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Перечень опубликованного в I полугодии 2014 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в первом полугодии 2014 года. 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. Отдельные вопросы учета возвратных материалов 1 15

Коковкина Т. Куда списать управленческие расходы при строительстве объектов хозяйственным 
способом 1 23

Ещенко С. Жилищные облигации: бухгалтерский и налоговый учет 2 11

Коковкина Т. На объекте работает субподрядчик: как оформить документы для заказчика и 
учесть затраты

2, 3,  
4, 5

25, 22,  
22, 19

Федорова Л.

Заказчик осуществляет строительство нового завода, по которому в эксплуатацию 
вводится несколько новых объектов основных средств. Заказчик осуществляет 
регистрацию создания объектов недвижимости и регистрацию прав на созданное 
имущество. Какая из дат государственной регистрации является основанием для 
постановки на учет основного средства?

2 42

Федорова Л.
Куда относятся расходы по технической инвентаризации, паспортизации и другие, 
которые осуществляются после государственной регистрации объекта и до выдачи 
свидетельства о регистрации права на созданный объект?

2 42

Федорова Л. 

Проектная организация является заказчиком по строительству объектов, финан-
сируемых из бюджета.
По завершении строительства и подписании акта приемки объекта, законченно-
го строительством, решением исполкома сумма затрат по строительству объекта 
передается с баланса заказчика на баланс эксплуатационных организаций.
По какой строке баланса следует отражать затраты на строительство по объек-
там, строительство которых по состоянию на 01.01.2014 продолжается: по строке 
220 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации» или по строке 140 
«Вложения в долгосрочные активы»?

2 43

Федорова Л.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 из 
Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов 
между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов исключены Акт 
сдачи-приемки выполненных строительных работ (приложение 6) и Справка о сто-
имости выполненных работ (приложение 5).
Какие документы теперь следует использовать для расчетов за выполненные ра-
боты при строительстве объектов, если цена работ сформирована в соответствии 
с Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расче-
тов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235? 

2 44

Федорова Л., Коковкина Т.
О расчетах за выполненные работы, стоимость которых сформирована в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 
№ 235

3 9

Ещенко С. Бухгалтерский учет объектов недвижимости, подлежащих сносу, у застройщика 
и балансодержателя 3 13

Ещенко С. Порядок учета сумм, зарезервированных для устранения результата работ ненад-
лежащего качества 3 15

Федорова Л., Ещенко С. 

Организация с 2010 года осуществляет строительство объекта. Для исполнения 
части функций заказчика заключен договор с инженерной организацией. С января 
2014 года у заказчика закончилось разрешение на производство строительно-мон-
тажных работ. Новое разрешение не получено, поэтому строительные работы с 
января 2014 года на объекте не ведутся. Вместе с тем с января 2014 года про-
ектной организацией выполняются работы по корректировке проектно-сметной 

3 41
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Федорова Л., Ещенко С.
документации по строящемуся объекту. Иные виды деятельности организация не 
осуществляет. Имеет ли право заказчик управленческие расходы, понесенные с 
января 2014 года, отнести на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»?

3 41

Федорова Л., Ещенко С.

Организация заключила договор долевого строительства объекта нежилой не-
движимости в качестве дольщика. Для выполнения работ по отделке офисов ор-
ганизация-дольщик приобрела и передала организации, исполняющей функции 
заказчика по строительству, строительные материалы. Вправе ли застройщик и 
генеральный подрядчик рассматривать такие материалы как материалы заказчика?

3 42

Коковкина Т., Федорова Л. Утверждены новые формы документов в строительстве (комментарий к постанов-
лениям Минстройархитектуры от 01.04.2014 № 18 и от 01.04.2014 № 19) 4 3

Ещенко С., Федорова Л.

Организация является заказчиком по строительству многофункционального тор-
гово-развлекательного комплекса. Строительство объекта осуществляется за счет 
средств дольщиков. Заказчик получил указание перенести на другое место экс-
плуатации растворобетонный узел (далее – РБУ). Оборудование РБУ, состоящее 
на учете как основное средство, было демонтировано и смонтировано на другом 
месте эксплуатации. После монтажа свойства оборудования, срок его полезного 
использования и другие характеристики не изменились. Имеет ли право заказчик 
отнести фактические затраты, связанные с демонтажом и монтажом РБУ, на счет 
08 «Вложения в долгосрочные активы», не отражая выбытие основных средств, 
как прочие расходы организации?

