
- 1 -Перечень опубликованного  I полугодие 2015 года

Перечень опубликованного в I полугодии 2015 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в первом полугодии 2015 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. Работы оплачиваются в иностранной валюте: как определить их стоимость в бело-
русских рублях 1 19

Ещенко С. Как правильно передать затраты по строительству инвестору-дольщику 1 28

Коковкина Т., Федорова Л. 

УКС осуществляет строительство жилья по госзаказу. Из Правил заключения 
и исполнения договоров строительного подряда следует, что проценты за поль-
зование чужими денежными средствами уплачиваются в доход того бюджета, 
из которого финансируется строительство. Подрядчик в связи с неотработкой 
текущих авансов уплачивает проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами.
Являются ли льготные кредиты банков средствами бюджета? 
Правомерна ли уплата процентов в доход республиканского бюджета при строи-
тельстве жилья по госзаказу? 
Куда должны уплачиваться проценты и как отражаться в учете заказчика? 

1 44

Ещенко С. Отражаем исправление ошибок в бухгалтерской отчетности 2 10

Ещенко С. Продаем недвижимость за жилищные облигации: не упустите важные нюансы 
бухгалтерского учета 2 17

Шевцов С. О некоторых особенностях отражения штрафов в бухгалтерском учете и исчисле-
ния НДС и налога на прибыль по штрафам 2 31

Коковкина Т. И вновь о том, как оформить первичные документы по работам, выполненным с 
1 января 2015 года 3 30

Егоров А. Порядок отражения налога на землю и налога на недвижимость в бухгалтерском 
учете 3 45

Письмо  
Минстройархитектуры от 
29.04.2015 № 11-1-30/4606

О порядке отражения операций по безвозмездной передаче квартир в коммуналь-
ную собственность 4 4

Коковкина Т. Долевое строительство объекта собственными силами застройщика: как учесть 
работы, выполненные привлеченным подрядчиком 4 37

Федорова Л. 

Юридическое лицо в качестве дольщика заключило договор долевого строитель-
ства коммерческой недвижимости. Имеет ли право заказчик (застройщик) пере-
дать дольщику суммы фактических затрат по строительству и суммы НДС, при-
ходящегося на долю дольщика, до окончания строительства объекта и какими 
документами это должно быть оформлено?

4 43

Ситница Н., Федорова Л. О применении акта формы С-2б при строительстве объектов по неизменным 
ценам 5 3

Коковкина Т., Федорова Л. Заказчик осуществляет строительную деятельность с привлечением инженерной 
организации: кто и как ведет бухгалтерский учет 5 12

Ещенко С. Порядок определения выручки заказчика, застройщика в части средств, предус-
мотренных сметной документацией 5, 6 28, 21

Коковкина Т. Заказчик стал субподрядчиком при строительстве собственного объекта: может ли 
такое быть и как отразить операции в учете 6 16

Бухгалтерский учет у подрядчика
Письмо  

Минстройархитектуры от 
29.01.2015 № 11-1-30/962

О применении отдельных норм законодательства в связи с изменением порядка ис-
числения налога на добавленную стоимость при выполнении строительных и про-
ектных работ

1 4
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Письмо  
Минстройархитектуры от 
23.01.2015 № 11-1-34/47

Об отмене письма Минстройархитектуры от 12.05.2008 № 11-1-52/620 «Об отра-
жении в бухгалтерском учете генерального проектировщика работ, выполненных 
субпроектными организа циями» и письмо Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь, Министерства финансов Рес публики Беларусь от 
11.02.2004 № 04-1-16/518 «Об отражении в бухгалтерском учете у генерального 
подрядчика работ, выполненных субподрядными организациями»

1 6

Коковкина Т. Работы оплачиваются в иностранной валюте: как определить их стоимость в бело-
русских рублях 1 19

Ещенко С. Отражаем исправление ошибок в бухгалтерской отчетности 2 10

Шевцов С. О некоторых особенностях отражения штрафов в бухгалтерском учете и исчисле-
ния НДС и налога на прибыль по штрафам 2 31

