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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке бух гал тер ско го уче та
строи тель ных материалов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке бух гал тер ско го уче та строи тель ных
ма те риа лов.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Се лез нев

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке бухгалтерского учета строительных материалов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке бух гал тер ско го уче та строи тель ных ма те риа лов (да лее – Ин ст -
рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 1994 го да
«О бух гал тер ском уче те и от чет но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня
2001 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 566; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/785), по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 г. № 114 «Об ут вер жде нии
Ин ст рук ции о по ряд ке бух гал тер ско го уче та ма те риа лов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 200, 8/16947), ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док бух гал тер ско го уче та строи тель ных
ма те риа лов ор га ни за ция ми, ис пол няю щи ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом функ ции
под ряд чи ка, за строй щи ка, за каз чи ка.

3. Ус та нов лен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей тре бо ва ния по от ра же нию в бух гал тер ском
уче те хо зяй ст вен ных опе ра ций обя за тель ны для ис пол не ния юри ди че ски ми ли ца ми, за ис -
клю че ни ем бан ков, иных не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, бюд жет ных ор -
га ни за ций (да лее – ор га ни за ции).

4. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под строи тель ны ми ма те риа ла ми по ни ма ют ся ма те -
риа лы, пред на зна чен ные для об ра бот ки, пе ре ра бот ки или ис поль зо ва ния при про из вод ст ве
строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот (да лее – строи тель ные ра бо ты) и пре ду -
смот рен ные в пе реч нях к смет ным нор мам на про из вод ст во этих ра бот.

ГЛАВА 2
ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5. Оцен ка строи тель ных ма те риа лов при при об ре те нии осу ще ст в ля ет ся по фак ти че ской
се бе стои мо сти при об ре те ния (за го тов ле ния) в со от вет ст вии с пунк та ми 25–33 Ин ст рук ции о
по ряд ке бух гал тер ско го уче та ма те риа лов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 г. № 114.

6. Строи тель ные ма те риа лы, не при над ле жа щие ор га ни за ции, но на хо дя щие ся в ее поль -
зо ва нии или рас по ря же нии в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра, при ни ма ют ся к уче ту на за -
ба лан со вые сче та в оцен ке, пре ду смот рен ной в до го во ре или то ва ро со про во ди тель ных до ку -
мен тах.

7. От ра же ние фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на при об ре те ние (за го тов ле ние)
строи тель ных ма те риа лов на сче тах бух гал тер ско го уче та про из во дит ся по од но му из сле -
дую щих ва ри ан тов:
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с ис поль зо ва ни ем сче та 10 «Ма те риа лы»;
с ис поль зо ва ни ем сче тов 10 «Ма те риа лы» и 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных

цен но стей». При этом на сче те 10 «Ма те риа лы» строи тель ные ма те риа лы учи ты ва ют ся по
учет ной це не. Раз ни ца ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо стью при об ре тае мых ма те ри аль ных
цен но стей и их стои мо стью по учет ным це нам от ра жа ет ся на сче те 16 «От кло не ние в стои мо -
сти ма те ри аль ных цен но стей».

8. Ор га ни за ции, учи ты ваю щие строи тель ные ма те риа лы по сче ту 10 «Ма те риа лы» по
учет ным це нам, за кре п ля ют (ого ва ри ва ют) в учет ной по ли ти ке по ря док оп ре де ле ния (ус та -
нов ле ния, фор ми ро ва ния) учет ных цен. В ка че ст ве учет ной це ны мо жет при ме нять ся це на
по став щи ка (по куп ная це на).

9. При спи са нии строи тель ных ма те риа лов на про из вод ст во и ином вы бы тии их оцен ка
про из во дит ся по од но му из сле дую щих ме то дов:

по се бе стои мо сти ка ж дой еди ни цы;
по сред ней се бе стои мо сти ка ж до го на име но ва ния ма те риа лов;
по учет ной це не с уче том от кло не ний.
При ме не ние од но го из пе ре чис лен ных спо со бов про из во дит ся в те че ние от чет но го го да и

ого ва ри ва ет ся в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции.
10. Оцен ка строи тель ных ма те риа лов по се бе стои мо сти ка ж дой еди ни цы про из во дит ся

пу тем де ле ния об щей стои мо сти ма те риа лов по ка ж дой учет ной по зи ции на их ко ли че ст во.
11. Оцен ка строи тель ных ма те риа лов по сред ней се бе стои мо сти про из во дит ся по ка ж до -

му ви ду ма те риа ла пу тем де ле ния об щей стои мо сти ма те риа лов ка ж до го ви да на их ко ли че ст -
во, скла ды ваю щих ся со от вет ст вен но из стои мо сти и ко ли че ст ва ос тат ка на на ча ло ме ся ца и
по сту пив ших ма те риа лов в те че ние ме ся ца.

