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Управления затратами, связанными с возведением объекта строительства 
 
В статье рассмотрены особенности управления затратами, связанными  
инвестиционно-строительной деятельностью инвестора, а также  порядок 
учета готовой продукции у застройщика. 
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Застройщик, обеспечивающий на принадлежащем ему земельном участке 

возведение объекта недвижимости, намерен в итоге получить доход. 
Доход от построенного объекта может быть получен двумя различными 

путями. 
Первый. Построенный объект застройщик примет к учету, как основное 

средство, и будет получать экономическую выгоду от его эксплуатации в 
производственных или управленческих целях, либо от сдачи в аренду. 

Строительство объекта в этом случае следует признать капитальными 
вложениями, а застройщика вполне обоснованно надлежит именовать 
инвестором. 

Второй. Застройщик изначально намерен передать построенный объект 
за плату другому лицу. Доход будет получен не от длительной эксплуатации 
объекта, а от его продажи, а строительство объекта нельзя признать 
капитальными вложениями, т.е. осуществляется изготовление оборотного 
актива — готовой продукции. Следовательно, нельзя к такому застройщику 
применять требования Закона № 39-ФЗ, и говорить о нем, как об инвесторе. 

 
Эти два разных процесса — возведение объекта основных средств и 

изготовление (строительство) оборотного актива также по-разному должны 
отражаться как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей 
налогообложения.  
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Далее мы попытаемся рассмотреть порядок учета строительства объекта 
основных средств у инвестора, равно как и порядок учета готовой продукции у 
застройщика. 

 
 

Состав затрат на строительство объекта основных средств у инвестора 
 
В регистрах бухгалтерского учета затраты по возведению объекта 

основных средств подлежат отражению на балансовом счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» (Инструкция по применению плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). На данном 
балансовом счете обобщается информация о затратах инвестора в объект, 
который впоследствии будет приняты к бухгалтерскому учету в качестве 
основного средства. 

Аналитический учет затрат на возведения объекта мы рекомендуем вести 
согласно технологической структуре расходов, определяемой сметной 
документацией (п. 3.1.1 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 
инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30.12.93 № 160). 

Данным пунктом рекомендуется следующая структура учета затрат:   
— строительные работы; 
— работы по монтажу оборудования; 
— приобретение оборудования, сданного в монтаж; 
— приобретение оборудования, не требующего монтажа; 
— приобретение  инструмента и инвентаря; 
— приобретение оборудования, требующего монтажа, но 

предназначенного для постоянного запаса; 
— прочие капитальные затраты. 
В п. 3.1.7 Положения указываются затраты, не увеличивающие стоимость 

объекта основных средств, в частности: 
— расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, 

сносимых при отводе земельных участков под строительство; 
— расходы по оплате процентов по кредитам банков сверх учетных 

ставок, установленных Центральным банком Российской Федерации. 
Но при этом обращаем внимание, что Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н, установлен открытый перечень затрат по возведению 
объектов основных средств (п. 8 ПБУ 6/01). Таким образом, все затраты, 
которые организация вынуждена нести после принятия решения о начале 
строительства объекта, подлежат включению в его первоначальную стоимость. 
Это касается и затрат, поименованных в п. 3.1.7 Положения по бухгалтерскому 
учету долгосрочных инвестиций. ПБУ 6/01 является документом более 
высокого иерархического уровня, чем Положение по бухгалтерскому учету 
долгосрочных инвестиций. ПБУ 6/01 также издано позже. Исходя из этого (см. 
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письмо Минфина России от 23.08.2001 № 16-00-12/15) в случае противоречий 
между двумя нормативными документами следует руководствоваться более 
поздним документом.    

  Таким образом, затраты по подготовке строительной площадки (в том 
числе и связанные с возмещением стоимости сносимых строений и посадок, на 
ней расположенных) подлежат включению в первоначальную стоимость 
объекта. 

Точно также в стоимость объекта должны включаться и проценты по 
полученному под строительство кредиту в размере, установленному условиями 
договора. Это подтверждается и п. 7 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденному 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. 

Не решается однозначно вопрос о включении (либо не включении) в 
первоначальную стоимость объекта затрат на содержание управленческого 
аппарата застройщика. 

Общехозяйственные и иные аналогичные затраты подлежат включению в 
стоимость возводимого объекта, если они непосредственно связаны с его 
строительством (п. 8 ПБУ 6/01). 

Такая ситуация может возникнуть, на пример, если организация, кроме 
строительства объекта недвижимости, который впоследствии будет принят к 
учету, как основное средство, другой деятельности  не ведет. 

В этом случае, по нашему мнению, затраты на содержание 
управленческого аппарата организации должны включатся в первоначальную 
стоимость строящегося объекта. 