Коковкина Т., Федорова Л. Услуги генпроектировщика: как оформить документально и отразить в учете 3 23

Коковкина Т. И вновь о том, как оформить первичные документы по работам, выполненным с 
1 января 2015 года 3 30

Егоров А. Порядок отражения налога на землю и налога на недвижимость в бухгалтерском 
учете 3 45

Ещенко С. Особенности бухгалтерского учета при установлении цены договора в валюте или 
валютном эквиваленте 4 27

Ситница Н., Федорова Л. О применении акта формы С-2б при строительстве объектов по неизменным ценам 5 3

Коковкина Т. В 2015 году откорректирована стоимость работ, выполненных до 2015 года  
с участием субподрядчика: как учесть работы в бухгалтерском и налоговом учете 5 19

Коковкина Т., Федорова Л. Комментарий к Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов по до-
говору строительного подряда 6 5

Коковкина Т. Поставка оборудования подрядчиком: как определить момент признания выручки 6 10

Коковкина Т. Заказчик стал субподрядчиком при строительстве собственного объекта: может ли 
такое быть и как отразить операции в учете 6 16

Налогообложение в строительстве
Письмо МНС  

и Минстройархитектуры 
от 21.01.2015  

№ 2-2-10/74 / 11-1-30/595

Об отражении в налоговом учете сумм доходов (расходов), возникающих при кор-
ректировке цены (стоимости) строительных работ 1 2

Письмо  
Минстройархитектуры от 
29.01.2015 № 11-1-30/962

О применении отдельных норм законодательства 1 4

Коковкина Т., Федорова Л. Порядок определения налоговой базы по НДС по строительным и проектным ра-
ботам изменен 1 37

Коковкина Т., Федорова Л. 

Организация является заказчиком по строительству группы жилых домов. Кроме 
возведения жилых домов заказчиком были построены внутриквартирные ин-
женерные сети, которые после приемки их в эксплуатацию будут безвозмездно 
переданы государству. Строительство сетей осуществлялось за счет средств 
дольщиков, уплачиваемых в цене договора долевого строи тельства, как при-
быль застройщика. Можно ли в целях применения льготы по налогу на прибыль 
утверждать, что инженерные сети построены за счет средств застройщика и что 
он является их фактическим собственником?

1 45

Шевцов С. Порядок принятия к вычету НДС по импортным товарам 2 3
Коковкина Т. Определение налоговых вычетов методом раздельного учета 2 23

Шевцов С. О некоторых особенностях отражения штрафов в бухгалтерском учете и исчисления 
НДС и налога на прибыль по штрафам 2 31

Егоров А. Акты подписаны, но дата отсутствует – когда у подрядчика возникают налоговые 
обязательства? 2 41

Ещенко С. Порядок определения налоговой базы по НДС у заказчика, застройщика 3 12

Коковкина Т. 

Генподрядчик применяет упрощенную систему налогообложения с уплатой НДС. 
Для выполнения строительных работ привлекаются субподрядчики, которые при-
меняют различные системы налогообложения: общую систему, упрощенную си-
стему с уплатой НДС, упрощенную систему без уплаты НДС.
В каком порядке генподрядчик должен определять налоговую базу для налога по 
упрощенной системе налогообложения в связи с изменением с 1 января 2015 года 
порядка определения налоговой базы по НДС?

3 41
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Коковкина Т. Как правильно учесть при налогообложении стоимость ресурсов, возмещаемых 
подрядчику 4 7

Беловец А.

Организации имеют право на применение инвестиционного вычета по налогу на 
прибыль в размере стоимости работ по реконструкции, модернизации, реставрации 
зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования.
В стоимость объекта строительства включаются следующие расходы:
- услуги по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве;
- затраты на управление строительством;
- уплата целевых отчислений за выдачу органами государственного строительного 
надзора заключения о соответствии объекта требованиям безопасности и эксплу-
атационной надежности;
- оплата авторского и технического надзора;
- оплата за выдачу заключения при приемке объекта в эксплуатацию государствен-
ными органами;
- проценты за кредит.
Учитываются ли перечисленные выше расходы, формирующие стоимость объекта 
строительства для применения инвестиционного вычета?

