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Высокая конкуренция, поиски резервов сниже-
ния себестоимости продукции, работ, услуг и по-
вышения рентабельности требуют информации о 
реальном уровне затрат, о рациональности исполь-
зования тех или иных ресурсов. Эффективно управ-
лять затратами означает, прежде всего, учитывать, 
контролировать, своевременно выявлять факты от-
клонений, их причину и принимать меры по устра-
нению отклонений. Следовательно, важнейшими 
элементами управления затратами является их бух-
галтерский учет и контроль.

Анализ и оценку учета затрат в организации 
следует начать с ответа на вопрос, ведется ли он 
в соответствии с общепринятой российской ме-
тодологией учета, а также соответствует ли учет 
затрат утвержденной в организации учетной по-
литике. Следует иметь в виду, что в результате 
выработки учетной политики строится модель 
бухгалтерского учета, отвечающая потребностям 
данной конкретной организации в данный период 
времени. 

Учетная система затрат на производство имеет 
свои характерные черты. Из рассмотрения основных 
элементов организации учета и системы докумен-
тооборота следует, что постановка бухгалтерского 
учета во многом зависит от специфики деятельно-
сти организации, ее технологических процессов и 
процессов управления.

При оценке учетной политики и в целях опти-
мизации ее элементов по учету производственных 

затрат следует принять во внимание влияние следу-
ющих факторов:

– организационно-правовой формы предприятия;
– вида деятельности (выполнение строительно-

монтажных работ); 
– состояния производственного потенциала (ос-

новных средств, производственных запасов, неза-
вершенного производства и др.);

– типа производства (единичное или мелкосе-
рийное производство);

– технико-экономических характеристик выполня-
емых работ (качество, конкурентоспособность и др.); 

– производственной структуры организации 
(бесцеховая, цеховая структура производства);

– длительности производственного цикла;
– профессионализма бухгалтерского и управлен-

ческого персонала;
– оснащенности персонала компьютерной техни-

кой и возможности автоматизированной обработки 
бухгалтерской информации.

В учетной политике должна быть учтена не-
обходимость соблюдения следующих принципов: 
имущественной обособленности предприятия; 
непрерывности деятельности предприятия; по-
следовательности применения учетной политики; 
преемственности (неизменности) учетной поли-
тики в течение отчетного года и от одного отчет-
ного года к другому; временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности (принципа 
начисления). 
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Организации нередко выбирают наиболее удоб-
ный, по их мнению, вариант учетной политики, объ-
единяющий элементы бухгалтерского финансового 
и налогового учета, так как довольно часто объекты, 
учитываемые в этих двух подсистемах учета, схожи. 

Известно, что учетная политика регламентирует 
порядок отнесения и признания в учете доходов и 
расходов и их принадлежность к различным отчет-
ным периодам, что в значительной мере влияет на 
величину финансового результата. Согласно обще-
принятым правилам, затраты отчетного периода по 
выполнению строительно-монтажных работ при-
знаются в бухгалтерском учете в качестве расходов 
по обычным видам деятельности при наличии сле-
дующих условий: 

– затраты производятся в соответствии с кон-
кретным договором и согласуются с требованиями 
законодательных и нормативных актов, обычаями 
делового оборота;

– сумма расходов может быть определена;
– имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет уменьшение эко-
номических выгод организации (т.е. когда организа-
ция передала актив либо отсутствует неопределен-
ность в отношении передачи активов) [1]. 

Если в отношении любых затрат предприятия 
не исполнено хотя бы одно из указанных условий, 
то в учете эти затраты не признаются расходами и 
считаются дебиторской задолженностью, а исполь-
зованные ресурсы продолжают числиться в составе 
производственных затрат и аккумулируются в себе-
стоимости выполненных работ либо в незавершен-
ном производстве. 

