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Суть акт перерасхода материалов образец заключается в том, что с учета снимаются сначала те материалы, которые на этот же
учет были поставлены последними. При этом достаточно одной формы, поскольку, как правило, и в бухгалтерском, и в
налоговом учете используются одни и те же первичные учетные документы. Так как все списание материалов
предусматривается в сметной документации, не подлежащей изменениям в ходе строительства, то весь перерасход ложиться на
плечи организации-застройщика, так как стоимость всего строительства он увеличить не. Для налаживания взаимоотношений,
или же просто для повышения квалификации определенного сотрудника. Законодательно бухгалтерский учет предписывает
учитывать ТМЦ по их фактически сложившейся себестоимости. Такие материалы не относятся к запасам подрядчика, поскольку
право собственности на них к подрядчику не переходит. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы МБПтоже входящие
в состав запасов, предприятия-подрядчики учитывают на одноименном счете 22. Поэтому для списания материалов,
используемых при строительстве объекта либо при проведении строительно-монтажных работ, компании нужно разработать и
утвердить в учетной политике специальный документ. Результатом такого сравнения может быть как экономия -так и
перерасход + строительных материалов.

Акт на списание материалов
Библиотека Вы можете прислать свою статью на адрес manager officespb. Аркадий Теплицкий, совладелец крупнейшего в СанктПетербурге девелопера торговых комплексов «Адамант», рассказал нашему корреспонденту о последних тенденциях в сфере
коммерческой недвижимости и о. Финская компания Technopolis, один из крупнейших в мире операторов технопарков, уже
около двух лет присутствует на рынке коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. При расширении бизнеса и росте
предприятия, вместе с финансовыми активами, возникает необходимость в изменении управляющего звена предприятия.
«вчерашние» директора, становятся владельцами акций и. При устройстве на новую работу или поступление в университет, как
правило просят предоставить характеристику-отзыв или рекомендательное письмо. В настоящее время рекомендательное
письмо стало нормой. Начало деятельности любого ООО начинается с его регистрации. Пути регистрации бывают
разнообразны и по времени занимают различные промежутки. Однако, единственным и непреложным правилом, являющимся.
Наличие на предприятии автотранспорта всегда связано с некоторыми документальными формальностями. Особенно если это
грузовой автомобиль. Автомобиль выполняет массу задач и поэтому должен быть. Работая на предприятии, связанной с
перевозкой пассажиров или грузов на автобусе, возникает необходимость в контроле графика работы автобуса и выхода на
работу водителя. Для контроля за этим. Недоверие со стороны людей к курьерским службам и службам почтовых отделений
привело к созданию документальных гарантий доставки письма, бандероли или документации по назначению. В случае с
частными. Каждое предприятие зависит от того, как часто налаживаются взаимоотношения между партнерами. Для
налаживания взаимоотношений, или же просто для повышения квалификации определенного сотрудника. Списание
материалов в строительстве При производстве строительных работ необходимо большое количество строительных материалов.
Стоимость строительства сильно зависит от объема использованных материалов и от их цены. При возведении даже
небольших объектов важен грамотный бухгалтерский учет, от которого зависит и налоговая база предприятий. Важную роль
играет и списание материалов - учет отпущенных в производство, переданных для использования для чьих-либо нужд,
реализованных или ликвидированных в результате бедствий и других чрезвычайных ситуаций. При этом списание материалов
в строительстве имеет специфические отличия, так как учет таких товарно-материальных ценностей ТМЦ начинается уже при
составлении проектно-сметной документации, в которой закладываются нормы и или нормативы их расхода. Контроль над
списанием материалов на предприятии Расчет количества материалов, которые должны быть использованы при строительстве
какого-либо объекта, осуществляются на основании соответствующих СНиП производственно-техническим отделом ПТО.
Приказом руководителя предприятия утверждается список работников, ответственных за списание ТМЦ. Обычно
ответственными за заполнение первичной документации по списанию назначаются начальники участков производств,
ответственные за проверку содержащихся в отчетах данных - инженер ПТО и бухгалтер. Кроме того в этом же приказе должна
быть установлена ответственность руководителей - главного инженера и начальника производственно-технического отдела - за
утверждение обработанной документации. Способы оценки материалов при их списании Важным вопросом в списании