4 46

Коковкина Т. В 2015 году откорректирована стоимость работ, выполненных до 2015 года с 
участием субподрядчика: как учесть работы в бухгалтерском и налоговом учете 5 19

Ценообразование в строительстве

Коковкина Т. Установлен новый порядок формирования цен на строительные материалы 1 15

Утенкова Л. Отдельные вопросы формирования цен на стройматериалы 2 36

Коковкина Т. Отменены понижающие коэффициенты к нормам ОХР и ОПР при выполнении 
работ хозяйственным способом 3 7

Письмо  
Минстройархитектуры от 
17.04.2015 № 04-3-03/4140

Разъяснение по применению норм общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов и плановой прибыли при строительстве объектов хозяйственным спо-
собом

4 3

Мартынов С., Ковалева Г., 
Полхович И. Практические вопросы определения стоимости проектных работ 4 17

Письмо  
Минстройархитектуры от 
08.04.2015 № 04-3-03/3713

Условный пример расчета средств, учитывающих применение прогнозных ин-
дексов цен в строительстве (временной период от даты начала разработки про-
ектно-сметной документации до даты начала строительства, указанной в задании 
на проектирование до шести месяцев)

5 6

Письмо  
Минстройархитектуры от 
05.06.2015 № 04-3-03/6095

О применении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ 6 3

Ситница Н. Актуальные вопросы по ценообразованию в строительстве 6 38

Утенкова Л. Актуальные вопросы по ценообразованию в строительстве 6 40
Другие вопросы

Коковкина Т., Федорова Л. Уточнен порядок применения актов сдачи-приемки выполненных строительных 
работ 1 8

Коковкина Т., Федорова Л. 

Организация осуществляет строительство объекта, финансируемого за  
счет средств бюджета, хозяйственным способом.
Обязан ли заказчик в данном случае произвести резервирование средств для обе-
спечения устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, 
выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта?

1 46

Коковкина Т., Федорова Л. 

Подпунктом 23.2 пункта 23 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 
№ 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» установлено, 
что действие настоящего указа не распространяется на строительство объектов, 
на которые до вступления в силу настоящего указа в установленном порядке на-
чата разработка проектной документации либо такая документация разработана 
и утверждена. Что в контексте Указа № 26 понимается под началом разработки 
проектной документации?

1 47
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Коковкина Т. Как оформить первичные документы по работам, выполненным с 1 января 2015 
года 2 5

Письмо Минстройархитек-
туры от 03.04.2015 № 04-

3-03/3502

О порядке расчета процентов за пользование чужими денежными средствами при 
несвоевременной отработке текущих авансов 3 3

Микулич Е. 
Вправе ли организация привлекать в качестве субподрядчика на выполне-
ние работ по строительству объекта первого класса сложности организацию,  
обладающую аттестатом соответствия четвертой категории?

3 39

Микулич Е. 

Распространяется ли действие Указа Президента Республики Беларусь от 
14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» 
при заключении договора строительного подряда после 1 апреля 2014 года, если 
проектная документация разработана и утверждена до 1 апреля 2014 года? 

3 40

Фомичева Т., Федорова Л. 

Организация выполняет разного рода строительные работы. Для подтверждения 
расходов и составления актов формы С-2 необходимо составление сметы.
Является ли составление актов и сметы видом деятельности, требующей атте-
стации юридического лица и наличия аттестованных специалистов в штате?

3 43

Беловец А. 