4 40

Ещенко С., Федорова Л. Об основных правилах постановки на бухгалтерский учет зданий и оборудования 5 14

Ещенко С. Как с 1 апреля 2014 года учесть затраты на строительство сетей, безвозмездно 
переданных государству 5 39

Коковкина Т., Федорова Л. И вновь об учете затрат заказчика на управление строительством 6 13

Коковкина Т. Как отразить затраты по строительству, возникшие у заказчика после приемки 
объекта строительства в эксплуатацию? 6 22

Бухгалтерский учет у подрядчика
Коковкина Т., Федорова Л. Отдельные вопросы учета возвратных материалов 1 15

Коковкина Т. Куда списать управленческие расходы при строительстве объектов хозяйственным 
способом 1 23

Ещенко С., Федорова Л. 

Проектная организация заключила договор с физическим лицом на выполнение 
работ по составлению генерального плана по объекту проектирования.
Что является объемом выполненных проектных работ у организации для отраже-
ния на счетах бухгалтерского учета и в налоговом учете: объем работ, выполнен-
ный самой проектной организацией, или общая стоимость выполненных работ (с 
учетом работ, выполненных физическим лицом), предъявленная заказчику?

 1 45

Коковкина Т. На объекте работает субподрядчик: как оформить документы для заказчика и 
учесть затраты

2, 3,  
4, 5

25, 22,  
22, 19

Федорова Л.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 из 
Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов 
между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов исключены Акт 
сдачи-приемки выполненных строительных работ (приложение 6) и Справка о 
стоимости выполненных работ (приложение 5).
Какие документы теперь следует использовать для расчетов за выполненные ра-
боты при строительстве объектов, если цена работ сформирована в соответствии 
с Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расче-
тов меду заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235?

2 46

Коковкина Т.
Новые правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение про-
ектных работ (комментарий к постановлению Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 01.04.2014 № 297)

3 7

Федорова Л., Коковкина Т.
О расчетах за выполненные работы, стоимость которых сформирована в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 
№ 235

3 9

Ещенко С., Федорова Л. 

Филиал № 1 строительного треста приобрел оборудование и передал для монтажа 
филиалу № 2 этого же треста. 
Филиал № 2, который выполнил монтажные работы, в справке о стоимости вы-
полненных работ по монтажу оборудования данное оборудование указал «спра-
вочно» и передал смонтированное оборудование по ТТН филиалу № 1, на которого

3 39
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Ещенко С., Федорова Л. 

возложены функции генподрядчика. Филиал № 1 по ТТН реализовал смонтиро-
ванное оборудование заказчику.
Правильно ли произведено документальное оформление движения оборудования? 
Как в бухгалтерском учете обоих филиалов должно быть учтено оборудование при 
передаче в монтаж, при передаче заказчику?

3 39

Федорова Л., Ещенко С. 

Подрядная организация в 2014 году в судебном порядке взыскала с заказчика за-
долженность за строительные работы, принятые заказчиком в 2012 году. Стоимость 
выполненных и принятых заказчиком в 2012 году работ составила 500,0 млн. руб.
В 2012 году организация применяла метод учета выручка «по оплате», поэтому 
в 2012 году выручка в бухгалтерском учете не отражалась.
В соответствии с решением суда задолженность за выполненные работы проиндек-
сирована, и основной долг возвращен заказчиком подрядчику в сумме 750,0 млн. 
руб. Как в бухгалтерском учете в 2014 году должна быть учтена полученная сумма 
в размере 750,0 млн. руб.?

3 40

Коковкина Т., Федорова Л. Утверждены новые формы документов в строительстве (комментарий к постанов-
лениям Минстройархитектуры от 01.04.2014 № 18 и от 01.04.2014 № 19) 4 3

Ещенко С. Порядок учета сумм, зарезервированных для устранения результата работ ненад-
лежащего качества 4 15

Ещенко С., Федорова Л. 

