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Перечень опубликованного в I полугодии 2013 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в 2013 году. В перечне публикации сгруппированы по следующим темам:
- бухгалтерский учет у заказчика;
- бухгалтерский учет у подрядчика;
- 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

Коковкина Т., Федорова Л. Порядок применения и заполнения отдельных форм первичных учетных доку-
ментов в строительстве 1 8

Коковкина Т., Федорова Л. Порядок учета безвозмездно переданных и полученных инженерных сетей и со-
оружений 1 14

Коковкина Т., Ещенко С. Бухгалтерский учет процентов за пользование чужими денежными средствами 1 19
Коковкина Т., Ещенко С. Порядок учета затрат на управление строительством в 2012 году 1 23

Коковкина Т., Федорова Л.

Как учесть затраты заказчика при строительстве объектов «под ключ»?
Комментарий к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
14.02.2013 № 110 «О некоторых вопросах вложений в строительство объектов 
«под ключ»

2 6

Ещенко С. Строительство объектов недвижимости по договору о совместной деятельности 2 11

Коковкина Т., Ещенко С. Прибыль прошлых лет – как ее использовать? 2 18

Федорова Л. О некоторых вопросах деятельности заказчика, застройщика при долевом строи-
тельстве 3 2

Ещенко С. Важные аспекты бухгалтерского учета хозяйственных операций по сделкам с не-
движимостью 3 8

Федорова Л., Ещенко С.

Организация планирует реализовать инвестиционный проект в форме строитель-
ства. С этой целью организацией осуществляются действия, направленные на по-
лучение земельного участка под строительство. В этот период организация несет 
затраты по аренде офиса, содержанию автомобиля, заработной плате персонала, 
другие затраты.
С какого момента организация вправе учитывать названные затраты в качестве за-
трат, которые впоследствии будут включены в стоимость объекта строительства? 

3 45

Коковкина Т., Федорова Л. О применении акта сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ 4 14

Федорова Л.

В ходе работ по строительству объекта согласно проектно-сметной документации 
происходит возврат строительных материалов. Материалы, непригодные к даль-
нейшему использованию, сдаются генподрядчиком в металлолом. 
На стоимость сданного металлолома подрядчику уменьшается сумма к оплате по 
акту выполненных работ.
В соответствии с законодательством на стоимость возвратных материалов, кото-
рые могут быть реализованы, должна быть уменьшена сумма финансирования 
строительства объекта. Как реализовать это требование законодательства, если 
объект, который разбирается в процессе строительства, принадлежит другой 
организации (не заказчику и не подрядчику) и по окончании строительства эта 
организация безвозмездно получит вновь созданный объект?

4 42

Коковкина Т., Федорова Л.

Порядок определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете.
Комментарий к Инструкции о порядке определения стоимости объекта строитель-
ства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Минстройархитектуры 
от 22.12.2012 № 38.

4, 5 3, 6

Коковкина Т., Федорова Л. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций по поставке обо-
рудования подрядчиком 5 22
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Комментарий редакции
по письму  

Минстрой архитектуры от 
01.07.2013 № 11-1-30/434 

Здание приобретено под снос или реконструкцию: как отразить в бухгалтерском 
учете? 6 3

Федорова Л.

Заказчик из-за разногласий с подрядчиком в отношении качества и количества 
выполненных работ не подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. Под-
рядчик посредством судебных процедур доказал свою правоту и получил решение 
суда на взыскание денежных средств.
Какие записи и в какой момент должны быть произведены в бухгалтерском учете 
заказчика и подрядчика в этой ситуации?
Имеет ли право заказчик отразить стоимость работ по неподписанным актам на 
счете 97 «Расходы будущих периодов»?

