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Перечень опубликованного в I полугодии 2011 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в 2011 году. В перечне публикации сгруппированы по следующим темам:
- бухгалтерский учет у заказчика;
- бухгалтерский учет у подрядчика;
- отчисления в инновационный фонд;
- налогообложение в строительстве;
- ценообразование в строительстве;
- другие вопросы.
Если публикация освещает несколько тем, она размещена в нескольких соответствующих разделах. 

Автор (реквизиты письма) Наименование статьи (суть вопроса) Номер 
журнала Страница

Бухгалтерский учет у заказчика
Постановление коллегии 
Минстройархитектуры  

от 10.01.2011 № 5

Коэффициенты изменения стоимости  строительно-монтажных, пусконаладочных 
работ, прочих работ и затрат 1 2

Ещенко С. Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 07.02.2010 № 673 по вопро-
сам передачи инженерных сетей и сооружений эксплуатационным организациям 1 6

Федорова Л., Ещенко С.
Имеет ли право организация затраты на изыскательские работы, произведенные по 
участку, не подошедшему для строительства, включить в учетную стоимость объ-
екта строительства, который будет возводиться на другом участке?

1 42

Федорова Л., Ещенко С.
Вправе ли организация учесть затраты по проектированию и строительству объекта соци-
альной инфраструктуры, который будет безвозмездно передан государству, в составе затрат 
по строительству объекта, возводимого в процессе реализации инвестиционного проекта?

1 42

Толкун И., Ещенко С. О некоторых вопросах переоценки незавершенного строительства 2 22

Коковкина Т. О порядке бухгалтерского учета ветхих объектов недвижимости, приобретаемых 
застройщиками 2 30

Ещенко С., Федорова Л.

Куда относятся затраты застройщика по оплате проектно-изыскательских работ 
и погашению процентов за кредит, произведенные до опубликования проектной 
декларации: на стоимость 1м2 жилья или на затраты по оказанию услуг застрой-
щика?

2 41

- // -
Куда относятся затраты застройщика по строительству жилых площадей, переда-
ваемых местному  исполнительному комитету в счет усредненной нормы сноса: на 
стоимость 1м2 жилья или на затраты по оказанию услуг застройщика?

2 41

Красовский И. Жилищные облигации и долевое строительство 3 24

Коковкина Т. Учет заготовительно-складских расходов у государственного заказчика 3 11

Коковкина Т. Хозяйственный способ строительства: понятие, формирование стоимости строи-
тельства, документальное оформление, бухгалтерский учет и налогообложение 4 9

Письмо Минстройархитектуры 
от 03.06.2011 № 11-1-34/582 О применении Справки формы С-3 5 2

Федорова Л., Ещенко С.

Включаются ли УКСом в 2011 году в состав ТЗР расходы на оплату труда работ-
ников организации, непосредственно занятых заготовлением, приемкой и хране-
нием ТМЦ и оборудования, расходы на командировки, расходы на содержание и 
эксплуатацию автотранс порта, занятого доставкой материалов и оборудования, 
и иные аналогичные расходы?

5 29

- // -
С какого момента у заказчика возникает обязательство по отражению в бухгалтер-
ском учете кредиторской задолженности перед подрядчиком: с момента подписа-
ния акта формы С-2 или с момента подписания справки формы С-3?

5 32

- // -
Комментарий к постановлению Минстройархитектуры  от 27.05.2011 № 30 «О вне-
сении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке определения стоимости 
объекта строительства в бухгалтерском учете»

6 6

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коковкина Т., Федорова Л. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций по поставке и монта-
жу оборудования подрядчиком 1 30

Толкун И., Ещенко С. О некоторых вопросах переоценки основных средств 2 22
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Ещенко С., Федорова Л.

Можно ли при выполнении работ хозяйственным способом в стоимость выполнен-
ных строительных работ включать всю сумму фактических накладных расходов 
без учета норм постановлений Минстройархитектуры  от 17.04.2008 № 19 «Об  
определении норм накладных расходов при выполнении строительных и иных спе-
циальных  монтажных работ хозяйственным способом» и от 16.01.2008  № 1 «Об 
утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений»?  

2 36

 - // - Какой первичный документ должен составляться организацией в качестве подтверж-
дения объема и стоимости работ, выполненных хозяйственным способом? 2 36

- // -

Вправе ли организация  установить порядок документального оформления работ, выпол-
ненных хозяйственным способом за счет собственных средств, приняв за основу нормы 
подпункта 15.7 пункта 15 Инструкции № 10 и применить формы документов, приведен-
ные в письме Минстройархитектуры от 01.10.2010 № 11-1-34/1462?