Юридическое лицо – строительный трест (далее – Общество) имеет в своем соста-
ве несколько филиалов: 8 филиалов-СУ, филиал-УПТК, филиал-УМСР, филиал-
завод, филиал-ЖКУ, проектно-технический филиал, филиал-санаторий, головной 
филиал. Головной филиал не осуществляет виды деятельности, приносящие до-
ход Обществу, а осуществляет только управленческие функции в отношении всех 
филиалов Общества. Затраты на содержание аппарата управления Общества (го-
ловного филиала) ежемесячно передаются филиалам и включаются ими в состав 
управленческих расходов филиала. Учитывая разнообразие видов деятельности, 
а также трудоемкость и напряженность труда работников аппарата управления, 
курирующих филиалы по своим направлениям работы и своими решениями на-
прямую влияющих на эффективность их работы, обществом принято решение о 
передаче затрат, связанных с содержанием работников аппарата управления, всем 
филиалам пропорционально критерию, определяемому как доля (процент) участ-
ника аппарата управления в хозяйственной деятельности филиалов.
Доля (процент) участия работников аппарата управления в хозяйственной деятель-
ности филиалов определяется путем хронометража трудозатрат работников аппа-
рата, курирующих деятельность конкретных филиалов по своим направлениям,  
и последующим определением средней величины трудозатрат по филиалу.
Возможно ли применять в целях бухгалтерского и налогового учета избранный 
критерий распределения затрат, связанных с управлением и организацией, закре-
пив его в учетной политике? Соответствует ли избранный Обществом критерий 
положениям пункта 2.11 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь?

4 38

Ещенко С., Федорова Л.

Организация выполняет работы по монтажу, наладке и техническому обслужива-
нию средств систем охраны, систем видеонаблюдения, контроля доступа, средств 
и систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Проектно-сметной до-
кументацией на выполнение этих работ предусмотрен комплект запасных частей 
и принадлежностей (далее ЗИП), который не подлежит монтажу, а передается за-
казчику для своевременной замены вышедших из строя приборов и оборудования.
В рамках какого договора должны осуществляться поставка таких материальных 
ценностей заказчику? Как оформляется передача ЗИП заказчику? 

4 45

Ещенко С., Федорова Л.

Согласно пункту 1 статьи 703 ГК заказчик вправе осуществлять контроль и надзор 
за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 
(графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правиль-
ностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Обязан ли заказчик при проверке актов выполненных работ проверять бухгалтер-
ские документы подрядчика в целях контроля за оприходованием и списанием 
материалов? Обязан ли подрядчик по требованию заказчика представлять в его 
адрес бухгалтерские документы, содержащие информацию по оприходованию и 
списанию материальных ценностей на объект строительства?

4 46

Ещенко С. О применении положения о порядке резервирования средств подрядчиком 5 3
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Федорова Л. 

Организация заключила договор на поставку, монтаж и пусконаладку оборудо-
вания с покупателем – резидентом Республики Беларусь. В договоре указаны от-
дельно стоимость оборудования, стоимость работ по монтажу и стоимость пу-
сконаладочных работ. Для выполнения отдельных видов работ по пусконаладке 
поставщик привлекает сторонние организации.
В каком объеме признается выручка от реализации пусконаладочных работ, предъ-
явленных поставщиком покупателю?

5 47

Коковкина Т., Федорова Л. Новый порядок расчета за услуги генпроектировщика 6 6
Ещенко С. Некоторые проблемы оценки доходов подрядчика 6 40

Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. Об исчислении налога на прибыль при передаче товаров, работ, услуг в пределах 
юридического лица 1 6

Шевцов С. Особенности исчисления и уплаты налога на недвижимость в 2014 году 1 29

Ещенко С., Федорова Л.

Заказчик оплачивает генподрядчику возведение титульных зданий по сметной 
норме. Для возведения временных зданий подрядчик привлек иную строитель-
ную организацию. Освобождаются ли от обложения НДС работы по устройству 
временных зданий для генподрядчика, выполняемые привлеченным подрядчиком 
на объекте по строительству комплекса жилых домов? 

1 43

Ещенко С., Федорова Л. 

Заказчик возведение титульных зданий оплачивает генподрядчику по набору ра-
бот, то есть по отдельному акту выполненных работ.
Каков порядок обложения или освобождения от обложения НДС работ по устрой-
ству временных зданий, выполняемых подрядчиком на объекте по строительству 
комплекса жилых домов со встроенными объектами административного здания? 

1 44

Ещенко С. Жилищные облигации: бухгалтерский и налоговый учет 2 11

Шевцов С. Особенности налогообложения внереализационных доходов и расходов в 2013 и 
2014 годах 2 28

Письмо Министерства 
по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 
12.03.2014 № 2-2-10/1027

Как учесть при налогообложении стоимость работ субподрядчика 3 3

Шевцов С. Отношения организации с работниками – случаи возникновения НДС 3 31

Шевцов С. Порядок исчисления и вычета НДС по операциям, совершаемым в пределах юри-
дического лица 4, 5 26, 34

Ещенко С., Коковкина Т. О применении льготы по НДС при использовании в строительстве грузоподъем-
ных механизмов 4 34

Шевцов С. Исчисление НДС по проектным и строительным работам, выполняемым нерези-
дентами Республики Беларусь 5 27

Федорова Л. 

