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Целью дипломной работы является проведение анализа состояния 

бухгалтерского учета предприятия и разработка на основе проведенного 

анализа предложений по его совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо были определены и 

решены следующие задачи: 

 определить основные особенности строительной деятельности и их 

влияние на систему бухгалтерского учета; 

 определить соответствие законодательным и нормативным актам 

порядка ведения учета в ООО «Альтаир»; 

 изучить порядок и особенности бухгалтерского учета ООО «Альтаир»; 

 разработать предложения по совершенствованию системы учета ООО 

«Альтаир». 

Объектом исследования является деятельность общества с ограниченной 

ответственностью «Альтаир» за 2014-2015 гг. 

При написании дипломной работы использовалась методология учета 

операций по основным средствам в соответствии с действующей нормативно 

– законодательной базой и учебными пособиями. 

В качестве методов исследования при написании работы применялись – 

первичное наблюдение, итоговое обобщение фактов хозяйственной 

деятельности, анализ, способы факторного анализа. 
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Информационной базой исследования являются материалы федеральных и 

территориальных органов государственной статистики Российской 

Федерации, данные первичного учета и годовых отчетов предприятия, 

нормативно – справочные материалы, материалы проведенного 

анкетирования, наблюдения, результаты экспертного опроса, 

информационные ресурсы Интернет – порталов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный хозяйственный механизм деятельности предприятий 

предусматривает повышение их ответственности за конечные результаты, 

выполнение обязательств перед потребителем, установление прямой 

зависимости уровня доходов коллектива от эффективности его работы. 

Целостная система предусматривает кардинальную реформу 

планирования, ценообразования, финансово-кредитного механизма, 

перестройку материально-технического обеспечения, управления научно-

техническим прогрессом. 

В строительстве осуществляется комплекс мер по интенсификации 

строительного производства, перестройки его хозяйственного механизма, а 

также по совершенствованию системы обеспечения капитального 

строительства материальными ресурсами. 

Для успешного управления строительной организацией необходимо 

знать, что строить, в каком количестве и во что обходится выполнение 

определенных строительных работ (возведение объекта строительства) и т.д. 

В то же время, чтобы оптимально использовать трудовые, материальные, 

денежные, финансовые ресурсы строительной организации, необходимо 

наблюдать, измерять, контролировать и регистрировать все факты ее 

хозяйственной жизни. Такие сведения наиболее полно и достоверно можно 

получать с помощью системного бухгалтерского учета. В бухгалтерском 

учете хозяйственные процессы, имеющие место в деятельности строительной 

организации, отражаются не только с количественной, но и с качественной 

стороны. Например, определяется не только объем выполненных работ 

(изготовленной строительной продукции), но и их себестоимость, издержки 

обращения, полученный доход и т.д. 

Теоретической базой при написании дипломной работы являлись 

труды Бабаева Ю.А., Савицкой Г.В., Кондракова Н.П., Шеремет А.Д. и 

других. 
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Целью дипломной работы является проведение анализа состояния 

бухгалтерского учета предприятия и разработка на основе проведенного 

анализа предложений по его совершенствованию. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить основные особенности строительной деятельности и их 

влияние на систему бухгалтерского учета; 

 определить соответствие законодательным и нормативным актам 

порядка ведения учета в ООО «Альтаир»; 

 изучить порядок и особенности бухгалтерского учета ООО «Альтаир»; 

 разработать предложения по совершенствованию системы учета ООО 

«Альтаир». 

Объектом исследования является деятельность общества с 

ограниченной ответственностью «Альтаир» за 2014-2015 гг. 

При написании дипломной работы использовалась методология учета 

операций по основным средствам в соответствии с действующей нормативно  

 законодательной базой и учебными пособиями. 

В качестве методов исследования при написании работы применялись 

– первичное наблюдение, итоговое обобщение фактов хозяйственной 

деятельности, анализ, способы факторного анализа. 

Информационной базой исследования являются материалы 

федеральных и территориальных органов государственной статистики 

Российской Федерации, данные первичного учета и годовых отчетов 

предприятия, нормативно – справочные материалы, материалы проведенного 

анкетирования, наблюдения, результаты экспертного опроса, 

информационные ресурсы Интернет – порталов. 
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ГЛАВА I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

строительных организациях 

 

При всем многообразии видов коммерческой деятельности 

строительство было и остается одним из ведущих видом деятельности. Она 

оказывает решающее влияние на развитие огромного количества смежных 

направлений материального производства. Продукцией строительства 

являются законченные и подготовленные к вводу в действие новые и 

реконструируемые промышленные предприятия и цеха, жилые дома, 

общественные здания и другие объекты. 

Нормативно-правовая  база, регулирующая договора строительного 

подряда достаточно обширна. В данную базу включаются документы 

перечисленные ниже.  

1. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая) (редакция от 13.07.2015 

с изменениями и дополнениями ) регламентирует правовое  регулирование 

договора строительного подряда. Взаимоотношения между участниками 

строительного процесса регулируется главой 37 Гражданского Кодекса. 

2. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015): 

- определяет основы градостроительной деятельности по развитию 

территорий, в том числе городов и поселений, которая осуществляется в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

-устанавливает основные принципы законодательства о градостроительной 

деятельности;  

-разграничивает полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности;  

- вводит организационные основы капитального строительства, в том 

числе по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительному 

проектированию, экспертизе проектной документации, оформлению 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и т.д.   

3. Налоговый кодекс РФ регулирует вопросы налогообложения при 

проведении капитального строительства.   

Глава 21 «Налог на добавленную стоимость»  Налогового кодекса РФ 

содержит нормы по начислению и вычету НДС инвесторами, застройщиками 

и заказчиками при осуществлении капитального строительства и выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления.  

В гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ  

приведены нормы, освобождающие инвестиции от налога на прибыль, а 

также определяющие целевое использование инвестиционных средств.  

4. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» носит рамочный характер, поэтому Минфином России был разработан 

и утвержден ряд положений (стандартов), регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского учета основных средств, материально-

производственных запасов, доходов и расходов, финансовых результатов и 

др.  

5. Федеральный закон  № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О 

саморегулируемых организациях» обязывает соблюдать участников 

стандарты и правила профессиональной деятельности и нести  

дополнительную имущественную ответственность перед потребителями 

строительных услуг.  

6. Приказ Минфина Российской Федерации  от 29 июля 1998 г. № 34н 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Минюсте Российской Федерации 27.08.1998 № 1598) регламентирует 
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ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

7. Приказ Минфина Российской Федерации от 06 декабря 2010г №94н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению» регламентирует план счетов бухгалтерского учета 

финансовохозяйственной деятельности организации.  

8. Приказ Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)»  

(зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2008 № 12522) [16] устанавливает 

правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной 

политики организаций.  

9. Приказ Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н « Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда (ПБУ 2/2008) » (зарегистрирован в Минюсте России  

24.11.2008 №12717)  раскрывает правила формирования в бухгалтерском 

учете и отражения в бухгалтерской отчетности информации о доходах, 

расходах и финансовых результатах организациями (кроме кредитных 

организаций и бюджетных учреждений), которые являются юридическими 

лицами по законодательству  РФ, и выступают  в качестве подрядчиков или 

субподрядчиков  в договорах строительного подряда, длительность 

выполнения которых составляет более одного отчетного года  или сроки 

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.  

Кроме того,  данное  Положение распространяется  и на договоры 

оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического 

проектирования в строительстве и иные услуги, связанные со строящимся 

объектом, на выполнение работ по реконструкции, модернизации, ремонту, 

ликвидации объектов основных средств,  включая связанное с ликвидацией 

восстановление окружающей среды, длительность выполнения которых 

составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания 
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которых приходятся на разные отчетные годы.  

10. Приказ Минфина Российской Федерации от 06 мая 1999 г.  № 32н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99)» (зарегистрирован в Минюсте России 31.05.1999 № 1791) 

устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

доходах коммерческих организаций (за исключением кредитных и страховых 

организаций), которые являются  юридическими лицами по законодательству 

РФ.   

Применительно к данному Положению некоммерческие организации 

(за исключением бюджетных учреждений) признают доходы от 

предпринимательской или иной  деятельности.    

Доходами организации считаются увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

погашения обязательств, которые приводят к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества).   

11. Приказ Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)»  

(зарегистрирован в Минюсте России 31.05.1999 № 1790) раскрывает правила 

формирования в бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих 

организаций (за исключением кредитных и страховых организаций), которые 

являются  юридическими лицами по законодательству РФ.   

Согласно этого Положения, некоммерческие  организации (за 

исключением  государственных (муниципальных) учреждений) признают 

расходы  по предпринимательской и иной  деятельности. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств и иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала этой 

организации,  кроме  уменьшения  вкладов  по  решению 

участников (собственников имущества).             
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Для целей Положения ПБУ 10/99 не признается расходами организации 

выбытие активов, связанное с приобретением и созданием внеоборотных 

активов,  вклады в уставные (складочные) капиталы других предприятий, 

приобретение акций в и иных ценных бумаг не с целью перепродажи 

(продажи) по договорам комиссии, агентским и другим договорам в пользу 

комитента,  в  порядке  предварительной  оплаты  за 

материально-производственные  и иные запасы и ценности, работ, услуг; в 

виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов 

и иных ценностей, работ, услуг, в погашение кредита или займа.                                                      

Расходы организации  подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы.  Прочими расходами считаются все расходы, 

которые отличаются от расходов по обычным видам деятельности.  

12. Приказ Минфина Российской Федерации от 19.11.2002г № 114н « Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль (ПБУ 18/02)» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 31.12.2002 № 4090) устанавливает порядок  формирования в 

бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности 

информации о расчетах по налогу на прибыль организаций для организаций, 

которые  признаются  в  установленном законодательством РФ 

порядке налогоплательщиками налога на прибыль (за исключением 

кредитных организаций  и  государственных  (муниципальных) 

учреждений),  и определяет взаимосвязь показателя, отражающего 

прибыль (убыток), который исчисляется  в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету РФ, и налоговой 

базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, 

установленном законодательством РФ о налогах и сборах.  

Применение Положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль 

(убыток),  признанного  в  бухгалтерском  учете,  от  налога 

на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и 
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отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.  

13. Приказ Минфина  Российской Федерации от 05 ноября 2011 г. № 124н 

«О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организации 

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 13.12.2011  № 22599)  

регламентирует состав бухгалтерской отчетности для всех предприятий.  

14. Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, регулируются статьями 

740-757 ГК РФ и Федеральный закон  Российской Федерации от 25 февраля 

1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

Закон №39-ФЗ определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает 

гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, независимо от форм собственности.  

В соответствии со статьей 4 Закона №39-ФЗ субъектами 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, являются:  

 инвестор - компания финансирующая строительство; 

 заказчик строительства - организация, ведущая технический и другие 

виды контроля процесса строительства; 

 генеральный Подрядчик строительства - компания, которая 

непосредственно выполняет строительные работы и несущая 

ответственность за результат строительства; 

 подрядчики и субподрядчики - компании, специализирующиеся на 

отдельных видах строительных работ (покраска, электрика, 

сантехника, климатизация; 

 организации - компании, ведущие разработку эскизного и рабочего 

проектов, технической документации на строение и отдельные узлы.                                                                                                             
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Также нормативная база по регулированию вопросов, связанных с 

договором строительного подряда, включает в себя не только федеральные 

законы, но и Государственные стандарты, подзаконные нормативные акты, 

ведомственные и отраслевые приказы, инструкции и положения, отраслевые 

стандарты, строительные нормы и правила. Документы в этой области 

разрабатываются и принимаются Государственной Думой, Правительством, 

разнообразными министерствами (финансов, строительства, по налогам и 

сборам и т.д.), органами статистики.  

Обращаясь к рассмотрению ведомственных нормативных актов, 

отметим, что особенностью правового регулирования отношений договора 

строительного подряда является обязательное наличие двух видов 

нормативных актов - нормативно-правовых и нормативно-технических. 

Последние из названных актов составляются и утверждаются 

специализированными министерствами и ведомствами, в частности, такими 

как Госстрой, Госкомстат. Среди таких нормативно-технических актов 

хотелось бы отметить так называемые СНиПы - Строительные нормы и 

правила. Содержание этих документов определяет организационные, 

методические, технические и иные требования по строительным, 

изыскательским и проектным работам. Эти документы не носят характер 

закона, но подлежат обязательной государственной регистрации в 

Министерстве Юстиции Российской Федерации.   

В сметном нормировании и ценообразовании участники капитального 

строительства руководствуются нормативно-правовыми документами 

Росстроя.   

Основные принципы ведения бухгалтерского учета процесса 

строительства основных средств отражены: 

 в  Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н (ред. от 

24.12.2010); 

 в Положении по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. 
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письмом Минфина РФ от 30.12.1993 N 160); 

 Положении по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008 от 24.10.2008 N 116н (ред. от 06.04.2015). 

Для учета затрат на строительство Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации предусмотрен счет 08 

«Вложения во внеоборотные активы», а также возможность открытия девяти 

субсчетов к указанному счету. 

Ведение первичной документации в строительной организации 

регламентируется законодательными и правовыми актами в области 

строительства и градостроительства. 

В первичные документы, применение которых регламентировано 

Порядком применения унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденным постановлением Государственного комитета 

РФ по статистике, могут вноситься дополнительные реквизиты, поскольку 

формы документов, указанные в унифицированных альбомах, носят лишь 

рекомендательный характер. При этом реквизиты, имеющиеся в 

унифицированных формах, а тем более из перечня обязательных, удаляться 

не могут. 

Постановлением Госкомстата России утвержден Альбом 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, в котором 

определен порядок заполнения стандартных форм. В случае необходимости 

строительная организация имеет право разработать собственные формы 

первичной документации, которые по правилам пункта 2 статьи 9 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» должны содержать 

следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 
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 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность её оформления; 

 личные подписи указанных лиц . 

Как и в любом виде деятельности, в строительстве первичные 

документы могут быть составлены как на бумажных носителях, так и с 

использованием машинных носителей. 

Все изменения, вносимые в унифицированные формы первичных 

документов, должны быть оформлены организационно-распорядительными 

документами. 