Организация является генеральным подрядчиком при строительстве объекта. 
Строительство ведется с привлечением субподрядных организаций. Цена пред-
ложения подрядчика (цена договора) сформирована в соответствии с Положе-
нием о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на 
строительство объектов, утвержденной постановлением Минстройархитектуры 
от 18.11.2011 № 1553.
Расчеты за выполненные работы ведутся на основании акта сдачи-приемки вы-
полненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б.
Технологический надзор визирует только общий акт формы С-2б, который состав-
лен на все виды работ. Далее этот общий акт формы С-2б подписывает заказчик.
С каждой из субподрядных организаций также заключен договор на осно вании 
сформированной неизменной договорной (контрактной) цены на отдельные 
виды работ. Технический надзор отказывается визировать субподрядные акты 
формы С-2б, мотивируя это отсутствием необходимости визировать одни и те 
же объемы выполненных работ дважды. Заказчик, соответственно, отказывается 
ставить третью подпись (генподрядчик, субпод рядчик и 3-я заказчика) на актах 
субподрядных организаций, аргументируя это тем, что будет подписывать только 
те документы, на которых стоит виза технического надзора.
Не является ли подписание субподрядного акта формы С-2б только генеральным 
подрядчиком и субподрядчиком нарушением законодательства, с учетом того, что 
подписан общий акт формы С-2б техническим надзором, генеральным подрядчи-
ком и заказчиком?

4 44

Рудько М. Актуальные вопросы по аттестации организаций, осуществляющих строительную 
деятельность 5 38

Микулич Е. Актуальные вопросы по аттестации организаций, осуществляющих строительную 
деятельность 5 41

Шлег З. Актуальные вопросы по аттестации организаций, осуществляющих строительную 
деятельность 5 46

Микулич Е. Актуальные вопросы по аттестации организаций, осуществляющих строительную 
деятельность 6 33
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Перечень опубликованного во II полугодии 2015 года

Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер 
журнала Страница

Бухгалтерский учет у заказчика 
Ещенко С. Как учесть курсовые разницы при строительстве объектов 7-8 10

Ещенко С. Порядок отражения в учете разниц, возникающих при установлении цены дого-
вора с привязкой к валютному эквиваленту 7-8 20

Ещенко С. Учет затрат на самовольное строительство 7-8 29

Беловец А., Коковкина Т.

В период приостановления строительства заказчиком были произведены затраты на:
- охрану объекта; 
- оплату электроэнергии, используемой для освещения стройплощадки и нужд 
охраны; 
- содержание заказчика: аренда офиса, бухгалтерское обслуживание заказчика 
сторонней организацией, заработная плата руководителя предприятия, соответ-
ствующие налоги и обязательные отчисления;
- уплату процентов за пользование заемными денежными средствами по полу-
ченным зай мам, используемым для финансирования строительства. 
Относятся ли перечисленные затраты к затратам, увеличивающим стоимость объ-
екта незавершенного строительства? Если нет, то как данные затраты отражаются 
в бухгалтерском учете, при условии, что заказчик не осуществляет другие виды 
деятельности?

7-8 72

Беловец А., Коковкина Т. 

УКС является заказчиком при строительстве государственных объектов здраво-
охранения, образования и др. В рамках одной стройки кроме основного объекта 
строительства строятся инженерные сети и сооружения, которые должны быть 
переданы государственным эксплуатационным организациям. 
Некоторые эксплуатационные организации не принимают инженерные сети и 
сооружения по причине отсутствия оформленного заказчиком акта формы ОС-1 
«О приеме-передаче основных средств». 
Правомерны ли требования эксплуатационной организации об оформлении акта 
формы ОС-1 «О приеме-передаче основных средств»?

7-8 73

Беловец А., Коковкина Т. 

Организация осуществляет инвестирование денежных средств в строительство 
объектов с целью их последующей сдачи в аренду. В период строительства оформ-
лены страховые полисы по объектам строительства.
Выгодоприобретателем является займодавец, денежные средства которого при-
влечены для обеспечения финансирования строительства.
Можно ли в период строительства расходы по страхованию отнести на стои мость 
строительства?