Организация является застройщиком в долевом строительстве. Строительные ра-
боты выполняются собственными силами застройщика.
Организация применяет льготу по налогам, относимым на себестоимость стро-
ительных работ, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 22.01.1999 № 53 «Об упорядочении предоставления кредитов на строительство 
(реконструкцию) и покупку жилых помещений». 
В процессе исполнения договора долевого строительства у застройщика возникает 
положительная реакция между суммой денежных средств, полученных от доль-
щика на цели строительства, и суммой денежных средств, израсходованных им на 
цели строительства, то есть дополнительный доход.
Включается ли сумма полученного дополнительного дохода в состав выручки от 
реализации в целях расчета льготы по налогам, относимым на себестоимость в 
соответствии с Указом № 53?

5 45

Шевцов С. Льготы по налогам, относимым на себестоимость, при строительстве жилья 6 30

Федорова Л. 

Организация осуществляет строительство жилых домов из строительных мате-
риалов и изделий собственного производства. Производство строительных ма-
териалов осуществляется на заводе, расположенном на специально выделенном 
участке. На этой же территории расположены административные здания. В реше-
нии исполкома целевое назначение земельного участка определено следующим 
образом – «для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений организации».
Произведенные строительные материалы используются для выполнения 
строительных работ по строительству жилья на других земельных участках, 

6 47
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Федорова Л. 

выделенных непосредственно для строительства жилья. Предприятие полагает, 
что земельный участок, на котором расположено производство, также можно счи-
тать выделенным для строительства жилых домов и применить льготу по земель-
ному налогу в соответствии с подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 194 Налогового 
кодекса Республики Беларусь. Правомерны ли действия предприятия в отношении 
применения льготы по земельному налогу?

6 47

Ценообразование в строительстве
Письмо Минстройархи-
тектуры от 11.01.2014 

№ 10-02/204
О рекомендации применения постановления Правительства 1 3

Волова И. Цена объекта долевого строительства – так что это такое? 1 38

Ещенко С., Федорова Л.

Организация с 2012 года выполняет строительные работы на объекте «Строи-
тельство жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, торговыми 
и административными помещениями». Работы одновременно ведутся как в жилой 
части, так и в нежилой. 
На момент начала строительства справка проектной организации о соотношении 
площадей жилой и нежилой частей объекта отсутствовала. Подрядчик определил 
это соотношение самостоятельно и применял на работы, приходящиеся к жилой 
части. Позднее заказчик предоставил подрядчику справку проектной организации 
о соотношении жилой и нежилой частей объекта. Процент соотношения, дове-
денный проектной организацией, не соответствует проценту соотношения, само-
стоятельно определенному подрядчиком.
Должна ли организация составлять уточненные акты выполненных работ за 
весь период строительства или необходимо к работам, выполненным с момента 
получения справки проектной организации, применять новый процент соот-
ношения?

1 42

Коковкина Т. Договорная цена исчерпана, а работы не выполнены: почему и что делать 2 19

Волова И. Рассчитываем сумму средств, возвращаемых при расторжении договора долевого 
строительства: в чем проблема 2 36

Письмо Минстройархи-
тектуры от 05.03.2014 

№ 10-016/1720
О применении прогнозных индексов цен в строительстве 3 7

Ещенко С., Федорова Л. 

Строительный трест, имеющий филиалы, выделенные на самостоятельный ба-
ланс, выполняет функцию подрядчика при строительстве объекта, финансиро-
вание которого осуществляется за счет средств бюджета. При строительстве 
используются импортные строительные материалы, ввоз которых в Республику 
Беларусь осуществлен подрядчиком – строительным трестом в лице филиала-
УПТК. Имеет ли право УПТК формировать отпускную цену на импортный мате-
риал с учетом оптовой надбавки и, соответственно, имеет ли право строительный 
филиал включать в стоимость строительных работ, финансируемых за счет средств 
бюджета, импортный материал по ценам, сформированным УПТК с учетом оп-
товой надбавки? 