Минфин России в своем письме от 17.02.2004 № 16-00-14/36 
придерживается того же мнения. 

 
Для целей налогообложения прибыли первоначальной стоимостью 

основного средства (п. 1 ст. 257 НК РФ) признается сумма расходов на его 
сооружение (изготовление) и доведение до состояния, в котором оно пригодно 
для использования. 

Что понимается под затратами на изготовление (сооружение) объекта — 
Налоговый кодекс не конкретизирует. 

В этом случае организация обязана руководствоваться нормативно-
правовыми актами гражданского законодательства (п. 1 ст. 11 НК РФ) — п. 8 
ПБУ 6/01, и п. 3.1.1 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 
инвестиций, коими определяется перечень затрат на строительство объекта 
основных средств. 

Таким образом, и в регистрах бухгалтерского учета, и для целей 
налогообложения прибыли перечень затрат, включаемых в первоначальную 
стоимость объекта, должен совпадать. 
 
Состав затрат на строительство объекта недвижимости у застройщика 
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В регистрах бухгалтерского учета застройщика построенный 
(созданный) объект недвижимости, предназначенный для продажи, подлежит 
учету на балансовом счете 43 «Готовая продукция». 

Затраты по изготовлению готовой продукции (Инструкция по 
применению плана счетов) подлежат отражению на балансовом счете 20 
«Основное производство». 

Поэтому вызывает некоторое недоумение мнение Минфина России 
(письмо от 18.05.2006 № 07-05-03/02) о том, что затраты застройщика на 
возведения жилья, изначально предназначенного для продажи должны 
отражаться на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (!), и после 
завершения строительства переводиться на счет 43 «Готовая продукция». 

Авторы письма, по всей видимости, находились в плену давно 
устаревших представлений о процессе капитального строительства, как о 
возведении основных фондов производственного или непроизводственного 
назначения. 

Но еще раз повторим, что в настоящее время далеко не всегда объект 
недвижимости у застройщика будет принят к учету, как объект основных 
средств (внеоборотный актив). Изначально предназначенный для продажи 
объект, хотя и недвижимости, будет оборотным активом — готовой 
продукцией.  

Затраты на создание оборотного актива должны отражаться в 
бухгалтерской отчетности во второй части актива баланса, как затраты на 
производство. 

В ближайшем будущем это противоречие должно разрешиться. На сайте 
Минфина России размещен проект нового Положения по бухгалтерскому учету 
«Запасы» (ожидается, что Положение вступит в силу с 2013 года). 

Согласно подп. «з» п. 2 нового ПБУ объекты недвижимого имущества, 
приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для целей 
продажи в ходе обычной деятельности организации признаются запасами.   

Таким образом, и по нашему мнению, вполне обоснованно, застройщик 
(не являющийся инвестором) должен отражать затраты по возведению объекта 
недвижимости на счете 20 «Основное производство». 

После завершения строительства и оформления права собственности на 
предназначенные для продажи объекты должны быть учтены по фактической 
себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». 

Для более полного отражения себестоимости единицы готовой продукции 
надлежит организовать учет по статьям затрат (п. 8 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного 
приказом Минфина России от 06.05.99 № 33н). 

Перечень статей затрат устанавливается застройщиком самостоятельно. 
По нашему мнению, застройщик может структурировать затраты в том же 

разрезе, как и инвестор, в соответствии с требованиями п. 3.1.1 Положения по 
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. 
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Однако при этом следует иметь в виду, что управленческие и 
коммерческие расходы организация имеет право не включать в себестоимость 
готовой продукции, а ежемесячно списывать на уменьшение финансового 
результата (п. 9 ПБУ 10/99). 

 
Для целей налогообложения прибыли расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции делятся на прямые и косвенные (ст. 
318 НК РФ). Прямые расходы включаются в себестоимость продукции и 
уменьшают налогооблагаемую прибыль на дату реализации (п. 1 ст. 318 НК 
РФ). Косвенные — уменьшают налогооблагаемую прибыль ежемесячно, вне 
зависимости от факта реализации (п. 2 ст. 318 НК РФ), 

Перечень прямых и косвенных расходов застройщик определяет 
самостоятельно. 

Оптимально, по нашему мнению, прямыми расходами для целей 
налогообложения признать те затраты, которые в регистрах бухгалтерского 
учета включаются в себестоимость строящегося объекта недвижимости 
(закрываются на балансовый счет 20). 

Если управленческие и коммерческие расходы застройщик ежемесячно 
списывает проводкой: Дебет счета 90 (субсчет «Себестоимость продаж») 
Кредит счета 26, то для целей налогообложения прибыли их удобнее признать 
косвенными расходами. 
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