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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА АРХИТ ЕКТУ РЫ И С ТРОИТЕ ЛЬСТ ВА РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

24 января 2008 г. № 4

8/18670
(24.04.2008)

Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета
строительных материалов

На основании Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь»,
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке бухгалтерского учета строительных
материалов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Министр

А.И.Селезнев

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
18.01.2008
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
24.01.2008 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке бухгалтерского учета строительных материалов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года
«О бухгалтерском учете и отчетности» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 июня
2001 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 34, ст. 566; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 63, 2/785), постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 114 «Об утверждении
Инструкции о порядке бухгалтерского учета материалов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 200, 8/16947), иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок бухгалтерского учета строительных
материалов организациями, исполняющими в соответствии с законодательством функции
подрядчика, застройщика, заказчика.
3. Установленные настоящей Инструкцией требования по отражению в бухгалтерском
учете хозяйственных операций обязательны для исполнения юридическими лицами, за исключением банков, иных небанковских кредитно-финансовых организаций, бюджетных организаций (далее – организации).
4. Для целей настоящей Инструкции под строительными материалами понимаются материалы, предназначенные для обработки, переработки или использования при производстве
строительных и иных специальных монтажных работ (далее – строительные работы) и предусмотренные в перечнях к сметным нормам на производство этих работ.
ГЛАВА 2
ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5. Оценка строительных материалов при приобретении осуществляется по фактической
себестоимости приобретения (заготовления) в соответствии с пунктами 25–33 Инструкции о
порядке бухгалтерского учета материалов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 114.
6. Строительные материалы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре или товаросопроводительных документах.
7. Отражение фактически произведенных расходов на приобретение (заготовление)
строительных материалов на счетах бухгалтерского учета производится по одному из следующих вариантов:
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с использованием счета 10 «Материалы»;
с использованием счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей». При этом на счете 10 «Материалы» строительные материалы учитываются по
учетной цене. Разница между фактической себестоимостью приобретаемых материальных
ценностей и их стоимостью по учетным ценам отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
8. Организации, учитывающие строительные материалы по счету 10 «Материалы» по
учетным ценам, закрепляют (оговаривают) в учетной политике порядок определения (установления, формирования) учетных цен. В качестве учетной цены может применяться цена
поставщика (покупная цена).
9. При списании строительных материалов на производство и ином выбытии их оценка
производится по одному из следующих методов:
по себестоимости каждой единицы;
по средней себестоимости каждого наименования материалов;
по учетной цене с учетом отклонений.
Применение одного из перечисленных способов производится в течение отчетного года и
оговаривается в учетной политике организации.
10. Оценка строительных материалов по себестоимости каждой единицы производится
путем деления общей стоимости материалов по каждой учетной позиции на их количество.
11. Оценка строительных материалов по средней себестоимости производится по каждому виду материала путем деления общей стоимости материалов каждого вида на их количество, складывающихся соответственно из стоимости и количества остатка на начало месяца и
поступивших материалов в течение месяца.
12. Оценка строительных материалов по учетным ценам с учетом отклонений предполагает списание материалов с учета по установленным учетным ценам с одновременным списанием отклонений в стоимости материальных ценностей. Величина отклонений распределяется пропорционально стоимости материалов, списанных по учетным ценам в порядке, определенном в пункте 27 настоящей Инструкции.
ГЛАВА 3
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

