
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: 
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 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; 
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-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; 
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- 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. 
 