12. Оцен ка строи тель ных ма те риа лов по учет ным це нам с уче том от кло не ний пред по ла -
га ет спи са ние ма те риа лов с уче та по ус та нов лен ным учет ным це нам с од но вре мен ным спи са -
ни ем от кло не ний в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей. Ве ли чи на от кло не ний рас пре де ля -
ет ся про пор цио наль но стои мо сти ма те риа лов, спи сан ных по учет ным це нам в по ряд ке, оп ре -
де лен ном в пунк те 27 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 3
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

13. Дви же ние строи тель ных ма те риа лов оформ ля ет ся сле дую щи ми пер вич ны ми учет -
ны ми до ку мен та ми:

13.1. по сту п ле ние строи тель ных ма те риа лов от по став щи ков, реа ли за ция строи тель ных
ма те риа лов, пе ре да ча строи тель ных ма те риа лов дру гим ор га ни за ци ям для пе ре ра бот ки или до -
ве де ния ма те риа лов до со стоя ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо ва нию в за пла ни ро ван -
ных це лях, – то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1 или то вар ной на клад ной на от -
пуск и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2, ут вер жден ны ми по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2001 г. № 53 «Об ут вер жде -
нии блан ков то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1, то вар ной на клад ной на от пуск и
оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2 и ин ст рук ций по их за пол не -
нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 68, 8/6295);

13.2. по сту п ле ние (от пуск) строи тель ных ма те риа лов от ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц
(ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цам) од ной и той же ор га ни за ции (од но го и то го же фи лиа ла
юри ди че ско го ли ца) – на клад ной на внут рен нее пе ре ме ще ние фор мы С-13, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре -
ля 2005 г. № 13 «Об ут вер жде нии аль бо ма уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку -
мен та ции в строи тель ст ве и Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния уни фи ци ро -
ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 75, 8/12557);

13.3. при ня тие на учет строи тель ных ма те риа лов, по лу чен ных в ре зуль та те раз бор ки
не ти туль ных вре мен ных зда ний и со ору же ний, – ак том о раз бор ке не ти туль но го вре мен но го
зда ния и со ору же ния фор мы С-6, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2005 г. № 13;

13.4. при ня тие на учет строи тель ных ма те риа лов, по лу чен ных в ре зуль та те раз бор ки
зда ний (в том чис ле вре мен ных ти туль ных), со ору же ний, кон ст рук ций (да лее – воз врат ные
ма те риа лы), – ак том оп ри хо до ва ния ма те риа лов, по лу чен ных от раз бор ки, фор мы С-14, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 ап ре ля 2005 г. № 13;

13.5. при ня тие на учет строи тель ных ма те риа лов, вы яв лен ных при ин вен та ри за ции в ка -
че ст ве из лиш ков, про из во дит ся на ос но ва нии сли чи тель ной ве до мо сти ре зуль та тов ин вен та -
ри за ции обо рот ных ак ти вов фор мы 16-инв, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
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фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 180 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по
ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств и при зна нии ут ра тив шим си лу нор ма тив но го пра во -
во го ак та Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 16, 8/17745).

14. Дви же ние строи тель ных ма те риа лов от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щи ми
за пи ся ми:

14.1. по сту п ле ние ма те риа лов от по став щи ков – по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор -
рес пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». Сум ма на -
ло га на до бав лен ную стои мость, вы де лен ная по став щи ком в пер вич ных до ку мен тах, от ра -
жа ет ся по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам,
ра бо там, ус лу гам» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми»;

14.2. по сту п ле ние (от пуск) строи тель ных ма те риа лов от ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц
(ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цам) од ной и той же ор га ни за ции (од но го и то го же фи лиа ла
юри ди че ско го ли ца) – по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче -
та 10 «Ма те риа лы» по ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цам;

14.3. при ня тие на учет строи тель ных ма те риа лов, по лу чен ных в ре зуль та те раз бор ки
не ти туль ных вре мен ных зда ний и со ору же ний, про из во дит ся их соб ст вен ни ком – по де бе -
ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 91 «Опе ра ци он ные до хо ды и
рас хо ды»;

14.4. при ня тие на учет воз врат ных ма те риа лов про из во дит ся их соб ст вен ни ком:
по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во

вне обо рот ные ак ти вы» при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва за счет соб ст вен ных средств и по -
лу че нии воз врат ных ма те риа лов до окон ча ния строи тель ст ва и фор ми ро ва ния стои мо сти
объ ек та строи тель ст ва в бух гал тер ском уче те;

