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Перечень опубликованного в I полугодии 2012 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в 2012 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 Номер 
журнала Страница

Бухгалтерский учет у заказчика
Постановление коллегии 
Минстройархитектуры 

от 06.01.2012 № 5

Об определении коэффициентов изменения стоимости строительно-
монтажных, пусконаладочных работ и затрат 1 2

Письмо Минстройархитектуры 
от 23.01.2012 № 11-1-34/67

О порядке применения и заполнения отдельных форм первичных учетных 
документов в строительстве 1 10

Коковкина Т., Федорова Л. 
О порядке бухгалтерского учета строительных материалов заказчиками, 
застройщиками. Комментарий к постановлению Минстройархитектуры от 
30.09.2011 № 43

1 21

Ещенко С.
О некоторых вопросах переоценки незавершенного строительства и неуста-
новленного оборудования. Комментарий к постановлению Минэкономики, 
Минфина и Минстройархитектуры от 09.12.2011 № 196/130/58

1 27

Ещенко С. Суммовые разницы по договору строительного подряда: бухгалтерский учет 
и налогообложение 1 39

Ещенко С. Изменения в учете средств целевого финансирования строительства у за-
казчиков 2 10

Коковкина Т., Федорова Л. Гарантийный ремонт объектов: документальное оформление, отражение 
в бухгалтерском и налоговом учете 2 20

Ещенко С. Учет курсовых разниц, возникающих при покупке оборудования 2 32

Ещенко С. Необходимо ли подрядчику в подтверждение факта передачи заказчику смон-
тированного оборудования оформлять товарную накладную? 2 37

Коковкина Т., Федорова Л. Строительство с использованием материалов заказчика: важные аспекты 
бухгалтерского учета и налогообложения

3  
4

20  
9

Ещенко С. Особенности учетной политики организаций, исполняющих функции заказ-
чика в строительстве 4 23

Ещенко С., Федорова Л.

Имеет ли право организация «А» до ввода в эксплуатацию части объекта 
основного назначения (административного здания) передать затраты по ре-
конструкции трансформаторной подстанции ее балансодержателю – орга-
низации «В»? 
Каков порядок передачи затрат, учитывая, что организация «В» не является 
государственной организацией?

4 30

Ещенко С., Федорова Л. Какими нормативными документами регламентируются документальное 
оформление и отражение в бухгалтерском учете строительства «под ключ»? 4 31

Ещенко С., Федорова Л.

Может ли предприятие путем принятия внутреннего документа самостоя-
тельно установить порядок отражения в бухгалтерском учете результатов 
строительства «под ключ»? Каким образом заказчику сформировать стои-
мость частей объекта строительства для постановки их на учет, если объект 
принимается по единому акту с указанием единой стоимости?

4 32

Ещенко С., Федорова Л. 

Организация является заказчиком по проектированию и строительству объ-
ектов газораспределительной системы и газопотребления. Работы по про-
ектированию осуществляются силами проектно-сметного отдела. Финанси-
рование проектных работ осуществляется как за счет собственных средств 
предприятия, так и за счет средств бюджета. Относится ли выполнение 
проектно-изыскательских работ к хозяйственному способу, и какой документ 
является основанием для оплаты этих работ из бюджета? 

4 34
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Ещенко С., Федорова Л.

Организация в 2010-2011 годах выполняла работы по строительству ин-
женерных сетей и сооружений по договору субподряда. Заказчиком устно 
было указано генподрядчику, а, соответственно, и субподрядчику, что инже-
нерные сети и сооружения строятся только к объектам жилищного фонда. 
В декабре 2011 года заказчиком в адрес генподрядчика была направлена 
справка проектной организации с указанием доли сетей, приходящейся на 
жилой фонд.
Заказчик потребовал от генподрядчика и от субподрядчика пересчета всех ак-
тов, начиная с 2010 года. Обязан ли субподрядчик в указанной ситуации произ-
вести перерасчет в связи с получением справки только в декабре 2011 года? 

4 37

Ещенко С. Отдельные вопросы индексации средств дольщика при расторжении дого-
вора долевого строительства 5 29

Ещенко С. Проблемы учета индексации средств дольщика при расторжении договора 
долевого строительства 6 16

Коковкина Т., Федорова Л.