2 37

- // -

Подрядная организация имеет собственный парк строительных машин, которые 
используются при выполнении работ хозяйственным способом. Как  отразить в 
бухгалтерском учете расходы по статье «Затраты по эксплуатации строительных 
машин и механизмов», превышающие сметные нормативы? Каков порядок доку-
ментального оформления эксплуатации собственных машин и механизмов? 

2 38

- // - В соответствии с какими нормативными документами оформляется и учитывается 
операция по оприходованию возвратных материалов? 2 39

- // - Каким образом проверяется обоснованность остатка средств резервного фонда на 
устройство временных титульных зданий и сооружений при инвентаризации? 2 40

- // - Правомерно ли формировать резерв на устройство временных титульных зданий 
и сооружений только по объектам, строительство которых начато с 1.08.2010? 2 41

Коковкина Т. Хозяйственный способ строительства: понятие, формирование стоимости строи-
тельства, документальное оформление, бухгалтерский учет и налогообложение 4 9

Коковкина Т. Бухгалтерский учет и налогообложение дополнительных расходов подрядчика при 
исполнении условий договора строительного подряда 5 17

Письмо Минстройархитектуры 
от 03.06.2011 № 11-1-34/582 О применении Справки формы С-3 5 2

Федорова Л., Ещенко С.

Комментарий к постановлению Минстройархитектуры от 29.04 2011 № 13 «Об 
установлении  форм акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных спе-
циальных монтажных работ, акта о передаче не завершенного строительством объ-
екта и утверждении инструкции о порядке заполнения акта сдачи-приемки выпол-
ненных строительных и иных специальных монтажных работ и акта о передаче не 
завершенного строительством объекта» 

5 4

- // - Каков порядок передачи материалов, произведенных субподрядчиком, субсубпо-
дрядчику для монтажа на объекте заказчика? 5 30

- // -
Вправе ли субподрядчик применить льготу по НДС при реализации произведен-
ных им строительных материалов субсубподрядчику для выполнения работ по 
строительству жилья?

5 32

- // -
С какого момента у заказчика возникает обязательство по отражению в бухгалтер-
ском учете кредиторской задолженности перед подрядчиком: с момента подписа-
ния акта формы С-2 или с момента подписания справки формы С-3?

5 32

- // -
Заказчик оплатил подрядчику работы по устройству временных титульных соору-
жений по набору работ (по отдельному акту приемки). Могут ли в этом случае 
титульные сооружения учитываться на балансе генподрядчика?

5 34

- // -
Имеет ли право заказчик не ставить печать на актах формы С-2, мотивируя тем, 
что для него документом, подтверждающим объемы и стоимость работ, является 
справка формы С-3?

5 36

Коковкина Т. К какому виду НДС относится уплаченный подрядчиком НДС при приобретении обо-
рудования: НДС по товарам, работам, услугам или НДС по основным средствам? 5 36

Коковкина Т. Вправе ли подрядчик принимать к вычету в полном объеме НДС по оборудованию? 5 37

- // -

Комментарий к постановлению Минстройархитектуры от 29.04.2011 № 15 «О при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь по вопросам применения и заполнения форм 
первичных учетных документов»

6 2
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Федорова Л., Ещенко С.
Комментарий к постановлению Минстройархитектуры  от 27.05.2011 № 30 «О вне-
сении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке определения стоимости 
объекта строительства в бухгалтерском учете»

6 6

Отчисления в инновационный фонд
Письмо Минстройархитектуры  

от 11.01.2011 № 11-2-23/39 Об отчислениях в инновационный фонд Минстройархитектуры в 2011 году 1 4

Коковкина Т., Данещик Е. Об отчислениях в инновационный фонд частными организациями, не имеющими 
доли государства в уставном фонде, в 2011 году 1 14

Коковкина Т.
Об отчислениях в инновационный фонд Минстройархитектуры в 2011 году госу-
дарственными организациями и организациями, имеющими долю государства в 
уставном фонде

1 21

Постановление коллегии 
Минстройархитектуры  

от 28.02.2011 № 55

Об установлении норматива отчислений в инновационный фонд Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь на 2011 год 2 6

Ещенко С., Коковкина Т. Методология расчета отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры 
в 2011 году 2 8

Коковкина Т. Методология расчета отчислений в инновационный фонд 3 5
Данещик Е. Об отчислениях в инновационный фонд (ответы на актуальные вопросы) 4 4

Серебрякова И. Определение базы для расчета отчислений в инновационный фонд 5 42

Коковкина Т. Методология расчета отчислений в инновационный фонд с 1 апреля 2011 года из-
менена 6 29

Данещик Е., Коковкина Т. Инновационный фонд Минстройархитектуры: с 1 июля 2011 года ставки отчисле-
ний изменены 6 22

