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Аннотация: в статье отражены особенности строительной отрасли, ко-

торые необходимо учитывать при формировании учетной политики как в ча-

сти бухгалтерского, так и налогового учета, дальнейшего верного отражения 

операций на счетах. Рассматриваются варианты решения спорных вопросов по 

учету общехозяйственных расходов, расходов на аренду, а также учету и спи-

санию специального инструмента и оснастки. 
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Важный аспект, влияющий на налоговый учет – это отрасль специализации 

предприятия. Так, специфика налогового учета в строительной отрасли – в мно-

гофункциональности ее участников. Одна и та же организация может выступать 

и заказчиком, и инвестором, и подрядчиком. Учетная деятельность предприятия 

регламентируется специально разработанным Положением ПБУ 2/2008, утвер-

жденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 №116н, в котором также рас-

сматривается и налоговый учет. Налоговый и бухгалтерский учет в строитель-

ных фирмах ведется в соответствии с нормативными документами и «Учетной 

политикой», разработанной каждой организацией для внутреннего пользования.  

В строительных фирмах существует ряд интересных отраслевых особенно-

стей, достаточно часто возникающих в ходе формирования бухгалтерской 

и налоговой отчетности. 

Первой такой особенностью можно назвать вариативность учета общехо-

зяйственных расходов при создании объектов основных средств. Действующим 

законодательством установлен открытый перечень расходов, подлежащих 
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включению в стоимость объекта капитального строительства. Однако критерием 

включения расходов, в том числе и общехозяйственных расходов, в стоимость 

основных средств является непосредственная связь с приобретением, сооруже-

нием и изготовлением такого актива. В противном случае такие расходы отно-

сятся в состав текущих расходов организации. 

В налоговом учете общехозяйственные расходы по выбору неторговой ор-

ганизации, закрепленному в учетной политике, или включаются в состав прямых 

расходов; или не включаются в состав прямых расходов, и тогда они являются 

косвенными. Косвенные расходы учитываются для целей налогообложения при-

были в том отчетном (налоговом) периоде, когда они возникли. В бухучете не-

торговые организации учитывают такие расходы на счете «Общехозяйственные 

расходы». Эти расходы по выбору в конце месяца списывают: или в дебет счета 

«Продажи» и формируют показатель строки 2220 «Управленческие расходы» от-

чета о финансовых результатах; или в дебет счета «Основное производство» 

и формируют показатель строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финан-

совых результатах.  

Строительные организации так делают, только если общехозяйственные 

расходы возмещает заказчик, то есть когда они предусмотрены сметой. В данном 

случае общехозяйственные расходы распределять не нужно. В фактические за-

траты на сооружение основных средств общехозяйственные и иные аналогичные 

расходы не включаются, кроме случаев, когда они непосредственно связаны 

с сооружением основных средств. 

Вторым нюансом строительной сферы является то, что расходы в виде 

арендной платы за земельный участок, предназначенный для капитального стро-

ительства, осуществляемые до начала строительства, а также во время строи-

тельства, подлежат включению в первоначальную стоимость объекта основных 

средств и списанию в расходы, учитываемые при налогообложении прибыли ор-

ганизаций, путем начисления амортизации в порядке, предусмотренном статьей 

259 Налогового кодекса.  
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При этом, для целей налогового учета расходы по арендной плате за земель-

ный участок в части, используемой под строительство, формируют первоначаль-

ную стоимость основного средства до момента ввода в эксплуатацию пропорци-

онально доле занимаемой площади участка. Плательщики налога на прибыль при 

методе начисления признают расходы независимо от их оплаты, а «упрощенцы» 

могут учесть расходы только после их оплаты. Расходы на сооружение основных 

средств в период применения УСН признаются с момента ввода этих основных 

средств в эксплуатацию равными долями в каждом отчетном периоде календар-

ного года. Причем если права на объект подлежат государственной регистрации, 

то расходы учитываются с момента документально подтвержденного факта по-

дачи документов на регистрацию указанных прав. 

