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Аннотация: Калькулирование себестоимости строительных работ зависит от характера
технологического процесса, различают простое и сложное производства. Простое производство
состоит из одного технологически непрерывного процесса с выпуском однородной продукции,
тогда как сложное производство включает ряд непрерывных технологических процессов.
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Abstract:: Calculation of the cost of construction work depends on the nature of the process, distinguish
simple and complex manufacturing. Simple production technology consists of one continuous process with
the release of similar products, while production complex includes a number of continuous processes.
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Одним из главных показателей деятельности строительного предприятия является
себестоимость строительных работ (строительной продукции). Исчисление себестоимости единицы
строительной продукции (отдельных видов работ) называется калькуляцией. В строительстве
различают плановую, сметную и фактическую себестоимость и соответственно виды калькуляции.
Сметная калькуляция — составляется для расчета сметной себестоимости 1 куб. м здания
(себестоимость объекта в целом или отдельных видов работ, конструкций здания) — определяется
по сметным расценкам (нормам), т.е. по усредненным расценкам на расход материальных ресурсов
и оплату затрат труда рабочих с учетом накладных расходов и лимитированных затрат на 1 куб. м
здания.
Плановая калькуляция — составляется для расчета плановой себестоимость 1 куб. м здания
(или плановая себестоимость всех работ на объекте) — рассчитывается как разность между сметной
себестоимостью объекта и величиной затрат по мероприятиям, повышающим организационнотехнический уровень строительного производства по возведению конкретного объекта в расчете на
1 куб. м здания.
Плановая себестоимость строительных работ в целом по строительному предприятию (смета
затрат на производство) определяется суммированием плановой себестоимости работ по объектам.
Фактическая калькуляция — составляется для расчета фактической себестоимость 1 куб. м
здания, всех строительных работ на объекте — это фактически произведенные затраты на

производство 1 куб. м строительной продукции, включая и незапланированные
непроизводительные расходы.
Калькулирование себестоимости строительных работ зависит от характера технологического
процесса, различают простое и сложное производства. Простое производство состоит из одного
технологически непрерывного процесса с выпуском однородной продукции, тогда как сложное
производство включает ряд непрерывных технологических процессов. Объект калькулирования в
простом производстве — готовая продукция.
В сложном производстве вырабатывается неоднородная продукция, или при производстве
однородной продукции технологический процесс проходит ряд последовательных этапов, причем
сначала создаются полуфабрикаты, детали, узлы, а затем уже готовые изделия.
Калькулирование себестоимости осуществляют, как правило, позаказным или нормативным
методом. В подсобных (вспомогательных) и обслуживающих производствах строительных
предприятий, помимо названных методов, могут применяться попередельный и попроцессный
(простой) методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Рассмотрим данные
методы.
Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
строительных работ применяют в условиях массового и крупносерийного производства
разнородной продукции или различных видов работ при наличии на предприятии системы
прогрессивных норм и нормативов расхода материальных и трудовых ресурсов.
Применение нормативного метода учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости строительной продукции требуют разработки нормативных калькуляций на основе
производственных норм, действующих на предприятии, и квартальных смет расходов по статьям
накладных расходов [1, с.85].
Отклонения фактических затрат от установленных норм по отдельным расходам определяют
методом документирования или инвентарным методом.
Текущий учет затрат по нормам и отклонений от них ведут, как правило, только по прямым
расходам (материалы, заработная плата, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов).
Отклонения по косвенным расходам распределяют по объектам по истечении месяца. Аналитический
учет затрат на производство продукции осуществляют в карточках или в особого рода оборотных
ведомостях, составляемых по отдельным видам или группам продукции. Нормативный метод
сложенный и трудоемкий, что сдерживает его широкое применение.
Нормативный метод учета производственных затрат и калькулирования себестоимости
строительных работ призван выполнять две функции: обеспечить оперативный контроль за
производственными затратами путем учета затрат по текущим нормам и отдельно — отклонений от
норм и их изменений, обеспечить точное калькулирование себестоимости строительной продукции.