Заказчик по условиям договора о долевом строительстве ежемесячно представ-
ляет инвесторам отчеты о ходе выполнения строительства и об использовании 
денежных средств инвесторов. 
Каждым договором долевого строительства определена общая сумма средств, 
направляемых инвестором на содержание заказчика (оплату услуг заказчика).
Обязан ли заказчик на основании документов, ежемесячно представляемых 
инвесторам, ежемесячно отражать выручку от оказания услуг заказчика? 

6 43

Коковкина Т., Федорова Л.

Заказчиком в 2011 году был получен целевой валютный заем для строитель-
ства объекта. Поступившая валюта в 2012 году была продана коммерческому 
банку по курсу, превышающему курс Национального банка.
Имеет ли право организация разницу между курсом продажи валюты 
и курсом Национального банка относить на стоимость капитальных вло-
жений?

6 45

Коковкина Т., Федорова Л. Как в бухгалтерском учете заказчика отражается сумма индексации неот-
работанного аванса? 6 46

Бухгалтерский учет у подрядчика

Письмо Минстройархитектуры 
от 23.01.2012 № 11-1-34/66

О порядке бухгалтерского учета затрат на командировочные расходы в связи 
с направлением работников строительных организаций в длительные зару-
бежные командировки и признания их в качестве расходов при формиро-
вании финансовых результатов и составлении финансовой отчетности за 
отчетный период

1 7

Письмо Минстройархитектуры 
от 23.01.2012 № 11-1-34/67

О порядке применения и заполнения отдельных форм первичных учетных 
документов в строительстве 1 10

Коковкина Т., Федорова Л. Об изменениях в порядке бухгалтерского учета строительных материалов 1 13

Коковкина Т., Федорова Л. Об изменениях в учетной политике строительных организаций в связи с вве-
дением нового плана счетов 1 30

Ещенко С. Суммовые разницы по договору строительного подряда: бухгалтерский учет 
и налогообложение 1 39

Коковкина Т., Федорова Л. Изменения в порядке бухгалтерского учета «оборудования подрядчика» 2 12

Коковкина Т., Федорова Л. Гарантийный ремонт объектов: документальное оформление, отражение 
в бухгалтерском и налоговом учете 2 20

Ещенко С. Учет курсовых разниц, возникающих при покупке оборудования 2 32

Ещенко С. Необходимо ли подрядчику в подтверждение факта передачи заказчику смон-
тированного оборудования оформлять товарную накладную? 2 37

Ещенко С.
В каком порядке с 1 января 2012 года отражаются отчисления на содержа-
ние РУП «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры 
и строительства Республики Беларусь»?

2 38

Ещенко С.

На каком счете с 1.01.2012 в подрядных строительных организациях учиты-
ваются затраты на оплату рабочим-строителям ежегодных отпусков, затраты 
на оплату не отработанного рабочими-строителями времени в связи с вы-
полнением государственных обязанностей, суммы создаваемого резерва на 
оплату отпусков рабочим-строителям?

2 39
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Ещенко С.

Порядок определения доходов по договорам строительного подряда. Ком-
ментарий к Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов по до-
говорам строительного подряда, утвержденной постановлением Минстрой-
архитектуры от 30.09.2011 № 44

3 2

Ещенко С., Коковкина Т.
Какими нормативными документами регламентируется документаль-
ное оформление и отражение в бухгалтерском учете строительства «под 
ключ»?

4 31

Ещенко С., Федорова Л.

Подрядчик осуществляет закупку оборудования в целях его последующего 
монтажа. Можно ли при составлении акта сдачи-приемки выполненных мон-
тажных работ включить в него стоимость всего оборудования, в том числе 
и того, монтаж которого еще не осуществлялся (не завершен)?

4 36

Ещенко С., Федорова Л.

Организация в 2010-2011 годах выполняла работы по строительству ин-
женерных сетей и сооружений по договору субподряда. Заказчиком устно 
было указано генподрядчику, а, соответственно, и субподрядчику, что ин-
женерные сети и сооружения строятся только к объектам жилищного фон-
да. В декабре 2011 года заказчиком в адрес генподрядчика была направлена 
справка проектной организации с указанием доли сетей, приходящейся на 
жилой фонд.
Заказчик потребовал от генподрядчика и от субподрядчика пересчета всех 
актов, начиная с 2010 года. Обязан ли субподрядчик в указанной ситуа-
ции произвести перерасчет в связи с получением справки только в декабре 
2011 года? 