13. Движение строительных материалов оформляется следующими первичными учетными документами:
13.1. поступление строительных материалов от поставщиков, реализация строительных
материалов, передача строительных материалов другим организациям для переработки или доведения материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, – товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 или товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей формы ТН-2, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. № 53 «Об утверждении бланков товарно-транспортной накладной формы ТТН-1, товарной накладной на отпуск и
оприходование товарно-материальных ценностей формы ТН-2 и инструкций по их заполнению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 68, 8/6295);
13.2. поступление (отпуск) строительных материалов от материально ответственных лиц
(материально ответственным лицам) одной и той же организации (одного и того же филиала
юридического лица) – накладной на внутреннее перемещение формы С-13, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 апреля 2005 г. № 13 «Об утверждении альбома унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве и Инструкции о порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 75, 8/12557);
13.3. принятие на учет строительных материалов, полученных в результате разборки
нетитульных временных зданий и сооружений, – актом о разборке нетитульного временного
здания и сооружения формы С-6, утвержденной постановлением Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 11 апреля 2005 г. № 13;
13.4. принятие на учет строительных материалов, полученных в результате разборки
зданий (в том числе временных титульных), сооружений, конструкций (далее – возвратные
материалы), – актом оприходования материалов, полученных от разборки, формы С-14, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 апреля 2005 г. № 13;
13.5. принятие на учет строительных материалов, выявленных при инвентаризации в качестве излишков, производится на основании сличительной ведомости результатов инвентаризации оборотных активов формы 16-инв, утвержденной постановлением Министерства
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финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 180 «Об утверждении Инструкции по
инвентаризации активов и обязательств и признании утратившим силу нормативного правового акта Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 16, 8/17745).
14. Движение строительных материалов отражается в бухгалтерском учете следующими
записями:
14.1. поступление материалов от поставщиков – по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Сумма налога на добавленную стоимость, выделенная поставщиком в первичных документах, отражается по дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,
работам, услугам» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»;
14.2. поступление (отпуск) строительных материалов от материально ответственных лиц
(материально ответственным лицам) одной и той же организации (одного и того же филиала
юридического лица) – по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы» по материально ответственным лицам;
14.3. принятие на учет строительных материалов, полученных в результате разборки
нетитульных временных зданий и сооружений, производится их собственником – по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 91 «Операционные доходы и
расходы»;
14.4. принятие на учет возвратных материалов производится их собственником:
по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы» при финансировании строительства за счет собственных средств и получении возвратных материалов до окончания строительства и формирования стоимости
объекта строительства в бухгалтерском учете;
по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 91 «Операционные
доходы и расходы» при финансировании строительства за счет собственных средств и получении возвратных материалов после окончания строительства и формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете;
по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое финансирование» при финансировании строительства за счет средств бюджета и приравненных к
нему источников;
14.5. принятие на учет излишков строительных материалов – по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»;
14.6. принятие на учет строительных материалов, изготовленных во вспомогательном
производстве, – по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 23
«Вспомогательное производство» по фактической себестоимости изготовления;
14.7. передача генеральным подрядчиком строительных материалов субподрядчикам по
ценам, не превышающим более чем на 5 процентов цену приобретения материала, по которой
он оприходован на счетах учета производственных запасов, – по дебету счета 91 «Операционные доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы»;
14.8. передача генеральным подрядчиком строительных материалов субподрядчикам по
ценам, превышающим более чем на 5 процентов цену приобретения материала, по которой он
оприходован на счетах учета производственных запасов, – по дебету счета 90 «Реализация»,
субсчет «Себестоимость реализации» в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы»;
14.9. передача строительных материалов для переработки или доведения до состояния, в
котором они пригодны для использования по назначению, – по дебету счета 10 «Материалы»,
субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» в корреспонденции с кредитом
счета 10 «Материалы»;
14.10. списание строительных материалов на производство строительных работ, на нужды вспомогательного производства, на расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов, на общехозяйственные цели – по дебету счетов 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы»;
14.11. использование строительных материалов для возведения нетитульных временных зданий и сооружений – по дебету счета 23 «Вспомогательное производство» в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы».
ГЛАВА 4
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