График документооборота формируется в соответствии с 

требованиями, содержащимися в Положении о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете. Он должен устанавливать в 

организации рациональный документооборот, т.е. предусматривать 

оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждым 

первичным документом, определять минимальный срок его нахождения в 

подразделении, способствовать улучшению всей учетной работы, усилению 

контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня 

механизации учетных работ. 

Учетная политика организации ежегодно формируется главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета организации, на основе ПБУ 1/2008 и утверждается 

руководителем организации. 

ПБУ 1/2008 распространяется: 

 части формирования учетной политики - на все организации, 

независимо от организационно-правовых форм; 

 в части раскрытия учетной политики - на организации, публикующие 

свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно 

законодательству Российской Федерации, учредительным документам 
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либо по собственной инициативе. 

При порядке определения доходов и расходов также не следует 

забывать об использовании Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 и Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99. 

Материальные затраты регламентируются Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01. 

В состав материально-производственных запасов можно включать 

активы, стоимость которых не превышает 40 000 рублей. 

Учет основных средств регламентируется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России, 

определен порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

строительной организации. Инвентаризация проводится один раз в год перед 

составлением отчетности. Для проведения инвентаризации должна быть 

создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия, но в случае, 

когда требуется в сжатые сроки провести опись имущества, находящего в 

разных местах создается так же рабочая комиссия. Приказ о назначении 

комиссии (с указанием ее персонального состава и сроков инвентаризации) 

утверждается руководителем организации и регистрируется в книге 

контроля. Отсутствие хотя бы одного члена инвентаризационной комиссии 

служит основанием для признания результатов инвентаризации 

недействительными. При инвентаризации материально-производственных 

ценностей проверка проводится материально ответственными лицами в 

местах хранения ценностей, в том числе на отдельных строительных 

объектах, участках, подсобно-вспомогательных производствах и 

обслуживающих хозяйствах.  

При этом также нужно учитывать ряд особенностей. Во-первых, в 
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строительстве широко используются материалы открытого хранения - песок, 

гравий, щебень и т. д. Их инвентаризацию проводят путем геодезического 

обмера, то есть перед проведением инвентаризации таким материалам 

придают правильную геометрическую форму (обычно это конус, 

параллелепипед или куб), после чего замеряют высоту, а также длину, 

ширину (или диаметр основания) и производят подсчет объема материала по 

геометрическим формулам, не забывая о нормах естественной убыли 

нерудных материалов. 

Металл различного профиля, используемый при строительстве 

(арматурную и угловую сталь, швеллер и т. д.), тоже инвентаризируют 

«математически»: подсчитывают суммарную длину каждого профиля и 

умножают ее на теоретический вес единицы длины в килограммах (по 

специальным справочным таблицам). По незавершенному капитальному 

строительству в описях указывается наименование объекта и объем 

выполненных работ по этому объекту, по каждому отдельному виду работ, 

конструктивным элементам, оборудованию и т.п. В описях нужно указывать 

наименование объекта и объем выполненных по нему работ (по каждому 

отдельному виду работ, конструктивным элементам, оборудованию и т. п.). 

Излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма 

зачисляется на финансовые результаты организации.  

Недостача имущества и его порча списываются: 

 в  пределах норм естественной убыли - на издержки производства или 

обращения; 

 сверх норм - за счет виновных лиц; 

 при отсутствии виновных (если они не установлены или суд отказал во 

взыскании) убытки списываются на финансовые результаты 

организации. 

На основании Федерального закона «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в строительстве введена 
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система саморегулирования, с 1 января 2010 г. отменившая введена система 

лицензирования работ в строительной деятельности. Перечень видов работ 

содержится в данном приказе. Вступление в силу нового перечня не означает 

автоматическую отмену старых допусков по этим видам работ. 

Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях» 

саморегулируемыми (далее - СРО) организациями признаются 

некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие 

субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 

(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

Строительная организация обязана вступить в СРО, если она 

осуществляет работы, по которым необходимо получение специального 

допуска. 

К осуществлению работ по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту основных средств, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, допускаются 

организации, являющиеся членами СРО, уплатившие вступительный взнос, 

взнос в компенсационный фонд, а также уплачивающие регулярные членские 

взносы.  

Организации обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту 

нахождения о вступлении, обо всех случаях участия в российских и 

иностранных организациях, в том числе и в СРО в срок не позднее одного 

месяца со дня начала такого участия. 

Сведения, содержащиеся в реестре, должны быть доступны на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет без взимания 

платы. 
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1.2 Особенности строительства и их влияние на систему бухгалтерского 

учета 

 

Бухгалтерский учет в строительных организациях имеет свою 

специфику. Специфика учета отражается в особенностях учета основных 

средств, материалов, незавершенного строительства, выручки, финансовых 

результатов и налога на прибыль. 

Фирмы, которые действуют в данной сфере, могут быть инвесторами, 

заказчиками, застройщиками и подрядчиками.  

Инвесторы – это лица, осуществляющие капитальные вложения на 

территории Российской Федерации с использованием собственных или 

привлеченных средств. Ими могут быть физические и юридические лица, 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Заказчики – уполномоченные инвесторами юридические или 

физические лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в 

пределах полномочий, которые установлены договором. 

Застройщики - предприятия, специализирующиеся на практической 

организации строительства объектов и контроле его ведения. 

Подрядчики - юридические или физические лица, которые выполняют 

работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному 

контракту, заключаемому с заказчиком в соответствии с ГК РФ.  

В Градостроительном кодексе РФ также дано определение 

застройщика. Им является физическое лицо, которое обеспечивает на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
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для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях ведется 

в соответствии с нормативными документами и учетной политикой, 

разработанной каждой конкретной организацией для внутреннего 

пользования. При создании учетной политики необходимо учесть специфику 

отрасли и самого предприятия, которое может выступать как в роли 

застройщика (заказчика), так и в роли подрядчика (генподрядчика, 

субподрядчика). 

Особенности учета во многом обусловлены длительным циклом 

производства строительной продукции, результатом её производства, 

использованием большого количества материалов в процессе производства, а 

также количеством хозяйствующих субъектов, принимающих участие в 

процессе производства (строительства). 

Несмотря на то, что учет у застройщика и у подрядчика строительства 

ведется разными способами, в своей деятельности и тот и другой используют 

единые стандарты, устанавливающие правила отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности операций застройщиков и подрядчиков, связанных с 

выполнением договоров подряда (контрактов) на строительство. 

Договор строительного подряда - это документ, который устанавливает 

обязательства сторон, участвующих в его заключении и выполнении, по 

новому строительству, реконструкции предприятия, здания (в том числе 

жилого дома), сооружения или иного объекта, а также по выполнению 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся 

объектом работ.  

Одним из признаков договора строительного подряда является 

продолжительность его исполнения (от даты начала до даты окончания), 

которая определяет необходимость распределения производимых затрат на 

ряд отчетных периодов. 

Объектом бухгалтерского учета по договору строительного подряда и у 

застройщика, и подрядчика является строительство одного или нескольких 
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объектов или выполнение отдельных видов работ на объектах, возводимых 

по одному проекту или договору на строительство. 

При этом подрядчик может вести бухгалтерский учет затрат по 

нескольким договорам, заключенным с одним или несколькими 

застройщиками, если эти договоры заключаются в виде комплексной сделки 

либо относятся к одному проекту. 

В случае осуществления строительства по одному договору, 

охватывающему ряд проектов, и если затраты и финансовый результат по 

каждому из проектов могут быть установлены отдельно (в рамках договора), 

то учет затрат по выполнению работ по каждому такому проекту может 

рассматриваться как учет затрат по выполнению работ по отдельному 

договору. 

Застройщики и подрядчики при выполнении договоров подряда 

должны обеспечить формирование информации по объектам бухгалтерского 

учета по нижеследующим показателям (таблица 1). 

Таблица 1. Статьи учета при выполнении договоров строительного подряда 

Застройщик Подрядчик 

1 2 

незавершенное строительство;  завершенное 

строительство; авансы, выданные подрядчикам 

и другим субъектам, занятым в строительстве 

затраты по выполнению подрядных работ по объектам 

учета в отчетном периоде и с начала выполнения 

договора на строительство; 

объектов, в соответствии с договорами на 

строительство; финансовый результат 

деятельности. 

незавершенное производство в разрезе объектов учета, в 

том числе по оплаченным или принятым к оплате 

работам, выполненным привлеченными организациями 

по договору на строительство; доходы, полученные от 

заказчиков за сданные им объекты, по договору на 

строительство; финансовый результат по работам, 

выполненным по договору на строительство; авансы, 

полученные от застройщиков в счет выполняемых работ. 

 

В соответствии с договором строительного подряда расчеты между 

застройщиком и подрядчиком могут осуществляться: 

 в форме авансов (промежуточных платежей) за выполненные 

подрядчиком работы на конструктивных элементах или этапах; 

 единовременно после завершения всех работ на объекте строительства. 

В бухгалтерском учете у застройщика и подрядчика расчеты за 
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объекты строительства отражаются исходя из их договорной стоимости. 

У застройщика учет затрат, связанных с возведением будет вестись по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»:  

Дебет 08, субсчет «Строительство объектов основных средств», Кредит 

10, 23, 26 и т. д. 

При этом до тех пор, пока здание не будет введено в эксплуатацию, 

расходы должны учитываться в составе незавершенного строительства. 

После завершения строительства стоимость объекта списывается 

проводкой:  

Дебет 01, Кредит 08, субсчет «Строительство объектов основных 

средств». 

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов 

ведется отдельно по каждому исполняемому договору. 

Если организация выступает в качестве инвестора с целью реализации 

построенного объекта, учет затрат должен иметь отражение на счете 20 

«Основное производство», а после окончания строительства списываться на 

счет 43 «Готовая продукция». Соответственно реализация такого объекта 

будет отражаться по общеустановленным правилам - финансовый результат 

будет формироваться на счете 90 «Продажи». 

Если организация выступает в качестве подрядчика или 

субподрядчика, расходы будут собираться на счете 20 «Основное 

производство», к которому будут открываться аналитические счета, 

отражающие прямые затраты, непосредственно связанные с выполнением 

договора. Данные расходы могут возникать в связи с использованием 

материальных и трудовых ресурсов, основных средств, нематериальных 

активов и др. 

Согласно ПБУ 10/99 расходы организации должны быть 

сгруппированы по следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 
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 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Материально-производственные запасы - это значительная часть 

оборотных активов. Материальные затраты регламентируются ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов». 

Согласно данному Положению под материально-производственными 

запасами следует понимать активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 

Основная особенность, которую необходимо иметь в виду при учете 

поступления и списания материалов подрядными строительными 

организациями, связана с так называемыми материалами поставки заказчика. 

Она касается только расчетов по суммам стоимости этих материалов - в 

себестоимость строительной продукции фактическая себестоимость 

полученных материалов включается общим порядком. Особенность таких 

расчетов связана с тем, что полученные материалы подрядчиком могут 

отдельно не оплачиваться, а учитываться при последующих взаиморасчетах с 

заказчиком строительства. 

Строительное производство отличается сравнительно высоким 

удельным весом возвратных материалов, а так же видов материально-

производственных запасов, которые могут использоваться в строительном 

процессе неоднократно (опалубка, леса, подмостки и т. п.), причем это 

использование может не ограничиваться одним заказом и даже 

совокупностью договоров с одним заказчиком. Возвратные материалы 

учитываются общим порядком, т. е. исключаются из фактической 

себестоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР). Что касается 
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запасов, которые могут быть использованы повторно, то, как правило, их 

стоимость оценивается и учитывается в проектно-сметной документации, а 

порядок расчетов по таким материалам отражается в договоре строительного 

подряда. 

Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря 

и хозяйственных принадлежностей, тары и прочих ценностей, 

принадлежащих организации на праве собственности (в том числе 

находящихся в пути и переработке). Материалы учитываются на указанном 

счете по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или 

учетным ценам. 

Порядок списания материалов должен быть установлен в учетной 

политике организации. При этом по каждому виду материалов могут 

применяться различные методы списания. 

В ходе осуществления строительства часто имеют место отношения 

хозяйствующих субъектов, связанные с передачей сырья и материалов на 

переработку без перехода права собственности к организации-подрядчику. 

Такого рода сделки являются в наибольшей степени юридически 

корректными, если их оформить договорами на переработку давальческого 

сырья. В силу специфики своей деятельности подрядные строительные 

организации совершают хозяйственные операции, которые связаны с 

использованием не принадлежащих им материалов, сырья, а также 

оборудования, предназначенного для установки на возводимом объекте 

строительства. Давальческое сырье - это сырье и материалы, которые одна 

организация передает для переработки другой организации. При этом 

организация-переработчик не производит оплату за полученное сырье и 

материалы, а лишь выполняет соответствующие работы. Участниками сделок 

с давальческим сырьем являются, с одной стороны, организация - 

собственник сырья, а с другой, - организация, которая перерабатывает это 

сырье. 
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Договор переработки давальческого сырья является разновидностью 

договора подряда в соответствии с главой 37 ГК РФ, а экономическое 

содержание таких хозяйственных операций заключается в передаче одной 

стороной другой сырья и материалов на переработку без перехода права 

собственности на готовую продукцию к организации-переработчику. В 

соответствии с действующим законодательством под давальческим сырьем 

понимается сырье, материалы, продукция, передаваемые их владельцами без 

оплаты другим организациям для переработки или доработки. В основе 

изготовления строительной продукции из давальческих материалов лежит 

принцип, в соответствии с которым организации-подрядчики не приобретают 

материалы для изготовления строительной продукции, а оказывают 

владельцу материалов услуги по его переработке и, как правило, затем 

передают ее владельцу материалов. 

Планом счетов бухгалтерского учета, для учета сырья и материалов, 

переданных в переработку на давальческой основе, предусмотрен 

забалансовый счет 003 «Материалы, принятые в переработку». 

Формы и системы оплаты труда, применяемые организацией, 

определяются исходя из условий коллективного договора, который 

заключается между организацией и работающими по найму. Коллективный 

договор принимается решением общего собрания работников организации и 

утверждается руководителем и представителем профсоюзного комитета, 

представляющего интересы коллектива. 

Выбор формы и системы заработной платы для каждого конкретного 

производства, участка или группы работников осуществляется руководством 

предприятия и может закрепляться в коллективном договоре. 