материалов является оценка их стоимости. В соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете материалы должны
учитываться по их фактической себестоимости. Таким образом, оцениваются особо ценные ТМЦ или не заменяемые
материалы. Определяется делением всей себестоимости группы списываемых материалов на количество единиц. Суть метода
заключается в том, что с учета снимаются сначала те материалы, которые на этот же учет были поставлены последними.
Документальное сопровождение списания материалов Документооборот по списанию строительных материалов в первую
очередь зависит от договорной дисциплины поставщика этих материалов, наличия расчетных норм расхода ТМЦ на все виды
выполняемых СМР и оптимальной производительности труда на участках. Единственный нюанс: форму М-29 нужно
дорабатывать для конкретного предприятия строительной области. Последствия перерасхода ТМЦ При проверках отчета М-29
техническим отделом возможно выявление несоответствий. В этом случае начальник участка производства должен написать
объяснительную, в которой указывает причины сверхнормативного списания. Объяснительная записка должна соответствовать
форме, приложенной к отчету М-29. Кроме того должен быть составлен акт списания материалов в строительстве,
составленный комиссией. Если перерасход материалов имел место из-за хищения или порчи, то руководство предприятия для
осуществления законного списания материалов должно обратиться в компетентные органы для получения соответствующих
справок. Если перерасход материалов признается обоснованным и подтверждается расчетами, то руководитель может
разрешить принять стоимость излишне использованных материалов к списанию. Если в отчетном периоде допущена экономия,
то начальник участка производства также должен составить пояснительную записку. Так как все списание материалов
предусматривается в сметной документации, не подлежащей изменениям в ходе строительства, то весь перерасход ложиться на
плечи организации-застройщика, так как стоимость всего строительства он увеличить не может. И тогда порядок списания
материалов в строительстве предполагает, что руководитель компании обязан принять все меры к поиску виновных лиц и
взыскиванию с них убытков. Ну, а в том случае, когда, например, материалы похищены неустановленными лицами или
вследствие пожара, то бухгалтерия списывает ТМЦ, относя расходы к внереализационным. Как составить акт расхода
стройматериалов Унифицированной формы акта на списание израсходованных материалов для строительства нет. Поэтому
организации нужно разработать ее самостоятельно. Об особенностях составления и заполнения документа читайте в нашей
статье. Требования к оформлению Все хозяйственные операции, в том числе и затраты, связанные с расходованием
материально-производственных запасов при ведении строительных работ на объекте, должны быть оформлены первичными
документами с необходимыми реквизитами. Это требование бухгалтерского законодательства ст. В налоговом законодательстве
четкого требования к оформлению документов, подтверждающих расходы, нет. В пункте 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ
предусмотрено лишь, что затраты налогоплательщика должны быть подтверждены документами, оформленными в
соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота
иностранного государства в котором были произведены расходы , или документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы. Минфин России четких рекомендаций по данному вопросу тоже не дает. Поэтому для списания
материалов, используемых при строительстве объекта либо при проведении строительно-монтажных работ, компании нужно
разработать и утвердить в учетной политике специальный документ. При этом достаточно одной формы, поскольку, как
правило, и в бухгалтерском, и в налоговом учете используются одни и те же первичные учетные документы. Основания для
списания материалов Организация самостоятельно утверждает нормы расходования материально-производственных запасов
на основании типовых сборников производственных норм расхода, разработанных Госстроем России. В качестве лимита
расходования материалов могут быть приняты нормы расхода, заложенные в локальных и объектных сметах. Поэтому
организация может применять эту форму, дополнив ее всеми обязательными реквизитами и утвердив в качестве первичного
учетного документа в учетной политике - регистры бухгалтерского учета материалов по счету 10 Материалы. НОРМЫ
РАСХОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ Перечень сборников нормативных показателей приведен в
приложении к письму Гос- строя России от 15 января 1998 г. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для
определения их нормативного количества, а также для контроля за расходом материалов при их списании строительными
организациями. Сборники могут применяться всеми сторонами независимо от организационно-правовых форм собственности
и ведомственной принадлежности. Форма состоит из двух разделов: - I раздел Нормативная потребность в материалах и
объемы выполненных работ - II раздел Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным
по производственным нормам. Здесь указывается количество материалов, израсходованных за каждый отчетный месяц по
производственным нормам и фактически, экономия или перерасход материалов и количество материалов, разрешенных к
списанию на себестоимость строительно-монтажных работ. Для проверки отчет ежемесячно представляется в ПТО и
бухгалтерию строительной организации в установленные сроки, после чего утверждается руководителем строительной
организации и не позднее трех-четырех дней возвращается прорабу для последующего заполнения. Фактический расход
каждого вида материалов за месяц показывается в целом по объекту на основании первичных расходных документов. ДРУГАЯ
ПЕРВИЧКА Напомним, материалы отпускаются в производство по надлежаще оформленным первичным документам - по весу,
объему, площади или счету с указанием кодов заказов, объектов, видов работ, для производства которых они отпущены.
Основанием для отпуска со склада являются требование-накладная, накладная на внутреннее перемещение, лимитно-заборная
карта, товарно-транспортная накладная и др. Перерасход материалов, подтвержденный соответствующими расчетами
например, при изменении технологии производства работ, замене отдельных материалов и т. При этом прораб должен
предоставить в производственно-технический отдел объяснительную записку о причинах перерасхода. В случае экономии
строительных материалов списание их на производство осуществляется только по фактическому расходу. Для проверки отчет
ежемесячно представляется в ПТО и бухгалтерию строительной организации, после чего утверждается руководителем
строительной организации также ежемесячно. КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ? Для контроля
поставляемых на объекты материалов и конструкций прораб должен иметь экземпляр комплектовочной карты, которая
составляется производственно-техническим отделом на каждый объект в отдельности. В комплектовочной карте приводятся
данные об общей потребности в основных материалах, изделиях и конструкциях для строительства объекта, данные об их
поставке по плану и фактически за год в целом и по месяцам и остаток на конец года. Графы об общей потребности в основных
видах материалов в комплектовочной карте заполняются на основании расчетов, сделанных техническим отделом по рабочим