4 37

Коковкина Т., Ещенко С. Бухгалтерский учет хозяйственных операций между филиалами юридиче-
ского лица 5 15

Ещенко С., Коковкина Т. Расчеты за строительные работы по договорным (контрактным) ценам: опре-
деляем фактический расход материалов 6 7

Отчисления в инновационный фонд
Письмо Минстройархитектуры 

от 30.01.2012 № 11-2-23/87 Об отчислениях в инновационный фонд 1 4

Данещик Е. Об отчислениях в инновационные фонды при осуществлении строительной 
деятельности 2 14

Коковкина Т. Проблемные вопросы по отчислениям в инновационный фонд облисполко-
мов и Минского городского исполкома 3 10

Письмо Минстройархитектуры 
от 30.04.2012 № 11-2-23/357 Об отчислениях в инновационный фонд 4 3

Коковкина Т., Данещик Е. Об отчислениях в инновационный фонд в 2012 году 4 4

Коковкина Т., Горошко Л. Формирование себестоимости строительных работ для расчета сумм отчис-
лений в инновационный фонд, включаемых в стоимость работ 5 10

Налогообложение в строительстве

Ещенко С. Суммовые разницы по договору строительного подряда: бухгалтерский учет 
и налогообложение 1 39

Коковкина Т., Федорова Л. Гарантийный ремонт объектов: документальное оформление, отражение 
в бухгалтерском и налоговом учете 2 20

Коковкина Т., Федорова Л. Строительство с использованием материалов заказчика: важные аспекты 
бухгалтерского учета и налогообложения 3 20

Ещенко С., Коковкина Т. Сверхнормативное незавершенное строительство – появились новые объ-
екты обложения налогом на недвижимость

3  
4

25  
39

Коковкина Т. Работы по строительству (реконструкции) жилья: возможность применения 
льгот по налогам, относимым на себестоимость 3 33

Коковкина Т. Корректировка договорной цены при изменении налогового законодательства 5 36

Федорова Л.

Строительная организация выполняет отделочные работы с использованием 
лакокрасочных покрытий.
Является ли в 2012 году организация плательщиком экологического налога 
от нестационарных источников выбросов?

5 47

Коковкина Т. Премия за ввод объекта и выполнение особо важного задания: как учесть при 
налогообложении прибыли? 6 25
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Коковкина Т., Федорова Л.

Имеет ли право организация в 2012 году налог на недвижимость по здани-
ям производственного назначения (например, по зданию производственного 
цеха, по зданию гаража) относить на счет 25 «Общепроизводственные рас-
ходы» с последующим списанием на счет 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности»?

6 40

Коковкина Т., Федорова Л. Включаются ли у заказчика суммы индексации авансов в базу для исчисления 
налога на прибыль? 6 47

Ценообразование в строительстве
Письмо Минстройархитектуры 
от 29.12.2011 № 02-3-04/7878

Об определении стоимости проектных и изыскательских работ в текущих 
ценах 1 5

Письмо Минстройархитектуры 
от 14.12.2011 № 04-2-04/7406 О порядке применения индексов изменения стоимости 1 6

Коковкина Т. Неотработанные текущие авансы: индексация или уплата процентов за поль-
зование чужими денежными средствами 2 5

Ещенко С.

От какой стоимости строительно-монтажных работ по объекту рассчитывает-
ся госпошлина за выдачу органами государственного строительного надзора 
заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проекту, 
требованиям безопасности и эксплуатационной надежности?

2 37

Ещенко С.
Для выполнения работ по строительству генподрядчику в период с июля 2011 
года по март 2012 года выделялись текущие авансы, которые своевременно 
не отрабатывались. Каков порядок их индексации?

2 40

Ещенко С.

Можно ли подрядчику формировать стоимость отдельных видов работ с по-
вышающим коэффициентом к заработной плате в текущих ценах на основа-
нии экономического обоснования? 
Можно ли включать в договор строительного подряда условие о применении 
индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, для объек-
тов, финансирование которых осуществляется без привлечения бюджетных 
и приравненных к ним средств?

