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В представленной статье раскрывается сущность накладных расходов, а также основные проблемы
организации учета накладных расходов в строительной отрасли. Обращается внимание на состав
и содержание накладных расходов. Исследованы факторы, влияющие на учетный процесс наклад-
ных расходов. Кроме того, освещены методы учета накладных расходов, а также их характерные
достоинства и недостатки. Рассматриваются особенности учета накладных расходов в российской
и зарубежной практике.
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Введение
Строительная отрасль является отраслью оте-

чественной экономики. Данное направление
определяет степень развития общества и произ-
водственный потенциал страны.

Помимо этого, строительство напрямую связа-
но с производством, производственным обновле-
нием, реконструкциями и технико-социальным
развитием производства.

Соблюдение четкого планирования расходной
части, а также полноценное отражение фактиче-
ских значений по местам возникновения— явля-
ется преимущественно важным этапом в процес-
се контролирования расходов как на строитель-
ных площадках, так и в отдельных структурных
подразделениях [1; 14].

Поскольку прямые затраты можно сразу от-
нести на конкретный строительный объект, то
проблем, связанных с их распределением, как
правило, не возникает.

Стоит отметить, помимо прямых затрат на
себестоимость строительного объекта также на-
прямую влияют накладные расходы, являющиеся
косвенными затратами. Данный перечень вклю-
чает в себя затраты, связанные с созданием бла-
гоприятных условий для реализации ремонтных
и строительных работ [8].

Необходимо добавить, что за счет сокращения
перечня накладных расходов ведение учетного

процесса, процесса нормирования и сам контроль
над расходами становится проще.

Важно подчеркнуть, что на формирование ме-
тодов учета себестоимости продукции влияет ряд
показателей: внутренние особенности организа-
ции и ее технологический процесс деятельно-
сти [2].

В результате выявлено несколько факторов,
влияющих на процесс учета. Они представлены
их на рисунке 1.

В строительной теории и практике определена
очень важная задача, которая до сих пор имеет
нерешённый вопрос.Открытымостаётся вопрос о
том, насколько рационально осуществляется про-
цессе учета и распределения накладных расходов.

Этот момент крайне важен, поскольку доля на-
кладных расходов в себестоимости строительной
продукции остается стабильно высокой на про-
тяжении ряда лет. Уровень накладных расходов
колеблется в среднем от 12 до 20% в зависимости
от предметной области строительства [11; 13].

Накладные расходы представляют собой со-
вокупность затрат, связанных с созданием об-
щих условий строительного производства, его
организацией, управлением и обслуживанием,
а также административно-хозяйственных расхо-
дов, затрат на содержание строителей и затрат
на организацию работ на строительных объектах
и другие накладные расходы.
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Рис. 1.Факторы, влияющие на процесс учета накладных расходов.

В декабре 2020 года приказом№812Минстроя
России была утверждена методика, позволяющая
определить уровень накладных расходов при со-
ставлении смет. Данная Методика содержит ряд
разработок и нормативов по накладным расхо-
дам.

Этитребованиядолжныучитываться при опре-
делении сметной стоимости строительных работ,
работ по реконструкции зданий и сооружений,
работ по капитальному ремонту, а также работ по
сносу объектов капитального строительства.

Накладные расходы являются частью сметной
себестоимости работ. По своему экономическому
содержанию эти расходы направлены на создание
необходимых условий для выполнения строитель-
ных работ.

Кроме того, к накладным относятся расходы
на выполнение работ, носящих организацион-
ный и обслуживающий характер. Для того, чтобы
определить среднеотраслевые затраты, которые
в дальнейшем будут включены в стоимость стро-
ительной продукции, необходимо рассчитать зна-
чение показателя— сметная удельная стоимость
накладных расходов [15].

В зарубежной практике трактовка характера
накладных расходов существенно изменилась
с течением времени.

Изначально накладные расходы определялись
как совокупные косвенные общие затраты. Дан-
ный вид затрат оказывает существенное воздей-
ствие на процесс производства.

Позднее определение накладных расходов
трансформировалось, и в итоге накладными рас-
ходами стали считать все расходы, которые несет
организация, за исключением прямых затрат на
оплату труда и стоимости материалов [4].

Система учета затрат, используемая в зарубеж-
ной практике, значительно отличается от отече-
ственной. Первостепенно отличия касаются са-
мого учета и распределения накладных расхо-

дов, а также методов определения себестоимости
продукции. В российских компаниях непроиз-
водственные накладные расходы традиционно
включались в себестоимость запасов.

В зарубежной практике традиционно непро-
изводственные накладные расходы относились
к расходам периода. Такой подход применял-
ся при использовании метода калькулирования
«Absorption costing».

На рисунке 2 представлено деление наклад-
ных расходов на производственные и непроиз-
водственные, что важно для последующего учета
и распределения накладных расходов.