чертежам проекта. Фактически поступившие материалы и их количество записываются в комплектовочную карту начальником
участка прорабом на основании материального отчета унифицированной формы нет , а также первичных документов по
расходу. Комплектовочная карта заполняется по видам материалов бетон и железобетонные изделия, стеновые материалы,
столярные изделия, кровельные материалы и т. Отдельная комплектовочная карта оформляется для строительства временных
зданий и сооружений и работ, выполняемых за счет накладных расходов. Как мы уже сказали, унифицированной формы акта
списания материалов не существует, значит, потребуется создать такой документ. А также необходимые дополнительные
реквизиты. При отражении в учете расходов на строительство организации нужно вести учет расходов по отдельным видам
строительно-монтажных работ, по отдельным объектам зданиям, сооружениям. В акте обязательно надо указать объект, на
который списываются материально-производственные запасы, ответственных за совершение операции лиц, наименование
списываемых материалов, единицу измерения, фактический расход материалов в натуральном и денежном выражении. В
качестве дополнительных реквизитов можно указать направление расхода, бухгалтерские счета и другую информацию,
необходимую организации для детализации учета. Таким образом, только подписанный уполномоченным материально
ответственным лицом мастером, прорабом и утвержденный руководителем организации первичный документ установленной
формы с обязательными реквизитами сведениями может быть принят для отражения в учете списания материалов. ПРИМЕР
ООО Стройстиль выполняет работы по договору строительного подряда для ООО Стройкомплект. На ремонт межэтажного
перекрытия базы строительных материалов в марте 2010 года были израсходованы материалы согласно смете. После проверки
предоставленных прорабом и сверенных с производственно-технической службой данных был составлен акт израсходованных
в марте 2010 года на выполнение данных работ материалов по форме, разработанной и утвержденной в учетной политике
организации. Образец составления акта приведен на здесь. Поэтому на вопрос читателя: ВОПРОС: 1. На каком субсчете, 201
или 205, строительная организация должна учитывать строительные материалы, приобретаемые для осуществления основного
вида деятельности выполнения строительных работ? Правомерно ли применять нормы потерь дополнительно к нормам
расхода, приведенным в РЕКНр? Поэтому предприятия-подрядчики могут его использовать только в одном-единственном
случае: если они выступают в качестве застройщика. Мы обращаем ваше внимание на этот вопрос не случайно. Строительные
материалы, учет которых ведется на субсчете 205, предназначены для осуществления капитальных инвестиций. Поэтому их
стоимость обычно не включается в состав валовых расходов в общем порядке, как предусмотрено ст. И даже если эти
строительные материалы используются для выполнения улучшений объектов основных фондов реконструкция, ремонт и т.
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы МБП , тоже входящие в состав запасов, предприятия-подрядчики учитывают
на одноименном счете 22. В данной консультации мы не рассматриваем порядок учета подрядчиком материалов заказчика,
переданных для целевого использования на объекте строительства. Такие материалы не относятся к запасам подрядчика,
поскольку право собственности на них к подрядчику не переходит. Отпуск материалов на объекты строительных или ремонтностроительных работ рассматривается как перемещение материалов от одного материально ответственного лица к другому.
Отпуск со склада Отпуская производственные запасы со склада для выполнения строительных и ремонтных работ, необходимо