Для правильного расчета заработной платы строительная организация 

должна учитывать отклонения от нормальных условий работы, которые 

требуют дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно к 

действующим расценкам на сдельную работу. Так, при выполнении работ в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
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различной квалификации, совмещении профессий, при работе в 

сверхурочное и ночное время, в праздничные дни и др.), строительно-

монтажные организации обязаны производить работникам соответствующие 

доплаты. 

Примером выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, является работа в ночное время. Ночным временем признается 

время с 22 до 6 ч. Продолжительность работы (смены) в ночное время 

сокращается на один час без последующей отработки. Каждый час работы в 

ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу 

в ночное время устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Конкретные размеры повышения оплаты труда в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

Ещё одним примером отклонения от нормы может служить оплата 

труда в сверхурочное время. Основанием для оплаты сверхурочных работ 

служит оформленный в установленном порядке приказ (распоряжение) по 

организации. Для учета сверхурочных работ применяются форма № Т-15 или 

табель учета использования рабочего времени и справка-расчет бухгалтерии. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часа в течение двух дней и 120 часов в год. Работа оплачивается 

по определенным расценкам, а сверх этого: 

 за первые два часа работы - не менее чем в полуторном размере; 

 за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Оплата работы в праздничные дни допускаются работы, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям 



31 

 

(непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, 

вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные 

ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, в день 

отдыха оплате не подлежит. Работа в выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере.  

При совмещении профессий (должностей), расширении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Строительные организации в процессе своей деятельности используют 

большое количество строительной техники, транспортных средств, машин, 

механизмов, оборудования, инструментов и приспособлений, которые при 

выполнении необходимых условий учитываются в составе основных средств 

строительной организации. Стоимость объектов основных средств 

погашается посредством начисления амортизации. 

Начисление амортизации по каждому объекту основных средств 

следует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его принятия к 

бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости 

объекта либо списания его с бухгалтерского учета. Начисление амортизации 

по объекту основных средств прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо его списания с 

бухгалтерского учета. 

В течение всего срока полезного использования объекта основных 

средств начисление амортизации не приостанавливается, за исключением 

случаев, когда объект по решению руководителя организации переводится на 

консервацию сроком более трех месяцев, а также в период восстановления 
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объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности 

организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете того 

отчетного периода, к которому относится. 

Для отражения амортизации Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации, предусмотрен счет 02 

«Амортизация основных средств». Данный счет предназначен для обобщения 

и отражения информации о начисленных суммах амортизации, накопленной 

за время эксплуатации объектов основных средств. При этом сумма 

начисленной амортизации будет отражаться по кредиту счета 02 

«Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами затрат. 

Накладные расходы в строительной организации относят на 

себестоимость строительной продукции независимо от того, учтены они в 

нормах накладных расходов или нет. Тем самым может быть определена 

эффективность затрат по каждому элементу (как разница между нормой 

накладных расходов, возмещаемых заказчиком, и фактическим размером 

этих расходов). 

Строительные организации ведут бухгалтерский учет по накладным 

расходам в соответствии с принципами, установленными бухгалтерским 

стандартом учета затрат и доходов, связанных со строительством. 

Основанием для оформления записей по учету затрат по накладным 

расходам являются формы первичной учетной документации (платежные 

требования, накладные, выписки банков, расчетные ведомости, наряды, акты, 

авансовые расчеты и т. д.), оформленные в порядке, установленном 

соответствующими нормативными актами. 

Накладные расходы, связанные с содержанием непроизводственной 

сферы, учитываются непосредственно на счете 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства». 

Накладные расходы вспомогательных производств учитываются на 

счете 26 отдельно от накладных расходов основного производства и 
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относятся на себестоимость продукции, работ и услуг этих производств. В 

этих целях к счету 26 рекомендуется открывать, как минимум, два субсчета. 

Расходы на содержание аппарата управления строительной 

организации относятся на накладные расходы основного производства 

структурных подразделений. Генподрядчики ежемесячно уменьшают 

величину накладных расходов на сумму затрат по обслуживанию 

субподрядчиков в соответствии с договорами подряда между ними. 

В бухгалтерском учете эта операция отражается проводками:  

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит 26 - 

у генподрядчика;  

Дебет 26, Кредит 76 - у субподрядчика. 

Накладные расходы основного производства могут распределятся по 

объектам учета пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда 

рабочих или с использованием других методов, установленных при 

формировании учетной политики (например, пропорционально стоимости 

выполненных СМР или прямыми затратам на их производство). 

Накладные расходы вспомогательных производств распределяются по 

их видам пропорционально прямым затратам. По видам продукции и услуг, 

выпускаемых (оказываемых) каждым производством, накладные расходы 

могут распределяться пропорционально прямым затратам, затратам на 

оплату труда рабочих, их численности или с применением других методов, 

обеспечивающих наиболее точное определение себестоимости по видам 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Строительные организации, осуществляющие учет затрат на 

производство строительных работ методом накопления за определенный 

период времени, могут списывать постоянные накладные расходы 

непосредственно на счет учета реализации работ. 

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве разбит на 

пять крупных разделов (таблица 2). 
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Таблица 2. – Статьи накладных расходов в строительстве 

Название раздела Статьи накладных расходов  

1 2 

Административно-

хозяйственные 

расходы 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

хозяйственного персонала; почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и 

эксплуатацию телефонных станций, коммутаторов, телетайпов, установок 

диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых для управления и 

числящихся на балансе организации, расходы на аренду указанных средств связи 

или на оплату соответствующих услуг, предоставляемых другими организациями; 

расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая 

используется для управления и числится на балансе организации, а также расходы 

на оплату соответствующих работ, выполняемых по договорам вычислительными 

центрами, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на балансе 

строительной организации, расходы на типографские работы, на содержание и 

эксплуатацию машинописной и другой оргтехники; расходы на содержание и 

эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых 

административно-хозяйственным персоналом (отопление, освещение, 

энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте), а также 

расходы, связанные с платой за землю; расходы на приобретение канцелярских 

принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, периодических 

изданий, необходимых для целей производства и управления, на приобретение 

технической литературы, переплетные работы; 

 расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или 

резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно-

хозяйственным персоналом; расходы, связанные со служебными разъездами 

работников административно-хозяйственного персонала в пределах пункта 

нахождения организации; расходы на наем служебных легковых автомобилей; 

затраты на компенсацию работникам административно-хозяйственного персонала 

строительной организации, производственная деятельность которых связана с 

необходимостью систематических служебных поездок, расходов по использованию 

для этих целей личного легкового транспорта; оплатой затрат по переезду 

работников административно-хозяйственного персонала, включая работников, 

обслуживающих служебный легковой автотранспорт, и оплатой им подъемных в 

соответствии с действующим законодательством о компенсациях и гарантиях при 

переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности; расходы на 

служебные командировки, связанные с производственной деятельностью 

административно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих 

служебный легковой автотранспорт; отчисления, производимые структурными 

подразделениями, не являющимися юридическими лицами, на содержание аппарата 

управления строительной организации; амортизационные отчисления (арендная 

плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата 

управления, износ и ремонт быстроизнашивающегося инвентаря и других 

малоценных предметов административно-управленческого назначения; 

представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью организации, 

и расходы по проведению заседаний правления и ревизионной комиссии 

организации. Оплата консультационных, информационных, аудиторских, 

банковских услуг, другие административно-хозяйственные расходы (оплата услуг, 

осуществляемых сторонними организациями по управлению производством в тех 

случаях, когда штатным расписанием строительной организации не предусмотрены 

те или иные функциональные службы, и т. п.).  

Расходы на 

обслуживание 

работников 

строительства 

Затраты, связанные с подготовкой кадров; отчисления на социальные нужды от 

расходов на оплату труда рабочих, занятых на строительных работах, а также 

эксплуатации строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, 

производимых за счет накладных расходов; расходы по обеспечению санитарно-

гигиенических и бытовых условий, расходы на охрану труда и технику 

безопасности. 

Расходы на 

организацию работ на 

строительных 

площадках 

Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов 

и производственного инвентаря, используемых в производстве строительных работ 

и не относящихся к основным фондам; износ и расходы, связанные с ремонтом, 

содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и 

устройств; содержание пожарной и сторожевой охраны, расходы, связанные с 
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оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве 

подземных горно-капитальных работ, расходы на содержание производственных 

лабораторий; расходы по нормативным работам: оплата проектно-технологическим 

трестам по организации и технической помощи строительству и нормативно-

исследовательским станциям за выполненные работы по распространению и 

внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и изданию 

нормативно-технической литературы о передовом опыте в строительстве;  расходы 

по проектированию производства работ; расходы по подготовке объектов 

строительства к сдаче. 

Прочие накладные 

расходы 

Платежи по обязательному страхованию (в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком)  

 имущества строительной организации, учитываемого в составе производственных 

средств, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а 

также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных 

работах, и в других разрешенных законодательством Российской Федерации 

страховых случаях; амортизация по нематериальным активам; платежи по кредитам 

банков; расходы, связанные с рекламой. 

Затраты, не 

учитываемые в 

нормах накладных 

расходов, но 

относимые на 

накладные расходы 

Расходы, учитываемые на счете 26, но возмещаемые заказчиком не в пределах 

сметных нормативов, а по фактически произведенным расходам (соответственно, с 

учетом ограничений, установленных действующим законодательством).  

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

организация бухгалтерского учета в строительных организациях имеет свои 

отличительные особенности в способах учета всех элементов расходов и 

организации самого учета, что регламентируется законодательными и 

нормативными актами, а также методами, используемыми в строительных 

организациях по умолчанию. 

 

1.3 Система счетов и документации по бухгалтерскому учету строительно-

монтажных работ 

 

Правила оформления выполненных строительных работ между 

сторонами предусматривают необходимое соответствие форм первичных 

документов требованиям действующего законодательства. В настоящее 

время для учета работ в капитальном строительстве в качестве основных 

применяются следующие унифицированные формы первичных документов:  

 акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);  

 справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);  

 общий журнал работ (форма № КС-6);  
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 журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);  

 акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения 

(Форма № КС-8);  

 акт о разборке временных (нетитульных) сооружений (форма № КС-9);  

 акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, сооружений и 

насаждений (форма № КС-10);  

 акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11);  

 акт приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (форма № КС-14);  

 акт о приостановлении строительства (форма № КС-17);  

 акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству (форма № КС-18). 

Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) 

применяется как документ приемки законченного строительством объекта 

производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм 

собственности (здания, сооружения, их пусковых очередей, включая 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной 

готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда 

(контрактом). 

Форма № КС-11, являющаяся основанием для окончательной оплаты 

всех выполненных исполнителем работ, составляется в необходимом 

количестве экземпляров и подписывается генеральным подрядчиком и 

заказчиком или другим лицом, на это уполномоченным. Оформление 

приемки законченного строительством объекта производится заказчиком на 

основе результатов проведенных им проверок, обследований, измерений и 

испытаний, а также документов исполнителя работ, подтверждающих 

соответствие объекта утвержденному проекту, нормам, стандартам и СНиП, 

а также заключений органов надзора. Подрядчик (субподрядчик) или 

исполнитель работ прилагает к вышеуказанному документу перечень 

необходимых документов и передает их заказчику, а тот, в свою очередь, - 
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пользователю объекта. Одновременно подрядчик на основе акта приемки 

законченного строительством объекта представляет в установленном порядке 

документы статистической отчетности о выполнении договорных 

обязательств. Законченный строительством объект включается в отчетность 

за тот отчетный период, в котором зарегистрирован факт его ввода в 

действие. Факт ввода в действие принятого объекта регистрируется 

заказчиком (пользователем объекта) в местных органах власти. 

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (форма № КС-14) является документом по приемке и вводу 

законченного строительством объекта производственного и жилищно-

гражданского назначения и зачисления его в состав основных средств всех 

форм собственности, включая федеральную, а также объектов, сооруженных 

за счет льготного кредитования. Вышеуказанный акт является основанием 

для окончательной оплаты всех выполненных подрядчиком 

(субподрядчиком) работ в соответствии с договором (контрактом). 

Оформление приемки законченного строительством объекта 

производится заказчиком и членами приемочной комиссии на основе 

проведенных ими обследований, испытаний, а также заключений органов 

надзора. Стоимость выполненных работ указывается в фактически 

действующих ценах текущего года. Вся документация по приемке объекта и 

перечень необходимых документов передаются заказчиком пользователю 

объекта для последующей регистрации в местных органах власти. 

Если заказчик принимает работу от подрядчика без проверки (без 

приемочной комиссии), то он лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли бы быть установлены при обычном способе ее 

приемки (явные недостатки) и не может в судебном порядке требовать их 

устранения. Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) является 

основным первичным документом, отражающим технологическую 

последовательность, сроки выполнения и условия производства строительно-

монтажных работ (далее - СМР) и ведется ответственным за строительство 
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того или иного сооружения. Вышеуказанный журнал является 

накопительным документом, на основании которого составляются акт о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ (форма № КС-3). Журнал учета выполненных работ 

(форма № КС-6а) ведется по каждому объекту строительства на основании 

замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому виду 

работ или конструктивному элементу. Затраты отражаются по строке 

«Накладные и прочие расходы» на основании смет расходов за отчетный 

период в размерах в соответствии с принятой в организации методикой. 

Общий журнал работ (форма № КС-6) применяется для учета 

выполнения СМР. Это основной первичный учетный документ, который 

отражает технологическую последовательность, сроки, качество и условия 

производства СМР и ведется производителем работ, руководителем смены, 

ответственным за строительство здания или сооружения при реконструкции, 

расширении отдельных или группы однотипных одновременно строящихся 

объектов, расположенных в пределах строительной площадки. 

Титульный лист вышеуказанного общего журнала заполняется до 

начала строительства генеральной подрядной организацией с участием 

проектной организации и заказчика. 