Налогообложение в строительстве
Письмо Минстройархитектуры  

от 23.02.2011  
№ 05-1-09/33-АДМ

Письмо МНС от 23.02.2011 
№ 2-2-23/10076

Об отнесении объектов незавершенного капитального строительства  к объектам 
сверхнормативного незавершенного строительства 2 2

Ещенко С. Некоторые особенности применения льготы по налогу на прибыль в 2011 году 2 44
Подготовлено редакцией  

на основании разъяснений 
специалистов МНС

Является ли объектом обложения налогом на недвижимость у организации жилое 
помещение, числящееся на счете 43 «Готовая продукция», до его реализации? 3 32

- // - Каков порядок исчисления налога на недвижимость по передвижным бытовым по-
мещениям? 3 33

- // -
Возникает ли объект по налогу на недвижимость в случае использования жилого 
помещения, находящегося на балансе юридического лица, для проживания работ-
ника организации по договору найма?

3 33

- // -
Кто является плательщиком налога не недвижимость при закрытии филиала юри-
дического лица и передаче зданий и сооружений, являющихся объектом налого-
обложения, на баланс юридического лица?

3 34

- // - Каков порядок определения стоимости помещений, арендованных у физического 
лица, в целях исчисления налога на недвижимость? 3 35

Ценообразование в строительстве

Ещенко С.

Об исчислении и уплате организациями-заказчиками государственной пошлины 
за выдачу органами Госстройнадзора заключения о соответствии объекта, прини-
маемого в эксплуатацию, проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной 
надежности 

1 44

Ещенко С., Федорова Л.

Применяется ли порядок расчета премии за ввод объектов, установленный пись-
мом Минстройархитектуры от 21.09.2010 № 04-2-06/3036 «О расчете премии за 
своевременный ввод объекта строительства в эксплуатацию», при строительстве 
объектов хозяйственным способом?

2 34

Ещенко С., Федорова Л.
Зависит ли объем возмещаемых затрат при выполнении работ хозяйственным спо-
собом от источника их финансирования, в том числе бюджетного финансирования, 
средств инновационного фонда?

2 39

Ещенко С. Некоторые особенности формирования цены договора долевого строительства 3,  
4

37
35
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Приказ Минстройархитектуры 
от 15.02.2011 № 35

О введении понижающего коэффициента на проектно-изыскательские работы 3 2

Письмо Минстройархитектуры 
от 31.03.2011 № 02-3-06/1644

О применении приказа Минстройархитектуры от 15.02.2011 № 35 3 4

Письмо Минстройархитектуры 
от 15.04.2011 № 04-2-02/1956

О порядке учета в проектно-сметной документации затрат на приобретение мебе-
ли, инвентаря и принадлежностей 4 2

Письмо Минстройархитектуры 
от 30.03.2011 № 04-2-02/1629

О реализации нормУказа Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 № 72 «О 
некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» 4 3

Андреева Л.

Каков порядок применения  понижающего коэффициента 0,7 к стоимости проект-
ных работ в соответствии с приказом Минстройархитектуры № 35 от 15.02.2011 в 
случае финансирования работ из двух источников, один из которых средства бюд-
жета?

6 35

- // - Правомерно ли требование заказчика о применении коэффициента 0,7 к стоимости 
проектных работ, финансируемых за счет собственных средств заказчика? 6 35

- // -
Каков порядок определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимо-
сти строительно-монтажных работ, в случае, когда стоимость строительных работ 
менее чем 28,1 млн. руб.?

6 36

- // - По какому принципу объект  проектирования признается объектом, относящимся к 
агропромышленному комплексу, в целях ограничения рентабельности? 6 36

- // -

Имеет ли право проектная организация по согласованию с заказчиком включить  в 
сводный сметный расчет платежи на поддержание технического уровня системы 
водоснабжения  и средства на развитие материально-технической базы  пожарной 
части, предусмотренные техническими условиями?

6 37

Андреева Л. Могут ли затраты организации, связанные с осуществлением функций генпроекти-
ровщика, определяться в диапазоне 0-5%? 6 38

- // - Включается ли в базу  для определения стоимости услуг генпроектировщика прибыль? 6 38

- // -

Является ли деятельность организаций, оказывающих услуги в области дизайн-
проектирования интерьера, подконтрольной Минстройархитектуры? Как фор-
мируется стоимость услуги по дизайн-проектированию? Существуют ли обяза-
тельные к применению нормативы по определению стоимости услуг по дизайн-
проектированию? Имеет ли принципиальное отличие  в части формирования стои-
мости ландшафтное проектирование  от проектирования дизайна интерьера?