по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 91 «Опе ра ци он ные
до хо ды и рас хо ды» при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва за счет соб ст вен ных средств и по лу че -
нии воз врат ных ма те риа лов по сле окон ча ния строи тель ст ва и фор ми ро ва ния стои мо сти объ -
ек та строи тель ст ва в бух гал тер ском уче те;

по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 86 «Це ле вое фи нан -
си ро ва ние» при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва за счет средств бюд же та и при рав нен ных к
не му ис точ ни ков;

14.5. при ня тие на учет из лиш ков строи тель ных ма те риа лов – по де бе ту сче та 10 «Ма те -
риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды»;

14.6. при ня тие на учет строи тель ных ма те риа лов, из го тов лен ных во вспо мо га тель ном
про из вод ст ве, – по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 23
«Вспо мо га тель ное про из вод ст во» по фак ти че ской се бе стои мо сти из го тов ле ния;

14.7. пе ре да ча ге не раль ным под ряд чи ком строи тель ных ма те риа лов суб под ряд чи кам по
це нам, не пре вы шаю щим бо лее чем на 5 про цен тов це ну при об ре те ния ма те риа ла, по ко то рой
он оп ри хо до ван на сче тах уче та про из вод ст вен ных за па сов, – по де бе ту сче та 91 «Опе ра ци он -
ные до хо ды и рас хо ды» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те риа лы»;

14.8. пе ре да ча ге не раль ным под ряд чи ком строи тель ных ма те риа лов суб под ряд чи кам по
це нам, пре вы шаю щим бо лее чем на 5 про цен тов це ну при об ре те ния ма те риа ла, по ко то рой он
оп ри хо до ван на сче тах уче та про из вод ст вен ных за па сов, – по де бе ту сче та 90 «Реа ли за ция»,
суб счет «Се бе стои мость реа ли за ции» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те риа лы»;

14.9. пе ре да ча строи тель ных ма те риа лов для пе ре ра бот ки или до ве де ния до со стоя ния, в
ко то ром они при год ны для ис поль зо ва ния по на зна че нию, – по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы»,
суб счет «Ма те риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на сто ро ну» в кор рес пон ден ции с кре ди том
сче та 10 «Ма те риа лы»;

14.10. спи са ние строи тель ных ма те риа лов на про из вод ст во строи тель ных ра бот, на ну ж -
ды вспо мо га тель но го про из вод ст ва, на рас хо ды по экс плуа та ции строи тель ных ма шин и ме -
ха низ мов, на об ще хо зяй ст вен ные це ли – по де бе ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во»,
23 «Вспо мо га тель ное про из вод ст во», 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо зяй -
ст вен ные рас хо ды» со от вет ст вен но в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те риа лы»;

14.11. ис поль зо ва ние строи тель ных ма те риа лов для воз ве де ния не ти туль ных вре мен -
ных зда ний и со ору же ний – по де бе ту сче та 23 «Вспо мо га тель ное про из вод ст во» в кор рес пон -
ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те риа лы».

ГЛАВА 4
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

15. Ана ли ти че ский учет дви же ния строи тель ных ма те риа лов по на име но ва ни ям то вар -
но-ма те ри аль ных цен но стей ве дет ся в ма те ри аль ном от че те фор мы С-19 со глас но при ло же -
нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – ма те ри аль ный от чет).
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16. Ма те ри аль ный от чет со став ля ет ся еже ме сяч но и ве дет ся в на ту раль ном и стои мо ст -
ном вы ра же нии. В на ту раль ном вы ра же нии ма те ри аль ный от чет со став ля ет ся ма те ри аль -
но от вет ст вен ным ли цом ор га ни за ции (за ве дую щим скла дом, мас те ром, про ра бом, на -
чаль ни ком уча ст ка и дру ги ми). В стои мо ст ном вы ра же нии ма те ри аль ный от чет ве дет ся
бух гал те ри ей.

При вы пол не нии ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цом строи тель ных ра бот на двух и бо лее
объ ек тах строи тель ст ва на ос но ва нии до го во ров строи тель но го под ря да, за клю чен ных с раз -
ны ми за каз чи ка ми, ма те ри аль ный от чет со став ля ет ся по ка ж до му объ ек ту строи тель ст ва в
от дель но сти.

При вы пол не нии ор га ни за ци ей од но род ных спе ци аль ных ви дов строи тель ных ра бот с
не зна чи тель ной про дол жи тель но стью их вы пол не ния (до двух ме ся цев вклю чи тель но) ма те -
ри аль ный от чет мо жет со став лять ся по груп пе объ ек тов.