Общий журнал работ должен быть прошнурован, пронумерован, 

оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью 

организации, его выдавшей. Основанием для расчетов за выполненные 

работы является Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3, которая подписывается заказчиком и генподрядчиком и скрепляется 

печатью. Стоимость законченных строительством временных (нетитульных) 

сооружений, приспособлений и устройств оформляется актом о сдаче в 

эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения по форме № КС-8 и 

принимается организацией к учету по счету 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» или 97 «Расходы будущих периодов» с последующим включением 

ее в инвентарную стоимость объекта. 
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Акт по форме № КС-8 составляется исполнителем СМР в необходимом 

количестве экземпляров и передается по принадлежности, как правило, в 

трех экземплярах - бухгалтерии, лицу, принявшему объект (эксплуатируемой 

организации); последний экземпляр находится на хранении у лица, сдавшего 

объект. Материалы, подлежащие возврату, указываются в таблице акта с 

учетом их количества и процента годности. 

Ликвидация указанных объектов оформляется актами о разборке 

временных (нетитульных) сооружений (форма № КС-9), которые 

составляются комиссией, специально назначенной распоряжением 

руководителя строительной организации или уполномоченного лица с 

указанием всех необходимых данных по объекту (например, предполагаемый 

возврат материалов и т.д.). Для ликвидации зданий и сооружений, строений и 

т.д. строительные организации должны составлять акт об оценке 

подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений 

(форма № КС-10). Данная форма применяется для определения размера 

материального ущерба, причиненного владельцу (собственнику) здания, 

строения, сооружения (как правило, физическому или юридическому лицу). 

Для составления и подписания данного акта назначается комиссия, в состав 

которой должны входить представители заказчика (застройщика) вновь 

строящегося объекта, представители БТИ. 

В настоящее время действует Постановление ГКС РФ № 7 которым 

введены унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету основных средств. Эти формы также необходимо иметь в виду при 

учете работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерская отчетность должны храниться не менее пяти лет в 

соответствии с правилами архивного делопроизводства. Ответственность за 

организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» 

несет руководитель организации. 
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ГЛАВА II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Общая характеристика  ООО «Альтаир» 

 

Фирма «Альтаир» была учреждена в 1992 году в форме товарищества с 

ограниченной ответственностью, но в 1994 году, в связи с внесенными 

изменениями в ГК РФ организационная форма сменилась на общество с 

ограниченной ответственностью. 

ООО «Альтаир» является подрядной организацией и действует в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Разработка планов подрядных работ, как по объему, так и по всем 

качественным показателям осуществляется совместно с заказчиками в 

соответствии со сроками, намечаемыми титульными списками и вводом в 

действие объекта. Организация-заказчик, принимающая участие в 

планировании капитальных вложений, обеспечивает строительство проектно-

сметной документацией, технологическим, энергетическим и другим 

оборудованием и отдельными видами материалов, принимает и оплачивает 

законченные работы, а также осуществляет ряд других функций. В этих 

условиях договорные отношения между заказчиком и подрядной 

строительной организацией обеспечивают необходимую материальную 

заинтересованность и ответственность сторон, взаимный контроль за 

выполнением принятых обязательств и своевременный ввод в действие 

объекта строительства.  

ООО «Альтаир» имеет четко выраженную линейную структуру, в 

которой каждый сотрудник имеет только одного непосредственного 

руководителя. 

ООО «Альтаир» подготавливает и направляет заявку на участие в 

конкурсе (аукционе) на выполнение подрядных работ на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 
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порядке и на условиях, установленных конкурсной документацией. 

Заключает с государственными заказчиками государственные 

контракты по результатам конкурсов или заказчиками договоры 

строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Привлекает к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков, в случае если из закона или договора подряда не вытекает 

обязанность подрядчика выполнить предусмотренную договором работу 

лично). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

Дает согласие на заключение заказчиком договоров подряда на 

выполнение отдельных видов работ другими лицами. В этом случае 

указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работы непосредственно перед заказчиком. 

Обеспечивает заключение договоров комплексного страхования 

строительно-монтажных рисков и ответственности (риск случайной гибели 

или случайного повреждения объекта строительства, материалов, 

оборудования и другого имущества, используемого при строительстве) в 

случае, если договором строительного подряда обязанность застраховать 

соответствующие риски возложена на подрядчика. 

Несет риск случайной гибели и случайного повреждения результатов 

выполненной работы до ее приемки заказчиком. 

Принимает у застройщика или заказчика земельный участков для 

строительства, а также объект капитального строительства в случае его 

реконструкции (капитального ремонта). Площадь и состояние 

предоставляемого земельного участка должны соответствовать 

содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии 

таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их 

ведение и завершение в срок. 

Принимает от застройщика или заказчика материалы инженерных 

изысканий, проектную (рабочую) документацию в случае, если договором 
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строительного подряда установлено, что соответствующую документацию 

должен предоставить застройщик или заказчик, а также разрешение на 

строительство. 

Принимает от застройщика или заказчика в пользование необходимые 

для осуществления строительства здания и сооружения, а также временную 

подводку сетей электроснабжения, водо- и пароснабжения, другие услуги в 

случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда. 

Принимает от застройщика или заказчика геодезическую разбивочную 

основу для строительства, в том числе техническую документацию на нее и 

закрепленные на строительной площадке пункты ее основы (знаки 

разбивочной сети, нивелирные реперы, каталоги координат, высот и т.д.). 

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта на действующем предприятии оформляет вместе с 

заказчиком: 

 акт - допуск для производства строительно-монтажных работ на 

территории организации; 

 акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и 

готовности объекта к началу строительства. 

Разрабатывает и утверждает по согласованию с Ростехнадзором 

Положение о производственном контроле, устанавливающем порядок 

организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте. 

Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта в соответствии с заданием застройщика или заказчика, проектной 

документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, 

требованиями технических регламентов. 

Обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, 

выполнение требований безопасности труда и сохранности объектов 
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культурного наследия. 

Обеспечивает доступ на территорию, на которой осуществляется 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта, представителей 

заказчика, органов государственного строительного надзора, а также 

представляет им необходимую документацию. 

Извещает в обязательном прядке органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций 

на объекте капитального строительства. 

Осуществляет строительный контроль в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка. 

Извещает застройщика или заказчика, представителей органов 

государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые 

подлежат проверке с составлением актов освидетельствования таких работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Обеспечивает устранение выявленных недостатков; продолжение работ 

осуществляется только после подписания Акта об устранении выявленных 

недостатков. 

Обеспечивает приостановление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия. Извещает соответствующие 

органы охраны объектов культурного наследия. 

Обеспечивает ведение исполнительной документации, а также 

заполнение общего и специальных журналов, в которых ведется учет 

выполненных работ. 

Обеспечивает ведение строительного контроля силами собственного 

специализированного подразделения (строительной лаборатории) или 

привлеченной организации на договорной основе. При этом осуществляется: 

 контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, 
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установленном схемами операционного контроля; 

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, 

техническим паспортам, сертификатам и другим документам 

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

 определение физико-механических характеристик местных 

строительных материалов; 

 подготовка актов о некачественности строительных материалов, 

конструкций и изделий, поступающих на строительство и 

предъявление претензий (исков) к поставщикам некачественной 

продукции; 

 подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозийных и 

других строительных составов и выдача разрешений на их применение; 

контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик 

и составов; 

 контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки, 

складирования и хранения строительных материалов, конструкций, 

изделий и оборудования; 

 контроль за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

 отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление 

образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; 

определение прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание), контроль за разогревом бетона 

при отрицательных температурах; 

 разработка технологических карт; разработка рекомендаций по 

монтажу ответственных конструкций, заделке швов и стыков в них; 

 принятие решения по распалубливанию бетона и нагрузке 

изготовленных из него конструкций и изделий. 

Информирует заказчика и приостанавливает до получения его указаний 
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работу при обнаружении непригодности и недоброкачественности 

предоставленных заказчиком материалов, оборудования, технической 

документации. 

Информирует заказчика об обнаружении в ходе строительства не 

учтенных технической документацией работ и необходимости в связи с этим 

проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 

строительства. 

Обеспечивает строящийся объект строительными материалами, 

изделиями, деталями, конструкциями и оборудованием в целом или в 

определенной части, предусмотренной договором строительного подряда; 

проверяет наличие паспортов, сертификатов, эксплуатационной 

документации. 

Несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком 

материала, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении 

подрядчиком в связи с исполнением договора подряда. 

Письменно извещает застройщика или заказчика о готовности объекта 

к сдаче. 

Участвует в работе приемочной комиссии и подписывает акт приемки 

объекта капитального строительства. 

Составляет, подписывает и передает заказчику документ, 

подтверждающий соответствие построенного, реконструируемого, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов. 

Совместно с заказчиком составляет и подписывает документ, 

подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации. 

Обеспечивает совместно с заказчиком составление и подписание 

схемы, отражающей расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение 
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сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка.  

Обеспечивает возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 

несоответствия построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, 

проектной документации в полном объеме. 

В случае ненадлежащего осуществления государственного 

строительного надзора федеральным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 

государственного строительного надзора, субсидиарную ответственность за 

причинение указанного вреда несут соответственно Российская Федерация и 

субъект Российской Федерации. 

Организация располагает рядом основных средств, необходимых для 

осуществления своей деятельности. Однако в основном происходит 

привлечение техники со стороны по арендным договорам. Это связано в 

первую очередь с дороговизной спецтехники, затраты на приобретение 

которой не будут оправданы ввиду широкого спектра выполняемых работ и 

отсутствием долгосрочных проектов. Именно поэтому в организации 

присутствуют исключительно основные средства первой необходимости, 

которые в свою очередь будут задействованы вне зависимости от 

загруженности организации, а так же те основные средства, аренда которых 

не будет иметь экономической выгоды. На данный момент ООО «Альтаир» 

сотрудничает с рядом организаций, которые в кротчайшие сроки 

обеспечивают всей необходимой спецтехникой и оборудованием, 

отвечающих самым высоким требованиям, поэтому простоев на объектах, в 

связи с отсутствием рабочих машин, не наблюдается. 

Таким образом, политика организации относительно покупки и аренды 

основных средств абсолютно оправдана. Обеспеченность строительных 

объектов качественными машинами и оборудованием находится на высоком 
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уровне и позволяет оперативно и качественно решать поставленные задачи. 

ООО «Альтаир» осуществляет следующие виды работ, согласно 

перечню из лицензии СРО: 

1. Подготовительные работы:  

 устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов. 

2. Земляные работы:  

 разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве; 

 разработка грунта методом гидромеханизации;  

 работы по водопонижению, организации поверхностного стока 

и водоотвода. 

3. Устройство скважин:  

 тампонажные работы. 

4. Свайные работы. Закрепление грунтов:  

 устройство ростверков;  

 устройство забивных и бурнонабивных свай. 

5. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций:  

 опалубочные работы; 

 арматурные работы;  

 устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

6. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:  

 монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений; 

 монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, 

в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей 

стен и перегородок; 

 монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 
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7. Монтаж металлических конструкций:  

 монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений;  

 монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей, 

монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;  

 монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 

вытяжных труб. 

8. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):  

 футеровочные работы;  

 кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий;  

 гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями); 

 устройство оклеечной изоляции; устройство металлизационных 

покрытий; 

 антисептирование деревянных конструкций; гидроизоляция 

строительных конструкций;  

 работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

9. Монтажные работы:  

 монтаж лифтов. 

10. Пусконаладочные работы:  

 пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

 пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

Уровень организации труда в ООО «Альтаир» оценивается как 

средний. Для выполнения тех или иных видов работ привлекаются 

субподрядные организации, что значительно повышает риск возникновения 

тех или иных непредвиденных ситуаций ввиду наличия в бригадах подобных 

контрагентов неквалифицированных работников. В случае порчи материала, 

оборудования или специнструмента организация не несет денежных потерь, 
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так как вся деятельность регламентирована договорами, в которых четко 

определены обязанности и ответственность. Однако на решение данных 

вопросов и исправление брака требуется время, что в свою очередь оказывает 

негативное влияние на репутацию и может привести в дальнейшем к 

трудностям при поиске новых объектов строительства. Организация 

управления персоналом на объектах входит в обязанности производственно-

технического отдела и отдела материально технического снабжения. 

 

2.2 Анализ финансового состояния строительной организации 

 

Важнейший показатель финансового состояния организации - 

обеспеченность основными средствами.  

Таблица 3 –  Основные средства ООО «Альтаир» 

Наименование ОС Количество 

Легковые автомобили 4 

Грузовые автомобили 3 

Автокраны 1 

Микроавтобусы 1 

Блок-контейнеры 27 

Бытовки 9 

Весы крановые 1 

Выпрямители сварочные 5 

Вышка-тура 6 

Дизельный генератор 3 

Компрессорные станции 2 

Камнерезный станок 1 

Котел газовый 1 

Лазерныйе нивелиры 2 

Сплит система 1 

Станок для гибки арматуры 1 

Станок для резки арматуры 1 

Станок отрезной 1 

Тахеометры 2 

Трансформаторы 3 

Цементно-растворная станция 1 

Склады 2 

 

Оценка эффективности использования основных средств предполагает 

расчет таких показателей, как фондоотдача и фондоемкость и их анализ в 

динамике. Фондоотдача - это отношение стоимости произведенной или 
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реализованной продукции после вычета НДС и акцизов к среднегодовой 

стоимости основных средств. 

ОС

ВП
ФО 

 (1), 

где ФО - коэффициент фондоотдачи; 

ВП - выпущенная продукция; 

ОС - средняя стоимость основных средств организации. 

За 2014 год: 
1,59

5.361

21370
ФО

 руб. 

За 2015 год: 

2,70
5,3443

241849
ФО

 руб. 

 

Фондоемкость - обратный показатель фондоотдачи - удельные 

капитальные вложения на один рубль прироста продукции . 

ВП

ОС
ФЕ 

 (2), 

где ФЕ - коэффициент фондоемкости.  

За 2014 год: 
02,0

21370

5,361
ФЕ

руб. 

За 2015 год: 
01,0

241849

5,3443
ФЕ

 руб. 

На 2015 год коэффициент фондоотдачи равен 70,2 руб., что на 11,1 руб. 