15. Аналитический учет движения строительных материалов по наименованиям товарно-материальных ценностей ведется в материальном отчете формы С-19 согласно приложению 1 к настоящей Инструкции (далее – материальный отчет).
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16. Материальный отчет составляется ежемесячно и ведется в натуральном и стоимостном выражении. В натуральном выражении материальный отчет составляется материально ответственным лицом организации (заведующим складом, мастером, прорабом, начальником участка и другими). В стоимостном выражении материальный отчет ведется
бухгалтерией.
При выполнении материально ответственным лицом строительных работ на двух и более
объектах строительства на основании договоров строительного подряда, заключенных с разными заказчиками, материальный отчет составляется по каждому объекту строительства в
отдельности.
При выполнении организацией однородных специальных видов строительных работ с
незначительной продолжительностью их выполнения (до двух месяцев включительно) материальный отчет может составляться по группе объектов.
17. Материальный отчет заполняется в следующем порядке:
17.1. в заглавной части указываются наименование организации, отчетный период,
наименование объекта строительства, должность, фамилия и инициалы материально ответственного лица, а также номер бухгалтерского счета, на котором учтены материальные
ценности;
17.2. в графе «Наименование материала» указывается наименование строительных материалов в соответствии с первичными учетными документами, которыми оформляется их
движение. По строительным материалам, имеющим в товаросопроводительных документах
указание марки, размера и других характеристик, запись наименования материала производится с обязательным указанием этих характеристик;
17.3. в графе «Единица измерения» указывается единица измерения строительных материалов, в которой производится списание материала согласно установленным нормам. В случае, когда поставщиком в товаросопроводительных документах указаны иные единицы измерения, чем те, которые используются для списания материала на производство работ согласно установленным нормам, учет материалов осуществляется одновременно в двух единицах измерения. При этом перевод количества материалов из одних единиц измерения в другие производится инженерными службами организации на основании технических справочников с составлением соответствующей справки;
17.4. в графе «Остаток на начало месяца» указывается остаток материалов, находящихся
под отчетом материально ответственного лица на начало отчетного месяца;
17.5. в графе «Приход» отражается поступление материалов в подотчет материально ответственного лица в течение отчетного месяца с расшифровкой по источникам поступления
(от поставщиков, внутреннее перемещение, из вспомогательного производства, изготовление в построечных условиях и другое);
17.6. в графе «Расход» отражается выбытие (списание) материалов из подотчета материально ответственного лица в течение отчетного месяца с расшифровкой по направлениям выбытия (расход на выполнение строительных работ, реализация на сторону, внутреннее перемещение и другое);
17.7. в графе «Остаток на конец месяца» указывается остаток материалов, находящихся
под отчетом материально ответственного лица на конец отчетного месяца.
18. К материальному отчету прилагаются первичные учетные и иные документы, на основании которых материально ответственным лицом сделаны записи. Материальный отчет
подписывается материально ответственным лицом и бухгалтером, в обязанности которого
входит ведение учета строительных материалов, с указанием даты сдачи и принятия документов.
Материальный отчет утверждается главным инженером или иным уполномоченным лицом организации.
19. В материальном отчете записи о расходе материалов на производство работ производятся на основании отчета о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами формы С-29 согласно приложению 2 к настоящей Инструкции (далее – отчет формы С-29).
20. Отчет формы С-29 составляется в натуральном выражении по каждому объекту строительства на основании подписанных заказчиком (генеральным подрядчиком) актов приемки
выполненных работ, сметных и (или) производственных норм расхода материалов.
21. Отчет формы С-29 составляется и заполняется инженером производственно-технического отдела, за исключением графы «Расход фактический», которая заполняется материально ответственным лицом.
В составлении и заполнении отчета формы С-29 участие бухгалтер не принимает.
22. Отчет формы С-29 составляется в следующем порядке:
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22.1. в заглавной части указываются наименование организации, период, за который составлен отчет, наименование объекта строительства, а также должность, фамилия и инициалы материально ответственного лица;
22.2. в таблице 1 по каждому виду выполненных работ указываются:
обоснование единичной расценки согласно сборникам ресурсно-сметных норм или других
нормативов;
наименование вида выполненных работ;
единица измерения вида выполненных работ;
количество выполненной работы;
наименование каждого вида материалов, необходимых для выполнения соответствующего вида работ, с указанием кода материальных ресурсов, единицы измерения и расхода по
нормам на единицу измерения работ;
расход каждого вида материалов на выполненный объем работ по нормам;
22.3. в таблице 2 производятся свод и систематизация данных о расходе материалов на
производство работ в отчетном месяце:
22.3.1. в графах «Код материального ресурса», «Наименование материала» и «Единица
измерения» приводится наименование каждого вида материалов с указанием кода материального ресурса и единицы его измерения;
22.3.2. в графе «Расход по нормам» указывается общее количество каждого вида материала, необходимого для производства работ, согласно производственным или сметным нормам;
22.3.3. в графе «Расход фактический» материально ответственным лицом указываются
данные о фактическом расходе каждого вида материала на производство работ;
22.3.4. в графе «Экономия (+), перерасход (–)» определяется разница между нормативным и фактическим расходом материалов. Положительный результат определяет экономию
материалов. Отрицательный результат определяет перерасход материалов. По каждому факту экономии или перерасхода материалов материально ответственное лицо дает письменное
объяснение в графе «Примечание». На основании объяснений материально ответственных
лиц уполномоченными лицами организации (главным инженером, начальником производственно-технического отдела) принимаются соответствующие решения о количестве материалов, подлежащих списанию на себестоимость выполненных работ;
22.3.5. в графе «Списать на себестоимость работ» инженером производственно-технического отдела указывается количество материалов, подлежащих списанию на себестоимость
работ, выполненных в отчетном месяце;
22.3.6. после заполнения всех данных отчет формы С-29 подписывается материально ответственным лицом, инженером производственно-технического отдела, утверждается главным инженером или руководителем организации и передается в бухгалтерию. Цифровые
данные графы «Списать на себестоимость работ» переносятся материально ответственным
лицом в материальный отчет в графу «Расход на производство работ».
ГЛАВА 5
СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