17. Ма те ри аль ный от чет за пол ня ет ся в сле дую щем по ряд ке:
17.1. в за глав ной час ти ука зы ва ют ся на име но ва ние ор га ни за ции, от чет ный пе ри од,

на име но ва ние объ ек та строи тель ст ва, долж ность, фа ми лия и ини циа лы ма те ри аль но от -
вет ст вен но го ли ца, а так же но мер бух гал тер ско го сче та, на ко то ром уч те ны ма те ри аль ные
цен но сти;

17.2. в гра фе «На име но ва ние ма те риа ла» ука зы ва ет ся на име но ва ние строи тель ных ма -
те риа лов в со от вет ст вии с пер вич ны ми учет ны ми до ку мен та ми, ко то ры ми оформ ля ет ся их
дви же ние. По строи тель ным ма те риа лам, имею щим в то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тах
ука за ние мар ки, раз ме ра и дру гих ха рак те ри стик, за пись на име но ва ния ма те риа ла про из во -
дит ся с обя за тель ным ука за ни ем этих ха рак те ри стик;

17.3. в гра фе «Еди ни ца из ме ре ния» ука зы ва ет ся еди ни ца из ме ре ния строи тель ных ма те -
риа лов, в ко то рой про из во дит ся спи са ние ма те риа ла со глас но ус та нов лен ным нор мам. В слу -
чае, ко гда по став щи ком в то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тах ука за ны иные еди ни цы из -
ме ре ния, чем те, ко то рые ис поль зу ют ся для спи са ния ма те риа ла на про из вод ст во ра бот со -
глас но ус та нов лен ным нор мам, учет ма те риа лов осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но в двух еди ни -
цах из ме ре ния. При этом пе ре вод ко ли че ст ва ма те риа лов из од них еди ниц из ме ре ния в дру -
гие про из во дит ся ин же нер ны ми служ ба ми ор га ни за ции на ос но ва нии тех ни че ских спра воч -
ни ков с со став ле ни ем со от вет ст вую щей справ ки;

17.4. в гра фе «Ос та ток на на ча ло ме ся ца» ука зы ва ет ся ос та ток ма те риа лов, на хо дя щих ся 
под от че том ма те ри аль но от вет ст вен но го ли ца на на ча ло от чет но го ме ся ца;

17.5. в гра фе «При ход» от ра жа ет ся по сту п ле ние ма те риа лов в под от чет ма те ри аль но от -
вет ст вен но го ли ца в те че ние от чет но го ме ся ца с рас шиф ров кой по ис точ ни кам по сту п ле ния
(от по став щи ков, внут рен нее пе ре ме ще ние, из вспо мо га тель но го про из вод ст ва, из го тов ле -
ние в по стро еч ных ус ло ви ях и дру гое);

17.6. в гра фе «Рас ход» от ра жа ет ся вы бы тие (спи са ние) ма те риа лов из под от че та ма те ри -
аль но от вет ст вен но го ли ца в те че ние от чет но го ме ся ца с рас шиф ров кой по на прав ле ни ям вы -
бы тия (рас ход на вы пол не ние строи тель ных ра бот, реа ли за ция на сто ро ну, внут рен нее пе ре -
ме ще ние и дру гое);

17.7. в гра фе «Ос та ток на ко нец ме ся ца» ука зы ва ет ся ос та ток ма те риа лов, на хо дя щих ся
под от че том ма те ри аль но от вет ст вен но го ли ца на ко нец от чет но го ме ся ца.

18. К ма те ри аль но му от че ту при ла га ют ся пер вич ные учет ные и иные до ку мен ты, на ос -
но ва нии ко то рых ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цом сде ла ны за пи си. Ма те ри аль ный от чет
под пи сы ва ет ся ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цом и бух гал те ром, в обя зан но сти ко то ро го
вхо дит ве де ние уче та строи тель ных ма те риа лов, с ука за ни ем да ты сда чи и при ня тия до ку -
мен тов.

Ма те ри аль ный от чет ут вер жда ет ся глав ным ин же не ром или иным упол но мо чен ным ли -
цом ор га ни за ции.

19. В ма те ри аль ном от че те за пи си о рас хо де ма те риа лов на про из вод ст во ра бот про из во -
дят ся на ос но ва нии от че та о рас хо де строи тель ных ма те риа лов в со пос тав ле нии с про из вод ст -
вен ны ми нор ма ми фор мы С-29 со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – от -
чет фор мы С-29).

20. От чет фор мы С-29 со став ля ет ся в на ту раль ном вы ра же нии по ка ж до му объ ек ту строи -
тель ст ва на ос но ва нии под пи сан ных за каз чи ком (ге не раль ным под ряд чи ком) ак тов при ем ки
вы пол нен ных ра бот, смет ных и (или) про из вод ст вен ных норм рас хо да ма те риа лов.