Повышаются также аналитические функции учета, в котором отражаются основные факторы,
влияющие на отклонения себестоимости от плановой. В то же время упрощается техника учета
себестоимости продукции вследствие применения обоснованных средних процентов отклонений от
расходных норм и цен для однородных видов затрат. Упрощается и оценка незавершенного
производства, для которой используются данные о нормативной стоимости работ и деталей.
Нормативный учет требует соблюдения определенного порядка распределения затрат на
производство. В ведомостях распределения материалов и заработной платы должны приводиться
нормы расходов и отклонений от них, исходя из которых определяются коэффициенты отклонений,
необходимые для калькулирования себестоимости отдельных видов изделий.
Однако некоторые строительные предприятия ограничивают применение данного метода
использованием его лишь как приема калькулирования себестоимости строительной продукции (в
дорожном и жилищно-гражданском строительстве). В этом случае данный метод не выполняет
своей основной функции — оперативного текущего контроля за производственными затратами,
своевременного предотвращения сверхнормативного расхода ресурсов.
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости строительной продукции

является основным в строительстве. При данном методе объектом учета и калькулирования
является отдельный производственный заказ. Под заказом понимают отдельный объект
строительства, вид, комплекс работ, который строители обязались выполнить согласно договору.
Учет затрат ведется нарастающим итогом до окончания выполнения работ по заказу [2, с.115].
Для учета затрат на каждый заказ открывают отдельный аналитический счет с указанием
шифра заказа. Учет прямых затрат по отдельным заказам ведут на основании первичных
документов по учету выработки, расходу материалов и др., в которых обязательно указывают
соответствующий шифр заказа. Косвенные расходы распределяют между отдельными заказами
условно по принятым в данном производстве способам.
Позаказный метод учета применяется в подсобных производствах, вырабатывающих
индивидуальную или мелкосерийную продукцию. Позаказным методом учитываются затраты на
производство деревянных или железобетонных конструкций и деталей в подсобных производствах
строительной организации, ремонт экскаваторов или автомашин в ремонтно-механической
мастерской и т.п.
При этом методе учета затрат и калькулирования себестоимости строительной продукции все
затраты считаются незавершенными строительным производством вплоть до окончания заказа.
Отчетную калькуляцию составляют только после выполнения заказа. Время составления отчетной
калькуляции не совпадает со временем составления периодической бухгалтерской отчетности.
К недостаткам данного метода учета затрат и калькулирования себестоимости строительной
продукции следует отнести отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат, сложность и
громоздкость инвентаризации незавершенного производства.
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции применяют
во вспомогательных производствах строительного предприятия с комплексным использованием
сырья, а также при массовом и крупносерийном производстве, где обрабатываемое сырье и
материалы проходят последовательно несколько фаз обработки (переделов). В этом случае затраты
учитывают не только по видам продукции и статьям калькуляции, но и по переделам. Например,
отдельными фазами производства кирпича будут: добыча и приготовление глины, формовка сырца,
его сушка, обжиг. В соответствии с этим в учете подразделяются и производственные затраты.
При комплексном использовании сырья или полуфабрикатов вырабатываемую продукцию
различных сортов и марок переводят в условный сорт с помощью системы коэффициентов. При
изготовлении из одного и того же вида сырья нескольких продуктов выделяют основной продукт.
Остальные рассматривают как побочные (сопутствующие) и оценивают их по установленным
ценам. Стоимость оцененной побочной продукции вычитают из общей суммы затрат на
производство, а оставшиеся затраты относят на себестоимость основного продукта.
Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты попередельного метода учета
затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
При первом варианте ограничиваются учетом затрат по каждому переделу. В бухгалтерских
записях движение полуфабрикатов не отражается. Их движение от одного передела к другому
бухгалтерия контролирует по данным оперативного учета движения полуфабрикатов в натуральном
выражении, который ведут в цехах. В соответствии с таким порядком учета затрат себестоимость
полуфабрикатов после каждого передела не определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового
продукта.