2 41

Письмо Минстройархитектуры 
от 07.02.2012 № 04-2-04/1098

Об определении стоимости строительства в сельскохозяйственных органи-
зациях 4 2

Письмо Минстройархитектуры 
от 30.05.2012 № 04-2-04/4163 О прогнозных индексах цен в строительстве на 2012-2013 годы 5 3

Письмо Минстройархитектуры 
от 9.04.2012 № 04-2-04/2863

О разъяснении.
Действие пункта 6 приказа Минстройархитектуры от 26.03.2012 № 95 «О вне-
сении изменений и дополнений в РСН 8.01.105-2007 и РДС 8.01.105-03» 
распространяется на договоры строительного подряда (государственные 
контракты), заключенные до и после 1 марта 2012 года. Действие норм при-
каза учитывается в актах сда чи-при ем ки выполненных работ за периоды 
начиная с марта 2012 года, если данные нормы учтены договором подряда 
(дополнительным соглашением)

5 4

Письмо Минстройархитектуры 
от 30.04.2012 № 04-2-01/3451

О разъяснении.
По договорам, заключенным до 1 марта 2012 года (до вступления в силу 
приказа Минстройархитектуры № 95), выплаты стимулирующего характе-
ра могут включаться в акты сдачи-приемки выполненных работ по нормам, 
предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства, 
в случае заключения между заказчиком и подрядчиком дополнительного со-
глашения к договору строительного подряда (государственному контракту)

5 5

По договорам, заключаемым с 1 марта 2012 года, расчеты за выполненные 
работы в части включения в стоимость выполненных работ выплат стиму-
лирующего характера осуществляются с учетом размера, предусмотренного 
сводным сметным расчетом стоимости строительства

5 5

Письмо Минстройархитектуры 
от 30.04.2012 № 04-2-01/3450

О разъяснении.
Согласно приказу Минстройархитектуры от 11.04.2012 № 117 увеличение на 
40% заработной платы рабочих-строителей, выполняющих работы по устройству 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций, конструкций из кирпича 
и блоков, а также штукатурные работы, предусмотрено без увеличения сметной 
стоимости строительства. В связи с этим приказом предусматривается снижение 
плановых накоплений в целом по объекту путем применения коэффициента 0,8

5 7
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Коковкина Т. Корректировка договорной цены при изменении налогового законодатель-
ства 5 36

Письмо Минстройархитектуры 
от 10.05.2012 № 04-2-04/3683 О расчетах за выполненные работы при превышении сроков строительства 6 3

Коковкина Т. Как определить сумму отработанного текущего аванса при расчетах по кон-
трактным ценам? 6 31

Коковкина Т., Федорова Л.

Государственным заказчиком выделен подрядчику целевой аванс на приоб-
ретение строительных материалов. Графиком производства работ предусмо-
трено, что в течение трех месяцев со дня получения целевого аванса работы 
с использованием материалов, приобретенных за счет целевого аванса, будут 
выполнены.
В течение трех месяцев материалы были подрядчиком приобретены, но рабо-
ты с использованием этих материалов в установленный срок не выполнены.
Необходимо ли в этой ситуации индексировать целевой аванс или уплачивать 
проценты за пользование чужими денежными средствами?

6 42

Другие вопросы

Письмо Минстройархитектуры 
от 03.11.2011 № 09-08/6244

О разъяснении терминов.
В названии объекта строительства обязательно должны звучать термины 
«возведение», «реконструкция», «капитальный ремонт», «реставрация» 

2 3

в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Беларусь», а не «устройство», «замена», 
«снос», «присоединение», что зачастую встречается на практике

2 3

Богданов Д. «Новые» правила к «старым» договорам 2 42

Прилуцкий И., Бахмат А. Основные принципы и положения разработки бизнес-планов инвестицион-
ных проектов строительными организациями

Письмо Минстройархитектуры 
от 30.05.2012 № 04-2-04/4168

О разъяснении.
Разъяснен порядок расчетов за выполненные работы при строительстве (ре-
конструкции) жилых домов (квартир), реконструкции объектов под жилые 
помещения в сельскохозяйственных организациях. Указано, что согласова-
ние Минстройархитектуры, Минэкономики и местных исполнительных ор-
ганов изменения (продления) продолжительности строительства объектов не 
является продлением или изменением нормативных сроков строительства, 
установленных проектной документацией, а является установлением новой 
продолжительности строительства объектов

5 8

Федорова Л.

Организация выполняет строительные работы за пределами Республики Бе-
ларусь из материалов заказчика. При передаче материалов заказчик в пер-
вичных документах не всегда указывает цену и стоимость передаваемых 
материалов. 
В каком порядке формируются показатели для заполнения статистического 
отчета 12-ис (строительство)? 