6 40

- // -

Являются ли работы по сбору исходных данных, обмерные работы, испытание 
конструкций,  определение прочности бетона, кирпича и раствора, лаборатор-
ные испытания проектными работами в целях уплаты налога при упрощенной 
системе?

6 42

Другие вопросы
Письмо Минстройархитектуры 

от 03.01.2011 № 06-3-06/1
О повышении требований к участникам подрядных торгов 1 5

Ещенко С., Федорова Л.
Отражается ли экономия, достигнутая подрядчиком в результате внедрения ре-
сурсосберегающих мероприятий, в статистической отчетности 12-ИС (строитель-
ство)?

2 34

Шаповалов Ю. Лицензий нет, а требования остались 5 11

Толкун И. Каков порядок установления срока полезного использования по зданию, взятому в 
лизинг и ранеее находившемуся в эксплуатации у другой организации? 5 39

- // - Необходимо ли выполнение каких-либо определенных условий для пересмотра 
нормативных сроков полезного использования с 1 января 2011 года? 5 40

- // -
Какие подходы необходимо применять при установлении срока полезного исполь-
зования для целей начисления амортизации по неотделимым улучшениям объекта 
аренды?

5 40

Новицкий И. Перечень отмененных и принятых нормативно-правовых актов 6 44
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Отчисления в инновационный фонд
Письмо 

Минстройархитектуры от 
15.07.2011 № 11-2-23/716

О перечислении отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры 7-8 8

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Следует ли пересчитывать стоимость строительных работ, выполненных и сданных 
заказчикам в апреле-июне 2011 года, в связи с изменением размеров отчислений в 
инновационный фонд Минстройархитектуры  с 0,25% на 10,5%? 

7-8 18

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Может ли подрядная организация формировать стоимость работ, выполненных для 
иностранного инвестора, без учета отчислений в инновационный фонд и, соответ-
ственно, не начислять и не уплачивать эти отчисления?

7-8 19

Данещик Е.,  
Коковкина Т.

Имеет ли право подрядная организация на применение по проектным и строитель-
ным работам льготы по отчислениям в инновационный фонд в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 13.06.2011 № 245?

7-8 20

Данещик Е., 
Коковкина Т.

В каком размере в соответствии с постановлением Минстройархитектуры № 36  
производятся отчисления в инновационный фонд Минстройархитектуры при вы-
полнении пусконаладочных работ? 

7-8 21

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Каков порядок применения льготы по отчислениям в инновационный фонд в январе-
июне 2011 года при строительстве гаражей и автомобильных стоянок? 7-8 22

Данещик Е., 
Коковкина Т.

В каком размере производятся отчисления в инновационный фонд в части работ, фи-
нансируемых за счет средств инновационного фонда Минского горисполкома? 7-8 23

Данещик Е., 
Коковкина Т.

В каком размере производятся отчисления в инновационный фонд по частям объек-
та: ограждение заводской территории и инженерные сети? 7-8 24

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Каким образом в бухгалтерском учете подрядчика определяется фактическая себе-
стоимость работ, выполненных на объектах промышленного строительства, с целью 
применения пониженной ставки отчислений в размере 4,5%, если организация на 
одном и том же объекте одновременно выполняет работы по строительству зданий и 
сооружений промышленного назначения, а также  по строительству  административ-
ных зданий и иных зданий и сооружений, не попадающих под определение «объект 
промышленного строительства»?  

7-8 24

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Правомерно ли применение в 2011 году льготы по отчислениям в инновационный 
фонд  при предоставлении в аренду строительных машин и механизмов для выпол-
нения работ  по строительству жилья?

7-8 26

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Научно-исследовательское и проектно-технологическое РУП выполняет научно-
исследовательские работы, финансируемые за счет средств республиканского бюд-
жета.  В качестве соисполнителя работ выступает другая научная организация (РУП). 
Стоимость работ соисполнителя включается в калькуляцию на НИР по статье «Затра-
ты по работам, выполняемым сторонними организациями» и входит в общую стои-
мость работ по договору.
Какой источник финансирования необходимо указывать при заключении договора со 
сторонней организацией на выполнение НИР?
Считается ли работа, выполненная сторонней организацией, работой, финансируе-
мой за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета?
Должен ли соисполнитель включать в стоимость работ, выполненных собственными 
силами, отчисления в инновационный фонд?

7-8 26

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Подрядная строительная организация – плательщик отчислений в инновационный 
фонд Минстройархитектуры, выполняет работы по строительству объекта промыш-
ленного строительства, заказчик которого является резидентом свободной экономи-
ческой зоны «Брест».
Какую ставку отчислений в инновационный фонд следует применять к выполнен-
ным работам?

