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В процессе строительства зданий, сооружений, автомобильных дорог 

на предприятии ООО «Предприятия» используется большое количество 

строительных материалов – кирпич, дерево, песок, камень, пластик, асфальт, 

металл, гравий и множество других материалов. Их удельный вес в 

себестоимости строительных работ составляет свыше 60%. 

Строительные материалы в организации имеют множество 

наименований и разнообразный ассортимент. Для правильного их учета 

важную роль играет экономическая классификация материалов. 

Используемые в строительстве материалы подразделяются на конструкции, 

строительные материалы и детали. С учетом строительного назначения 

каждый вид материальных ценностей делится на несколько учетных групп. 

Внутри данной группы материалы подразделяются на марки, виды, 

типоразмеры, сорта, в связи с этим присваивается определенный 

номенклатурный номер. 

Строительные материалы на предприятии обладают качественными и 

хорошими свойствами. Свойство материала 

– должно проявляться в процессах его обработки и эксплуатации. 

Качество строительных изделий и материалов 

– свойства, которые должны удовлетворять всем требованиям в 

соответствии с его назначением. Свойства материалов и изделий на 

предприятии бывают различных видов: технологические, механические, 

физические, химические. 

Химические свойства направлены на сопротивление действий 

химической среды, в результате которых происходят обменные реакции. Это 

приводит к разрушению строительных материалов, изменению своих 

первоначальных свойств: стойкость против гниения, растворимость, 

твердение. 
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Физические свойства материалов направлены на среднюю, истинную и 

относительная плотность, а так же на такие свойства как влагоотдача, 

теплопроводность, влажность. 

Механические свойства направлены на пределы прочности при сжатии, 

изгибе, упругости, сдвиге, твёрдости. 

Технологические свойства строительных материалов – это скорость 

высыхания и затвердевания, а так же теплоустойчивость. 

Основными видами материалов на предприятии являются: 

– песок, который представляет собой рыхлую смесь зёрен горных 

пород, его размер колеблется в пределах 0,15 до 4,5 мм. Его образование 

происходит в результате выветривания горных пород, так же данный вид 

может быть получен искусственно, путем дробления щебня и гравия, а так же 

прочих кусков горных пород. 

– щебень представляет собой угольные куски горных пород, размер 

которого колеблется в пределах 4,5 до 70 мм. Так же он может быть получен 

механическим дроблением бута. Данный вид материалов применяется в 

качестве устройства оснований и заполнителя для приготовления бетонных 

смесей. 

– гравий представляет собой окатанные куски горных пород, 

размер которого колеблется в пределах 4,5 до 110 мм. Его применение так же 

отражается при искусственном приготовления гравийно-щебёночных смесей. 

Основным видами деятельности на предприятии являются 

строительство и ремонт автомобильных дорог и строительство домов. 

Основные виды материалов которые используются для дорог: 

асфальтобетоны, бут, щебень, булыжник, гравий, песок. 

Основные виды материалов которые используются для строительства 

домов: глина, цемент, известь, гипс, дроблёный шлак, песок. 

Рассмотрим более подробно асфальтобетоны. Они приготовляются на 

асфальтовых установках или заводах. Данный вид материалов подразделяют 
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на дорожный, на битумный и дёгтевый; в зависимости от температуры 

укладки на горячий и холодный. 

Холодный укладывают слоями, непосредственно на сухие или слегка 

влажные поверхности, затем происходит лёгкая укатка катками. Его 

изготовление происходит из смеси жидких растворителей, битумов, 

порошкообразного минерального наполнителя (известняка, песка) чистого 

щебня и песка путём смешивания и нагрева. 

Немаловажную роль играют строительные растворы, которые 

используются при ремонтных, отделочных и каменных кладках. Растворы 

бывают простыми, то есть приготовленные из одного вида вяжущего 

вещества, и смешанными, состав которых включает нескольких вяжущих 

веществ. Наиболее распространенный строительный раствор на предприятии, 

это песок с зёрнами, который имеет шероховатую поверхность. Песок 

способствует раствору от растрескивания при твердении, а также 

способствует снижению его стоимости. 

В данной статье необходимо рассмотреть строительный процесс, 

представляющий собой процессы, который протекает на строительном 

объекте и имеющий конечную цель: ремонт, реконструкцию, 

восстановление, разборка. 