5 46

Письмо Минстройархитектуры 
от 02.05.2012 № 05-4-05/3498

О постановлении Минстройархитектуры. 
Введены нормативы продолжительности строительства жилых домов серии 
1.020 и серии КВ в зависимости от общей площади жилых домов и этажей

6 5

Письмо Минстройархитектуры 
от 25.11.2011 № 05-4-08/6837, 

Письмо Минэкономики от 
02.12.2011 № 24-10/9831

О признании утратившими силу разъяснений «О переносе сроков ввода 
в эксплуатацию объектов» 6 6
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Бухгалтерский учет у заказчика
Письмо  

Минстройархитектуры  
от 19.07.2012 № 11-1-33/542

О порядке расчета коэффициентов платежеспособности 7-8 3

Ещенко С. Комментарий к письму Минстройархитектуры от 19.07.2012 № 11-1-33/542  
«О порядке расчета коэффициентов платежеспособности» 7-8 5

Ещенко С. Особенности бухгалтерского учета при установлении условий договора в валют-
ном эквиваленте 7-8 31

Ещенко С. Особенности постановки на учет объектов строительства инвестором 9 30
Ещенко С. Строительство объектов недвижимости по договору о совместной деятельности 10 25

Ещенко С., Федорова Л. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов по текущей деятель-
ности 11 16

Ещенко С., Федорова Л.

В рамках комплексного плана мероприятий по подготовке к вводу в эксплуата-
цию, запуску и открытию гостиничного комплекса заказчик заключил договор на 
оказание услуг по проведению тренингов управленческого состава с резидентом 
Российской Федерации. В стоимость услуг по договору входят образовательные 
услуги, трансфер вокзал-отель-вокзал, транспортное обслуживание, размещение в 
гостинице. Правомерно ли включить указанные затраты в стоимость строящегося 
объекта?

11 38

Ещенко С., Федорова Л.

Согласно пункту 13 Инструкции № 10 заказчик обязан обеспечить учет затрат по 
строительству объектов в разрезе технологической структуры затрат, а именно, по 
затратам на: строительно-монтажные работы; работы по монтажу оборудования; 
приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа, предусмо-
тренного сметами на строительство; прочие работы и затраты. К какой части тех-
нологической структуры затрат на строительство относится стоимость прочих 
работ и затрат, указанных во втором разделе Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат формы С-3: к строительно-монтажным работам или к прочим ра-
ботам и затратам?

11 39

Коковкина Т. Бухгалтерский учет застройщиком, заказчиком налога на землю и налога на не-
движимость, уплачиваемых в связи со строительством объектов 12 12

Коковкина Т., Федорова Л. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете прочих доходов и расходов по те-
кущей деятельности 12 14

Ещенко С., Федорова Л.

Организация-заказчик реализует инвестиционный проект по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию гостинично-жилого комплекса. Источником 
финансирования проекта на начальном этапе являлись средства инвестиционного 
кредита в белорусских рублях. Позднее принято решение о переходе на кредитова-
ние проекта в иностранной валюте. При этом заказчик получил валютный кредит, 
который направлен на погашение кредита, взятого ранее в белорусских рублях 
(бесцелевой кредит). Имеет ли право заказчик отнести проценты по бесцелевому 
кредиту, начисленные до ввода объектов комплекса в эксплуатацию, на стоимость 
этих объектов?

12 34

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коковкина Т., Федорова Л.

Порядок определения выручки от реализации строительных работ (как отличить 
субподрядные работы от услуг сторонней организации; что, кроме стоимости 
строительных работ, включается в выручку подрядчика; порядок бухучета и на-
логообложения возмещаемых расходов подрядчика; порядок бухучета и налого-
обложения поощрительных выплат по договору (премии за ввод объектов).

7-8,
9

18,
15

Ещенко С. Особенности бухгалтерского учета при установлении условий договора в валют-
ном эквиваленте 7-8 31

Коковкина Т., Федорова Л. Порядок определения выручки от реализации строительных работ при использо-
вании метода по оплате 10 13

Ещенко С., Федорова Л. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов по текущей деятель-
ности 11 16

Коковкина Т., Ещенко С. Услуги генерального подрядчика в новых условиях ценообразования – особен-
ности бухгалтерского и налогового учета 11 23
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Ещенко С., Федорова Л.
Каким документом должны быть оформлены работы, выполненные субподрядчи-
ком (резидентом Республики Беларусь) по договору с генподрядчиком (резидентом 
Республики Беларусь) на территории Российской Федерации?

11 40

Коковкина Т., Федорова Л. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете прочих доходов и расходов по те-
кущей деятельности 12 14

Коковкина Т. Организация вступила в члены СРО: как учесть расходы в бухгалтерском и на-
логовом учете? 12 21

Ещенко С., Федорова Л.