6 45

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коковкина Т., Федорова Л. Порядок применения и заполнения отдельных форм первичных учетных доку-
ментов в строительстве 1 8

Коковкина Т., Ещенко С. Бухгалтерский учет процентов за пользование чужими денежными средствами 1 19
Письмо  

Минстройархитектуры от  
04.03.2013 № 11-1-34/149

О порядке бухгалтерского учета хозяйственных операций, совершаемых между 
филиалами юридического лица 2 2

Ещенко С. Строительство объектов недвижимости по договору о совместной деятельности 2 11
Коковкина Т., Ещенко С. Прибыль прошлых лет – как ее использовать? 2 18

КоковкинаТ., Федорова Л. Порядок применения и заполнения отдельных форм первичных учетных доку-
ментов в строительстве 3 5

Коковкина Т., Федорова Л. О применении акта сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ 4 14
Ещенко С., Коковкина Т. Проектные работы: бухгалтерский учет и налогообложение 4, 5 16, 17

Федорова Л.

Организация является субподрядчиком при строительстве объекта. Для выполне-
ния работ субподрядчиком была привлечена подрядная организация. Этой органи-
зации генподрядчиком был перечислен целевой аванс на изготовление материала, 
из которого этот подрядчик должен был выполнять работы. Целевой аванс был в 
полном объеме освоен подрядчиком, то есть материал был изготовлен в полном 
объеме. Однако из-за большой производственной нагрузки подрядчик отказался 
от обязательств по выполнению работ.
Каким образом необходимо подрядчику закрыть отношения с генподрядчиком по 
использованию целевого аванса? 

4 43

Коковкина Т., Федорова Л. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций по поставке обо-
рудования подрядчиком 5 22

Коковкина Т. Подрядчик – индивидуальный предприниматель: как оформить документы и от-
разить в учете? 6 7

Федорова Л. 

Заказчик из-за разногласий с подрядчиком в отношении качества и количества 
выполненных работ не подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. Под-
рядчик посредством судебных процедур доказал свою правоту и получил решение 
суда на взыскание денежных средств.
Имеет ли право подрядчик на основании неподписанных актов отразить выручку 
и объем работ в статистической отчетности?

6 45

Федорова Л.

По договору строительного подряда подрядчик обязан поставить оборудование и 
выполнить работы по его монтажу. Работы по монтажу оборудования подрядчик 
выполняет собственными силами. Шеф-монтаж осуществляет организация – про-
изводитель оборудования. Стоимость шеф-монтажа оплачивается подрядчиком 
поставщику по отдельному акту произвольной формы.
Возможно ли стоимость шеф-монтажа отнести к работам, выполненным субпод-
рядными организациями?

6 47

Налогообложение в строительстве
Ещенко С. Строительство объектов недвижимости по договору о совместной деятельности 2 11

Коковкина Т., Ещенко С. Распределение вычетов по НДС прошлого налогового периода 2 24

Коковкина Т. Проценты за пользование чужими денежными средствами: как учесть при нало-
гообложении прибыли? 2 32
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Шевцов С.

Подрядной строительной организацией, применяющей общеустановленную си-
стему налогообложения, заключен договор найма жилого помещения с индиви-
дуальным предпринимателем. Помещение используется для проживания коман-
дированных работников. 
Возможно ли применение льготы по налогу на недвижимость, предусмотренной 
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 186 НК?

2 46

Шевцов С.

Согласно статьям 196-200 НК на земельные участки (части земельного участка), 
занятые объектами незавершенного сверхнормативного строительства, применя-
ются ставки земельного налога, увеличенные на коэффициент 2.
Увеличивается ли ставка по земельному налогу за земельные участки, занятые 
объектами, срок проведения реконструкции (модернизации) которых превысил 
продолжительность, установленную проектной документацией?