4 42

Письмо Минстройархи-
тектуры от 29.05.2014 

№ 10-01/4145

О разъяснении (Порядок расчета средств, учитывающих применение прогнозных 
индексов цен в строительстве) 5 6

Волова И. Договор долевого строительства заключен до 09.09.2013: можно ли изменить его 
цену 6 37

Другие вопросы
Письмо Минстройархи-
тектуры от 31.01.2014 

№ 10-01/820
Об упрощении рассмотрения стоимости строительства 1 2

Ещенко С. Аудит целевого использования средств, привлеченных для долевого строительства 1 10

Коковкина Т., Ещенко С. Некоторые аспекты переоценки не завершенных строительством объектов на 
1 января 2014 года 2 3

Письмо Минстройархи-
тектуры от 21.01.2014 

№ 08-16/500 
«О переподготовке по специальности «Управление проектами в строительстве» 3 8
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Ещенко С., Жолна Т.

Заказчик осуществляет строительство объекта за счет средств бюджета. Догово-
ром строительного подряда обязанности по поставке материалов и оборудования 
возложены на подрядную организацию, в связи с чем стоимость оборудования 
включена в стоимость подрядных работ в графике производства и платежей. 
Целевой аванс на приобретение оборудования не выделяется. Подрядной органи-
зации выплачен текущий аванс, который согласно графику производства работ не 
отработан. Заказчиком проиндексирована сумма неотработанного аванса, и при 
начислении индексации, для сопоставимости величин, к расчету была принята 
стоимость выполненных работ с учетом оборудования.
Возможно ли включение в стоимость выполненных работ стоимости оборудования 
при начислении индексации?

3 43

Ещенко С., Жолна Т.

Финансирование строительства объекта осуществляется из нескольких источни-
ков. Финансирование строительства осуществляется неравномерно: при отсут-
ствии финансирования и наличия задолженности за выполненные работы по од-
ним источникам, по другим источникам выдавались авансы на выполнение работ.
Правомерны ли требования заказчика в расчете процентов за пользование чужими 
денежными средствами в случае пересчета объема выполненных работ на про-
центную долю того источника финансирования, из которого выдавался аванс? 

3 45

Жолна Т.

Предприятие является генподрядной организацией, выполняющей по заключенно-
му договору подряда строительные работы на объекте, финансирование которого 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Изначально предпри-
ятие тратит собственные средства на закупку материалов, оборудования, а также 
на привлечение субподрядных организаций. Расчет за оборудование и выполнен-
ные работы осуществляется с организацией непосредственно заказчиком, который 
и распоряжается бюджетными средствами.
Как правильно проводить закупки в данном случае и будут ли средства, получен-
ные от заказчика, считаться для подрядчика собственными или же распоряжаться 
ими нужно как государственными?

3 46

Жолна Т.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа № 591 при строительстве объекта 
за счет средств республиканского бюджета стоимостью свыше 6 000 базовых ве-
личин установлено обязательное проведение подрядных торгов, торгов при разме-
щении заказов на разработку предпроектной (предывестиционной) документации, 
выполнение проектных и изыскательских работ и на оказание инженерных услуг 
стоимостью более 3 000 базовых величин. 
Согласно Положению о порядке организации и проведения процедур закупок то-
варов (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88, одним из обязатель-
ных условий проведения подрядных торгов, торгов и переговоров при выборе 
подрядчика является цена заказчика, рассчитываемая и применяемая заказчиком в 
качестве стартовой. В случае проведения подрядных торгов, торгов и переговоров 
на выполнение предпроектных, проектных, изыскательских работ и на оказание 
инженерных услуг для комплексного управления проектом возникает вопрос опре-
деления цены заказа, применяемой в качестве стартовой, которую заказчик должен 
указать в конкурсной документации. 
Как правильно определить форму размещения заказа по выбору подрядчика на 
разработку предпроектной (предынвестиционной) документации, выполнение 
проектных и изыскательских работ, а также оказание инженерных услуг для ком-
плексного управления проектом, не имея разработанную в установленном порядке 
проектно-сметную документацию, а, следовательно, не имея конкретной стоимо-
сти строительства объекта?

3 47

Жолна Т. Бюджетной организации было выделено 28,0 млн. руб. на ремонт помещения. 
Какая процедура закупки здесь может быть применена? 3 48

Ещенко С., Федорова Л.

Согласно пункту 1 статьи 703 ГК заказчик вправе осуществлять контроль и надзор 
за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 
(графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правиль-
ностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4 46
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Ещенко С., Федорова Л.