На предприятии используются следующие виды строительных 

процессов: 

– простой процесс представляет собой совокупность рабочих 

операций, выполняемых одной и той же группой рабочих или одним и тем же 

рабочим (кладка кирпичной стены). 

– комплексный процесс представляет собой совокупность 

нескольких простых процессов, находящихся между собой в 

технологической зависимости, в итоге обеспечивают получение конечной 

продукции. 

– механизированный процесс представляет операции, в которых 

применяется группа машин. 
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В строительном процессе можно выделить следующие виды этапов: 

1) подготовка строительного процесса; 

2) собственно  строительный процесс; 

3) реализация строительной продукции (сдача готового объекта 

строительства заказчику). 

Подготовка строительства включает в себя проектирование 

строительного объекта, инженерно-техническая подготовка к строительству, 

экономические исследования целесообразности строительства объекта. 

Этап самого строительства на объекте включает соединение всех 

технологических элементов строительств, в результате которых образуется 

строительная продукция. 

Этап реализации строительной продукции представляет собой передача 

их заказчику как основных фондов и ввод законченного объекта в 

эксплуатацию [4, с. 120]. 

Предприятие, ведущее строительство, обеспечивает контроль качества 

применяемых строительных материалов, которая регулируется пунктом 6 

статьи 52 Градостроительного кодекса РФ и в пункте 5 «Положения о 

проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства», утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июня 

2010 г. №468. 

Качество строительных материалов, которые использует предприятие 

определяет руководитель организации, до отпуска их в производство. Для 

этого руководитель проверяет полный перечень необходимых документов, 

таких как документы поставщиков, в которых содержатся соответствие 

материалов установленным требованиям; сведения о качестве; проверяются 

лицензии на продажу каждого вида материалов; сертификаты на продажу 

строительных материалов. 
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Приведем полный перечень материалов которые используются на 

предприятии. На ООО «Большеберезниковсское ДСУ» учет материалов 

ведется на счете 10 «Материалы», к которому открыты  субсчета. 

– 10.1 – Сырье и материалы (песок, гравий, глина, кирпич); 

– 10.2 – Покупные полуфабрикаты (цемент, блоки); 

– 10.3 – То пливо  (бензин, со лярка); 

– 10.4 – Тара и тарные материалы (мешки, ящики); 

– 10.5 – Запасные части (электро технические материалы: кабель, 

лампы); 

– 10.6 – Про чие материалы (лесные материалы, металло изделия); 

– 10.8 – Стро ительные материалы (асфальт, кирпич, цемент); 

– 10.9 – Инвентарь и хо зяйственные принадлежно сти (ло паты, 

пилы); 

– 10.10 – Специальная о снастка и специальная о дежда для 

стро ительства. 

На предприятии ООО «Предприятия» ко нтро ль за учето м и 

расхо до ванием материало в со держится в о сно вных до кументах, к ним 

непо средственно  о тно сятся но рмы расхо да о сно вных стро ительных 

материало в, ко то рые устанавливаются Федеральным агентство м по  

стро ительству и жилищно -ко ммунально му хо зяйству (Го сстро й РФ), 

«Но рмативные по казатели расхо да материало в», введен в действие письмо м 

Го сстро я РФ о т 15 февраля 1994 г. №12–21 и Ро ссийским го сударственным 

ко нцерно м Ро савто до р «Ведо мственные стро ительные но рмы», ко то рые 

называются «Но рмы расхо да материало в на стро ительство  и ремо нт 

авто мо бильных до ро г и мо сто в»  (ВСН 42–91). 

Так же к до кументам о тно сятся сметы на стро ящиеся о бъекты, журнал 

учета выпо лненных рабо т   (фо рма 

№КС-6) и материальный о тчет (фо рма №М-29). 
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Например, вид рабо ты – устано вка фундаментных бло ко в. В со став 

рабо чих о пераций вхо дят: 1. Прием раство ра из авто мо биля-само свала. 2. 

Укладка раство ра с разравниванием. 

Таблица 1. Но рмы на 1 бло к 

 

Материал 

Единица 

измерения 

Размеры бло ка в 

плане, м 1,7 * 2 2,4 * 

2,7 
Раство р цементно - 

песчаный 

м3 0,127 0,242 

 

Вид рабо ты – укладка камня по  о тко су. В со став рабо чих о пераций 

вхо дят: Укладка камня тычко м с раскидыванием его  на рассто яние до  2 м. 