Одним из элементов учетной политики является 
документирование фактов хозяйственной жизни, 
особенности которого также обусловлены спец-
ификой технологии уставной деятельности пред-
приятия. Надлежащее документирование этой де-
ятельности – это, в первую очередь, оформление 
исходно-разрешительной и проектной документа-
ции, локальных и объектных смет на выполнение 
строительно-монтажных работ, на основании ко-
торых определяется потребность в строительных 
материалах и конструкциях, технологическом и 
инженерном оборудовании, энергоресурсах, маши-
нах и механизмах и т.д. Для выполнения отдельных 
видов строительно-монтажных работ подрядным 
или смешанным способом необходимы документы, 
подтверждающие соответствие объекта требовани-
ям технических регламентов, проектной документа-
ции, техническим условиям. 

В ходе анализа уделяется внимание рассмотре-
нию существующей в организации практики веде-
ния учета, его организационной формы. Прежде 
всего, необходимо оценить, создает ли бухгалтер-
ский учет условия для полноценного контроля над 
деятельностью организации, для анализа хозяй-

ственной деятельности и возможности своевремен-
ного и качественного составления расчетов и форм 
отчетности для всех пользователей информации. 
При этом учитывают масштабы коммерческой дея-
тельности организации, ее организационную струк-
туру и объем учетной работы. Состав информации 
для каждого пользователя различен и зависит от 
выполняемых им функций, а также от его должно-
сти. Для большого числа российских организаций 
характерен тип структуры бухгалтерии – линейная 
(иерархическая) структура, а функции ведения бух-
галтерского учета распределяются между испол-
нителями по предметному признаку, когда каждый 
исполнитель осуществляет весь объем работ на 
определенном участке учета. 

При оценке рабочего плана счетов, в том числе 
по учету затрат, следует опираться на разработан-
ную учетную политику. Так, детализация синте-
тического учета затрат должна быть построена та-
ким образом, чтобы формировать информацию не 
только о затратах по организации в целом, но и по 
экономическим элементам, статьям калькуляции, 
видам затрат, местам их возникновения, центрам 
ответственности (если управленческий учет в ор-
ганизации интегрирован в систему бухгалтерского 
финансового учета). Оценивается оптимальность 
построения синтетических и аналитических счетов, 
что характеризует глубину детализации учетной ин-
формации. В организации должен быть обеспечен 
раздельный учет текущих затрат на производство 
работ и вложений во внеоборотные активы, а также 
затрат отчетного периода и отложенных затрат с со-
блюдением принципа соответствия доходов расхо-
дам, на извлечение которых они осуществлены.

Оценка обоснованности выбранного метода уче-
та затрат и способа калькулирования себестоимо-
сти строительно-монтажных работ производится на 
основе специфики производственной деятельности, 
чаще это выполнение строительно-монтажных ра-
бот под потребности конкретного заказчика, когда 
объектом учета и калькулирования является от-
дельный производственный заказ на выполнение 
монтажных, экспериментальных или ремонтных 
работ, себестоимость которых необходимо исчис-
лить. Выбор метода учета считаем обоснованным, 
если он дает возможность исчислить как норматив-
ную (что весьма важно в материалоемких отраслях 
производства, в том числе в строительстве), так и 
фактическую себестоимость выполненных работ. 
Однако, принимая во внимание то обстоятельство, 
что выполняемые строительно-монтажные работы 
зачастую не сопоставимы между собой по характе-
ру выполняемых работ, номенклатуре и качествен-
ным характеристикам, по используемым ресурсам, 
возникают некоторые затруднения в оценке приме-
нения отдельных элементов нормативного метода 
калькулирования [2].
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Затраты по выполненным строительно-монтаж-
ным работам признаются исходя из технической 
готовности работ по объекту строительства за от-
четный период. Себестоимость выполненных работ, 
в первую очередь, включает прямые затраты основ-
ного производства. При оценке методики учета кос-
венных затрат необходимо проследить зависимость 
изменения сумм управленческих расходов от дело-
вой активности исследуемой организации и оценить 
обоснованность их признания расходами периода. В 
противном случае косвенные затраты подлежат рас-
пределению между объектами учета (заказами), как 
правило, на основании утвержденной сметы расхо-
дов по каждому заказу. То есть в организации фор-
мируется полная производственная себестоимость 
выполненных работ.