Обязан ли заказчик при проверке актов выполненных работ проверять бухгалтер-
ские документы подрядчика в целях контроля за оприходованием и списанием 
материалов?
Обязан ли подрядчик по требованию заказчика представлять в его адрес бухгал-
терские документы, содержащие информацию по оприходованию и списанию 
материальных ценностей на объект строительства?

4 46

Письмо Министерства 
по налогам и сборам от 
03.06.2014 № 4-15/2911, 

3077

О предоставлении информации (О возможности включения в затраты, учиты-
ваемые при налогообложении прибыли, фактических расходов постоянного пред-
ставительства по направлению в Республику Беларусь иностранной рабочей силы 
для реализации проекта)

5 12

Письмо Минстройархи-
тектуры от 10.06.2014 

№ 02-3-08/4458

О разъяснении прохождения аттестации по инженерным геодезическим изыска-
ниям 6 3

Перечень опубликованного во II полугодии 2014 года

Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Бухгалтерский учет у заказчика

Коковкина Т. О порядке бухгалтерского учета и налогообложения организаций при выполнении 
программ государственного заказа на строительство жилых помещений 7-8 14

Коковкина Т., Федорова Л. О применении первичных учетных документов с 25 июля 2014 года 7-8 19

Коковкина Т., Федорова Л. Порядок бухгалтерского учета курсовых разниц по валютным обязательствам, 
возникающим в связи со строительством 7-8 50

Коковкина Т. Текущий аванс своевременно не отработан: как начислить проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами? 7-8 58

Коковкина Т. Как учесть дополнительные расходы подрядчика при исполнении условий дого-
вора строительного подряда 9 4

Ещенко С. Создание объекта долевого строительства собственными силами застройщика: 
проблемы учета доходов и расходов 10 14

Коковкина Т., Федорова Л. Строительство жилья по  госзаказу – порядок бухгалтерского учета 10 23

Коковкина Т., Федорова Л. Как определить выручку районного УКСа в случае перечисления им части средств 
на содержание учредителя 12 26

Коковкина Т. Строительство жилья по госзаказу: за счет чего возместить проценты за пользо-
вание кредитом 12 30

Бухгалтерский учет у подрядчика
Коковкина Т., Федорова Л. О применении первичных учетных документов с 25 июля 2014 года 7-8 19
Коковкина Т., Ещенко С. Дополнительные работы выполнены без получения оплаты: все ли так просто? 7-8 40

Коковкина Т. Как учесть дополнительные расходы подрядчика при исполнении условий дого-
вора строительного подряда 9 4

Коковкина Т., Федорова Л. Для правильного ведения учета необходимо правильно определить участников 
строительства 9 10

Беловец А.

Организация с 1 августа 2014 года перешла с применения упрощенной системы на-
логообложения без уплаты НДС на применение общей системы налогообложения.
Имеет ли право такая организация выделить НДС из остатков материалов?
Как такая организация должна включать стоимость материалов в стоимость строи-
тельных работ, выполненных с 1 августа 2014 года?

9 46

Письмо  
Минстрой архитектуры от 
28.11.2014 № 11-1-34/654

Об оформлении первичных учетных документов при выполнении строительных 
работ филиалами юридического лица 10 4

Ещенко С. Создание объекта долевого строительства собственными силами застройщика: 
проблемы учета доходов и расходов 10 14

Коковкина Т. Как учесть  дополнительные расходы подрядчика при исполнении условий до-
говора строительного подряда 10 31



- 8 -Перечень опубликованного  II полугодие 2014 года

Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Ещенко С., Федорова Л. Расходы на проведение аттестации: текущие затраты или актив? 11 8

Коковкина Т. Отражение выручки от реализации строительных работ филиалами треста: есть 
проблемы 11 11

Коковкина Т., Федорова Л. Как учесть затраты на проведение экспертизы проекта 11 17

Коковкина Т. Проверкой выявлено завышение стоимости строительных работ: как отразить 
в учете хозяйственные операции 12 11

Ещенко С. Исправляем ошибки в бухгалтерском учете 12 21

Федорова Л.

Юридическое лицо, занимающееся строительством, реконструкцией, ремонтом 
и содержанием автомобильных дорог общего пользования, находящихся на ба-
лансе этого юридического лица, имеет в своем составе филиал, выделенный 
на самостоятельный баланс, который выполняет проектные работы для этого 
юридического лица. Проектные работы финансируются как за счет средств бюд-
жета, так и за счет собственных средств. Возможно ли заключить договор между 
головным филиалом и проектным филиа лом юридического лица? Относятся ли 
к хозяйственному способу проектные работы по возведению, реконструкции 
и ремонту дорог, выполняемые юридическим лицом и финансируемые за счет 
средств бюджета? Нужно ли в учете проектного филиала отражать выручку от 
реализации проектных работ?