 

Таблица 2. Но рмы на 100 м2  по верхно сти 

Материал Единица 

измерения 

То лщина сло я, м 

0,

3 

0,

4 

0,

5 

0,

6 

0,

7 

Камень 

рваный 

м3 35

,3 

47

,1 

58

,9 

70

,7 

82

,5 

 

Осно вно й ко нтро ль за расхо до ванием материало в мо жно  про следить на 

примере со ставления материально го  о тчета фо рмы М-29. 

Отчет о  расхо де материало в в стро ительно й о рганизации является 

о сно вным до кументо м для списания стро ительных материало в на 

себесто имо сть стро ительных рабо т, а так же со по ставление фактическо го  

расхо да материало в на выпо лненные стро ительных рабо т с расхо до м, 

о пределенным в со о тветствии с про изво дственным но рмами. 

На каждый о бъект стро ительства о тчет о ткрывается о тдельно  и ведется 

про рабо м участка в течение го да с применением вкладных листо в. Объекто м 

стро ительства на предприятии является сто ящееся здание или со о ружение (с 

о тно сящимся к нему эстакадами, о бо рудо ванием,  тепло про во дами, 

инструменто м и инвентарем, внутренними сетями во до снабжения, 
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галереями, канализации, газо про во ды, радио фикации, электро снабжение, 

по дсо бные и вспо мо гательные надво рные по стро йки, благо устро йство   и 

другие рабо ты и затраты), на стро ительство  и реко нструкцию ко то ро го  

до лжны быть со ставлены о тдельный про ект и смета. 

Отчет о  расхо де материало в в стро ительстве по  фо рме №М-29 со сто ит 

из следующих раздело в: 

– «Но рмативная по требно сть в материалах и о бъемы выпо лненных 

рабо т»; 

– «Со по ставление фактическо го  расхо да о сно вных материало в с 

расхо до м, о пределенным по  про изво дственным но рмам». 

В перво м разделе со держаться сведения о б о бъемах стро ительных 

рабо т и но рмативная по требно сть о сно вных стро ительных материало в. Во  

вто ро м разделе о существляется сравнение фактическо го  расхо да 

стро ительных материало в с расхо до м, устано вленным в со о тветствии с 

про изво дственными но рмами. 

Данные перво го  раздела о  но рмативно й (плано во й) по требно сти в 

стро ительных материалах запо лняются о рганизацией перед начало м само го  

стро ительства. В первый раздел записываются выпо лненные о бъемы 

стро ительных рабо т, а во  вто ро й раздел зано сится расхо д материало в. Все 

данные запо лняются начальнико м (про рабо м) стро ительно го  о бъекта. 

Ко личество  материало в, ко то рые списываются на себесто имо сть 

стро ительных рабо т, указывается руко во дителем стро ительно го  управления. 

Если про раб стро ительно й о рганизации до пустил перерасхо д в 

о тчетно м месяце стро ительных материало в, то  о н вместе с о тчето м о н 

представляет записку о  причинах перерасхо да по  устано вленно й фо рме. 

Отчет ежемесячно  представляется в бухгалтерию предприятия в 

устано вленные сро ки для его  про верки. 

По сле то го , как о тчет по  фо рме М-29 про верен бухгалтерией, за 

со о тветствующий месяц, утверждается руко во дителем предприятия. 
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Начальнико м о тчет про веряется не бо лее 3–4 дней, затем во звращается 

про рабу для по следующего  запо лнения. 

Отчет в о рганизации по  фо рме М-29 со ставляется на о сно вании 

следующих видо в до кументо в: 

1. Сведения о  выпо лненных о бъемах стро ительных рабо т, на 

о сно вании фо рмы первично го  учета по  стро ительству фо рмы КС-6 «Журнал 

учета выпо лненных рабо т». 

2. Данные стро ительных но рм расхо да материало в на единицу 

измерения о бъема ко нструктивно го  элемента или вида рабо т (местные, 

о бщие, ведо мственные но рмы расхо да материало в). 

3. Первичные до кументы по  учету стро ительных материало в: 

то варно -транспо ртные накладные, лимитно -забо рные карты. 

Для ко нтро ля за по ставко й материало в стро ительства про раб (мастер) 

до лжен иметь экземпляр ко мплекто во чно й карты. 