7-8 29

Письмо Минфина  
от 13.09.2011 № 03-1-15/355 Об отчислениях в инновационные фонды 9 6

Коковкина Т. Куда в бухгалтерском учете следует относить суммы произведенных отчислений 
в инновационный фонд? 9 12
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Письмо 
Минстройархитектуры  

от 10.10.2011 № 11-2-23/911
О нормативе отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры 10 2

Данещик Е., 
Коковкина Т.

В каком размере подрядчиками производятся отчисления в инновационный фонд при 
строительстве объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов 
жилой застройки и объектов инфраструктуры атомной электростанции Республики 
Беларусь? 
Являются ли источники финансирования  строительства, определенные Указом № 65, 
бюджетными средствами?

10 12

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Производятся ли в 2011 году отчисления в инновационные фонды при:
- обследовании технического состояния жилого дома, несущих конструкций жилых 
домов, квартир;
- выполнении инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для 
строительства жилых домов;
- осуществлении авторского и технического надзора за строительством жилого дома?

10 14

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Освобождаются ли от отчислений в инновационный фонд подрядные  строительные 
и проектные организации в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Декрета № 10? 10 15

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Как рассчитываются отчисления в инновационный фонд  организациями, применяю-
щими метод учета выручки «по оплате»,  если в 2011 году реализуются строитель-
ные работы, выполненные в 2010 году, или продукция, произведенная в 2010 году, от 
себестоимости которых отчисления в инновационный фонд уже были произведены 
в 2010 году? 
Необходимо ли в 2011 году при расчете отчислений из суммы реализованной себе-
стоимости вычитать суммы отчислений в инновационный фонд, произведенные в 
прошлом году? 
Необходимо ли корректировать сумму отчислений, произведенных в прошлом году?

10 16

Данещик Е., 
Коковкина Т.

В уставном фонде ОАО 40% акций принадлежит государственной организации 
(РУП), входящей в состав Министерства транспорта, 35% – государственной орга-
низации (РУП), подчиненной Минстройархитектуры, остальные 25% – частный ка-
питал.
Является ли такое общество плательщиком отчислений в инновационные фонды? 
Если да, то – в чей инновационный фонд?

10 18

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Указом № 324 предусмотрена льгота по отчислениям в инновационный фонд от се-
бестоимости строительных работ, выполненных в сельской местности для организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской 
местности. Обязаны ли организации, выполняющие строительные работы в сельской 
местности для организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сельской местности, применять нормы Указа № 342, или это право 
плательщика?

10 19

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Должна ли быть пересчитана стоимость  работ, выполненных в сельской местности, 
с 1 января 2011 года? 10 19

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Подпадает ли под льготу по отчислениям в инновационный фонд, установленную 
Указом № 342, объект строительства, расположенный в сельской местности, заказчи-
ком (инвестором) по строительству которого выступает организация, расположенная 
в городе? Объект строится для хозяйства, расположенного на селе и являющегося 
филиалом заказчика (инвестора).

10 19

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Какая деятельность в целях применения норм Указа № 342 понимается под «деятель-
ностью в сельской местности»? 10 20

Данещик Е., 
Коковкина Т.

Необходимо ли производить отчисления в инновационный фонд при выполнении 
работ в сельской местности в случае, если заказчик и инвестор находятся в городе и 
не осуществляют деятельность в сельской местности?

10 20

Данещик Е. Нормативы отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры в 2012 году 12 5

Бухгалтерский учет у заказчика
Федорова Л., 

Ещенко С.
Комментарий к постановлению Минстройархитектуры от 27.05.2011 № 30 (о поряд-
ке бухгалтерского учета затрат по сносу объектов) 7-8 11

Ещенко С. Об отнесении курсовых разниц на стоимость объекта строительства 7-8 30
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Ещенко С. Особенности организации бухгалтерского учета затрат по строительству в инженер-
ных организациях в связи с изменением законодательства 7-8 42

Федорова Л., 
Коковкина Т.

Имеет ли право заказчик без наличия актов сдачи-приемки выполненных работ спи-
сать на стоимость строительства переданные подрядчику строительные материалы и 
оборудование?
Правомерна ли приемка заказчиком от генподрядчика актов сдачи-приемки выполнен-
ных работ после подписания акта приемки законченного строительством объекта?
Каким образом отражать в бухгалтерском учете заказчика суммы фактически поне-
сенных расходов на строительство после ввода объекта в эксплуатацию?

7-8 55

Федорова Л., 
Коковкина Т.

Обязана ли организация-заказчик, осуществляющая разные виды деятельности, за-
траты по содержанию структурного подразделения, работники которого занимаются 
управлением строительством, осуществлением технического надзора, выполнением 
различных других функций, связанных со строительством, включать в стоимость 
строительства, или их можно относить на затраты по осуществлению основного вида 
деятельности?

