихнаправлениях нужно 

вести борьбу за ее снижение. Порядок организации затрат в СУ-246 в разрезе 

статей регламентирован инструкцией по бухгалтерскому учёту строительных 

материалов. 

По сравнению с планом имеется экономия по статье материалы, затраты 

по эксплуатации строительных машин и механизмов, заработная плата рабочих 

основного производства, стоимость работ, выполненных субподрядчиками, что 

оказало положительное влияние на снижение себестоимости. Это может быть 

связано с улучшением организации производства, внедрением прогрессивных 

безотходных технологий, уменьшились потери от брака, снизились расходы на 

управленческий и обслуживающий персонал, введено автоматизированное 

оборудование, применение новых видов сырья, материалов, энергии, 

совершенствование материально-технического снабжения. Повысились 

затраты по статье транспортные расходы. Это может быть вызвано 

привлечением дополнительных рабочих в производство по договорам в связи с 

неритмичностью работы, с наличием простоев по различным причинам; 

возможно была работа в две смены, выходные и праздничные дни, что вызвало 

сверхурочные расходы. 

При проведении анализа использования строительных материалов в 

натуральных измерителях по зданию бывшего дошкольного учреждения 

значительных отклонений в расходовании материалов выявлено не было. Все 

материалы на строительном объекте использовались в соответствии с 

производственными нормами. Это говорит об эффективной работе рабочих на 

строительном объекте, о надлежащем контроле со стороны бригадира, о 

качественном выполнении строительно-монтажных работ. 

При рассмотрении факторов, связанных с использованием предметов 

труда (материальных ресурсов), особое внимание должно быть уделено 

анализу эффективности их использования. 

Обобщающими показателями эффективности использования 

материальных ресурсов являются: материалоотдача, материалоемкость, 

удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. 



Приведенный в дипломной работе расчет влияния изменения 

материалоотдачи и суммы использованных материальных ресурсов на 

изменение объема строительно-монтажных работ показал, что изменение 

суммы потребленных в строительстве материалов вызвало уменьшение объема 

строительно-монтажных работ. Однако рост материалоотдачи снизил 

негативное влияние этого фактора. 

При проведении аудита используются приемы документального, 

фактического контроля и различные аудиторские процедуры, основными из 

которых являются: процедур оценки рисков, тестирование средств контроля, 

процедур проверки по существу, а также формальная, нормативно-правовая 

проверка, инвентаризация, осмотр, обследование, инспектирование учетных 

записей и документов, пересчет, повторное выполнение и другие. 

При оценке эффективности и надежности системы внутреннего контроля 

в целом, контрольной среды и отдельных средств контроля используется не 

менее трех градаций - высокая, средняя и низкая. Процентное отношение 

положительных ответов к общему количеству тестов, участвующих в опросе, 

будет являться базой для оценки.  

На этапе планирования аудитор оценивает, что внутрихозяйственный 

риск, риск средств контроля, риск необнаружения. На основе этих значений 

аудитор может получить величину аудиторского риска, также определить 

существенность искажения отчетности. То есть вероятность необнаружения 

существенных искажений в отчетности от реальный данных примерно 

составляет 8%. 

Цели, поставленные в начале данной работы, раскрыты – на конкретном 

примере СУ-246. 

Использование в анализе неполных или искаженных данных может 

нанести вред больший, чем их отсутствие. Известно, что существует 

значительное количество приемов и способов искажения (приукрашивания) 

отчетности. Наличие или отсутствие искажений не может быть установлено 

пользователем бухгалтерской отчетности, не имеющим доступа к внутренним 

данным учета. Очевидно, что они могут быть выявлены только аудитором. 

На предприятии СУ-246, как было выше сказано, в ходе аудиторской 

проверки за 2016 год, не обнаружено существенных искажений, но было 

нарушено законодательство в части предоставления налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость. Для того, чтобы избежать распространения 

заведомо неверных сведений о состояние дел компании, мы рекомендуем, 

регулярно проводить аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности с 

привлечением квалифицированных специалистов. Заключение аудитора 

является гарантом достоверности тех данных, которые содержаться в 

отчетности. 
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