Как следует из рисунка 2, накладные расходы
могут иметь разный характер, что обусловливает
разные подходы к их учету. Как следствие— при
отнесении накладных расходов на конкретную
строительную площадку следует использовать
несколько баз распределения для установления
связи между носителями затрат и видамидеятель-
ности. Базы рекомендуется применять непосред-
ственно к группам накладных расходов.

Для организации учета накладных расходов
большое значение имеет их систематизирован-
ный перечень. Его формирует Минстрой России.
Этот перечень включает несколько групп расхо-
дов [11].

Первая группа — это административно-хо-
зяйственные расходы. К данной группе относят-
ся расходы на оплату труда административно-
хозяйственного персонала, отчисления на соци-
альные нужды от заработной платы, расходы на
аренду и содержание помещений, почтовые и те-
леграфные расходы, командировочные и предста-
вительские расходы, расходы на амортизацию, на
ремонт помещений и оборудования, коммуналь-
ные платежи. Перечисленные расходы относятся
к категории постоянных, поскольку их сумма не
зависит от показателей объема производства.
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Рис. 2. Группировка накладных расходов в зависимости от отношения к производственному процессу.

Вторая группа расходов связана с расходамина
содержание строителей. К ним относятся расходы
на обучение и переподготовку кадров, отчисле-
ния на социальные нужды от заработной платы
строителей, на эксплуатацию строительных ма-
шин и оборудования и неинвестиционные рабо-
ты, выполняемые в строительстве, расходы на
обеспечение санитарно-гигиенических условий
проживания, расходы на охрану труда [12].

Третий раздел— расходы на организацию ра-
бот на строительных площадках:
– Износ и расходы по ремонту инструментов

и производственного инвентаря,используемых
в производстве строительных работ и не отно-
сящихся к основным фондам;

– Износ и расходы, связанные с ремонтом, содер-
жанием и разборкой временных сооружений,
приспособлений и устройств;

– Содержание пожарной и сторожевой охраны:
расходы на оплату труда работников ведом-
ственной охраны;

– Расходы по нормативным работам: оплата
проектно-технологическим организациям по
оказанию технической помощи строительству

и нормативно-исследовательским станциям
за выполненные работы по распространению
и внедрению передовых методов организации
труда;

– Расходы, связанные с изобретательством и ра-
ционализаторством;

– Расходы по геодезическим работам, осуществ-
ляемым при производстве строительных работ;

– Расходы по проектированию производства ра-
бот;

– Расходы на содержание производственных ла-
бораторий;

– Расходы, связанные с оплатой услуг военизиро-
ванных горноспасательных частей при произ-
водстве подземных горнокапитальных работ;

– Расходы по благоустройству и содержанию
строительных площадок;

– Расходы по подготовке объектов строительства
к сдаче;

– Расходы по перебазированию линейных стро-
ительных организаций и их структурных под-
разделений в пределах стройки.
Четвертая группа включает прочие накладные

расходы и представлена на рисунке 3.

Амортизация
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Платежи по кредитам банков
(за исключением связанных

с приобретением основных средств,
нематериальных и иных внеоборотных

активов), а также по бюджетным
ссудам, кроме ссуд, выданных

на инвестиции
и конверсионные мероприятия

Расходы, связанные
с рекламой

Рис. 3. Состав прочих накладных расходов.
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Пятая группа включает затраты, учтенные
в нормах. Состав затрат, учтенных в пределах
норм:

– Пособия в связи с потерейтрудоспособности из-
за производственных травм, выплачиваемые
на основании судебных решений;

– Налоги, сборы, платежи и другие обязатель-
ные отчисления, производимые в соответствии
с установленным законодательством Россий-
ской Федерации порядком;

– Затраты на создание страховых фондов (ре-
зервов) в пределах норм, установленных за-
конодательством Российской Федерации, для
финансирования расходов по предупреждению
и ликвидации последствий аварий, пожаров,
стихийных бедствий, экологических катастроф
и других чрезвычайных ситуаций, а также для
страхования имущества организаций, жизни
работников и гражданской ответственности за
причинение вреда имущественным интересам
третьих лиц;

– Отчисления в резерв на возведение временных
(титульных) зданий (сооружений) в тех случаях,
когда средства на их возведение предусмотре-
ны в договорной цене объекта строительства
Расходы, возмещаемые заказчиками строек за
счет прочих затрат, относящихся к деятельно-
сти подрядчика.

Каждая из вышеперечисленных групп наклад-
ных расходов складывается из отдельных пози-
ций, размер которых определяется при планиро-
вании специальными расчетами с учетом предпо-
лагаемого объема работ или на основании норм
и нормативов, установленных для данного вида
расходов, действующих в данной области или
которые разработаны внутри самой организации.

При планировании организация самостоятель-
но устанавливает определенный лимит наклад-
ных расходов, исходя из стоимости строительно-
монтажных работ (СМР), подлежащих выполне-
нию по заключенным договорам. Кроме лимита
в договорах закладывается и процент накладных
расходов [12].