Ко мплекто во чная карта – это  до кумент, со держащий сведения о  

по ставке материало в и ко нструкций на о бъекты стро ительства. В данно й 

карте приво дятся данные о б о бщей по требно сти о сно вных материало в, 

изделий и ко нструкций для стро ительства о бъекта, данные о  по ставке 

материало в и изделий для стро ительства, как по  плану, так и фактически за 

го д (за месяц) в цело м и о стато к на ко нец го да. 

Ко мплекто во чная карта запо лняется как по  видам материало в (бето н, 

песо к, камень, глина, стено вые материалы), так и по  видам рабо т 

(устано вление фундаментных бло ко в, кирпичная кладка, о тдело чные рабо ты, 

мо нтаж панелей). 

Неко то рые виды стро ительных материало в и неко то рые виды изделий 

мо гут указываться в неско льких единицах измерения. Например, кирпичная 

кладка мо жет указываться в штуках и кубических метрах. Отдельно й 

ко мплекто во чно й карто й мо жет о фо рмляется о прихо до вание материало в для 

стро ительства временных зданий (со о ружений), а так же рабо т, выпо лняемых 

за счет накладных расхо до в, ко то рая со ставляется стро ительно й о рганизации 
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по  заявке про раба в со о тветствии с про екто м о рганизации рабо т. Графы о б 

о бщей по требно сти в стро ительстве, о сно вных видо в материало в, в 

ко мплекто во чно й карте запо лняются на о сно вании расчето в, по  рабо чим 

чертежам про екта сделанных стро ительно й о рганизацией. Фактическо е 

ко личество  по ступивших на о бъект материало в за месяц записывается в 

ко мплекто во чную карту про рабо м на о сно вании материально го  о тчета по  

фо рме №М-19. 

Материальный о тчет по  фо рме №М-19 – это  до кумент, в ко то ро м 

о то бражаются все расчеты расхо да и по ступления материало в на 

предприятии. 

Бухгалтер про веряя о тчет материально  о тветственных лиц о бязан 

устано вить: 

– наличие до кументо в и правильно сть записей в о тчете, сделанных 

на о сно вании прило женных к нему до кументо в, со о тветствие даты, за 

ко то рый представляется о тчет; 

– про верка в данно м о тчете о статко в материало в на начало  и на 

ко нец о тчетно го  перио да, и фактические о статки в инвентаризацио нных 

о писях на дату про ведения инвентаризации; 

– про верка даты всех первичных до кументо в, ко то рые 

прило женных к о тчету, и о пределить что  данные свидетельствуют о  то м, 

стро ительные материалы по лучены до  инвентаризации, а не по сле нее; 

– о бо сно ванно сть и зако нно сть хо зяйственных о пераций (о тпуск, 

прием материало в); 

– наличие и про верка во  всех до кументах реквизито в о рганизации; 

– наличие по дписей руко во дителя и по дписей материально  

о тветственных лиц о рганизации на перемещение материальных ценно стей; 

– по лно ту и про верку о прихо до вания в о тчетно м перио де 

материало в по  выданным до веренно стям, о плаченным или принятым к 

о плате до кументам; 

– то чно сть цен на материалы; 
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– то чно сть и правильно сть по дсчето в в материально м о тчете и 

прило женных к нему до кументо в; 

– то чно сть записей, сделанных о тветственными лицами в 

карто чках складско го  учета, а так же в первичных прихо дных  и  расхо дных 

до кументах; 

– про верка наличия счето в-фактур и правильно е их о фо рмление. 

Осно вными хо зяйственным о перациями по  движению материало в  

являются: 

– Дебет счета 10.8 Кредит счета 60 – приняты о т по ставщико в  

стро ительные материалы; 

– Дебет счета 19 Кредит счета 60 – о тражен НДС по  стро ительным 

материалам; 

  

– Дебет счета 10.2 Кредит счета 60 – принят к учету цемент; 

– Дебет счета Кредит счета – о тражен НДС по  по луфабрикатам; 

– Дебет счета 60 Кредит счета 51 – о плачено  по ставщику за лесные 

материалы; 

– Дебет счета 20 Кредит счета 10.8 – переданы стро ительные 

материалы в про изво дство . 

Таким о бразо м на предприятии ООО «Предприятия» ко нтро ль за 

учето м и расхо до ванием материало в со держится в но рмах расхо да о сно вных 

стро йматериало в, а так же в о сно вных до кументах: сметы на стро ительство  

о бъекта, журнал выпо лненных рабо т (фо рма №КС-6) и материальный о тчет 

(фо рма №29). 
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