23. Синтетический учет движения материалов ведется бухгалтерией в стоимостном выражении в регистре бухгалтерского учета – ведомости «Движение материалов в стоимостном
выражении» согласно приложению 3 к настоящей Инструкции (далее – ведомость).
24. Ведомость ведется в разрезе материально ответственных лиц по каждому счету (субсчету), на котором в организации учитываются строительные материалы. Ведомость формируется на основании данных материальных отчетов, а также аналитических данных счета 16
«Отклонение в стоимости материалов».
25. Ведомость составляется в следующем порядке:
25.1. в графы «Остаток на начало месяца» и «Остаток на конец месяца» переносятся итоговые данные соответствующих граф материальных отчетов по каждому материально ответственному лицу;
25.2. в соответствующих графах «Приход» и «Расход» указываются итоговые данные материальных отчетов по источникам поступления материалов и по направлениям выбытия материалов с указанием номера бухгалтерского счета;
25.3. строки «Итого по учетным ценам» и «Отклонения» заполняются организациями,
учетной политикой которых предусмотрен метод отражения на счетах бухгалтерского учета
фактической себестоимости материальных ценностей при поступлении с использованием
счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». При этом данные строки
«Итого по фактической себестоимости» формируются путем суммирования данных строки
«Итого по учетным ценам» и строки «Отклонения»;