7-8 57

Федорова Л., 
Коковкина Т.

Имеет ли право организация  сумму превышения финансирования над фактическими 
затратами по строительству переданного дольщику помещения не включать в выручку 
в случае фактического  использования этих средств для финансирования строитель-
ства другого нежилого помещения, которое еще не окончено, и, соответственно, объект 
не передан дольщикам? 

7-8 63

Ещенко С. Долевое строительство: заказчик и подрядчик в одном лице 9 22
Коковкина Т., 

Ещенко С.
Порядок учета курсовых разниц по кредитам и займам, использованным для финан-
сирования строительства 10 21

Федорова Л., 
Ещенко С.

Продолжает ли сверхнормативное незавершенное строительство, числящееся на ба-
лансе организации, оставаться сверхнормативным при условии возобновления стро-
ительства этого же объекта по новому проекту?

10 30

Федорова Л., 
Ещенко С.

Организация построила хозяйственным способом нежилое здание. Проектом преду-
смотрены работы по благоустройству прилегающей территории, на которую не был 
произведен отвод земли. Организация понесла расходы по восстановлению клумб, 
пересадке цветов, асфальтированию тротуаров, укладке тротуарной плитке, бордюр-
ного камня.
Можно ли сумму понесенных расходов отнести на стоимость построенного здания?

10 31

Федорова Л., 
Ещенко С.

Какое оборудование относится к технологическому в целях соблюдения положений 
Инструкции № 10? Правильно ли поступит организация, если за технологическое обо-
рудование промышленного назначения примет все оборудование производственного 
назначения, то есть оборудование, участвующее  в предпринимательской деятельности 
по всем видам деятельности?

10 32

Федорова Л., 
Ещенко С.

Проектом строительства предусмотрена перекладка участка инженерной сети, при-
надлежащей другой организации и находящейся в пятне застройки. Соответственно, 
в смете строительства предусмотрены затраты на выполнение этой работы. Работы 
по перекладке будут выполнены за счет средств инвесторов. Результат работ будет 
безвозмездно передан организации, которой принадлежит инженерная сеть. 
Какими записями у заказчика (передающей стороны) отражается  безвозмездная пе-
редача балансодержателю нового участка инженерной сети?
Распространяется ли на такие объекты порядок передачи инженерных сетей, изло-
женный в пунктах 54-55 Инструкции № 10?

10 33

Ещенко С. Жилищные облигации: бухгалтерский и налоговый учет 11 32
Федорова Л., 

Ещенко С.
Реконструкция объекта недвижимости с привлечением дольщика: методика учета и 
налогообложения операций. 12 19

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коковкина Т. Корректировка стоимости выполненных строительных работ: бухгалтерский и на-
логовый аспекты для подрядчика и заказчика

7-8,
9,
10

34,
16,
38

Федорова Л., 
Коковкина Т.

Для выполнения строительных работ используется оборудование – пневмонагне-
татели. Данное оборудование  не является самоходным, но работает на дизельном 
топливе. Какие формы первичной учетной документации в строительстве следует 
оформлять для учета расхода топлива? Можно ли оформлять документы в произ-
вольной форме? Следует ли оформлять сменный рапорт формы С-18?

7-8 54
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Федорова Л., 
Коковкина Т.

Как в бухгалтерском учете подрядной организации отражается стоимость работ, вы-
полненных субподрядчиком – ИП? 7-8 59

Федорова Л., 
Коковкина Т.

Необходимо ли при выполнении строительных работ, финансируемых за счет собственных 
средств заказчика,  применять акт-сдачи формы С-2 или можно использовать акт произ-
вольной формы?

7-8 61

Федорова Л., 
Ещенко С.

РУП является плательщиком части прибыли (дохода) унитарных предприятий  и хозяй-
ственных обществ, подлежащей перечислению в бюджет. Налог на прибыль в 2011 году 
уплачивается авансовыми платежами с расчетом налога и представлением налоговой де-
кларации один раз в год. 
Возникает ли необходимость отражения в бухгалтерском учете  записью Д-т 99 – К-т 
68 налога на прибыль, исчисленного к уплате текущими платежами по срокам, уста-
новленным Налоговым Кодексом? 
Правомерно ли уменьшение налогооблагаемой базы по  части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет, на суммы  налога на прибыль,  уплаченного авансовыми пла-
тежами?

10 35

Налогообложение в строительстве

Федорова Л.,  
Коковкина Т.