12 36

Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. Порядок учета расходов по подготовке территории строительства при налого-
обложении прибыли 7-8 16

Шевцов С. Налоговые аспекты Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 361 7-8 31
Ещенко С. Передали сети государству – можно ли учесть затраты при налогообложении прибыли 9 29

Коковкина Т. Налог на недвижимость при возведении зданий и сооружений в процессе рекон-
струкции 9 38

Внимание! Важное сооб-
ще ние для подрядчика!

О порядке налогообложения субподрядчика в случае привлечения к выполнению 
работ субподрядчика 10 6

Внимание! Важное сооб-
ще ние для подрядчика!

О необходимости предоставления уточненных деклараций по налогу на прибыль 
при подписании корректировочных актов 10 7

Шевцов С. 
Применение раздельного учета налоговых вычетов по НДС строительными орга-
низациями 11 21

Ещенко С. Застройщик, будь внимателен: по объектам долевого строительства нужно упла-
чивать налог на недвижимость 11 30

Письмо Министерства 
по налогам и сборам от 

22.12.2014 № 2-1-10/6293

Об особенностях определения налоговой базы НДС
12 4

Внимание! Важное сооб-
ще ние для подрядчика!

Совместное разъяснение МНС и Минстройархитектуры по вопросу о необходи-
мости предоставления уточненных деклараций по налогу на прибыль в случае 
подписания корректировочных актов сдачи-приемки выполненных работ

12 6

Коковкина Т.

Комментарий к письму МНС от 22.12.2014 № 2-1-10/6293. Позиция МНС в от-
ношении определения налогооблагаемой базы по НДС при выполнении стро-
ительных работ субподрядчиком, привлекающим к выполнению работ иных 
исполнителей

12 8

Ценообразование в строительстве
Письмо 

Минстройархитек туры 
от 13.06.2014 № 169

О совершенствовании порядка определения стоимости разработки документации 
проектного обеспечения строительной деятельности 7-8 3

Письмо Минстрой-
архитек туры от 19.06.2014 

№ 02-3-04/4766

Об утверждении Методических указаний и Сборников норм затрат трудовых 
ресурсов 7-8 8

Письмо Минстрой-
архитектуры от 19.08.2014 

№ 04-3-02/6508

О применении общего индекса изменения стоимости строительно-монтажных 
работ 7-8 10

Коковкина Т. О формировании цен на импортные материалы, приобретенные подрядчиком для 
использования при выполнении работ 7-8 66

Мартынов С., Ковалева Г., 
Полхович И.

Определение стоимости проектных работ ресурсным методом 9, 10 17, 38
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Постановление  
Минстройархитектуры 

от 20.10.2014 № 46

О признании утратившим силу постановления Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 37 10 9

Коковкина Т. Комментарий к Письму Минстройархитектуры от 31.10.2014 № 04-3-01/8851 10 13

Утенкова Л.

Договором строительного подряда предусмотрено возмещение затрат подрядчика, 
связанных с разъездным характером работ. Подрядчик выставляет «разъездные» 
без предоставления подтверждающих документов и расчетов. Кроме того, подряд-
чик предъявляет к оплате «разъездные» на работы, выполняемые работниками, на-
нятыми им по договорам подряда, проживающими в месте строительства объекта.
Законно ли подрядчик предъявляет без предоставления подтверждающих доку-
ментов затраты по разъездному характеру работ? Какие нужны документы в под-
тверждение разъездного характера работ?

11 43

Ситница Н.

Сводным сметным расчетом предусмотрено возмещение командировочных расхо-
дов. Согласно договору возмещение командировочных расходов производится при 
предоставлении документов, подтверждающих экономическое обоснование расходов 
согласно законодательству. Подрядчиком представлены документы, подтверждаю-
щие командировочные расходы работникам организации, в том числе должностным 
лицам, занимающим должности начальника отдела линейно-кабельных сооружений 
и начальника управления обслуживания и развития сооружений связи. Подрядчик 
проинформировал, что, учитывая различные направления деятельности организа-
ции (научная, строительная, проектная, торговая), указанные должности работников 
организации не относятся к административно-хозяйственному и линейному произ-
водственно-техническому персоналу. За счет какой статьи сметы возмещаются ко-
мандировочные расходы указанных лиц: за счет статьи «командировочные расходы» 
на основании представленных документов или за счет статьи «общехозяйственные 
и общепроизводственные расходы» (то есть отдельно не возмещаются)?