Генподрядная организация (резидент Республики Беларусь) и субподрядные орга-
низации (нерезиденты Республики Беларусь) выполняют на территории Респуб лики 
Беларусь работы по строительству объектов по договорным (контрактным) ценам, 
сформированным в соответствии с постановлением Сове та Министров Республики 
Беларусь от 03.03.2005 № 235 (далее – постановление № 235). Какие формы пер-
вичных учетных документов должны применять организации в 2012 году?

12 35

Отчисления в инновационный фонд

Коковкина Т., Данещик Е. Льготы старые – проблемы новые (об отчислениях в инновационный фонд при 
выполнении строительных работ в сельской местности) 9 8

Ещенко С., Федорова Л.

Госорганизация при строительстве жилого дома оказывает заказчику инженерные 
услуги в строительстве, в том числе осуществляет технический надзор.
Имеет ли право организация при оказании инженерных услуг по жилому дому не 
производить отчисления в инновационный фонд? 

9 42

Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. Об отнесении объекта строительства к продукции собственного производства 
заказчика 9 37

Ещенко С., Федорова Л.

В связи с временным отсутствием точек подключения к действующим электросе-
тям в пределах границ стройплощадки для производства строительно-монтажных 
работ на объекте жилищного строительства подрядчиком по согласованию с заказ-
чиком был заключен с другой организацией договор аренды дизель-генератора.
Относится ли он к строительным машинам и механизмам?
Можно ли организации, предоставившей дизель-генератор в аренду подрядчику, 
применить льготу по НДС?

9 40

Коковкина Т., Ещенко С. Порядок определения заказчиком момента вычета НДС по приобретенным строи-
тельным и проектным работам 10 34

Письмо Минфина  
от 30.11.2012 № 15-1-17/757

Разъяснение порядка бухгалтерского учета экологического налога, налога на зем-
лю и налога на недвижимость. 11 7

Коковкина Т. Комментарий к письму Минфина от 30.11.2012 № 15-1-17/757 11 8

Коковкина Т., Ещенко С. Услуги генерального подрядчика в новых условиях ценообразования – особен-
ности бухгалтерского и налогового учета 11 23

Коковкина Т.,  
Филипчик И.

Особенности применения льготы по НДС при строительстве гаражей и автомо-
бильных стоянок 11 31

Коковкина Т. Организация вступила в члены СРО: как учесть расходы в бухгалтерском и на-
логовом учете? 12 28

Коковкина Т., Ещенко С. Работы по строительству (реконструкции) жилья: порядок применения льгот по 
налогам, относимым на себестоимость 12 28

Ценообразование в строительстве
Письмо  

Минстройархитектуры  
от 06.07.2012 04-2-04/5134

О порядке определения затрат на оказание генуслуг 7-8 7

Коковкина Т. Отдельные вопросы формирования стоимости и цены оборудования 7-8 57

Утенкова Л.

При строительстве объектов подрядчиком используются материалы, доставка ко-
торых на объект осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования. 
Подрядчик несет затраты по оплате проезда по автомобильным дорогам общего 
пользования тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые 
проектно-сметной документацией не учтены. Финансирование строительства 
осуществляется за счет средств бюджета. В госконтрактах на выполнение под- 
рядных работ указано, что: налоги и отчисления оплачиваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством; прочие затраты оплачиваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Достаточно ли указанных пунктов в госконтрактах или 
необходимо конкретно предусмотреть возмещенные указанной выше платы за проезд?

7-8 71
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Утенкова Л.

Материалы, закупленные подрядчиком, доставляются на объект на расстояние 
свыше 100 км, в связи с чем издержки по транспортным затратам достаточ-
но велики и не покрываются предусмотренной сводным сметным расчетом 
поправкой на дополнительный транспорт в размере 3,5% в разрезе данных 
материалов.
Правомерно ли при формировании стоимости выполненных работ включать до-
полнительные транспортные затраты от всей стоимости материалов в базисных 
ценах?

7-8 72

Утенкова Л.

Генподрядчиком из-за отсутствия в Минске специалистов строительных специ-
альностей привлекаются субподрядные организации из других городов. Оплата 
командировочных расходов иногородним рабочим (субподрядным организациям) 
заказчиком не производится по причине отсутствия данных затрат в проектно-
сметной документации. Какие органы могут дать указание заказчику о включении 
затрат, связанных с командированием рабочих, в сводный сметный расчет стои-
мости строительства объектов?

7-8 74

Утенкова Л.

