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Построй: гид по
строительству и
проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Сформирован Технический комитет
«Информационное моделирование»
Росстандарт уведомил о создании Технического комитета по стандартизации
«Информационное моделирование».
Базовой организацией (организацией, осуществляющей функции секретариата)
создаваемого ТК станет АО «ДОМ.РФ».
Предполагается, что ТК «Информационное моделирование» займется разработкой системы
национальных стандартов в сфере информационного моделирования в строительстве —
от стандартизации подходов к определению жизненного цикла ОКС и описанию процессов
информационного моделирования до положений по разработке стандартов информационного
моделирования зданий и сооружений, требований по формированию информационных
моделей ОКС и требований по формированию и управлению единым информационным
пространством.
В ближайших планах Технического комитета актуализация двенадцати ГОСТов, входящих
в систему стандартов информационного моделирования зданий и сооружений.

Предполагается, что после создания ТК «Информационное моделирование» из структуры
ТК 465 «Строительство» будет исключен подкомитет ПК 5 «Управление жизненным циклом
объектов капитального строительства».
Заявки на участие в работе нового технического комитета в АО «ДОМ.РФ» будут
приниматься до 18 марта 2022 года.
Источникhttps://pravdaosro.ru/
Важно оставаться в курсе изменений законодательства для того, чтобы своевременно
учитывать их в своей работе. Оперативно узнавайте обо всех нововведениях
законодательства в области строительства, вступающих в силу в 2021 году! В этом вам
поможет сервис «Обзор изменений в законодательстве» строительной линейки систем
«Техэксперт».

В нём представлены:
краткое описание всех нововведений в нормативной документации строительной отрасли;
актуальная информация о дате вступления измененных документов в силу.
Сервис доступен под баннером «Изменения в законодательстве» на главных страницах
систем:
«Стройэксперт. Вариант Лидер»;
«Стройэксперт. Профессиональный вариант»;
«Техэксперт: Помощник проектировщика»;
«Техэксперт: Проектирование и экспертиза».

Вопрос-ответ
Вопрос:
Есть отчетность на списание по форме М29. Какие документы
регламентируют, что нужно проводить списание при строительстве
материалов по этой форме, устанавливают правила списания?
Эксперт ООО
"Челинформцентр"

В каких документах можно найти ответ на вопрос, что делать если
проектом назначен неверный коэффициент, применяемый
к списанию, и из-за этого подвисают остатки на материально
ответственном лице.

Ответ:
Все хозяйственные операции, в том числе и списание материалов, использованных при
строительстве или ремонте объекта, оформляются первичными документами. При этом они
составляются по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм.
Форму М-29 нужно утвердить в учетной политике. Это следует из статьи 9 Закона
от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ и пункта 7 ПБУ 1/2008.
В Инструкции о порядке составления ежемесячного отчета начальника строительного
участка (производителя работ) о расходе основных материалов в строительстве
в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам, по форме N М-29,
утвержденной ЦСУ СССР 24 ноября 1982 года N 613, в п.9. говорится: «После проверки ПТО
и бухгалтерией отчета и объяснительной записки прораба о причинах перерасхода
руководитель строительной организации утверждает отчет и указывает (в графах 8, 12 и т.д.)
количество материалов, подлежащих списанию на себестоимость строительно-монтажных
работ. В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на производство
строительно-монтажных работ основных материалов меньше количества, исчисленного
по нормам, к списанию на себестоимость строительных и монтажных работ утверждается
количество фактически израсходованных материалов».
Таким образом, если в отчетном периоде произошла экономия, то начальник участка также
должен составить пояснительную записку.
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