12 38

Утенкова Л.

При проведении переговоров по выбору подрядной организации по результатам 
процедуры снижения цен без изменения сроков строительства был признан побе-
дителем подрядчик, давший наибольшее снижение договорной цены по отноше-
нию к конкурсному предложению по статьям затрат: «материалы» и «транспорт-
ные затраты». По договоренности с заказчиком сумма снижения договорной цены
будет разово снята с оплаты выполненных подрядчиком работ по окончании стро-
ительства объекта. Может ли в данном случае в договор строительного подряда 
включаться условие о корректировке неизменной договорной цены при изменении 
стоимости материалов, изделий и конструкций по сравнению с их стоимостью, 
учтенной в неизменной договорной цене?

12 39

Другие вопросы
Ещенко С. Отдельные вопросы расчета коэффициента обеспеченности обязательств 7-8 24

Коковкина Т. Текущий аванс своевременно не отработан: как начислить проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами? 7-8 58

Федорова Л., Ещенко С. 

Указом Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах по со-
вершенствованию строительной деятельности» не определен порядок зачисления 
процентов за пользование банком денежными средствами, зарезервированными 
на специальном счете. Имеет ли право банк зачислить проценты за пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном счете для резервирования 
средств на период гарантийного срока эксплуатации объекта, на текущий расчет-
ный счет клиента?

7-8 73

Беловец А.

Организация-заказчик заключила договор на оказание инженерных услуг с инже-
нерной организацией. Одна из функций, которую заказчик передал инженерной 
организации – обеспечение приемки работ, проверка и подписание актов сдачи-
приемки, справок о стоимости. Имеет ли право инженерная организация на осно-
вании договора об оказании инженерных услуг и соответствующую доверенность, 
выданную заказчиком, от имени заказчика подписывать акты сдачи-приемки вы-
полненных работ или для этих целей необходимо заключить договор поручения?

9 47

Письмо Минстрой-
архитектуры от 15.10.2014 

№ 03-1-03/8253

О порядке определения выручки при исполнении обязательств по договору созда-
ния объекта долевого строительства 10 4
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Письмо Минстрой-
архитектуры от 23.10.2014 

№ 04-2-04/249

Об установлении формы заключения по инвестиционному проекту
10 8

Письмо Минстрой-
архитектуры от 31.10.2014 

№ 04-3-01/8851

Об индексации денежных средств
10 10

Коковкина Т. Комментарий к Письму Минстройархитектуры от 31.10.2014 № 04-3-01/8851 10 13
Ещенко С. Некоторые вопросы целевого использования застройщиком средств дольщиков 11 35

Утенкова  Л.

Возможно ли на дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, не 
составлять дополнительное соглашение к договору со сметой на данные работы, если 
при этом не превышается договорная цена (дополнительные работы оплачены за счет 
экономии по другим статьям)? Будет ли достаточным основанием для «процентова-
ния» дополнительных работ наличие трехстороннего акта на дополнительные работы 
и дополнительной сметы от проектной организации? Возможно ли при небюджетном 
финансировании по соглашению сторон не составлять акт на дополнительные работы 
и дополнительную смету, если при этом не превышается договорная цена работ?

11 44

Утенкова Л.

При проведении проверки Комитет Государственного контроля в устной форме 
затребовал пересчитать акт выполненных работ под фактически задействованную 
технику:  проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение земляных 
работ механизмами (бульдозером) с мощностью двигателя 40 кВт, а фактически 
у подрядчика такой техники в наличии не было. Обязана ли подрядная организа-
ция предоставлять такой расчет?

11 45

Утенкова Л. 

Каков механизм расчета средств на содержание заказчика, застройщика (инже-
нерной организации) и как применять прогнозные индексы цен в строительстве 
в данном расчете, когда сметная стоимость строительства определена на основа-
нии нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении?

11 46

Беловец А.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 
«О мерах по совершенствованию строительной деятельности» подрядчик открыл 
специальный счет для резервирования денежных средств на период действия гаран-
тийного срока эксплуатации объекта. Каков порядок расчета суммы, подлежащей 
перечислению на специальный счет, в случае, когда подрядчик применяет упрощен-
ную систему налогообложения по ставке 5% без уплаты НДС и 3% с уплатой НДС?

12 35