21. От чет фор мы С-29 со став ля ет ся и за пол ня ет ся ин же не ром про из вод ст вен но-тех ни че -
ско го от де ла, за ис клю че ни ем гра фы «Рас ход фак ти че ский», ко то рая за пол ня ет ся ма те ри -
аль но от вет ст вен ным ли цом.

В со став ле нии и за пол не нии от че та фор мы С-29 уча стие бух гал тер не при ни ма ет.
22. От чет фор мы С-29 со став ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:
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22.1. в за глав ной час ти ука зы ва ют ся на име но ва ние ор га ни за ции, пе ри од, за ко то рый со -
став лен от чет, на име но ва ние объ ек та строи тель ст ва, а так же долж ность, фа ми лия и ини циа -
лы ма те ри аль но от вет ст вен но го ли ца;

22.2. в таб ли це 1 по ка ж до му ви ду вы пол нен ных ра бот ука зы ва ют ся:
обос но ва ние еди нич ной рас цен ки со глас но сбор ни кам ре сурс но-смет ных норм или дру гих 

нор ма ти вов;
на име но ва ние ви да вы пол нен ных ра бот;
еди ни ца из ме ре ния ви да вы пол нен ных ра бот;
ко ли че ст во вы пол нен ной ра бо ты;
на име но ва ние ка ж до го ви да ма те риа лов, не об хо ди мых для вы пол не ния со от вет ст вую ще -

го ви да ра бот, с ука за ни ем ко да ма те ри аль ных ре сур сов, еди ни цы из ме ре ния и рас хо да по
нор мам на еди ни цу из ме ре ния ра бот;

рас ход ка ж до го ви да ма те риа лов на вы пол нен ный объ ем ра бот по нор мам;
22.3. в таб ли це 2 про из во дят ся свод и сис те ма ти за ция дан ных о рас хо де ма те риа лов на

про из вод ст во ра бот в от чет ном ме ся це:
22.3.1. в гра фах «Код ма те ри аль но го ре сур са», «На име но ва ние ма те риа ла» и «Еди ни ца

из ме ре ния» при во дит ся на име но ва ние ка ж до го ви да ма те риа лов с ука за ни ем ко да ма те ри -
аль но го ре сур са и еди ни цы его из ме ре ния;

22.3.2. в гра фе «Рас ход по нор мам» ука зы ва ет ся об щее ко ли че ст во ка ж до го ви да ма те риа -
ла, не об хо ди мо го для про из вод ст ва ра бот, со глас но про из вод ст вен ным или смет ным нор мам;

22.3.3. в гра фе «Рас ход фак ти че ский» ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цом ука зы ва ют ся
дан ные о фак ти че ском рас хо де ка ж до го ви да ма те риа ла на про из вод ст во ра бот;

22.3.4. в гра фе «Эко но мия (+), пе ре рас ход (–)» оп ре де ля ет ся раз ни ца ме ж ду нор ма тив -
ным и фак ти че ским рас хо дом ма те риа лов. По ло жи тель ный ре зуль тат оп ре де ля ет эко но мию
ма те риа лов. От ри ца тель ный ре зуль тат оп ре де ля ет пе ре рас ход ма те риа лов. По ка ж до му фак -
ту эко но мии или пе ре рас хо да ма те риа лов ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо да ет пись мен ное
объ яс не ние в гра фе «При ме ча ние». На ос но ва нии объ яс не ний ма те ри аль но от вет ст вен ных
лиц упол но мо чен ны ми ли ца ми ор га ни за ции (глав ным ин же не ром, на чаль ни ком про из вод -
ст вен но-тех ни че ско го от де ла) при ни ма ют ся со от вет ст вую щие ре ше ния о ко ли че ст ве ма те -
риа лов, под ле жа щих спи са нию на се бе стои мость вы пол нен ных ра бот;

22.3.5. в гра фе «Спи сать на се бе стои мость ра бот» ин же не ром про из вод ст вен но-тех ни че -
ско го от де ла ука зы ва ет ся ко ли че ст во ма те риа лов, под ле жа щих спи са нию на се бе стои мость
ра бот, вы пол нен ных в от чет ном ме ся це;

22.3.6. по сле за пол не ния всех дан ных от чет фор мы С-29 под пи сы ва ет ся ма те ри аль но от -
вет ст вен ным ли цом, ин же не ром про из вод ст вен но-тех ни че ско го от де ла, ут вер жда ет ся глав -
ным ин же не ром или ру ко во ди те лем ор га ни за ции и пе ре да ет ся в бух гал те рию. Циф ро вые
дан ные гра фы «Спи сать на се бе стои мость ра бот» пе ре но сят ся ма те ри аль но от вет ст вен ным
ли цом в ма те ри аль ный от чет в гра фу «Рас ход на про из вод ст во ра бот».