больше аналогичного показателя за 2014 год. Однако данное отклонение 

нецелесообразно брать в расчет при оценке развития производства и 

эффективности инвестиций в основные фонды организации, так как характер 

и объем работ за 2014 год кардинально отличался от 2015 года, хотя стоит 

отметить о существенном приросте количества новых и 

высокотехнологичных машин и оборудования. Для текущей оценки стоит 

обратить внимание только на показатель 2015 года, а 2014 год рассматривать 

отдельно.  
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В связи с этим можно сделать вывод, что величина коэффициента 

фондоотдачи равная 70,2 руб. является удовлетворительной, ввиду того, что 

порядка 50% основных средств были взяты в аренду. По той же причине 

коэффициенты фондоемкости являются удовлетворительными. На 1 рубль 

себестоимости объектов приходится 0,01 руб. вложений в основные средства 

на 2015 год и 0,02 руб. вложений на 2014 год. 

Обобщающими показателями эффективности использования предметов 

труда служат материалоемкость и обратная её величина - материалоотдача. 

МЗ

ВП
МО 

 (3), 

где МО - коэффициент материалоотдачи; 

ВП - выпущенная продукция; 

МЗ - затраты материальных ресурсов. 

За 2014 год: 
50,1

14246

21370
МО

руб. 

За 2015 год: 
49,1

162315

241849
ФЕ

 руб. 

ВП

МЗ
МЕ 

 (4),  

где МЕ - коэффициент материалоемкости. 

 

За 2014 год: 
66,0

21370

14246
МЕ

руб. 

За 2015 год: 
67,0

241849

162315
МЕ

руб. 

 

Коэффициенты материалоотдачи на 2015  год- 1,49 руб. и на 2014 год- 

1,50 руб. Доля кредиторской задолженности уменьшалась в течение 2009 

года, а это в свою очередь говорит о сокращении числа контрагентов среди 

субподрядчиков. В 2015 году основная себестоимость объектов складывалась 
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преимущественно из затрат на услуги сторонних организаций, ввиду 

широкого спектра работ различной сложности. Но величина 

материалоотдачи осталась на прежнем уровне. Материалоемкость в свою 

очередь является противоположным значением. Из полученных расчетов 

можно констатировать, что на 1 рубль произведенной продукции (в данном 

случае себестоимости объекта) ушло материала на 0,66 руб. в 2014 году и 

0,67 руб. в 2015. Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

объектов за два исследуемых периода, несмотря на различия по составу и 

видам работ, находится на одном уровне и составил на 2014 год - 66%, а на 

2015 год - 67%. 

Доля активной части основных средств на 2015 год составила 100%, 

так как они приобретались по мере возникновения необходимости, что 

гарантировало их полную загруженность. 

Чистые активы - это реальная стоимость имеющегося у общества 

имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов. 

Важно правильно оценивать чистые активы организации, размер 

которых на конец второго и каждого последующего финансового года 

должен соответствовать объявленному уставному капиталу общества. 

Таблица 4 –Расчет оценки стоимости чистых активов организации 

 Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 

I. Активы   

1. Нематериальные активы (стр.110) 1 1 

2. Основные средства (стр.120) 148 6739 

3. Незавершенное строительство (стр.130) - - 

4. Доходные вложения в материальные ценности (стр.135) - - 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 

(стр.140+стр.250) 

- - 

6. Прочие внеоборотные активы (стр.150) - - 

7. Запасы (стр.210) 8771 5675 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям (стр.220) 

- - 

9. Дебиторская задолженность (стр.230+стр.240) 26168 61009 

10. Денежные средства (стр.260) 39 1004 

11. Прочие оборотные активы (стр.270) - - 

12. Итого активы (сумма данных пунктов 1-11) 35127 74428 
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II. Пассивы   

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 

(стр.510) 

- - 

14. Прочие долгосрочные обязательства (стр.515+стр.520) - - 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 

(стр.610) 

- - 

16. Кредиторская задолженность (стр.620) 27297 65450 

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов (стр.630) 

- - 

18. Резервы предстоящих расходов (стр.650) - - 

19. Прочие краткосрочные обязательства (стр.660) - - 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 13-19) 

27297 65450 

21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к 

расчету (п.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету 

(п.20)) 

7830 8978 

22. Уставный капитал организации (стр.410) 10 10 

25. Сравнение чистых активов с уставным капиталом (п.21-

п.22) 

7820 8968 

 

Исходя из расчета оценки стоимости чистых активов можно сказать о 

том, что величина уставного капитала и чистых активов организации 

соответствуют требованиям законодательства.  

Платежеспособность организации представляет собой один из 

важнейших критериев оценки его финансового положения. 

Под платежеспособностью хозяйствующего субъекта понимается 

способность его своевременно и полностью рассчитываться по своим 

обязательствам. 

Для оценки ликвидности баланса средства по активу группируются по 

степени их ликвидности, т.е. быстроты превращения в денежную наличность, 

и располагаются в порядке убывания их ликвидности. Пассивы баланса 

группируются по степени срочности их оплаты и располагаются в порядке 

возрастания сроков их погашения. 
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Таблица 5 –  Анализ ликвидности баланса ООО «Альтаир» за 2014-2015 г.г. 

Актив На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

      На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

А1 39 1004 П1 27297 65450 -27258 -64446 

А2 26168 61009 П2 0 0 -26168 -61009 

А3 8771 5675 П3 0 0 -8771 -5675 

А4 149 6740 П4 7830 8979 7681 -2239 

Баланс 35127 74428 Баланс 35127 74428 0 0 

 

Таки образом,  

на начало года: 





















44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПA

 ; 

на конец года: 





















44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПA

 

Баланс на начало и конец года ликвиден не по всем группам, внимание 

следует обратить на первую группу, в которой проводится сопоставление 

наиболее ликвидных активов с наиболее срочными обязательствами 

организации. 

Общий показатель ликвидности баланса: 

332211

332211
..

ПаПаПа

АаАаАа
К обл






 (5)  
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... начоблК 272971

87713.0261685.0391






=0,5771  

654501

56753,0610095,010041
...




коноблК

=0,5074  

Нормативное значение ..облК 1 . Баланс неликвиден. 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

27297

39
... началК

 = 0,0014 (6) 

65450

1004
... коналК

=0,0153 

 

Нормативное значение aлК . 2.0 . 

Коэффициент промежуточной ликвидности: 

 

21

21
..

ПП

AА
К пл






 (7)  

... начплК 27297

2616839 

=0,9601 

65450

610091004
...


конплК

=0,9475 

Нормативное значение плК . 7,0 . 

Коэффициент текущей ликвидности: 

 

21

321
..

ПП

AAА
К тл






 (3.8)  

... начтлК 27297

87712616839 

1,2814 

65450

5675610091004
...


контлК

=1,0342 
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Нормативное значение ..тлК 1 . 

На основании расчетов общего показателя ликвидности, абсолютной 

ликвидности, промежуточной и текущей ликвидности можно сделать вывод о 

том, что организация ООО «Альтаир» имеет невысокий уровень 

кредитоспособности, что в первую очередь связано с относительно малой 

величиной наиболее ликвидных активов, а так же ростом в течение 

рассматриваемых периодов наиболее срочных обязательств, что в недалеком 

будущем может привести к задолженностям, так как финансирование 

объектов, как правило, перестает носить регулярный характер ко времени 

приближения сдачи работ.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования характеризует степень покрытия запасов и затрат 

(незавершенного производства и авансов поставщикам) собственными 

источниками финансирования. 

Таблица 6 – Обеспеченность запасов и затрат источниками их 

финансирования 

Источники финансирования 

запасов и затрат 

Обеспеченность запасов и затрат соответствующими источниками 

На начало года: На конец года: 

Наличие собственных оборотных  

средств СE
 

190640490.  стрEС  
Излишек/недостаток собственных 

источников для формирования 

запасов и затрат СE
 

)220210.(  стрEE СС

 

СE
=7830149=7681 

 

 

СE
=7681-8771=-1090 

 

СE
=8979-6740=2239 

 

 

СE
=2239-5675=-3436 

 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

ТЕ  

590.стрЕЕ СТ 
 

Излишек/недостаток 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат 

ТЕ  

)220210.(  стрЕЕ ТТ

 

ТЕ =7681 

 

 

 

 

 

ТЕ =7681-8771=-1090 

 

ТЕ =2239 

 

 

 

 

 

ТЕ =2239-5675=-3436 
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Общая величина основных 

источников формирования запасов 

и затрат Е  

690.стрЕЕ Т  3. 

Излишек/недостаток общей 

величины основных источников 

формирования запасов и затрат 

 Е
 

)220210.(   стрЕЕ

 

Е =7681 

 

 

 

 

 

 

 Е
=7681-8771=-1090 

 

Е =2239 

 

 

 

 

 

 

 Е
=2239-5675=-3436 

 

 

Необходимо провести характеристику, свидетельствующей о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия. 

Таблица 7 –  Анализ финансовой устойчивости 

Наименование показателя На начало года На конец года 

1. Собственные средства (стр.490+640) 7830 8979 

2. Внеоборотные активы (стр.190) 149 6740 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2) 7681 2239 

4. Долгосрочные кредиты и займы (стр.590) - - 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования (п.3+п.4) 

7681 2239 

6. Краткосрочные кредиты и займы (стр.610) - - 

7. Общая величина источников финансирования 

(п.5+п.6) 

7681 2239 

8. Величина запасов и затрат (стр.210+220) 8771 5675 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3-п.8) 

(1090) (3436) 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных средств (п.5-п.8) 

(1090) (3436) 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников финансирования запасов и затрат (п.7-

п.8) 

(1090) (3436) 

12. Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации 
      S S E S E S EC T    , ,

  

(0;0;0)  

  (0;0;0)  

 

На основании трехкомпонентного показателя типа финансового 

состояния, можно сделать вывод о том, что на данный момент ООО 
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«Альтаир» находится в кризисном финансовом состоянии. Это обусловлено 

отсутствием источников финансирования, а рост величины внеоборотных 

активов был достигнут только за счет собственных средств. Оценка 

оборачиваемости оборотных средств включает в себя оценку оборотных 

средств, кредиторской и дебиторской задолженности, а также время их 

оборота. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала: 

Оок = N / Вср (9), 

где N - выручка от реализации продукции (работ, услуг) (ф. 2, стр. 010); 

Вср - средний за период итог баланса (ф. 1,стр. 300) 

За 2014 год: Оок = 21370/52543 = 0,41 об. 

За 2015 год: Оок = 241849/54777,5 = 4,42 об. 

По данному показателю мы видим, что на каждый рубль всех активов 

организации в 2015 году приходится 4,42 рубля продукции. В отличие 

показателя 2014 года наблюдается положительная динамика в росте 

эффективности использования собственных ресурсов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Одз): 

Одз = N / Сдз (оборотов) (10), 

где Сдз - средняя дебиторская задолженность за год (ф. 1, стр. 230, 240) 

Сдз = (ДЗ1 + ДЗ2) / 2 (11), 

где ДЗ1 - дебиторская задолженность на начало года; 

ДЗ2 - дебиторская задолженность на конец года. 

За 2014 год: Сдз = (57328 + 26168) / 2 = 41748 тыс. руб. 

Одз = 21370 / 41748 = 0,51 об. 

За 2015 год: Сдз = (26168 + 61009) / 2 = 43588,5 тыс. руб. 

Одз = 241849 / 43588,5 = 5,55 об. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает, насколько эффективно предприятие использует финансовые 

ресурсы при реализации своей продукции (работ, услуг). Увеличение 

данного показателя за 2015 год свидетельствует об относительном 
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уменьшении коммерческого кредитования. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(Окз): 

Окз = N / Скз (оборотов) (12), 

где Скз - средняя кредиторская задолженность за год (ф. 1, стр. 620). 

Скз = (КЗ1 + КЗ2) / 2 (13), 

где КЗ1 - кредиторская задолженность на начало года; 

КЗ2 - кредиторская задолженность на конец года. 

За 2014 год: Cкз = (62957 + 27297) / 2 = 45127 тыс. руб. 

Окз = 21370 / 45127 = 0,47 об. 

За 2015 год: Cкз = (27297 + 65450) / 2 = 46373,5 тыс. руб. 

Окз = 241849 / 46373,5 = 5,22 об. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности в 2015 году означает, что организация значительно быстрее 

рассчитывается со своими поставщиками по сравнению с 2014 годом, что в 

будущем должно положительно сказаться на деловой репутации ООО 

«Альтаир». 

Коэффициент оборачиваемости материально-производственных 

запасов (Омз): 

Омз = S / Смпз (14), 

где S - себестоимость продукции, работ, услуг (ф. 2, стр. 020) 

Смпз - средняя за период величина материально-производственных 

запасов (ф.1, стр. 210). Средняя величина рассчитывается аналогично 

средней дебиторской и кредиторской задолженности за год. 

За 2014 год: Омз = 5565 / 10318,5 = 0,54 об. 

За 2015 год: Омз = 214023 / 7223 = 29,63 об.  

В 2014 году у ООО «Альтаир» были проблемы организационного 

характера с генподрядчиком, что в итоге привело к заниженной 

себестоимости произведенных работ к моменту сдачи объекта строительства. 

Из представленных выше расчетов можно заметить резкий скачок данного 
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показателя, что свидетельствует об увеличении реализации материально-

производственных запасов.  

Оборачиваемость оборотных активов (Оок): 

Оок = N / Cоб (14), 

где Соб - средняя величина оборотных активов (ф.1, стр. 290) 

За 2014 год: Оок = 21370 / 52180,5 = 0,41 об. 

За 2015 год: Оок = 241849 / 51333,5 = 4,71 об. 

Наблюдается положительная динамика в росте эффективности 

использования собственных оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости собственных средств (Ос.с.): 

Ос.с. = N / Си.с.ср (15), 

где Си.с.ср. - средняя за период величина источников собственных средств 

предприятия по балансу (ф. 1, стр. 490) 

За 2014 год: Ос.с. = 21370 / 7416 = 2,88 об. 

За 2015 год: Ос.с. = 241849 / 8404,5 = 28,78 об. 

В 2015 году коэффициент оборачиваемости собственных средств 

увеличился в 10 раз по сравнению с 2014 годом, когда собственный капитал 

практически бездействовал, что связано с подписанием более выгодного 

договора с генподрядчиком и как следствие увеличением себестоимость 

выполненных работ.  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Одс): 

Одс = N / Сдс (17), 

где Сдс - средняя за период величина денежных средств (ф. 1, стр. 260) 

За 2014 год: Одс = 21370 / 52 = 410,96 

За 2015 год: Одс = 241849 / 521,5 = 463,76 

Показатель оборачиваемости денежных средств за два отчетных года 

практически не изменился, что свидетельствует о минимальной зависимости 

данного показателя от общих результатов деятельности организации.  