№ 8/18670

-89-

05.05.2008

25.4. организациями, учетной политикой которых предусмотрен метод отражения на
счетах бухгалтерского учета фактической себестоимости материальных ценностей при поступлении с использованием только счета 10 «Материалы», строки «Итого по учетным ценам» и «Отклонения» не заполняются;
25.5. данные об остатке отклонений на начало отчетного месяца переносятся из строки
«Отклонения» графы «Остаток на конец месяца» ведомости за предыдущий месяц. Данные о
сумме отклонений, сформированных при приобретении материальных ценностей, указываются в ведомости общей суммой по строке «Отклонения» графы «Итого по приходу». Эти данные должны соответствовать обороту по дебету счета 16 «Отклонение в стоимости материалов» за отчетный месяц;
25.6. при использовании организацией метода оценки строительных материалов по учетным ценам с учетом отклонений в ведомости производится распределение отклонений в стоимости материалов между стоимостью остатка материалов на конец отчетного месяца и стоимостью материалов, израсходованных в отчетном месяце. Распределение отклонений производится пропорционально стоимости израсходованных материалов по учетным ценам с применением текущего процента отклонений;
25.7. текущий процент отклонений рассчитывается по формуле
По = (Он + Оп) x 100) / (Мн + Мп),
где По – процент отклонений;
Он – остаток отклонений на начало месяца;
Оп – сумма отклонений по поступившим в течение месяца материалам;
Мн – остаток материалов на начало месяца по учетным ценам;
Мп – стоимость материалов, поступивших в отчетном месяце по учетным ценам, без учета
поступлений в порядке внутреннего перемещения.
26. Распределение отклонений производится в следующем порядке:
26.1. определяется сумма отклонений, приходящихся на остаток материалов на конец отчетного месяца, путем умножения стоимости остатка материалов на конец месяца по учетным ценам на текущий процент отклонений. Полученная сумма указывается в строке «Отклонения» графы «Остаток на конец месяца»;
26.2. определяется общая сумма отклонений, приходящихся на выбывшие в отчетном
месяце материалы. Расчет производится по формуле
Он + Оп – Ок,
где Ок – сумма отклонений, приходящихся на остаток материалов на конец отчетного месяца.
Полученная сумма указывается в строке «Отклонения» графы «Итого по расходу»;
26.3. общая сумма отклонений, приходящихся на выбывшие в отчетном месяце материалы, распределяется по направлениям выбытия материалов в следующем порядке:
26.3.1. сумма отклонений, приходящихся на стоимость материалов, использованных во
вспомогательном производстве (при условии реализации продукции, работ, услуг вспомогательного производства на сторону) и реализованных на сторону, определяется путем умножения стоимости этих материалов по учетным ценам на базовый процент отклонений. Базовый
процент отклонений – это процент, определенный по данным ведомости, имеющейся по состоянию на первое число отчетного месяца;
26.3.2. разница между общей суммой отклонений, приходящихся на стоимость выбывших в отчетном месяце материалов, и суммой отклонений, приходящихся на стоимость материалов, реализованных на сторону и использованных во вспомогательном производстве (при
условии реализации продукции, работ, услуг вспомогательного производства на сторону),
является суммой отклонений, приходящихся на стоимость материалов, использованных для
производства работ, для эксплуатации строительных машин и механизмов, на общехозяйственные и иные цели. Общая сумма этих отклонений распределяется по направлениям выбытия материалов пропорционально учетной стоимости израсходованных материалов;
26.3.3. сумма отклонений, приходящихся на стоимость материалов, выбывших по конкретному направлению, записывается в строку «Отклонения» графы «Расход» в графы, соответствующие направлениям выбытия материалов;
26.3.4. на стоимость материалов, выбывших в порядке внутреннего перемещения, отклонения не распределяются.
27. Данные строки «Итого по фактической себестоимости» определяются путем суммирования данных, отраженных в соответствующих графах строки «Итого по учетным ценам» и
строки «Отклонения».
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28. Списание отклонений отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в корреспонденции с:
дебетом счета 08 «Капитальные вложения» на сумму отклонений, приходящихся на стоимость материалов заказчика, переданных подрядчику для производства работ без перехода
прав собственности на них и использованных подрядчиком для производства работ;
дебетом счета 20 «Основное производство» на сумму отклонений, приходящихся на стоимость материалов, использованных подрядной строительной организацией для выполнения
строительных работ;
дебетом счета 23 «Вспомогательные производства» на сумму отклонений, приходящихся
на стоимость материалов, использованных во вспомогательном производстве;
дебетом счета 25 «Общепроизводственные расходы» на сумму отклонений, приходящихся на стоимость материалов, использованных при эксплуатации строительных машин и механизмов;
дебетом счета 26 «Общехозяйственные расходы» на сумму отклонений, приходящихся на
стоимость материалов, использованных в общехозяйственных целях;
дебетом счета 90 «Реализация», субсчет «Себестоимость реализации» на сумму отклонений, приходящихся на стоимость материалов, переданных генеральным подрядчиком субподрядчику по ценам, превышающим более чем на 5 процентов цену приобретения материала, по которой он оприходован на счетах учета товарно-материальных ценностей;
дебетом счета 91 «Операционные доходы и расходы» на сумму отклонений, приходящихся на стоимость материалов, переданных генеральным подрядчиком субподрядчику по ценам, не превышающим более чем на 5 процентов цену приобретения материала, по которой он
оприходован на счетах учета товарно-материальных ценностей.
29. Применение организациями программных продуктов по учету материалов должно
обеспечить получение показателей, содержащихся в утвержденных формах регистров бухгалтерского учета.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
строительных материалов