2 47

Шевцов С. Поставка оборудования генподрядчиком – нерезидентом Республики Беларусь: 
как правильно исчислить НДС 3 18

Коковкина Т. Сверхнормативное незавершенное строительство – правильно и своевременно 
определяем элементы налогообложения в 2013 году 3 25

Ещенко С., Коковкина Т. Проектные работы: бухгалтерский учет и налогообложение 4, 5 16, 17
Филатова Т. Об исчислении налога на доходы иностранных компаний 4, 5, 6 23, 33, 28
Коковкина Т. Изменения в порядке применения льготы по НДС при строительстве 5 14

Ещенко С. Как в 2013 году определить часть прибыли, перечисляемой в бюджет и в инве-
стиционный фонд 5 40

Шевцов С. Определение места реализации проектных работ в целях исчисления налога на 
добавленную стоимость 6 12

Ценообразование в строительстве
Постановление коллегии 
Минстройархитектуры 

от 03.01.2013 № 1

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

Утенкова Л. 
Вправе ли организация при формировании цены строительных работ в соответ-
ствии с Положением № 1553 прилагать к договору строительного подряда график 
платежей по форме приложения 3 к Положению № 235?

3 40

Утенкова Л

Является ли для заказчика и подрядчика обязательным применение методик расче-
тов за выполненные работы, утвержденные приказами Минстройархитектуры?
Является ли нарушением при осуществлении расчетов в текущих ценах приме-
нение договорных коэффициентов к заработной плате и эксплуатации машин 
и механизмов, не предусмотренных методиками? 

3 40

Утенкова Л. 

Какова среднереспубликанская структура стоимости человеко-часа рабочих-
строителей 4 разряда в текущем уровне цен (удельный вес выплат стимулирующе-
го характера, отпускных, доплат за контрактную форму найма и др.), принимаемая 
для составления сметной документации в текущих ценах?
Какова среднереспубликанская структура общехозяйственных расходов, общепро-
изводственных расходов, плановой прибыли?

3 41

Утенкова Л.
По договору строительного подряда заказчик монтирует оборудование собствен-
ного производства. По какой стоимости включить оборудование в акт выполнен-
ных работ: по себестоимости или с учетом прибыли? 

3 42

Утенкова Л.

Каков механизм корректировки стоимости материалов и механизмов в акте формы 
С-2 в случаях изменения их стоимости по сравнению с учтенной в неизменной 
цене? К какой стоимости работ должен применяться прогнозный индекс – к за-
ниженной на величину стоимости фактических материалов и механизмов?
Подлежит ли корректировке стоимость транспортных расходов в случае, если 
материалы применены по факту? Корректируется ли зарплата машинистов при 
изменении стоимости эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стои-
мостью, учтенной в неизменной цене?

3 44

Жолна Т.

Организация является заказчиком по выполнению мероприятий Государственной 
программы сохранения и использования мелиоративных земель на 2011-2015 
годы. Эта программа является целевой. 
Имеет ли право заказчик определять затраты на содержание заказчика в размере 
1,76%, как для организаций, созданных для реализации целевых программ?

4 45
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Жолна Т.

Организация является заказчиком по строительству объекта, финансируемого за 
счет собственных средств. Подрядчику перечислен целевой аванс на приобретение 
материалов. В период с момента подачи заявки на целевой аванс и его перечисле-
ния произошло изменение цены на запрашиваемый материал. Материал приоб-
ретен по новой цене.
По какой цене подрядчик должен включать материал, приобретенный за счет це-
левого аванса: по фактической цене приобретения или по цене, указанной в заявке 
на выделение целевого аванса?

4 45

Жолна Т.

Организация выполняет проектные работы по объекту, финансируемому за счет 
средств бюджета. Стоимость проектных работ при проведении конкурсных торгов 
определялась по стоимостным показателям согласно проекту-аналогу. После раз-
работки ПСД и составления исполнительной сметы по фактическим стоимостным 
показателям стоимость проектных работ изменилась.
Какая стоимость должна быть включена в сводный сметный расчет и акт выпол-
ненных проектных работ? 