ГЛАВА 5
СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

23. Син те ти че ский учет дви же ния ма те риа лов ве дет ся бух гал те ри ей в стои мо ст ном вы -
ра же нии в ре ги ст ре бух гал тер ско го уче та – ве до мо сти «Дви же ние ма те риа лов в стои мо ст ном
вы ра же нии» со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – ве до мость).

24. Ве до мость ве дет ся в раз ре зе ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц по ка ж до му сче ту (суб -
сче ту), на ко то ром в ор га ни за ции учи ты ва ют ся строи тель ные ма те риа лы. Ве до мость фор ми -
ру ет ся на ос но ва нии дан ных ма те ри аль ных от че тов, а так же ана ли ти че ских дан ных сче та 16
«От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов».

25. Ве до мость со став ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:
25.1. в гра фы «Ос та ток на на ча ло ме ся ца» и «Ос та ток на ко нец ме ся ца» пе ре но сят ся ито -

го вые дан ные со от вет ст вую щих граф ма те ри аль ных от че тов по ка ж до му ма те ри аль но от вет -
ст вен но му ли цу;

25.2. в со от вет ст вую щих гра фах «При ход» и «Рас ход» ука зы ва ют ся ито го вые дан ные ма -
те ри аль ных от че тов по ис точ ни кам по сту п ле ния ма те риа лов и по на прав ле ни ям вы бы тия ма -
те риа лов с ука за ни ем но ме ра бух гал тер ско го сче та;

25.3. стро ки «Ито го по учет ным це нам» и «От кло не ния» за пол ня ют ся ор га ни за ция ми,
учет ной по ли ти кой ко то рых пре ду смот рен ме тод от ра же ния на сче тах бух гал тер ско го уче та
фак ти че ской се бе стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей при по сту п ле нии с ис поль зо ва ни ем
сче тов 10 «Ма те риа лы» и 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов». При этом дан ные стро ки
«Ито го по фак ти че ской се бе стои мо сти» фор ми ру ют ся пу тем сум ми ро ва ния дан ных стро ки
«Ито го по учет ным це нам» и стро ки «От кло не ния»;

05.05.2008 -88- № 8/18670



25.4. ор га ни за ция ми, учет ной по ли ти кой ко то рых пре ду смот рен ме тод от ра же ния на
сче тах бух гал тер ско го уче та фак ти че ской се бе стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей при по -
сту п ле нии с ис поль зо ва ни ем толь ко сче та 10 «Ма те риа лы», стро ки «Ито го по учет ным це -
нам» и «От кло не ния» не за пол ня ют ся;

25.5. дан ные об ос тат ке от кло не ний на на ча ло от чет но го ме ся ца пе ре но сят ся из стро ки
«От кло не ния» гра фы «Ос та ток на ко нец ме ся ца» ве до мо сти за пре ды ду щий ме сяц. Дан ные о
сум ме от кло не ний, сфор ми ро ван ных при при об ре те нии ма те ри аль ных цен но стей, ука зы ва -
ют ся в ве до мо сти об щей сум мой по стро ке «От кло не ния» гра фы «Ито го по при хо ду». Эти дан -
ные долж ны со от вет ст во вать обо ро ту по де бе ту сче та 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа -
лов» за от чет ный ме сяц;

25.6. при ис поль зо ва нии ор га ни за ци ей ме то да оцен ки строи тель ных ма те риа лов по учет -
ным це нам с уче том от кло не ний в ве до мо сти про из во дит ся рас пре де ле ние от кло не ний в стои -
мо сти ма те риа лов ме ж ду стои мо стью ос тат ка ма те риа лов на ко нец от чет но го ме ся ца и стои -
мо стью ма те риа лов, из рас хо до ван ных в от чет ном ме ся це. Рас пре де ле ние от кло не ний про из -
во дит ся про пор цио наль но стои мо сти из рас хо до ван ных ма те риа лов по учет ным це нам с при -
ме не ни ем те ку ще го про цен та от кло не ний;

25.7. те ку щий про цент от кло не ний рас счи ты ва ет ся по фор му ле

По = (Он + Оп) x 100) / (Мн + Мп),

где По – про цент от кло не ний;
Он – ос та ток от кло не ний на на ча ло ме ся ца;
Оп – сум ма от кло не ний по по сту пив шим в те че ние ме ся ца ма те риа лам;
Мн – ос та ток ма те риа лов на на ча ло ме ся ца по учет ным це нам;
Мп – стои мость ма те риа лов, по сту пив ших в от чет ном ме ся це по учет ным це нам, без уче та