Организация выполняет функции заказчика (застройщика) по долевому строи-
тельству жилья. При формировании стоимости 1 м2 заказчик имеет право вклю-
чать затраты, не входящие в сводный сметный расчет, но относимые на стоимость 
строительства, как услуги застройщика. 
Какие виды услуг застройщика относятся к другим и возможно ли их включение 
в перечень затрат, не входящих в сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства, но относимых на стоимость строительства?
Правомерны ли действия застройщика по самостоятельному определению стои-
мости своих услуг по фактически сложившимся затратам?

7-8 78

Ещенко С.

Организация является застройщиком жилого дома. Строительство ведется с при-
влечением денежных средств дольщиков.
Правомерно ли застройщик предъявляет к оплате дольщику в качестве «других» 
услуг, не предусмотренных сводным сметным расчетом, но относимых на стои-
мость строительства, затраты по сопровождению договоров долевого строитель-
ства, затраты на оказание консультационных услуг дольщику?

7-8 80

Утенкова Л.

Возможно ли при превышении нормативных сроков строительства определять 
стоимость материалов по укрупненным группам материалов на момент расчета 
контрактной цены с применением коэффициента, учитывающего статистический 
индекс с даты формирования договорной цены к месяцу выполнения работ?

9 43

Утенкова Л. 
Как рассчитывается сумма компенсации разницы, возникающей между фактиче-
ской стоимостью материалов, используемых при строительстве, и их стоимостью, 
учтенной при формировании контрактной цены?

9 44

Утенкова Л. 

Фактические затраты подрядчика на охрану объекта значительно выше, чем пре-
дусмотрено сметной нормой накладных расходов. Заказчик отказывается возме-
щать разницу между фактическими затратами на содержание сторожевой охраны 
и затратами, учтенными нормами накладных расходов, за счет непредвиденных 
расходов, остающихся в распоряжении заказчика или за счет экономии затрат по 
другим статьям сводного сметного расчета за весь период строительства. 
За счет каких источников компенсировать разницу в затратах на охрану объекта?

9 45

Утенкова Л. 

Подрядчик осуществляет строительство производственного объекта агропромыш-
ленного комплекса. Строительство финансируется с привлечением кредитных 
средств ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 14.06.2010 № 303 «О некоторых вопросах финансирования строитель-
ства объектов агропромышленного комплекса».
Согласно договору подряда стоимость работ из базисных цен в текущие цены 
пересчитывается путем применения к базисным ценам индексов изменения сто-
имости строительно-монтажных работ для расчета при строительстве объектов, 
финансирование которых осуществляется без привлечения бюджетных и при-
равненных к ним средств. Вместе с тем заказчик обратился в адрес подрядчика 
с требованием возврата части средств (пересчет по бюджетным индексам), так 
как финансирование строительства осуществляется из источника, приравнен-
ного к бюджетным средствам. Правомерно ли требование заказчика о возврате 
финансовых средств?

9 46
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Ещенко С. 

Распространяются ли нормы подпункта 1.1.1 пункта 1 приказа Минстройархитек-
туры от 28.10.2011 № 374 на объекты, строительство которых начато до вступле-
ния в силу данного приказа и по которым в соответствии с условиями проведения 
торгов материалы посчитаны по укрупненным индексам? 

10 43

Ещенко С.

Применяются ли в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 28.08.2012 
№ 270 понижающие коэффициенты к общехозяйственным расходам, общепроиз-
водственным расходам и плановой прибыли в актах сдачи-приемки выполненных 
работ, начиная с сентября 2012 года, если сметная документация и договор со-
ставлены на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
в ценах 2012 года?

10 43

Ещенко С.

Возможно ли деление комплексных сметных расценок по операциям в процент-
ном соотношении согласно трудозатратам, заложенным в технологические карты, 
и включение этих работ в акты формы С-2 по частям в разных месяцах (по мере 
выполнения), не превышая в сумме прямых затрат по всем составляющим рас-
ценкам?

10 44

Ещенко С. 
Вправе ли заказчик требовать от подрядчика расшифровку с предоставлением под-
тверждающих документов прочих материалов, включенных в акты выполненных 
работ в ценах 2006 года?

10 45

Ещенко С.

По требованию заказчика при сдаче объекта в эксплуатацию подрядчик заключил 
договор с подразделением МЧС на проведение испытаний наружных стационар-
ных лестниц и ограждений кровли по СТБ 11.13.22-2011.
Должен ли заказчик возмещать подрядчику понесенные расходы или работы по 
проведению этих испытаний оплачиваются за счет средств подрядчика?