4 47

Другие вопросы
Письмо  

Минстройархитектуры 
от 29.01.2013 № 10-01/858

О формировании цен в связи с изменением порядка отчислений в инновационные 
фонды 1 4

Письмо Министерства 
финансов от 15.01.2013 

№ 15-1-7/30

Порядок бухгалтерского учета в 2012 году прибыли, направленной на финанси-
рование капитальных вложений, и отражения информации о ней в бухгалтерском 
учете

1 6

Толкун И. Основные подходы к проведению переоценки по состоянию на 1 января 2013 
года 1 28

Коковкина Т., Ещенко С. Отдельные вопросы переоценки незавершенного строительства 1 43

Журавкина Н. Невозможное – возможно!
История спора с бюджетным заказчиком 2 35

Федорова Л., Ещенко С.

Организация в 2012 году приобрела в собственность для использования в качестве 
основного средства квартиру без отделки.
В 2013 году организация получила разрешение исполкома на выполнение проект-
ных работ с целью перепланировки и проведения отделочных работ.
На каком счете ей следует учитывать приобретенную квартиру: 01, 08, 97?

3 44

Коковкина Т. Очевидное – невероятное! История спора с налоговым органом 4 33

Федорова Л.

Организация в 2010-2012 годах выполняла строительные работы, финансируемые 
за счет средств бюджета. Работы выполнялись физическими лицами, с которыми 
были заключены гражданско-правовые договоры. В акты сдачи-приемки выпол-
ненных работ включались выплаты стимулирующего характера, а также затраты, 
связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных та-
рифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением 
тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма.
При проведении проверки правильности использования бюджетных средств, вы-
деленных на строительство этого объекта, эти выплаты были расценены прове-
ряющими, как завышение стоимости работ, так как работы выполнялись не штат-
ными рабочими организации. Правы ли проверяющие? 

4 41

Жолна Т. 

Вправе ли заказчик начислять индексацию своевременно не отработанного 
аванса, если стоимость работ, выполненных после истечения нормативного 
срока строительства, определяется по индексации последнего месяца норма-
тивного срока?

4 46

Письмо  
Минстройархитектуры от 
29.05.2013 № 11-2-23/345

Об отчислениях в инновационный фонд 5 3

Коковкина Т., Ещенко С. Ремонт жилья для физических лиц: договор строительного подряда или договор 
бытового подряда? 6 39
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Перечень опубликованного во II полугодии 2013 года

Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Бухгалтерский учет у заказчика
Коковкина Т., Федорова Л. Отдельные вопросы учета оборудования у заказчика при строительстве 7-8 7

Коковкина Т. О некоторых вопросах списания объектов недвижимости, сносимых в целях ново-
го строительства 7-8 18

Коковкина Т. Долевое строительство: заказчик и подрядчик в одном лице 9 5
Ещенко С. И вновь о старых проблемах долевого строительства 9 40

Коковкина Т., Федорова Л. Как вести учет затрат по строительству при отсутствии сметной документации? 10 4

Ещенко С. И вновь о старых проблемах долевого строительства, или Как сформировать вы-
ручку застройщика при долевом строительстве 10 22

Ещенко С., Федорова Л. Организация, являющаяся застройщиком в долевом строительстве, в соответствии 
с условиями предоставления земельного участка под строительство обязана предо- 10 46

Ещенко С., Федорова Л.

ставить гражданам, у которых изымались земельные участки, квартиры в счет 
возмещения убытков от их изъятия. Где и по какой стоимости учитываются 
квартиры, предназначенные для передачи гражданам? Как учитываются затраты 
застройщика по содержанию квартиры, приобретенной для передачи в счет воз-
мещения убытков гражданину, и его затраты по регистрации права собственно-
сти на квартиру, полученную в счет возмещения убытков от изъятия земельного 
участка?

10 46

Коковкина Т., Федорова Л. Учет временных титульных зданий и сооружений у заказчика и подрядчика 11 8
Коковкина Т., Федорова Л. И вновь о реализации оборудования заказчику 11 18

Ещенко С. Учет затрат на благоустройство и озеленение при строительстве объектов 11 23

Ещенко С.