по сту п ле ний в по ряд ке внут рен не го пе ре ме ще ния.
26. Рас пре де ле ние от кло не ний про из во дит ся в сле дую щем по ряд ке:
26.1. оп ре де ля ет ся сум ма от кло не ний, при хо дя щих ся на ос та ток ма те риа лов на ко нец от -

чет но го ме ся ца, пу тем ум но же ния стои мо сти ос тат ка ма те риа лов на ко нец ме ся ца по учет -
ным це нам на те ку щий про цент от кло не ний. По лу чен ная сум ма ука зы ва ет ся в стро ке «От -
кло не ния» гра фы «Ос та ток на ко нец ме ся ца»;

26.2. оп ре де ля ет ся об щая сум ма от кло не ний, при хо дя щих ся на вы быв шие в от чет ном
ме ся це ма те риа лы. Рас чет про из во дит ся по фор му ле

Он + Оп – Ок,

где Ок – сум ма от кло не ний, при хо дя щих ся на ос та ток ма те риа лов на ко нец от чет но го ме ся ца.
По лу чен ная сум ма ука зы ва ет ся в стро ке «От кло не ния» гра фы «Ито го по рас хо ду»;

26.3. об щая сум ма от кло не ний, при хо дя щих ся на вы быв шие в от чет ном ме ся це ма те риа -
лы, рас пре де ля ет ся по на прав ле ни ям вы бы тия ма те риа лов в сле дую щем по ряд ке:

26.3.1. сум ма от кло не ний, при хо дя щих ся на стои мость ма те риа лов, ис поль зо ван ных во
вспо мо га тель ном про из вод ст ве (при ус ло вии реа ли за ции про дук ции, ра бот, ус луг вспо мо га -
тель но го про из вод ст ва на сто ро ну) и реа ли зо ван ных на сто ро ну, оп ре де ля ет ся пу тем ум но же -
ния стои мо сти этих ма те риа лов по учет ным це нам на ба зо вый про цент от кло не ний. Ба зо вый
про цент от кло не ний – это про цент, оп ре де лен ный по дан ным ве до мо сти, имею щей ся по со -
стоя нию на пер вое чис ло от чет но го ме ся ца;

26.3.2. раз ни ца ме ж ду об щей сум мой от кло не ний, при хо дя щих ся на стои мость вы быв -
ших в от чет ном ме ся це ма те риа лов, и сум мой от кло не ний, при хо дя щих ся на стои мость ма те -
риа лов, реа ли зо ван ных на сто ро ну и ис поль зо ван ных во вспо мо га тель ном про из вод ст ве (при
ус ло вии реа ли за ции про дук ции, ра бот, ус луг вспо мо га тель но го про из вод ст ва на сто ро ну),
яв ля ет ся сум мой от кло не ний, при хо дя щих ся на стои мость ма те риа лов, ис поль зо ван ных для 
про из вод ст ва ра бот, для экс плуа та ции строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, на об ще хо зяй ст -
вен ные и иные це ли. Об щая сум ма этих от кло не ний рас пре де ля ет ся по на прав ле ни ям вы бы -
тия ма те риа лов про пор цио наль но учет ной стои мо сти из рас хо до ван ных ма те риа лов;

26.3.3. сум ма от кло не ний, при хо дя щих ся на стои мость ма те риа лов, вы быв ших по кон -
крет но му на прав ле нию, за пи сы ва ет ся в стро ку «От кло не ния» гра фы «Рас ход» в гра фы, со от -
вет ст вую щие на прав ле ни ям вы бы тия ма те риа лов;

26.3.4. на стои мость ма те риа лов, вы быв ших в по ряд ке внут рен не го пе ре ме ще ния, от кло -
не ния не рас пре де ля ют ся.

27. Дан ные стро ки «Ито го по фак ти че ской се бе стои мо сти» оп ре де ля ют ся пу тем сум ми ро -
ва ния дан ных, от ра жен ных в со от вет ст вую щих гра фах стро ки «Ито го по учет ным це нам» и
стро ки «От кло не ния».
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28. Спи са ние от кло не ний от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по кре ди ту сче та 16 «От кло -
не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей» в кор рес пон ден ции с:

де бе том сче та 08 «Ка пи таль ные вло же ния» на сум му от кло не ний, при хо дя щих ся на стои -
мость ма те риа лов за каз чи ка, пе ре дан ных под ряд чи ку для про из вод ст ва ра бот без пе ре хо да
прав соб ст вен но сти на них и ис поль зо ван ных под ряд чи ком для про из вод ст ва ра бот;

де бе том сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во» на сум му от кло не ний, при хо дя щих ся на стои -
мость ма те риа лов, ис поль зо ван ных под ряд ной строи тель ной ор га ни за ци ей для вы пол не ния
строи тель ных ра бот;