Кроме того, расходы на сооружение основных средств отражаются послед-

ним числом отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм. При 

этом указанные расходы учитываются только по основным средствам, использу-

емым при осуществлении предпринимательской деятельности. После ввода зда-

ния в эксплуатацию арендная плата в общем порядке (исходя из фактически 

оплаченных сумм) учитывается в составе расходов.  

Все сказанное выше применимо, если завершенное здание будет зачислено 

в состав основных средств организации. Но если застройщик привлекает для 

строительства денежные средства другого лица (соинвестора), порядок учета 

расходов принципиально не меняется. Суммы арендной платы за период 

до ввода объекта в эксплуатацию также будут учитываться в составе затрат по 

строительству, общая сумма которых будет поделена между застройщиком и со-

инвестором. Каждый из них в соответствии с установленным порядком будет 

признавать расходы в целях налогообложения. 

Следующая особенность – учет специального инструмента и специальных 

приспособлений. Это технические средства, обладающие индивидуальными 

свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления конкрет-

ных видов продукции, выполнения работ, оказания услуг. Не учитываются как 

специальный инструмент технические средства, предназначенные для 
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производства типовых видов продукции, работ или услуг. Как специальное обо-

рудование не учитывается технологическое оборудование для выполнения типо-

вых операций. 

Спецоснастка может быть оприходована как материалы независимо от сто-

имости и срока полезного использования – в этом ее особенность. Обязанности 

учитывать ее в составе ОС не установлено, это лишь право компании (п. 9 Мето-

дических указаний №135н.). Поэтому организация вправе дорогую спецоснастку 

длительного использования (свыше 12 месяцев) учитывать в составе материалов. 

Более того, в момент передачи специальной оснастки и специальной одежды 

в производство ее стоимость не переносится в полном объеме на затраты на про-

изводство, она так и учитывается в составе оборотных активов на счете «Мате-

риалы», но только уже на другом субсчете – «Специальная оснастка и специаль-

ная одежда в эксплуатации» – в сумме фактических затрат, связанных с приоб-

ретением (изготовлением), то есть по фактической себестоимости. Стоимость 

объектов специальной оснастки списывается на расходы, формирующие бухгал-

терскую прибыль (убыток). При этом производится бухгалтерская запись по де-

бету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 10, субсчет 10–11. Что 

касается налогового учета, то в целях налогообложения прибыли учет спецост-

настки осуществляется в следующем порядке: предметы стоимостью более 

100 000 руб. и сроком полезного использования свыше 12 месяцев признаются 

амортизируемым имуществом; со сроком полезного использования менее 12 ме-

сяцев либо стоимостью не более 100 000 руб. – в составе материальных расходов. 

В этом случае затраты на приобретение предметов специальной оснастки, не яв-

ляющихся амортизируемым имуществом, включаются в состав материальных 

расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.  

На этапе списания стоимости появляется основная проблема – возникнове-

ние налоговых разниц. Для ее решения необходимо выбирать единые методы 

списания стоимости спецоснастки в бухгалтерском и налоговом учете. В учетной 

политике следует закрепить один из вариантов: для целей бухгалтерского учета 

специальный инструмент принимается к учету в составе оборотных активов, 
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погашение стоимости осуществляется линейным способом, начиная с месяца пе-

редачи в эксплуатацию. Для целей налогового учета имущество стоимостью ме-

нее 100 000 руб., не признаваемое амортизируемым, списывается в состав расхо-

дов в течение СПИ, установленного для целей бухгалтерского учета, ежемесячно 

в размере расходов, признанных в бухгалтерском учете; для целей бухгалтер-

ского учета специальное оборудование учитывается по правилам, установлен-

ным ПБУ 6/01. Начисление амортизации по объектам ОС в бухгалтерском 

и налоговом учете производится линейным способом. 

В целом, при ведении бухгалтерского и налогового учета в строительной 

организации часто будут возникать спорные моменты. Для принятия правиль-

ного решения, необходимо тщательно изучать нормативные документы, следить 

за их изменениями, выбирать методы учета, подходящие конкретно к этой ком-

пании. 
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