Организация стала победителем аукциона за право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства и обслуживания торгового центра.
По заявлению организации решением исполкома предоставлена рассрочка по 
оплате 70% стоимости права заключения договора аренды с уплатой процентов 
за пользование рассрочкой. Проценты уплачиваются одновременно с уплатой рас-
сроченной суммы. Можно ли суммы уплаченных процентов за рассрочку уплаты 
права отнести на увеличение стоимости объекта строительства?

12 40

Бухгалтерский учет у подрядчика
Письмо  

Минстройархитектуры от 
12.07.2013 № 11-1-34/463

Об отражении в бухгалтерской отчетности суммы прибыли, передаваемой и по-
лучаемой в порядке перераспределения в пределах юридического лица 7-8 3

Коковкина Т. Проектные работы: бухгалтерский учет и налогообложение 7-8 33
Коковкина Т., Федорова Л. Важные аспекты передачи материалов генподрядчика субподрядчику 7-8 43

Коковкина Т.
Комментарий к постановлению Минстройархитектуры от 28.06.2013 № 21 «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2011 г. № 13»

9 4

Коковкина Т. Долевое строительство: заказчик и подрядчик в одном лице 9 5
Коковкина Т., Федорова Л. Учет временных зданий и сооружений у заказчика и подрядчика 11 8

Ещенко С., Федорова Л.

Организацией по результатам годовой инвентаризации установлена недоста-
ча материалов (песок, гравий, щебень, цемент) в местах хранения. Для расчета 
естественной убыли и отнесения на затраты, учитываемые при налогообложении,  
организация руководствовалась нормами естественной убыли при перевозках, 
утвержденными положением Госснаба СССР от 15.06.1984 № 72. 
Каким нормативным документом следует руководствоваться для расчета норм 
естественной убыли при хранении, а также при перевозках автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом песка, гравия, щебня, цемента?
Можно ли при списании недостачи в местах хранения применить нормы есте-
ственной убыли при перевозках?

11 46

Коковкина Т. Строительная организация – производитель материалов: ценообразование, бух-
галтерский учет и налогообложение 12 10
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Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. О некоторых вопросах списания объектов недвижимости, сносимых в целях ново-
го строительства 7-8 18

Коковкина Т. Проектные работы: бухгалтерский учет и налогообложение 7-8 33

Филатова Т. О налогообложении белорусских организаций при выполнении ими строительных 
работ в Российской Федерации

7-8, 9, 
10 56, 15, 34

Шевцов С. Налогообложение работ, выполняемых на территории Туркменистана 7-8 66
Шевцов С. Особенности исчисления НДС по основным средствам строительных организаций 7-8 71
Шевцов С. Вычет НДС по основным средствам у строительных организаций 9 25

Коковкина Т. Об исчислении налога на прибыль при передаче товаров, работ, услуг в пределах 
юридического лица 10 19

Коковкина Т., Федорова Л. Об уплате налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, возводимым 
в рамках реконструкции 10 30

Ещенко С., Федорова Л.

Организация-исполнитель осуществляет погрузку, вывоз и захоронение смешан-
ных отходов строительства с объекта жилищного строительства. Погрузка и пере-
возка осуществляется арендуемой техникой. Факт выполнения работ подтверж-
дается актами выполненных работ. Возможно ли в отношении указанных работ 
применение льготы по налогу на добавленную стоимость? 

10 43

Ещенко С., Федорова Л. Относятся ли пусконаладочные работы к строительным работам для целей при-
менения пункта 2 статьи 288 НК и пункта 17 статьи 98? 10 43

Ещенко С., Федорова Л.

Проектная организация выполняет инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания про земельному участку, на котором планируется строи-
тельство жилого микрорайона. 
Возможно ли применение льготы по налогу на добавленную стоимость при вы-
полнении изыскательских работ? 

10 44

Ещенко С. Исчисление НДС застройщиком в долевом строительстве в отдельных ситуа-
циях 11 33

Шевцов С. Дебиторская задолженность, учитываемая при исчислении налога на прибыль 11 39

Ещенко С., Федорова Л.
Необходимо ли заказчику включать в стоимость объекта сверхнормативного не-
завершенного строительства, определяемую для уплаты налога на недвижимость, 
сумму земельного налога, уплаченного по повышенной ставке?