де бе том сче та 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» на сум му от кло не ний, при хо дя щих ся
на стои мость ма те риа лов, ис поль зо ван ных во вспо мо га тель ном про из вод ст ве;

де бе том сче та 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды» на сум му от кло не ний, при хо дя щих -
ся на стои мость ма те риа лов, ис поль зо ван ных при экс плуа та ции строи тель ных ма шин и ме -
ха низ мов;

де бе том сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды» на сум му от кло не ний, при хо дя щих ся на
стои мость ма те риа лов, ис поль зо ван ных в об ще хо зяй ст вен ных це лях;

де бе том сче та 90 «Реа ли за ция», суб счет «Се бе стои мость реа ли за ции» на сум му от кло не -
ний, при хо дя щих ся на стои мость ма те риа лов, пе ре дан ных ге не раль ным под ряд чи ком суб -
под ряд чи ку по це нам, пре вы шаю щим бо лее чем на 5 про цен тов це ну при об ре те ния ма те риа -
ла, по ко то рой он оп ри хо до ван на сче тах уче та то вар но-ма те ри аль ных цен но стей;

де бе том сче та 91 «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды» на сум му от кло не ний, при хо дя щих -
ся на стои мость ма те риа лов, пе ре дан ных ге не раль ным под ряд чи ком суб под ряд чи ку по це -
нам, не пре вы шаю щим бо лее чем на 5 про цен тов це ну при об ре те ния ма те риа ла, по ко то рой он 
оп ри хо до ван на сче тах уче та то вар но-ма те ри аль ных цен но стей.

29. При ме не ние ор га ни за ция ми про грамм ных про дук тов по уче ту ма те риа лов долж но
обес пе чить по лу че ние по ка за те лей, со дер жа щих ся в ут вер жден ных фор мах ре ги ст ров бух -
гал тер ско го уче та.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
строительных материалов

Фор ма С-19
_______________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДАЮ
__________    __________  ________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
за _________________ 20___ г.

По объ ек ту __________________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та)

Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо ________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

Счет/суб счет_________________________________________________________________

№
п/п

На име но -
ва ние ма -
те риа ла

Еди -
ни ца
из ме -
ре ния

Ос та ток на на -
ча ло ме ся ца При ход Рас ход Ос та ток на

ко нец ме ся ца

ко ли -
че ст во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма,
руб.

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ито го х

От чет со ста вил, до ку мен ты сдал. До ку мен ты при нял, от чет про ве рил.
Ма те ри аль но-от вет ст вен ное лицо ___________ Бух гал тер ______________________
________________

(дата)
________________

(дата)

05.05.2008 -90- № 8/18670



При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
строительных материалов

Фор ма С-29
_________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДАЮ
__________    __________  ________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами

за _________________ 20___ г.
Объ ект______________________________________________________________________

(на име но ва ние объ ек та)

Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо _________________ __________________
(долж ность) (фа ми лия, ини циа лы)

Таб ли ца 1

№
п/п

Обос но ва ние На име но ва ние ви дов ра бот Еди ни ца из ме ре ния Объ ем ра бот Рас ход на вы пол нен -
ный объ ем ра бот

по нор мам
Код ма те ри аль но го

ре сур са На име но ва ние ма те риа ла Еди ни ца из ме ре ния Рас ход на еди ни цу из ме ре ния
ра бот по нор мам

Таб ли ца 2

Код
ма те ри аль -

но го ре сур са
На име но ва ние ма те риа ла Еди ни ца

из ме ре ния

Рас ход Эко но мия (+),
пе ре рас ход (–)

Спи сать на се бе -
стои мость ра бот При ме ча ние

по нор мам фак ти че ский

Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо ________ ____________  Дата со став ле ния _________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ин же нер ПТО _________ _______________  Дата пе ре да чи в бух гал те рию ____________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
строительных материалов

________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ВЕДОМОСТЬ 
«Движение материалов в стоимостном выражении»

за ______________________ 20__ г.
По сче ту/суб сче ту ______________

№
п/п

Фа ми лия, ини циа лы ма те ри -
аль но от вет ст вен но го лица

Ос та ток
на на ча ло

ме ся ца

При ход Ито го по 
при хо ду

Рас ход Ито го по 
рас хо ду

Ос та ток
на ко нец 
ме ся ца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ито го по учет ным це нам
От кло не ния х х х
Ито го по фак ти че ской се -
бе стои мо сти

х х х

Про цент от кло не ний за те ку щий ме сяц ____________ Со ста вил бух гал тер _____________

Ба зо вый про цент от кло не ний ____________________ Дата со став ле ния_______________
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