Из полученных данных мы видим резкий прирост деловой активности 

за прошедший год, все показатели можно считать оптимальными для 
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специфики данного вида деятельности. 

 

2.3 Анализ рентабельности строительной организации 

Велика роль показателей рентабельности, характеризующих уровень 

прибыльности (убыточности) деятельности организации. Показатели 

рентабельности являются относительными характеристиками финансовых 

результатов и эффективности работы предприятия. Они характеризуют 

относительную доходность предприятия, измеряемую в процентах к затратам 

средств или капитала с различных позиций. 

Наиболее часто рентабельность в строительстве определяется 

отношением прибыли к себестоимости выполненных строительно-

монтажных работ. 

Для ООО «Альтаир» данный показатель равен 0,54% на 2015 год и 

14,88% на 2014 год. На 2015 год показатель очень низкий, это связано с 

привлечением субподрядных организаций. 

Общая рентабельность: 

R1 = (ф. 2, стр. 140) / (ф. 2, стр. 010) x 100% (18), 

За 2014 год: R1 = 1035 / 21370 x 100% = 4,84% 

За 2015 год: R1 = 1435 / 241849 x 100% = 0,6% 

Коэффициент общей рентабельности в 2015 году резко снизился по 

сравнению с 2014 годом. Это связано с высокой себестоимостью 

выполненных работ.  

Рентабельность собственного капитала: 

R2 = (ф. 2, стр. 190) / (ф.1, стр. 490) х 100% (19), 

За 2014 год: R2 = 828 / 7830 x 100% = 10,57% 

За 2015 год: R2 = 1148 / 8979 x 100% = 12,79% 

Относительное равенство данного показателя за два отчетных года 

связано с небольшими изменениями в величинах собственного капитала и 

чистой прибыли исследуемого периода.  

Экономическая рентабельность: 
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R3 = (ф. 2, стр. 140) / (ф. 1, стр. 300) х 100% (20), 

За 2014 год: R3 = 1035 / 35127 x 100% = 2,95% 

За 2015 год: R3 = 1435 / 74428 x 100% = 1,93% 

Эффективность использования всего имущества организации снизилась 

в 2015 году по отношению к 2014 году на 1,02%, так как рост 

оборачиваемости собственных средств не сопровождался увеличением 

чистой прибыли. 

Фондорентабельность: 

R4 = (ф. 2, стр. 140) / (ф. 1, стр. 190) х 100% (21), 

За 2014 год: R4 = 1035 / 149 x 100% = 694,63% 

За 2015 год: R4 = 1435 / 6740 x 100% = 21,29% 

Из-за приобретения в 2015 году ряда строительной техники и 

оборудования, потребность в аренде резко уменьшилась, что привело к 

уменьшению показателя фондорентабельности. 

Рентабельность перманентного капитала: 

R6 = (ф. 2, стр. 140) / (ф. 1, стр. 490 - стр. 590) х 100% (22), 

За 2014 год: R6 = 1035 / 7830 x 100% = 13,22% 

За 2015 год: R6 = 1435 / 8979 x 100% = 15,98% 

Эффективность использования капитала, вложенного в деятельность 

организации на длительный срок, практически не изменилась в первую 

очередь из-за небольшого роста прибыли. 

Период окупаемости собственного капитала: 

R7 = (ф. 1, стр. 490) / (ф. 2, стр. 140) (23), 

За 2014 год: R7 = 7830 / 1035 = 7,57 лет 

За 2015 год: R7 = 8979 / 1435 = 6,26 лет 

Скорость окупаемости собственного капитала осталась на прежнем 

уровне, а срок окупаемости изменился на 1,31 лет за прошедший год. 

Рентабельность производственных фондов: 

R8 = (ф. 2, стр. 140) / (ф. 1, стр. 110 + стр. 120 + стр. 210) х 100% (24), 

За 2014 год: R8 = 1035 / 8920 x 100% = 11,6% 
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За 2015 год: R8 = 1435 / 12415 x 100% = 11,56% 

Показатель рентабельности производственных фондов, несмотря на то, 

что в 2015 году была приобретена строительная техника и оборудование, и 

как следствие увеличилась общая балансовая стоимость основных средств, 

остался на прежнем уровне. Это произошло благодаря росту 

оборачиваемости материально-производственных запасов. 

Рентабельность всех активов: 

R9 = (ф. 2, стр. 190) / (ф. 1, стр. 700) х 100% (25), 

За 2014 год: R9 = 828 / 35127 x 100% = 2,36% 

За 2015 год: R9 = 1148 / 74428 x 100% = 1,54% 

Рентабельность всех активов, как обобщающий показатель, в 2015 году 

уменьшился на 0,82% по сравнению с 2014 годом. В первую очередь это 

связано с увеличением кредиторской задолженности и низким уровнем 

прибыли. Низкие показатели использования собственного капитала, 

эффективности использования собственного имущества, основных средств и 

запасов в отдельности, собственного капитала, вложенного в деятельность 

организации на длительный срок являются отражением кризисного 

финансового состояния организации. Период окупаемости собственного 

капитала составляет более шести лет, что совершенно неприемлемо в данной 

ситуации, так как при неизменном положении дел предприятию грозит 

банкротство в ближайшие пару лет. В первую очередь необходимо обратить 

внимание на то, что растущая краткосрочная кредиторская задолженность не 

может быть покрыта из собственных средств и организация становится 

зависимой от дебиторов. 
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ГЛАВА Ш. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Методы оценки состояния бухгалтерского учета строительной 

организации 

 

Любой анализ представляет собой разбор, разложение на составные 

части. Как одна из разновидностей анализа, экономический анализ - это 

систематизированная совокупность методов, способов, приемов, 

используемых для получения выводов и рекомендаций экономического 

характера в отношении некоторого субъекта хозяйствования. 

Для того чтобы установить проблему и оценить сложившуюся 

ситуацию, необходимо иметь полную и правдивую информацию о состоянии 

дел в организации, основным поставщиком которой является бухгалтерский 

учет [28, с. 21]. 

Экономический анализ направлен на исследование экономических 

процессов (явлений), возникающих при создании и продаже продукции 

(товаров, услуг). Поскольку для создания и продажи продукции (товаров, 

услуг) требуется ряд последовательных этапов (тематических направлений, 

видов деятельности), описываемых концепцией жизненного цикла систем, то 

и тематические направления экономического анализа будут различаться. 

Учитывая различия направлений экономического анализа, выделяют 

такие его тематические виды, как экономический анализ в проектной 

деятельности, в инвестиционной, в финансовой и в производственной 

деятельности и т.д. Поскольку производственная и финансовая деятельность 

организации неразрывно связаны между собой, то используется термин 

«хозяйственная деятельность». 

Предметом экономического анализа как самостоятельной области 

экономической науки является деятельность конкретных хозяйствующих 

субъектов любой формы собственности, направленная на получение прибыли 

или обеспечение сбалансированности расходов и доходов, изучаемая 
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комплексно в целях объективной оценки ее эффективности и выявления 

резервов ее повышения, а также обеспечения устойчивости развития 

анализируемого хозяйствующего субъекта. 

Цель анализа деятельности строительной организации заключается в 

подготовке информации для принятия управленческих решений. 

Логику подготовки информации для принятия управленческих 

решений можно отобразить тремя направлениями: 

 оценкой исследуемых явлений; 

 диагностикой, т. е. установлением причинно-следственных связей и 

оценкой «силы влияния» отдельных факторов на результат, 

 прогнозированием последствий принимаемых решений. 

Понять результаты оценки, диагностики и прогнозирования можно, 

зная законы развития и функционирования систем. Например, три года назад 

капитальные вложения в основные фонды привели к значительному росту 

производительности труда при относительном снижении фондоемкости. 

Аналогичные вложения в текущем году не привели к такому же или 

близкому к нему результату. Сказалось действие закона убывающей 

эффективности эволюционного совершенствования систем. Поэтому 

познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности организации должно проводиться на основе 

законов развития и функционирования систем. 

Эта цель, с одной стороны, требует изучения законов развития и 

функционирования систем для их последующего использования в 

экономическом анализе, а с другой - выработки методов анализа, адекватных 

различным состояниям, стадиям, этапам развития систем и конкретным 

задачам анализа [37, с.235]. 

Многообразие задач, возникающих в процессе экономического 

анализа, требует использования разнообразных методов для их решения. До 

настоящего времени не выработана единая классификация применяемых 

методов, способов и приемов, поэтому сгруппируем их по направлениям 
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экономического анализа. 

Каждое направление экономического анализа - оценка, диагностика и 

прогнозирование - отличается спецификой решаемых задач, что позволяет 

выделить характерные методы, способы и приемы их решения. 

Некоторые методы, например группировки, нахождения средних 

величин и.т. п., используются во всех направлениях анализа, другие 

(специальные) - только в отдельных исследованиях. 

Система показателей экономического анализа. Под системой 

показателей, характеризующих определенный субъект или явление, 

понимается совокупность величин, всесторонне отображающих состояние и 

развитие данного субъекта хозяйствования или явления. 

Любая система показателей, характеризующих организацию 

(хозяйствующий субъект), включает показатели натуральные (технические), 

экономические, технико-экономические и статистические. 

Натуральные (технические) показатели характеризуют в абсолютных 

или относительных величинах отдельные конструктивные, технологические 

или эксплуатационные свойства ресурсов и результаты деятельности 

организации (показатели технического использования и движения основных 

средств, показатели использования материалов и т.д.). 

Преимущество натуральных показателей - неизменность и постоянство 

масштаба единиц для их измерения. Недостаток заключается в том, что они 

не всегда дают ответ на вопрос о сравнительной эффективности решений. 

Экономические показатели универсальны, так как сводят к денежной 

оценке разнородные показатели, характеризующие состояние и развитие 

анализируемого объекта. 

Необходимое условие использования экономических показателей - 

обеспечение их сопоставимости; оно выполняется соблюдением требований: 

 единства объемных, структурных, качественных и стоимостных 

факторов; 

 учета фактора времени; 
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 сопоставимости исходного состояния (технические, природные, 

климатические и прочие условия); 

 единства методики расчета показателей и их состава. 

Технико-экономические показатели характеризуют экономический 

субъект или явление, как с экономической, так и с технической стороны 

(съем продукции с производственной площади, эксплуатационные расходы 

на 100 км пути и т.д.). 

Статистические показатели позволяют осуществить количественно-

качественную характеристику хозяйственных процессов. Они выражаются в 

абсолютных, относительных, средних величинах и т. д. Для анализа 

собранной информации и характеристики особенностей изучаемых 

процессов применяются аналитические показатели - относительные и 

средние величины, показатели вариации и динамики, тесноты связи и др. 

Оценка в экономическом анализе направлена на выявление размера и 

динамики изменения анализируемых показателей. В технологию оценки 

включены следующие этапы: 

1. определение цели оценки; 

2. выбор критериев и базы сравнения; 

3. определение анализируемых и базисных значений показателей 

деятельности организации; 

4. проверка достоверности информации; 

5. обеспечение сопоставимости информации; 

6. выбор приемов оценки; 

7. вычисление показателей оценки; 

8. оформление результатов оценки; 

9. формулирование выводов. 

Основной способ оценки в экономическом анализе - сравнение. 

Сравнение данных и определение динамики и структуры показателей 

выполняются при подготовке информации к анализу Сопоставление 

показателей, характеризующих состояние объекта на момент анализа, 
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предшествует группировке данных, их графической интерпретации и 

проводится на начальном этапе анализа. В то же время сравнение 

показателей является неотъемлемым элементом практически любого метода 

экономического анализа. 

В экономическом анализе используются различные виды сравнений, 

наиболее распространены среди них следующие: 

 сравнение показателя или системы показателей с базовыми, 

нормативными, среднестатистическими и предельными значениями; 

 горизонтальный анализ - сравнение с показателями прошлого периода; 

 вертикальный анализ - сравнение отдельных частей (элементов) 

совокупности с показателями, характеризующими совокупность в 

целом. 

Сравнение с базовыми значениями позволяет решить широкий круг 

аналитических задач, используя в качестве базы сравнения: плановые, 

нормативные и предельные значения изучаемых показателей; фактические 

значения показателей за прошлые периоды; среднестатистические значения 

изучаемых показателей; показатели деятельности конкурентов; оптимальное 

значение показателя. 

Сравнение с плановыми данными проводится в процессе оперативного 

и ретроспективного анализа. В первом случае для контроля за ходом 

выполнения плана, во втором - для оценки работы организации за 

прошедший период. В результате сравнения фактического объема выпуска 

продукции с плановым заданием в оперативном режиме за каждый день или 

декаду дается оценка ритмичности выполнения плана на основе 

рассчитанных показателей. 

Сравнение с нормативными и предельными значениями используется 

при оценке резервов и построении кривой жизненного цикла организации. 

Сравнение с показателями прошлого периода, или горизонтальный 

анализ показателей отчетности, позволяет выявить тенденции, 

закономерности развития экономического явления. Результатом сравнения с 
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прошлым являются абсолютные и относительные показатели динамики: 

абсолютное отклонение, темп роста, темп прироста, а также среднее 

абсолютное отклонение, средний темп роста. 

С помощью горизонтального анализа форм отчетности осуществляется 

сравнение динамики показателей. Каждый показатель оценивается за ряд 

промежуточных периодов времени.  

В соответствии с п. 10 ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации» 

по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности должны быть 

приведены данные минимум за два года - отчетный и предшествующий 

отчетному. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа» уточняет, что 

коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности рассчитываются 

поквартально не менее, чем за двухлетний период. 

Сравнение основных показателей работы организации со 

среднестатистическими значениями позволяет определить конкурентные 

позиции организации, мотивирует поиск резервов роста объема выпуска и 

реализации продукции, более эффективного использования ресурсов и 

снижения затрат 

Оптимальные величины используются в качестве базы сравнения для 

выявления резервов снижения себестоимости продукции, поиска резервов 

роста объема выпуска продукции и прибыли. Например, сопоставление 

фактического объема поставки с оптимальным размером одной партии 

позволяет внести коррективы в план поставки и сократить тем самым 

расходы на транспортировку и хранение товарных запасов. 