Для целей определения вклада каждого вида вы-
полненных строительно-монтажных работ в общий 
финансовый результат в организации формируется 
аналитической учет выручки от продажи по видам 
работ, что также закрепляется в ее учетной политике. 

Учетная политика может предусмотреть, что от-
дельные расходы могут учитываться либо как пря-
мые, либо как косвенные затраты. Для проверки 
обоснованности такого решения нужно исходить 
из назначения и места возникновения затрат по со-
держанию и эксплуатации машин и оборудования, 
амортизационных отчислений. К таким затратам 
относят также затраты на ремонт основных средств 
и иного имущества, используемого в производстве, 
расходы на отопление, освещение и содержание по-
мещений, арендная плата за помещения, машины, 
оборудование и иное, используемое в производстве 
имущество, другие, аналогичные по назначению, 
затраты. Прочие производственные расходы могут 
относиться на себестоимость соответствующих ви-
дов работ прямым путем. Правильность методики 
учета таких затрат также надлежит оценить в ходе 
анализа учетной политики организации [3].

Сводный учет представляет собой обобщение 
затрат, связанных с производством, выполнением 
работ, оказанием услуг и определением их фактиче-
ской себестоимости. Затраты, обобщенные по всем 
видам заказов, отражаются в сводной ведомости 
учета затрат на производство, составляемой в раз-
резе калькуляционных статей затрат и содержащей 
сведения о затратах за месяц и о фактической себе-
стоимости работ. Варианты организации сводного 
учета затрат также находят отражение в учетной по-
литике и контролируются в ходе анализа.

При раскрытии формирования в бухгалтерской 
отчетности информации об учетной политике про-
веряется выполнение требований нормативно-пра-
вовых актов по бухгалтерскому учету по отражению 
в бухгалтерской отчетности сведений об изменениях 
учетной политики, оказавших или способных ока-
зать существенное влияние на величину производ-

ственных затрат. Такое раскрытие осуществляется 
организацией путем включения соответствующих 
показателей, таблиц, расшифровок непосредствен-
но в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах. 

Расходы по обычной деятельности должны при-
знаваться в отчете о финансовых результатах в соот-
ветствии с требованиями ПБУ 10/99, а именно:

– с учетом связи между произведенными расхо-
дами и начислениями выручки (соответствие дохо-
дов и расходов);

– путем их обоснованного распределения между 
отчетными периодами, когда расходы обусловли-
вают получение доходов в течение нескольких от-
четных периодов и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем;

– по расходам, признанным в отчетном периоде, 
когда по ним становится определенным неполуче-
ние экономических выгод или поступление активов 
в этом периоде;

– независимо от того, как они принимаются для 
целей расчета налогооблагаемой базы [4]. 

Анализируя учетную политику предприятия по 
учету затрат на выполнение строительно-монтаж-
ных работ, следует дать ответы на следующие во-
просы: позволяет ли система бухгалтерского учета 
производственных затрат формировать полную, 
своевременную и достоверную информацию о ве-
личине, составе, структуре, местах возникновения 
и носителях производственных затрат? Подготов-
лены ли в соответствии с требованиями законода-
тельных и нормативных актов по бухгалтерскому 
учету показатели финансовой отчетности, харак-
теризующие производственные затраты организа-
ции? Представляет ли бухгалтерская финансовая 
отчетность ее пользователям перечень информа-
ции о затратах, необходимой для принятия различ-
ного рода экономических решений? Получит ли 
руководство организации понимание того, можно 
ли при принятии управленческих решений всеце-
ло опираться на данные бухгалтерского учета или 
необходимо также привлекать иные информацион-
ные источники анализа?
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