Бухгалтерский учет накладных расходов вклю-
чает документирование и отражение на счетах
фактических расходов в течение отчетного перио-
да. После завершения отчетного периода наклад-
ные расходы должны быть распределены между
всеми строительными объектами в соответствии
с установленной базой распределения.

Такой подход обеспечивает включение наклад-
ных расходов по каждому объекту строитель-
ства в фактическую себестоимость строительно-
монтажных работ. Суммарная величина наклад-
ных расходов в дальнейшем сопоставляется с
лимитом, после чего проводится определение

полной себестоимости СМР по каждому строи-
тельному объекту.

Основной документ в бухгалтерском учете,
в котором прописан регламент учета затрат стро-
ительных подрядных организаций— это Положе-
ние по бухгалтерскому учету 2/2008 «Учет догово-
ров строительного подряда». Требования указан-
ного документа должны быть обязательные к вы-
полнениюпри организации учета затрат иформи-
ровании фактической себестоимости строитель-
ных работ [10].

Согласно п. 11 ПБУ 2/2008, расходы подряд-
ных организаций подразделяются на три группы:
прямые, косвенные и прочие. При этом к прочим
расходам может быть отнесена часть общих на-
кладных расходов на содержание организации
или затраты на исследования и разработки, воз-
мещение которых предусмотрено договором [10].

С учетом требований ПБУ 2/2008 построен до-
кумент «Методика определения стоимости стро-
ительной продукции на территории Российской
Федерации». Данный отраслевой документ утвер-
жден постановлением Госстроя России 5 марта
2004 года№ 15/1 [6].

Бухгалтерский учет накладных расходов ведет-
ся на счете 26 «Общехозяйственные расходы». На
данном счете отражаются расходы, связанные со
строительством, производством, оказанием услуг
вспомогательными производствами, выполнени-
ем некапитальных работ.

Отметим, что расходы на содержание отдель-
ных представителей управленческого звена —
мастеров, слесарей, прорабов, механиков — не
отражаются на счете 26 «Общехозяйственные рас-
ходы». Эти расходы будут учитываются на двух
других счетах, формирующих себестоимость про-
дукции. Это счет 20 «Основное производство»
и счет 23 «Вспомогательное производство» [7].

На счет 25 «Общепроизводственные расходы»
относятся расходына содержание и эксплуатацию
машин и оборудования, амортизацию и ремонт
основных средств, страхование имущества, отоп-
ление, освещение и содержание помещений. Ос-
новным алгоритмом при отнесении накладных
расходов на объекты строительства является опти-
мальный выбор базы отнесения затрат в части 25
счета «Общепроизводственные расходы» [5].

ВМетодике определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Феде-
рации определены нормативные показатели по
накладным расходам. Помимо этого, представ-
лена информация о перечне затрат и показана
их соответствующая структура. Однако следует
иметь в виду, что фактические сведения о сумме
накладных расходов часто существенно отклоня-
ются от нормативных [6].
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Перерасход накладных расходов может при-
вести к получению убытков, завышению себе-
стоимости строительной продукции, снижению
эффективности деятельности. Как следствие, это
приводит к завышению цены на продукцию, сни-
жению конкурентоспособности организации, по-
тере рынков сбыта и снижению прибыли компа-
нии.

Планирование накладных расходов может но-
сить гибкий характер, позволяющий своевремен-
но реагировать на изменения в их структуре.
Вследствие данных изменений может быть скор-
ректирована тактика развития организации [3].

Очевидна необходимость использования раз-
личных методов учета, хорошо зарекомендовав-
ших себя в зарубежной практике. Появление ме-
тода учета расходов АBC, именуемого как activity-
based costing, привело к возникновению нового
подхода для признания накладных расходов. Суть
данногометода заключается в том,что накладные
расходы следует группировать в зависимости от
вида деятельности или функции. А далее следует
определять единицы затрат по каждому виду дея-
тельности, а затем за счет применения системы
единиц затрат к амортизации функциональных
накладных расходов на продукцию, деятельность,
материалы [9].

Правда, применение АВС-метода на отече-

ственном промышленном предприятии крайне
привлекательно. Однако применение данного ме-
тода имеет ряд недостатков, препятствующих его
внедрению и использованию.Например, высокий
уровень сложности применения. Данный фактор
обуславливает большие затраты как финансовые,
так и временные. Помимо прочего, консерватив-
ное представление является препятствием для
широкого использования в бизнесе метода ABC,
поскольку существуют определенные традиции
и принципы.

Заключение

Таким образом, в учете накладных расходов
возникают как методологические проблемы, свя-
занные с единым подходом к определению соста-
ва накладных расходов, так и методические про-
блемы— отсутствие согласованной нормативной
документации и единого метода учета накладных
расходов, что приводит к некорректному опреде-
лению базы распределения накладных расходов.

Следствием нерешенных проблем в части уче-
та накладных расходов являются сложности с их
планированием, а значит — и с планированием
прибыли, недостоверное определение себестои-
мости строительных работ.Решение этих проблем
является необходимым условием для получения
и использования максимально объективной учет-
ной информации о расходах.
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