По состоянию на 01.01.2011 г. на балансе организации по счету 08  числятся затраты 
по строительству  объектов инженерной инфраструктуры, принятых в эксплуатацию 
в качестве объекта завершенного строительством, но временно не переданные экс-
плуатационной организации по причинам, не зависящим от организации.  Органи-
зация не обладает правом собственности на эти объекты и не использует их в своей 
предпринимательской деятельности. 
Будут ли суммы затрат по счету 08 по этим объектам отнесены к незавершенному 
строительству, в том числе и к сверхнормативному?
Надо ли эти объекты облагать налогом на недвижимость либо как объекты основных 
средств, либо как объект сверхнормативного незавершенного строительства?

7-8 53

Письмо 
Минстройархитектуры  

от 29.08.2011 № 11-2-18/4653
Об освобождении от НДС 9 4

Белоусова Д. Порядок применения льготы по НДС при строительстве объектов для садоводче-
ских товариществ 9 30

Федорова Л., 
Ещенко С.

Организация является генеральным подрядчиком по строительству жилых домов со 
встроенными гаражами и социальными объектами. В начале строительства заказчик 
предоставил подрядчику справку-расчет об удельном весе площади жилого сектора 
в общей площади объектов комплекса для разделения выполненных работ на рабо-
ты, облагаемые и освобождаемые от НДС. Через год проектная организация выдала 
новую (другую) справку о соотношении строящихся площадей. 
Необходимо ли генподрядчику производить пересчет стоимости работ, выполненных 
ранее собственными силами и силами субподрядчиков, согласно новой справке?

10 37

Письмо МНС  
от 28.11.2011 № 2-2-9/12706 О налоге на прибыль по жилищным облигациям 11 8

Ещенко С. Жилищные облигации: бухгалтерский и налоговый учет 11 32

Коковкина Т. Особенности применения льготы по НДС при строительстве объектов жилищного 
фонда 12 28

Ценообразование в строительстве
Письмо 

Минстройархитетуры от 
04.08.2011 № 04-1-03/4193

О расчетах стоимости материалов за июнь 2011 года 7-8 7

Письмо 
Минстройархитектруы  

от 04.10.2010 № 04-2-04/3195
О затратах на проведение шефмонтажа оборудования 7-8 9

Федорова Л., 
Коковкина Т.

С 1 июня 2011 года сняты ограничения в размере 80% и 100% по отнесению на за-
траты, учитываемые при ценообразовании, выплат стимулирующего характера.
Означает ли это, что подрядная организация с 1 июня 2011 года  при формировании 
стоимости  строительных работ имеет право включать выплаты стимулирующего ха-
рактера в размерах, фактически выплачиваемых рабочим?

7-8 59
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Письмо 
Минстройархитектуры от 

16.09.2011 № 04-2-01/5134
Об определении стоимости материалов, изделий и конструкций с июля 2011 года 9 2

Завьялов А.

Является ли обязательным определение стоимости строительства жилых домов, в том 
числе:

- при строительстве жилья, в том числе долевого, финансирование которого осу-
ществляется из средств бюджета и льготных кредитов ОАО «Беларусбанк»;
- при долевом строительстве жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
финансирование которого осуществляется без привлечения бюджетных и приравненных 
к ним средств;
- при долевом строительстве  жилья   для   не   нуждающихся   в  улучшении жилищных 
условий

путём применения к договорной цене, сформированной на момент заключения до-
говора, статистических индексов месяца выполнения работ, либо возможно при-
менение порядка определения стоимости строительства путем составления  актов 
формы С-2 с применением ежемесячных индексов изменения стоимости работ по 
элементам затрат? 
Можно ли стоимость материалов, изделий и конструкций определять в период норматив-
ного срока строительства по средневзвешенным ценам, а при их отсутствии – по факти-
ческим ценам?
Можно ли стоимость эксплуатации машин и механизмов определять с применением 
укрупненных групп машин и механизмов?

9 39

Завьялов А. Правомочен ли заказчик требовать у подрядчика расшифровку затрат, произведен-
ных за счет непредвиденных расходов при строительстве жилого дома? 9 40

Завьялов А.

Организация строит жилой дом для ЖСПК. После начала строительства  по реше-
нию собрания членов ЖСПК проектная организация  вносит изменения в проектно-
сметную документацию по окнам (вместо деревянных по проекту – пластиковые), 
входным дверям в квартиры (вместо деревянных по проекту – металлические), меж-
комнатным дверям (вместо щитовых по проекту – филенчатый массив). Проектиров-
щик оговаривает, что все изменения согласовывает в пределах сметной стоимости. 
По расчетам генпод рядчика эти  изменения (согласования) ведут к увеличению до-
говорной цены.
Как правильно поступить подрядчику и за счет каких средств будет оплачиваться 
удорожание материалов?

9 41

Завьялов А.