Важную роль выполняет сравнение с показателями деятельности 

конкурентов. Этот вид сравнения используется заинтересованными 

организациями для мониторинга деятельности предприятий на региональном 

или отраслевом уровне и определения рейтинга организации. Методика 

комплексной сравнительной рейтинговой оценки заключается в 

сопоставлении системы параметров (показателей) финансовой и 
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производственной деятельности организации, поэтому этот вид сравнения 

классифицируется как многомерный сравнительный анализ. 

Важное значение для организации имеет сопоставление параметров 

экономического состояния с показателями отраслевого и мирового лидеров, 

но такое сопоставление сдерживается отсутствием достаточного объема 

доступной информации [29, с 53 - 54]. 

Источниками информации для анализа финансового состояния ООО 

«Альтаир» служат: «Бухгалтерский баланс» (форма №1), «Отчет о прибылях 

и убытках» (форма №2) и данные первичного и аналитического 

бухгалтерского учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные 

статьи баланса. 

 

 

3.2 Порядок и особенности бухгалтерского учета ООО «Альтаир» 

 

Документы, поступающие в организацию, проходят первичную 

обработку, предварительное рассмотрение, регистрацию, рассмотрение 

руководством и направляются исполнителям (см. Приложение 1).   

В унифицированные формы первичной учетной документации (кроме 

форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, 

организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. 

При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом России 

унифицированных форм первичной учетной документации остаются без 

изменения (включая код, номер формы, наименование документа). Удаление 

отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Форматы 

бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, являются рекомендуемыми и могут изменяться. 

График документооборота представляет собой график или схему, 

которые описывают движение первичных документов на предприятии от 

момента их создания до момента передачи на хранение. Унифицированной 

формы графика документооборота нет. Каждое предприятие составляет 
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график самостоятельно, исходя из особенностей деятельности. График 

должен устанавливать на предприятии, в учреждении рациональный 

документооборот. График документооборота должен способствовать 

улучшению всей учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению 

контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня 

автоматизации учетных работ. Правильное составление графика 

документооборота и его соблюдение способствуют оптимальному 

распределению должностных обязанностей между работниками, укреплению 

контрольной функции бухгалтерского учета и обеспечивают 

своевременность составления отчетности. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или 

иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации. 

В данный момент в ООО «Альтаир» отсутствует учетная политика, 

согласно которой должен быть организован бухгалтерский учет. Несмотря на 

это, учет ведется, полагаясь на принципы, которые не менялись в течение 

долгого периода времени. 

Бухгалтерский учет ведется и бухгалтерская отчетность формируется 

бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 

В состав бухгалтерии ООО «Альтаир» входит два человека: главный 

бухгалтер и бухгалтер. Обязанности распределяются согласно должностным 

инструкциям. 

Согласно должностной инструкции главный бухгалтер: 

 осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности предприятия; 

 формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности 

предприятия, необходимости обеспечения его финансовой 
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устойчивости; 

 возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской 

отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, 

контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения 

технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 

документооборота; 

 обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятии и в его подразделениях на основе 

максимальной централизации учетно-вычислительных работ и 

применения современных технических средств и информационных 

технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, 

формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его 

имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и 

осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины; 

 организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с их движением, учет издержек 

производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации 

продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, 

расчетных и кредитных операций; 

 обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 

документов, составление экономически обоснованных отчетных 

калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), 
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расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 

финансирование капитальных вложений, погашение в установленные 

сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств 

на материальное стимулирование работников предприятия; 

 осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления 

первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных 

обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением 

должностных окладов работникам предприятия, проведением 

инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и 

отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях 

предприятия; 

 участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского 

учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

устранения потерь и непроизводительных затрат; 

 принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового и хозяйственного законодательства. 

Участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует 

передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и 

судебные органы; 

 принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия; 

 осуществляет взаимодействие с банками по вопросам размещения 

свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах 
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(сертификатах) и приобретения высоко ликвидных государственных 

ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с 

депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами; 

 ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-

хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи 

их в установленном порядке в архив; 

 участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 

документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского 

учета на основе применения современных средств вычислительной 

техники; 

 обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой 

бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы; 

 оказывает методическую помощь работникам подразделений 

предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности 

и экономического анализа; 

 руководит работниками бухгалтерии. 

Должностные обязанности главного бухгалтера определены на основе 

и в объеме квалификационной характеристики по должности главного 

бухгалтера и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной 

инструкции исходя из конкретных обстоятельств.  

В ООО «Альтаир» главный бухгалтер не обладает правом подписи, 

организационно-распорядительные документы, а также платежные и иные 

финансовые документы подписываются генеральным директором. 

 Главный бухгалтер несет ответственность за: 

 необеспечение выполнения своих должностных обязанностей, а также 
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работу подчиненных ему работников по вопросам их 

производственной деятельности; 

 недостоверную информацию о состоянии работы на вверенном 

участке, показатели финансово-хозяйственной деятельности, 

несвоевременное предоставление различных сведений и отчетности; 

 невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 

предприятия; 

 необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины 

работниками, находящимися в подчинении главного бухгалтера. 

Бухгалтер в свою очередь:  

 выполняет порученный участок работы по бухгалтерскому учету; 

 контролирует правильность и своевременность оприходования 

поступления товаров на склад; 

 контролирует правильность и своевременность составления отчетов 

материально ответственных лиц; 

 отражает в документах бухгалтерского учета операции по поступлению 

и выбытию товаров, по учету расчетов с поставщиками, составляет 

реестр дебиторской и кредиторской задолженности; 

 производит выверку расчетов с поставщиками; 

 принимает участие в проведении инвентаризаций; 

 обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета; 

 оформляет документы бухгалтерского учета для передачи в архив; 

 соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и 

нормы охраны труда, требования производственной санитарии и 

гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской 

обороны; 

 исполняет распоряжения и приказы непосредственного руководства и 

администрации предприятия. 

Совместно с главным бухгалтером: 

 осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-



76 

 

финансовой деятельности и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности предприятия; 

 формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику исходя из структуры и особенностей деятельности 

предприятия, необходимости обеспечения его финансовой 

устойчивости; 

 возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской 

отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, 

контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения 

технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 

документооборота; 

 обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятии и в его подразделениях на основе 

максимальной централизации учетно-вычислительных работ и 

применения современных технических средств и информационных 

технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, 

формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его 

имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и 

осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины; 

 организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с их движением, учет издержек 

производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации 
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продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, 

расчетных и кредитных операций; 

 обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 

документов, составление экономически обоснованных отчетных 

калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), 

расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 

финансирование капитальных вложений, погашение в установленные 

сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств 

на материальное стимулирование работников предприятия; 

 осуществляет контроль соблюдения порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, 

расходования фонда заработной платы, за установлением должностных 

окладов работникам предприятия, проведением инвентаризаций 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а 

также документальных ревизий в подразделениях предприятия; 

 участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского 

учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

устранения потерь и непроизводительных затрат; 

 принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового и хозяйственного законодательства. 

Участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует 

передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и 
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судебные органы; 

 принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия; 

 осуществляет взаимодействие с банками по вопросам размещения 

свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах 

(сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных 

ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с 

депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами; 

 ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-

хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи 

их в установленном порядке в архив; 

 участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 

документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского 

учета на основе применения современных средств вычислительной 

техники; 

 обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой 

бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы; 

 оказывает методическую помощь работникам подразделений 

предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности 

и экономического анализа; 

 следит за сохранностью документов бухгалтерского учета и за 

организацией хранения документов бухгалтерского учета. 

Установлена компьютерная технология учетной информации. Ведение 

бухгалтерского учета в исследуемый период осуществлялось с помощью 

программы «1С:Предприятие - 1С:Подрядчик строительства 1.4». 
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Набор документов, автоматизирующих отражение хозяйственных 

операций в учетной системе, рассчитан на ведение наиболее важных 

разделов учета: 

 учет выполнения ремонтно-строительных работ; 

 учет операций по кассе; 

 учет операций по банку; 

 учет основных средств; 

 учет нематериальных активов; 

 учет материалов; 

 учет товаров; 

 учет затрат на производство и незавершенного производства; 

 учет полуфабрикатов; 

 учет издержек обращения; 

 учет выпуска продукции; 

 учет реализации (в том числе по посредническим договорам); 

 учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями; 

 учет договоров; 

 учет оплаты труда; 

 учет расчетов с подотчетными лицами; 

 учет финансовых результатов. 

Конфигурация также содержит специальные документы, с помощью 

которых автоматизированным способом выполняется расчет необходимых 

показателей в конце отчетного периода (распределение накладных расходов, 

расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов, закрытие 

затрат вспомогательных и т.д.) с последующим автоматическим отражением 

в учете полученных результатов. Предусмотрено автоматизированное 

формирование книги продаж и книги покупок, отражение операций купли-

продажи иностранной валюты. 

Учет накладных расходов в «1С:Предприятие - 1С:Подрядчик 

строительства 1.4» ведется в журнале-ордере №10-с по счету 26 
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"Общехозяйственные (накладные) расходы" раздельно по накладным 

расходам, относящимся к основному производству, и по расходам, 

относящимся к вспомогательным производствам. Накладные расходы, 

связанные с содержанием непроизводственной сферы, учитываются 

непосредственно на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". 

Учет затрат по накладным расходам осуществляется на основе первичной 

учетной документации (платежные требования, накладные, выписки банков, 

расчетные ведомости, наряды, акты, авансовые расчеты и др.), оформленной 

в порядке, установленном соответствующими нормативными актами. 

Журнал - ордер № 10 в «1С: Предприятие - 1С:Подрядчик 

строительства 1.4» служит для группировки записей за месяц по кредиту 

счетов, для которых не предусмотрены отдельные формы журналов - 

ордеров. В нем отражаются следующие операции по учету: основных средств 

и их износу; капитальному ремонту, начисление износа по малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам; уценка и дооценка товаров; прямые 

расходы вспомогательных производств, оприходование продукции 

вспомогательных производств и распределение косвенных расходов; 

общехозяйственные расходы, накладные расходы и брак в производстве; 

некапитальные работы; затраты, связанные со строительством и 

приобретением основных фондов (средств), и законченное строительство; 

издержки обращения; движение денежных средств в банке на капитальные 

вложения; учет отвлеченных средств; недостачи и потери; учет фондов и 

резервов, их движение; операции по банковским ссудам и финансирование; 

финансовые результаты. 

Учет работы строительных машин (механизмов) должен 

осуществляться в журнале типовой межотраслевой формы ЭСМ-6, 

включенной в альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 

автомобильном транспорте. Журнал учета заполняется прорабом 

строительного участка организации и передается в бухгалтерию. 
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При отсутствии на балансе собственных машин и механизмов 

строительно-монтажная организация может привлекать для работы 

специализированные организации по договорам на оказание услуг. 

Выполнение работы строительной машиной (механизмом) 

подтверждается подписью и штампом строительно-монтажной организации 

на сменном рапорте или путевом листе. Расчеты со специализированными 

организациями за выполненные работы и оказанные услуги осуществляются 

по справке типовой межотраслевой формы ЭСМ-7, которая выписывается 

отдельно на каждый рапорт (путевой лист). 

В ООО «Альтаир» существует транспортный отдел. В задачи этого 

подразделения входит доставка продукции или материала в случае их 

продажи покупателям, доставка сырья и материалов на склады и на объекты 

строительства. Кроме того, периодически оказываются транспортные услуги 

внешним потребителям. Естественно, что в процессе своей деятельности 

отдел несет затраты, которые в бухгалтерском учете отражаются на счете 23 

"Вспомогательное производство" в аналитических разрезах "Подразделения" 

и "Статьи затрат". В конце отчетного месяца затраты транспортного отдела 

подлежат распределению между производственными подразделениями, в 

интересах которых оказывались внутренние услуги и себестоимостью услуг, 

оказанных внешним потребителям. Функционал программы «1С: 

Предприятие - 1С:Подрядчик строительства 1.4» позволяет реализовать эту 

схему. 

Наряду с имеющимися общими алгоритмами программа позволяет 

пользоваться дополнительными документами, справочниками, обработками в 

целях полного отражения финансово-хозяйственной деятельности 

строительной организации: 

 учет основных средств в разрезе мест хранения, забалансовый учет 

малоценных ОС; 

 учет материалов в разрезе материально-ответственных лиц, отклонений 

по приобретению, наличие материальных отчетов и ведомости 10с; 
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 учет спецодежды и инвентаря, отчеты по использованию спецодежды, 

личная карточка учета спецодежды; 

 учет приобретения и реализации строительно-монтажных работ; 

  учет взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками по журналу-

ордеру, с покупателями и заказчиками в ведомости; 

  инвентаризация расчетов, ТМЦ и расходов будущих периодов; 

  распределение затрат по эксплуатации строительных машин и 

механизмов и накладных расходов на затраты основного производства; 

  закрытие затрат вспомогательных производств с оприходованием их 

продукции, распределением затрат по оказанным услугам; 

  регистрация заказов потенциальных клиентов на ремонт объектов, 

отслеживание состояния заказов, расчет смет по упрощенной схеме, 

расчет потребности в ресурсах и маржинального дохода, выполнения 

работ по заказам; 

  определение финансового результата в разрезе объектов строительства; 

  наличие комплекта первичных документов по учету ТМЦ, 

строительных работ; 

  ведение налогового учета в соответствии с особенностями данного 

вида деятельности. 

Данная программа во всех отношениях устраивает, как и организацию 

в целом, так и непосредственных её пользователей.  

При отражении финансово-хозяйственных операций организации 

используется типовой план счетов. 