оценить их выбытие по одному из пяти методов, предусмотренных п. После введения в действие измененной нормы п. А если
принять во внимание норму п. При отпуске МБП со склада их стоимость п. Результатом такого сравнения может быть как
экономия - , так и перерасход + строительных материалов. В связи с этим в самой форме предусмотрено Объяснение, где
приводятся причины отклонения от норм. Согласитесь, что такая тетрадь удобна только на крупных стройках со значительным
нормативным сроком строительства. Модифицированная форма гораздо компактнее и составляется материально
ответственным лицом ежемесячно. Особенно удобна модифицированная форма при выполнении ремонтно-строительных
работ. Отчет М-29 проверяет работник инженер, сметчик и т. Затем утвержденный руководителем отчет передается в
бухгалтерию предприятия. Фактические расходы по материально ответственному лицу переписываются из первичных
документов на отпуск со склада, внутреннее перемещение и др. Нормативные показатели берутся из соответствующего
сборника Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы ДБН Д. Основание для применения той или
иной нормы по списанию материалов, приведенное в форме, должно соответствовать основанию, указанному в смете на
выполнение ремонтно-строительных работ. Как уже сказано выше, нормативное количество материалов, необходимых для
выполнения каждого вида строительных работ, сравнивается с фактическим расходом соответствующих материалов.
Идеальный вариант, когда такие показатели совпадают. Однако на практике нередки случаи, когда имеются расхождения.
Причины бывают разные, например некачественные стройматериалы или ошибка при исчислении объемов и т. Но по каждому
факту отклонения расхода материалов от норм материально ответственное лицо пишет объяснение с указанием конкретных
причин. Говоря так, мы имеем в виду следующую ситуацию. Иногда из-за отсутствия материалов, предусмотренных сметой на
выполнение работ, по согласованию с заказчиком их заменяют аналогичными материалами. В этом случае перерасход одних
материалов компенсируется экономией других, что практически не приводит к сколь-либо существенному отклонению от
сметных норм. Однако когда материалы перерасходованы при выполнении ремонтных работ за счет других источников
финансирования средства частных лиц и предприятий негосударственной формы собственности , то все зависит от решения
заказчика собственника. Утвержденный отчет передается в бухгалтерию для списания материалов с материально
ответственного лица - начальника строительного участка производителя работ или строймастера. Несоответствие фактического
расхода материалов нормативному показателю может произойти из-за несоответствия объемов количества или стоимостей. В
первом варианте нормативные и фактические объемы количество израсходованных материалов одинаковы. Отличаются сами
стоимости в смете заложена одна стоимость, а фактически материалы приобретались дороже или дешевле. В этом случае речь
идет об удорожании или об удешевлении себестоимости выполненных и реализованных ремонтно-строительных работ.
Стоимость израсходованных материалов списывается так: Дт 23 - Кт 201, Дт 903 - Кт 23. Во втором варианте налицо экономия
или перерасход строительных материалов. Однако при перерасходе на себестоимость выполненных ремонтно-строительных
работ спишется только то количество те объемы , которое подтверждено актами. В налоговом учете: - в первом варианте - в
состав валовых расходов правомерно включить фактическую стоимость материалов - во втором варианте - включить в состав
валовых расходов стоимость сверхнормативно израсходованных материалов практически невозможно. Исключение составляет
приведенная выше ситуация, в котором заказчик оплачивает стоимость перерасходованных материалов. Обратите внимание