Подрядная организация осуществляет закупку оборудования и инвентаря для объектов 
строительства в соответствии с нормами постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.03.2005 № 235. Для комплектации объекта заключен договор с поставщи-
ком на поставку продукции. На момент поставки сложились исключительные обстоя-
тельства по удорожанию сырья и материалов,  используемых для изготовления продук-
ции. В связи с этим поставщик не имеет возможности исполнить договор на прежних 
условиях, то есть по ранее оговоренной цене. 
Вправе ли подрядная организация заключить с поставщиком дополнительное согла-
шение по увеличению стоимости договора поставки после проведенных тендерных 
торгов в связи с удорожанием сырья и материалов, необходимых для производства 
продукции?

9 43

Завьялов А.
Каким нормативным актом установлено понятие средств, приравненных к бюджет-
ным, и  какие источники финансирования строительства  входят  в перечень этих  
средств?

9 42

Завьялов А.

Объект строится за счет кредитов банка под гарантии Правительст ва Республики Бе-
ларусь. После проведения в установленном порядке переговоров на поставку мате-
риалов (стоимость материалов на момент проведения переговоров составляла менее 
3000 базовых величин) был заключен договор поставки. Из-за отсутствия  денежных 
средств у заказчика  предоплата поставщику не была произведена. В настоящее вре-
мя заказчик готов произвести выплату аванса на закупку изделий, но в свя зи с из-
менением курса валют стоимость предмета закупки значительно возросла и теперь 
составляет более 3000 базовых единиц.
Необходимо ли в сложившейся ситуации проведение торгов на поставку этих мате-
риалов?

9 44
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Завьялов А.

Для сокращения сроков строительства заказчик – УКС – принял на себя обязанно-
сти по закупке части материалов. Стоимость материалов, закупаемых заказчиком, 
не включается в расчет договорной контрактной цены подрядных работ, и, соответ-
ственно, в стоимость работ, выполняемых подрядной организацией, то есть не попа-
дает в стоимость работ для расчета затрат на содержание заказчика.
Можно ли включать в базу для расчета стоимости услуг заказчика (в том числе  стои-
мости услуг по техническому надзору) стоимость материалов, поставляемых заказ-
чиком, и каким образом необходимо производить начисление?

9 44

Федорова Л., 
Ещенко С.

Организация является застройщиком по строительству жилых домов со встроенны-
ми помещениями. Перед началом строительства для финансирования строительства 
на начальной стадии организацией были получены иностранные займы. Разрешено 
ли отнести на фактическую стоимость передаваемых квартир (с учетом категорий 
граждан-дольщиков), гаражей и офисов курсовые разницы, возникающие при перео-
ценке задолженности по займу, расходы по покупке валюты для возврата займа, про-
центы по внешнему займу, с учетом перечисленных категорий инвесторов?
Существуют ли особенности при отнесении на  фактическую стоимость  объекта 
долевого строительства сумм курсовых разниц, расходов по покупке валюты и про-
центов по внешним займам с учетом норм Инструкции по определению  стоимости 
строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровнях 
цен, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 15.04.2008 № 18? 

10 34

Письмо 
Минстройархитектуры от 

29.11.2011 № 04-2-04/6942
О применении постановления Минстройархитектуры от 20.10.2011 № 49 11 5

Письмо 
Минстройархитектуры от 

26.10.2011 № 04-2-01/6035
О порядке определения стоимости материалов 11 6

Коковкина Т. Комментарий к порядку применения постановления Минстройархитектуры от 
20.10.2011 № 49 11 45

Прочие вопросы
Постановление 

Минстройархитектуры  
от 07.02.2011 № 2

Методические рекомендации о порядке и критериях выделения очередей строитель-
ства и пусковых комплексов на объектах жилищного строительства 7-8 3

Карпекина У. Привлечение к выполнению строительных работ физических лиц на основании до-
говора подряда 7-8 65

Овсейчик Ю. Исполнительный орган хозяйственного общества – управляющая организация 
(управляющий) 7-8 71

Абрамович В. Актуальные вопросы практики рассмотрения споров, вытекающих из договоров 
строительного подряда 7-8 83

Письмо 
Минстройархитектуры от 

08.06.2011 
№ 05-4-08/108 АДМ

Письмо Минэкономики от 
09.06.2011 № 24-10/4860

О переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов 10 3

Письмо 
Минстройархитектуры 
от 22.07.2011 № 05-4-

08/3957

О переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов 10 6

Коковкина Т. Об изменении нормативного срока строительства объектов 10 8

Коковкина Т. Комментарий к правилам заключения и исполнения договоров строительного подря-
да (глава 7 «Порядок расчетов за выполненные строительные работы») 11 10

Коковкина Т. Комментарий к правилам заключения и исполнения договоров строительного подря-
да (глава 7 «Порядок расчетов за выполненные строительные работы») 12 9

Ещенко С. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства 12 34