Вся первичная документация, как правило, собирается на объектах 

строительства у материально-ответственных лиц, а затем передается в 

бухгалтерию с периодичностью в один месяц. В дальнейшем при 

составлении актов-сверки выявляются недостачи и данные пробелы 

закрываются путем заказа новых накладных, счетов-фактур и т. п.  
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Таблица 8 – Типовые проводки по операциям ООО «Альтаир» 

Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

97 51,71 Произведены расходы на оформление документов для получения 

допуска к общестроительным работам 

51 62 Получен аванс в счет оплаты строительно-монтажных работ  

76/НДС 68 Начислен НДС с авансов полученных  

20 10, 70, 69 Отражены прямые расходы по выполняемым строительным 

работам 

20 60 Отражены расходы по принятым субподрядным работам и услугам 

сторонних организаций  

19 60 НДС по принятым субподрядным работам и услугам сторонних 

организаций  

68 19 Налоговый вычет по налогу, предъявленному субподрядчиками и 

сторонними организациями  

23 10, 70, 60, 

69 

Отражены расходы вспомогательных производств, включая работы 

и услуги сторонних организаций  

19 60 НДС, предъявленный сторонними организациями  

68 19 Налоговый вычет по НДС, предъявленному сторонними 

организациями  

10, 20 23 Списаны расходы вспомогательных производств  

25 10, 70, 60, 

69 

Отражены общепроизводственные расходы, включая услуги 

сторонних организаций  

19 60 НДС, предъявленный сторонними организациями  

68 19 Налоговый вычет по НДС, предъявленному сторонними 

организациями  

20 25 Общепроизводственные расходы отнесены в стоимость 

строительства  

26 10, 70, 60, 

69 

Отражены общехозяйственные расходы, включая услуги сторонних 

организаций  

19 60 НДС, предъявленный сторонними организациями  

68 19 Налоговый вычет по НДС, предъявленному сторонними 

организациями  

20 26 Списаны общехозяйственные расходы  

46 90/1 Признана выручка от реализации работ по мере готовности работ 

(без НДС)  

90 68 Отражена сумма НДС по принятому заказчику этапу работ 

90/2 20 Списаны расходы, приходящиеся на признанный объем выручки от 

реализации  

62 46 По окончании всей работы по договору списана общая сумма 

выручки, признанной по мере готовности  

76/НДС 68 НДС с реализации работ  

62 76/НДС Сумма начисленного налога отнесена на расчеты с заказчиком  

68 76/НДС Возврат НДС, уплаченного с полученного аванса  

 

Уровень себестоимости строительной продукции в значительной мере 

определяется самим предприятием-производителем. В основе стоимости 

издержек производства лежат объективные факторы: потребность в сырье, 

механизмах, рабочей силе, сложившийся уровень цен на эти ресурсы. В то же 

время на себестоимость продукции существенно влияет рациональное и 

эффективное использование этих ресурсов. 

По данным годовых бухгалтерских отчетностей за 2 года видна 
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динамика роста дебиторской задолженности перед ООО «Альтаир». Это 

требует более тщательного составления хозяйственных договоров с 

контрагентами, включения в договора положений, ужесточающих санкции за 

их ненадлежащее исполнение. 

Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство у 

подрядчика являются затраты по объекту строительства, производимые при 

выполнении отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному 

проекту или договору на строительство. Подрядчик может вести 

бухгалтерский учет затрат по нескольким договорам, заключенным с одним 

застройщиком или несколькими застройщиками, если они относятся к 

одному проекту. 

Расчеты с заказчиками могут осуществляться в виде авансовых 

платежей за выполненные подрядчиком работы или после завершения всех 

работ на объекте строительства. Для отражения авансовых платежей от 

заказчиков бухгалтерии предприятия рекомендуется ввести дополнительный 

субсчет "Авансы полученные" к счету 62. Такие расчеты были бы 

предпочтительнее для подрядчика. Они способствовали бы уменьшению 

дебиторской задолженности. Кроме того, это позволяло бы предприятию 

использовать в денежном обороте больше средств. 

Кроме договоров на выполнение строительно-монтажных и ремонтных 

работ, ООО «Альтаир» заключает и выполняет договора на реализацию 

излишней строительной продукции и материалов. Ошибочно эти операции 

отражаются в учете с помощью счета 90 "Продажи". Это приводит к 

искажению выручки от реализации выполненных строительных работ и 

соответственно к неправильному определению финансового результата от 

сданных заказчикам ремонтных и строительных работ. В свою очередь, это 

ведет к искажению данных в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

При реализации материалов следует использовать счет 91 "Прочие 

доходы и расходы" и ввести дополнительные субсчета: 

-2 " Продажа строительных материалов"; 
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-3 "Реализация строительной продукции". 

Данная реализация должна отражаться следующим образом: 

Дебет 62 "Расчеты с покупателями" Кредит 91-2 "Продажа 

строительных материалов";  

Дебет 62 "Расчеты с заказчиками" Кредит 91-3 "Реализация 

строительной продукции". 

Выручка признается по мере готовности, то есть по мере выполнения 

соответствующих работ. Как правило договорная стоимость объекта 

определяется в договоре на условиях возмещения фактической стоимости 

строительства в сумме принимаемых затрат, оцененных в текущих ценах, 

плюс согласованная договором на строительство прибыль. Степень 

завершенности работ определяется по доле понесенных на отчетную дату 

расходов в расчетной величине общих расходов по договору. 

 

3.3 Предложения по совершенствованию системы учета ООО «Альтаир» 

 

Организация бухгалтерского учета в ООО «Альтаир», ввиду широкого 

спектра выполняемых работ и систематических проверок контролирующих 

органов, находится на невысоком уровне и требует существенных 

изменений. 

В первую очередь следует обратить внимание на ведение учета 

материально-производственных запасов, так как добросовестность их учета 

на всех участках требует особого контроля. В ООО «Альтаир» складской 

учет ведется с помощью бумажных носителей и из-за того, что строительные 

объекты зачастую находятся далеко от бухгалтерии, нет возможности для 

оперативного отслеживания движений МПЗ не только для бухгалтерии, но и 

для отдела материально-технического снабжения. Именно поэтому 

автоматизация учета на складах, а так же возможность удаленного доступа 

являются оптимальным решением данной проблемы. Так же необходимо 

утвердить для отдела материально-технического снабжения форму отчета, в 
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которую будет входить полный перечень заказанных, оплаченных и 

доставленных МПЗ в разрезе существующих на данный момент объектов 

строительства. Данные отчеты будут предоставляться в бухгалтерию 

регулярно с периодичностью в неделю или месяц.  

Вышеуказанные нововведения наряду с обязательной инвентаризацией 

существенно сократят время, необходимое для подготовки и проведения 

инвентаризации. В данный момент в ООО «Альтаир» нет постоянно 

действующей инвентаризационной комиссии. Её необходимо создать, 

пользуясь методическими указаниями. 

Материалы приходуют в единицах измерения, которые указаны в 

товаросопроводительных документах поставщика. В данном случае учет 

ведется в двух единицах, что не очень удобно, даже, несмотря на то, что 

организация относится к малым. Поэтому необходимо утвердить акт 

перевода единиц, соблюдая требования к оформлению первичных 

документов, так как типовой бланк для такого акта не предусмотрен. 

При поступлении материалов от заказчика существует одна основная 

особенность, которая связана с тем, что полученные материалы подрядчиком 

могут отдельно не оплачиваться, а учитываться при последующих 

взаиморасчетах с заказчиком строительства. Поэтому необходимо четко 

разграничивать материалы, полученные от заказчика от общих поступлений. 

При отпуске материалов в производство в ООО «Альтаир» 

используется один для всех видов (групп) материалов - по средней 

стоимости. Целесообразно использовать способ, при котором списание 

происходит по стоимости каждой единицы для запасных частей, 

специального инструмента и инвентаря. Прежде всего, это предложение 

относится к запасным частям, специальному инструменту и специальному 

оборудованию. Так как данные виды материалов имеют небольшую 

номенклатуру, не могут обычным образом заменять друг друга и зачастую 

являются дорогостоящими, тем самым, увеличивая риск кражи.  

ООО «Альтаир» приобрело основные средства (2 автомобиля) по 
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договору лизинга. Договор подряда предусматривает перечисление 

денежных средств по фактическим затратам. Организация имеет 

возможность применять повышающий коэффициент в отношении данных 

автомобилей, но не выше 3. 

Для целей нормирования накладных расходов целесообразно 

разработать и утвердить штатные расписания и расчет дополнительных 

выплат к ним, поскольку все накладные расходы ограничены нормативными 

показателями. Это позволит наиболее рационально распределить 

обязанности между отдельными работниками или структурными 

подразделениями, относящимися к управленческим.  

При разработке штатных расписаний должностные оклады работников 

управления и обязательные надбавки и доплаты рассчитываются 

применительно к должностям, а персональные надбавки и доплаты - в 

отдельных расчетах, прилагаемых к штатным расписаниям, в зависимости от 

конкретных стажа, опыта и других показателей деятельности конкретных 

работников. При этом по вакантным должностям целесообразно принимать к 

расчету средние за прошлый отчетный период величины. 

Существует необходимость создания ремонтного фонда или резерва на 

проведение всех видов ремонта. Данное решение требуется прописать в 

учетной политике организации. Основные средства организации в основном 

функционируют в тяжелых условиях и под воздействием внешних факторов. 

Часто бывают перегружены и в связи с пребыванием на объекте 

строительства, не контролируются сотрудниками производственно-

технического отдела. Поэтому бывает сложно предупредить поломку и такие 

случаи нередки.  

А так как средства для ремонта бывает сложно отвлечь из оборота в 

кратчайшие сроки, гораздо удобнее будет иметь на такой случай ранее 

созданный резерв: 

Дебет 20 «Основное производство» (23, 25, 26), Кредит 96 «Резервы 

предстоящих расходов». 
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Так же существует необходимость создания резервов на покрытие 

предвиденных потерь, таких как: покрытие расходов, связанных со 

свертыванием производства, консервацией производственных мощностей и 

выплатой выходных пособий уволенным работникам; покрытие расходов, 

связанных с консервацией и содержанием машин и механизмов сезонного 

использования; покрытие расходов по перебазированию строительных 

машин и механизмов, а также передислокации подразделений строительной 

организации; обеспечение требуемого уровня технического и 

производственного потенциала по выполнению задач технического 

прикрытия объектов транспорта, образуемого в размере 5% от объема 

выполняемых строительных работ.  

Указанные средства образуются в размерах предполагаемых расходов 

по сметам, утвержденным строительной организацией, и могут оставаться на 

балансе до истечения срока гарантии по конкретным объектам до накопления 

необходимых средств на осуществление капитальных вложений в 

предусмотренные сметой мероприятия, обеспечивающие требуемый уровень 

технического и производственного потенциала по выполнению задач 

технического прикрытия объектов транспорта, а по другим видам - до 

окончания соответствующих работ и расчетов с работниками в пределах 

одного года с момента образования. По истечении сроков, установленных 

договорами и расчетами, неизрасходованные суммы присоединяются к 

финансовому результату соответствующего года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной дипломной работе рассматриваются вопросы, 

связанные с организацией бухгалтерского учета в строительных 

организациях на примере ООО «Альтаир».  

В ходе выполнения дипломной работы была достигнута поставленная 

цель исследования бухгалтерского учета и анализа операций в строительных 

организациях на примере исследуемой организации. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета в строительной фирме 

обусловлено рядом особенностей, присущих данного рода деятельности. В 

частности, реализация строительной продукции зависит от длительности 

производственного цикла, особенностей стоимостной оценки объемов 

выполненных строительно-монтажных работ, а также от специфического 

порядка расчетов, применяемых в данном виде деятельности. 

ООО «Альтаир» на рынке строительных работ более 20 лет ведет свою 

деятельность, поддерживая из года в год самые высокие стандарты, именно 

поэтому организация может позволить себе выполнять широкий спектр 

общестроительных работ. 

Для решения поставленных задач были рассчитаны и 

проанализированы типы и коэффициенты финансовой устойчивости, 

показатели платежеспособности организации, рентабельности ООО 

«Альтаир» и другие показатели, которые характеризуют финансовое 

состояние организации и оказывают на нее влияние. 

В целом финансовое состояние организации ООО «Альтаир» за два 

года можно считать удовлетворительным. Многие показатели, к сожалению, 

не отвечают нормам, в их числе уровень кредитоспособности и 

рентабельность. Вместе с тем обороты за 2015 год существенно возросли 

благодаря тому, что увеличились инвестиции в основные фонды, общая 

загруженность и темпы работ, появился новый дорогостоящий объект. Также 

тот факт, что в тяжелейших условиях организация не теряет 

конкурентоспособности и ищет новые пути выхода из кризисной ситуации, 
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укрепляет уверенность в дальнейшем развитии компании и может служить 

гарантом выполнения всех её обязательств перед контрагентами. Несмотря 

на общее состояние, дел прибыль осталась на прежнем уровне и составила за 

2015 год 1148 тыс. руб., если в 2014 году- 828 тыс. руб. Объясняется это, 

прежде всего тем, что резко уменьшилось количество проектов в регионе, а 

для организации немаловажно поддерживать рабочий ритм, чтобы 

удержаться в данном виде деятельности. Именно поэтому величина прибыли 

стала не главной целью прошедших двух лет и является приоритетной 

задачей на будущее, когда ситуация на рынке изменится. 

Для повышения эффективности деятельности организации в ходе 

проведенных исследований был предложен целый ряд рекомендаций для 

повышения уровня организации бухгалтерского учета в ООО «Альтаир». 

Для удобства сдачи отчетности бухгалтерии желательно перейти на 

электронный способ, что позволит более оперативно реагировать на какие-

либо недочеты и ошибки. Коренных изменений требует система учета 

материально-производственных запасов и их движения. Автоматизация учета 

и ужесточение контроля сотрудников, работающих с материалами, в полной 

мере обеспечат добросовестное отношение к своим прямым обязанностям, а 

также повысят скорость принятия важных управленческих решений, 

связанных с расходованием материала и средств, предназначенных для его 

приобретения. 

Ввиду большого количества субподрядных организаций необходимо 

как можно гораздо быстрее выявлять задолженности путем составления 

актов сверки. Для рационального распределения надбавок и премий 

управленческого персонала, необходимо разработать отдельные расчеты, 

прилагаемые к штатным расписаниям с привязкой на должности. Таким 

образом, будет сделан шаг к нормированию административно-хозяйственных 

расходов. Так как в условиях жесткой конкуренции и огромного риска, 

связанного с недобросовестностью заказчиков, существует необходимость 

создания резервов на покрытие предвиденных и непредвиденных потерь. 
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