Форма С-19

_______________________________
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

__________ __________ ________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

за _________________ 20___ г.
По объекту __________________________________________________________________
(наименование объекта)

Материально ответственное лицо ________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Счет/субсчет_________________________________________________________________
Остаток на наОстаток на
Приход
Расход
чало месяца
конец месяца
ЕдиНаимено№
ница
вание масумп/п
изме- коли- сумколитериала
рения чество ма, коли- сум- коли- сум- коли- сум- коли- сум- коли- сум- коли- сум- чество ма,
руб. чест- ма, чест- ма, чест- ма, чест- ма, чест- ма, чест- ма,
руб.
во
руб.
во
руб.
во
руб.
во
руб.
во
руб.
во
руб.
1

2

Итого

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

х

Отчет составил, документы сдал.
Материально-ответственное лицо ___________

Документы принял, отчет проверил.
Бухгалтер ______________________

________________

________________

(дата)

(дата)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
строительных материалов

Форма С-29

_________________________________
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

__________ __________ ________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» __________________ 20__ г.
ОТЧЕТ

о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами

за _________________ 20___ г.
Объект______________________________________________________________________
(наименование объекта)

Материально ответственное лицо _________________

__________________

(должность)

(фамилия, инициалы)

Таблица 1
№
п/п

Обоснование

Наименование видов работ

Код материального
ресурса

Наименование материала

Единица измерения

Объем работ

Единица измерения

Расход на единицу измерения
работ по нормам

Расход на выполненный объем работ
по нормам

Таблица 2
Код
материального ресурса

Единица
измерения

Наименование материала

Расход

Материально ответственное лицо ________
(подпись)

Инженер ПТО _________

Экономия (+),
перерасход (–)

по нормам фактический

Списать на себестоимость работ

Примечание

____________ Дата составления _________
(инициалы, фамилия)

_______________ Дата передачи в бухгалтерию ____________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
строительных материалов
________________________________________
(наименование организации)

ВЕДОМОСТЬ

«Движение материалов в стоимостном выражении»

за ______________________ 20__ г.
По счету/субсчету ______________
№
п/п

Фамилия, инициалы материально ответственного лица

Остаток
на начало
месяца

1

2

3

Итого по учетным ценам
Отклонения
Итого по фактической себестоимости

Приход

Расход

Итого по
приходу

4

5

6

х
х

х
х

х
х

7

8

9

Остаток
Итого по
на конец
расходу
месяца
10

11

12

Процент отклонений за текущий месяц ____________

Составил бухгалтер _____________

Базовый процент отклонений ____________________

Дата составления_______________