11 47

Ещенко С.
Организация на основании заключенного договора со ЖРЭО выполняет работы 
по установлению причин образования трещин в несущих конструкциях жилого 
дома. Освобождаются ли эти работы от обложения НДС?

12 38

Ещенко С.

Организация заключила договор на научное сопровождение строительства жилого 
дома с заказчиком строительства. В рамках этого договора организация долж-
на выполнить расчеты восприятия ветровых нагрузок конструкциями оконных 
проемов этого дома, которые будут использованы для производства окон.
Освобождаются ли эти работы от обложения НДС?

12 39

Ценообразование в строительстве
Коковкина Т., Федорова Л. Важные аспекты передачи материалов генподрядчика субподрядчику 7-8 43

Ещенко С., Федорова Л.

Организация выполняет строительные работы на объектах жилищного фонда. 
Заказчик передает подрядчику материалы для выполнения работ на объекте, 
указав в ТТН-1 наименование, количество, цену, стоимость материала и ставку 
НДС, по которой был уплачен НДС при приобретении этого материала заказчи-
ком. При формировании стоимости выполненных работ заказчик требует указать 
в ведомости материалов заказчика также сумму НДС на материалы заказчика. 
Правомерно ли требование заказчика в части включения материалов заказчика 
по стоимости с учетом НДС и чем оно обосновано? 

10 42

Коковкина Т. Строительная организация – производитель материалов: ценообразование, бух-
галтерский учет и налогообложение 12 10

Коковкина Т. Формирование стоимости строительных работ организациями, применяющими 
разные системы налогообложения 12 27

Волова И. Как и когда изменять цену объекта долевого строительства 12 30
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Другие вопросы
Письмо Минэкономики  

от 27 марта 2013 г.  
№ 30-03/2429

О применении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)» при строительстве объектов 7-8 5

Ещенко С. Некоторые аспекты реорганизации акционерного общества – в форме выделения 
юридического лица 7-8 22

Коковкина Т. Об отражении стоимости генуслуг в статистической отчетности 10 10

Коковкина Т. Особенности составления статистической отчетности 4-ф (затраты) организация-
ми, имеющими филиалы 10 14

Ещенко С., Федорова Л. Строительные работы выполняются на объекте, финансируемом за счет средств 
бюджета. По условиям договора заказчик должен перечислять подрядчику авансы 10 46

Ещенко С., Федорова Л. 

в размере 50% от предполагаемой к выполнению стоимости работ. Бывает, что 
в целом по графику производства работ идет перевыполнение, а в отдельных меся-
цах – недовыполнение графика. Также имеют место случаи, когда заказчик вообще 
не перечислял подрядчику текущие авансы. 
Будет ли в целях уплаты процентов за пользование чужими денежными средства-
ми текущий аванс считаться неотработанным в расчетном периоде, если нарас-
тающим итогом график производства работ перевыполнен, а в расчетном месяце 
недовыполнен? 

10 46

Письмо Государственного 
комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь 
от 28.08.2013 № 01-04/940

О разъяснении норм законодательства 11 4

Письмо Государственного 
комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь 

от 25.09.2013  
№ 01-18/1064

О разъяснении норм законодательства (об уплате целевых отчислений на содер-
жание Госстройнадзора) 11 5

Письмо Минстройархи-
тектуры от 28.06.2013 

№ 10-01/5302
Письмо Государственного 
комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь 
02.07.2013 № 01-18/693

Об упрощении рассмотрения сметной стоимости строительства 12 5

Ещенко С. О дополнительных требованиях к застройщикам, осуществляющим долевое 
строительство жилья 12 6

Коротаев С. Реорганизация ОАО путем выделения из него УП: организационно-правовые 
и налоговые проблемы 12 19