10 45

Ещенко С. 

Проектно-сметной документацией на строительно-монтажные работы по сетям 
связи, пожарной сигнализации, КИПиА на объектах жилых и общественных зда-
ний предусмотрены затраты по эксплуатации машин и механизмов, в том числе 
по использованию кранов на автомобильном ходу, автомобилей бортовых, подъ-
емников гидравлических, кранов башенных грузоподъемностью 10 т. 
Имеет ли право подрядчик исключать из расценок затраты по эксплуатации вы-
шеуказанных механизмов, если по факту они не используются?

10 46

Письмо  
Минстройархитектуры  

от 30.11.2012 № 10-2-03/9332
О разъяснении положений приказа Минстройархитектуры от 06.11.2012 № 352 12 4

Другие вопросы

Сидоров А. Актуальные вопросы заполнения статистической отчетности по инвестициям и 
строительству 7-8 8

Коковкина Т. Текущий аванс своевременно не отработан: как начислить проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами? 7-8 38

Коковкина Т. Целевые авансы: в каких случаях уплачивать проценты за пользование чужими 
денежными средствами? 7-8 47

Ещенко С. Отдельные вопросы индексации средств дольщика при расторжении договора 
долевого строительства 7-8 63

Утенкова Л. 

На земельном участке, находящемся в постоянном пользовании заказчика, осущест-
вляется строительство объекта, в процессе которого проектно-сметной документа-
цией предусмотрен снос попавшего в пятно застройки здания административно-
бытового корпуса, находящегося на балансе заказчика. 
Правомерно ли включить в сводный сметный расчет: суммы земельного налога, 
уплаченного заказчиком за период строительства объекта; рыночную или восста-
новительную стоимость снесенного административно-бытового корпуса?

7-8 73

Утенкова Л. 

Каким документом необходимо руководствоваться производителям и торговым 
организациям при отнесении товаров к «строительным материалам, изделиям, 
конструкциям», регулирование цен на которые осуществляется Минстройархи-
тектуры?

7-8 76

Утенкова Л.

Установлены ли в 2012 году ограничения при формировании производителем 
строительных материалов, изделий, конструкций отпускной цены на строитель-
ные материалы, используемые при строительстве объектов, финансируемых за 
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов? Ограничен ли размер 
прибыли, включаемой в отпускную цену строительных материалов? 

7-8 77
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Письмо  
Минстройархитектуры  

от 17.10.2012 № 06-2-03/8046

Рекомендации по заключению договоров в целях реализации значимых инвести-
ционных проектов 10 4

Коковкина Т. Вправе ли организации в современных условиях получать премию за ввод объ-
ектов, строящихся за счет бюджетных средств? 10 8

Письмо  
Минтруда и соцзащиты  

от 27.11.2012 № 05-02-11/1790
Об оплате труда работников 11 4

Коковкина Т. Индивидуальный предприниматель в строительстве: каков его статус? 11 9

Ещенко С., Федорова Л. 

Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Правилами заключения и исполнения 
договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 30.06.2011 № 875, заключен договор подряда на 
строительство жилого дома. Строительство жилого дома финансируется за счет 
льготных кредитных ресурсов ОАО «АСБ «Беларусбанк».
Правомерно ли в таком договоре по соглашению сторон с учетом условий строи-
тельства предусмотреть иной перечень материальных ресурсов, на приобретение 
которых выплачивается целевой аванс, нежели в Правилах? 

11 41

Волова И. Инвентаризация товарно-материальных ценностей – так ли она формальна? 11 43

Сидоров А.

Заказчик сверх стоимости выполненных строительных работ возмещает подрядчи-
ку плату за получение ордеров на раскопки; затраты на испытание строительных 
материалов, на геодезические съемки, на оплату электроэнергии. Включаются ли 
эти расходы подрядчика в объем работ, отражаемый в статистической отчетности 
формы 12-ис (строительство) «Отчет о выполнении подрядных работ»?

12 32

Сидоров А.

Строительный трест является юридическим лицом, в состав которого входит не-
сколько обособленных структурных подразделений, имеющих отдельный баланс, 
расчетный счет, УНП. Каждый филиал самостоятельно представляет все формы 
статистической и бухгалтерской отчетности. Один из филиалов треста занимает-
ся производством и установкой окон, дверей и витражей из ПВХ и алюминия на 
объектах, где генподрядчиком выступает трест. Какую статистическую отчетность 
должен представлять филиал?

12 32