еще на один важный момент при списании материалов. Остальные ответы Алёна Гуру 3697 2 года назад М-15 это накладная на
отпуск материалов на сторону, не подойдет. Марина Галкина Просветленный 30126 2 года назад Накладная на отпуск
материалов на сторону форма N М-15 применяется для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей организации,
расположенным за пределами ее территории. Отклонения возникшие в следствии замены одного вида материалов др. На
основании таких документов подотчетные лица должны составлять и предоставлять руководству рапорты об отклонении в
расходах материалов от действующих норм с необходимыми обоснованиями. Отпуск материалов со склада приобъектного
производится по лимитно-заборным картам или аналогичным документам. Конструкции и детали завозятся на строительные
площадки по комплектовочным картам соответствующих с графиком строительных работ.

Акт расхода материалов
В налоговом законодательстве четкого требования к оформлению документов, подтверждающих расходы. В случае экономии
строительных материалов списание их на производство осуществляется только по фактическому расходу. После проверки
предоставленных прорабом и сверенных с производственно-технической службой данных был составлен акт израсходованных
в марте 2010 года на выполнение данных работ материалов по форме, разработанной и утвержденной в учетной политике
организации. При отражении в учете расходов на строительство организации нужно вести учет расходов по отдельным видам
строительно-монтажных работ, по отдельным объектам зданиям, сооружениям. Основание для применения той или иной
нормы по списанию материалов, приведенное в форме, должно соответствовать основанию, указанному в смете на
выполнение ремонтно-строительных работ. Такие материалы не относятся к запасам подрядчика, акт перерасхода материалов
образец право собственности на них к подрядчику не переходит. Списание материалов в строительстве При производстве
строительных работ необходимо большое количество строительных материалов. Сборники могут применяться всеми сторонами
независимо от организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности. Ну, а в том случае, когда,
например, материалы похищены неустановленными лицами или вследствие пожара, то бухгалтерия списывает ТМЦ, относя
расходы к внереализационным. НОРМЫ РАСХОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ Перечень
сборников нормативных показателей приведен в приложении к письму Гос- строя России от 15 января 1998 г. При этом
достаточно одной формы, поскольку, как правило, и в бухгалтерском, и в налоговом учете используются одни и те же
первичные учетные документы. Стоимость строительства сильно зависит от объема использованных материалов и от их цены.
Однако когда материалы перерасходованы при выполнении ремонтных работ за счет других источников финансирования
средства частных лиц и предприятий негосударственной формы собственностито все зависит от решения заказчика
собственника. Минфин России четких рекомендаций по данному вопросу тоже не дает.

Акт перерасхода материалов образец - Акт на списание материалов в строительстве образец
Марина Галкина Просветленный 30126 2 года назад Накладная на отпуск материалов на сторону форма N М-15 применяется
для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей организации, расположенным за пределами ее территории.
Правомерно ли применять нормы потерь дополнительно к нормам расхода, приведенным в РЕКНр. Нормативные показатели
берутся из соответствующего сборника Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы ДБН Д.
Разновидности оформления акт перерасхода материалов образец варьируются в зависимости от процедуры оприходованиясписания ТМЦ, организационной структуры предприятия и сформированной в нем системы собственного оборота
документации между службами. При отпуске МБП со склада их стоимость п. Определяется делением всей себестоимости
группы списываемых материалов на количество единиц. На ремонт межэтажного перекрытия базы строительных материалов в
марте 2010 года были израсходованы материалы согласно смете. При устройстве на новую работу или поступление в
университет, как правило просят предоставить характеристику-отзыв или рекомендательное письмо. ДРУГАЯ ПЕРВИЧКА
Напомним, материалы отпускаются в производство по надлежаще оформленным первичным документам - по весу, объему,
площади или счету с указанием кодов заказов, объектов, видов работ, для производства которых они отпущены.

Акт расхода материалов
Фактически поступившие материалы и их количество записываются в комплектовочную карту начальником участка прорабом
на основании материального отчета унифицированной формы нет , а также первичных документов по расходу. Обратите
внимание еще на один важный момент при списании материалов.

На ремонт межэтажного перекрытия базы строительных материалов в марте 2010 года были израсходованы материалы
согласно смете. Поэтому для списания материалов, используемых при строительстве объекта либо при проведении
строительно-монтажных работ, компании нужно разработать и утвердить в учетной политике специальный документ. В связи с
этим в самой форме предусмотрено Объяснение, где приводятся причины отклонения от норм. Согласитесь, что такая тетрадь
удобна только на крупных стройках со значительным нормативным сроком строительства. В настоящее время рекомендательное
письмо стало нормой. Способы оценки материалов при их списании Важным вопросом в списании материалов является

оценка их стоимости. Документальное сопровождение списания материалов Документооборот по списанию строительных
материалов в первую очередь зависит от договорной дисциплины поставщика этих материалов, наличия расчетных норм
расхода ТМЦ на все виды выполняемых СМР и оптимальной производительности труда на участках. Причины бывают разные,
например некачественные стройматериалы или ошибка при исчислении объемов и т. Остальные ответы Алёна Гуру 3697 2 года
назад М-15 это накладная на отпуск материалов на сторону, не подойдет. Акт перерасхода материалов образец делением всей
себестоимости группы списываемых материалов на количество единиц. Последствия перерасхода ТМЦ При проверках отчета
М-29 техническим отделом возможно выявление несоответствий.