При втором варианте движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют бухгалтерскими
записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после каждого передела, что позволяет
выявлять себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях их обработки и тем самым
обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью продукции. Иными словами,
калькулирование производится по схеме:
- стоимость исходного материала плюс расходы по первой переработке равняется
себестоимости полуфабриката А;
- себестоимость полуфабриката А плюс расходы по второй переработке равняется

себестоимости полуфабриката Б;
- себестоимость полуфабриката Б плюс расходы по третьей переработке равняется
себестоимости полуфабриката В;
- себестоимость полуфабриката В плюс расходы по четвертой переработке равняется
себестоимости готового изделия [3, с.53].
Необходимость в особом учете и калькулировании себестоимости полуфабрикатов
собственного производства ограничивается случаями, когда они в какой-либо части
предназначаются для реализации на сторону или представляют такие виды продукции, которые на
других предприятиях являются готовой продукцией.
При попередельном методе используют важнейшие элементы нормативного метода —
систематическое выявление отклонений фактических затрат от текущих норм (плановой
себестоимости) и учет изменений этих норм. В первичной документации и оперативной отчетности
фактический расход сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии и др. необходимо сопоставлять с
нормативным. Использование элементов нормативного метода позволяет ежедневно осуществлять
контроль за затратами на производство, вскрывать причины отклонений от норм, выявлять резервы
снижения себестоимости продукции.
Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
применяется в подсобных производствах с ограниченной номенклатурой продукции и там, где
незавершенное производство отсутствует или незначительно (карьеры по добыче гравия,
электростанции и т.п.).
Калькулирование себестоимости единицы продукции может производиться путем деления
суммы производственных затрат на количество произведенной продукции. Этот метод
калькулирования себестоимости продукции применяется в таких производствах, как
электростанции, паросиловое хозяйство, карьеры по добыче какого-либо одного материала (песка,
гравия и т.д.) [4, с.335].
При выпуске небольшого ассортимента однородной продукции (например, в карьерах,
добывающих одновременно песок, бут и гравий) калькулирование себестоимости единицы
продукции усложняется. В этих случаях применяется так называемый метод условных
коэффициентов, при котором производственные издержки относятся на отдельные виды продукции
пропорционально их плановой стоимости.
В производствах, где одновременно выпускаются различные виды продукции или
выполняются разные заказы, не все расходы могут быть определены прямым путем. Эти расходы
распределяются между видами продукции и заказами на основе какого-либо косвенного признака
(например, пропорционально заработной плате производственных рабочих) и называются поэтому
косвенными расходами. К ним относятся накладные расходы, амортизация основных фондов и ряд
других [5, с.115].
Планирование производства в целом и в разрезе потоков затрат.
Планирование в строительстве - это систематическая разработка курса действий на будущее,
на принятие в настоящий момент таких решений, которые обеспечили бы компании желаемые
результаты. Цель организации производственного планирования состоит в планировании
производственной деятельности, обеспечивающей устойчивый выпуск продукции, при полной
занятости рабочей силы. При позаказной системе "степень свободы в планировании заказа и
плановом калькулировании наибольшая, поскольку единичное производство, как правило,
непосредственно ориентировано на клиента. В этом случае требования к качеству и сроки поставки
продукта в значительной степени определяет заказчик... Из этого часто следует существенное
сужение качественных и временных рамок при формировании продуктовой программы и
производственных процессов, оказывающее влияние и на затраты". В идеальной ситуации заказы
покупателей предвидятся заранее спланированным производством [6, с.11].
Для достижения положительных результатов необходима координация деятельности всех
подразделений организации. Поэтому представляется необходимым составление схемы движения

и накопления затрат с учетом организационной структуры предприятия. Наилучшими источниками
информации служат "формальные структурные схемы организаций, структурные схемы отделов и
описания рабочих заданий (должностные инструкции).
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