7-8 77

Коковкина Т., Беловец А. Заказчик осуществляет деятельность с привлечением инженерной организации: 
как учесть управленческие расходы 9 10

Беловец А. 

Включаются ли в стоимость объекта строительства затраты по страхованию в 
рамках заключенного договора страхования строительно-монтажных рисков при 
строительстве объектов, по которому страхователем будет выступать заказчик, 
а застрахованными лицами – ген под рядчик и субподрядчики?

9 43

Беловец А. 

В состав объекта строительства входят объекты коммерческого назначения (го-
стиница, спортивный центр, медицинский центр, торговые площади) и объекты 
корпоративного назначения (офисные помещения заказчика, энергоцентр), пред-
назначенные для собственных нужд заказчика.
Косвенные расходы по строительству имеют значительный удельный вес в общей 
сумме затрат по строительству.
Может ли заказчик в целях поддержания конкурентоспособности объектов коммер-
ческого назначения при формировании стоимости законченного строи тельством 
объекта инди видуально подойти к вопросу включения в стои мость части объек-
та косвенных затрат? Например, стоимость коммерческих объектов формировать 
путем суммирования прямых расходов, а стои мость объектов корпоративного на-
значения путем суммирования прямых и косвенных расходов?

9 44

Беловец А.

Цена объекта долевого строительства по договору, заключенному между застрой-
щиком и дольщиком – физическим лицом, определена в валюте. Оплата взносов 
на долевое строи тельство производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка 
на день платежа. Договором предусмотрено, что в случае отклонения фактической

9 47
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Беловец А.

общей площади построенного объекта долевого строительства от проектной в 
меньшую сторону застройщик обязан произвести перерасчет стоимости объекта 
и возвратить денежные средства дольщику.
В случае расторжения договора долевого строительства застройщик обязан вер-
нуть полученные от дольщика средства в белорусских рублях в сумме, эквива-
лентной внесенной дольщиком сумме в иностранной валюте по курсу Нацбанка 
на день возврата.
На каких счетах бухгалтерского учета застройщиком отражаются разницы, воз-
никающие при возврате денежных средств дольщику:
- в случае расторжения договора долевого строительства;
- в случае пересчета стоимости объекта в связи с уменьшением фактической пло-
щади по сравнению с проектной

9 47

Ещенко С. Особенности бухгалтерского учета незавершенного строительства у застройщика 
в долевом строительстве 10 4

Ещенко С. Отдельные ситуации передачи инженерных сетей: порядок бухгалтерского учета 
и налогообложения 10 17

Коковкина Т., Беловец А. И вновь о том, как оформить первичные документы по работам, выполненным 
с 1 января 2015 года 10 39

Ещенко С., Коковкина Т. Порядок учета затрат по строительству объектов инфраструктуры, не передан-
ных государству 11 4

Ещенко С. Еще раз о «суммовых разницах» 11 11

Коковкина Т. Как учесть затраты на приобретение и содержание квартир, предназначенных 
для передачи гражданам в счет возмещения убытков 12 5

Ещенко С. О порядке учета застройщиком квартир, передаваемых в счет усредненной нормы 
сноса 12 8

Бухгалтерский учет у подрядчика

Ещенко С. Порядок отражения в учете разниц, возникающих при установлении цены дого-
вора с привязкой к валютному эквиваленту 7-8 20

Коковкина Т. 
Договор строительного подряда заключен между собственником и дочерним унитар-
ным предприятием: не допустите ошибок при отражении операций в бухгалтерском 
и налоговом учете

7-8 24

 Коковкина Т., Беловец А. И вновь о том, как оформить первичные документы по работам, выполненным с 
1 января 2015 года 10 39

Миронов А. Некоторые вопросы бухгалтерского учета и налогообложения при строительстве 
за рубежом 10 20

Ещенко С. Еще раз о «суммовых разницах» 11 11
Налогообложение в строительстве

Письмо Министерства 
по налогам и сборам 
Рес публики Беларусь 

от 21.07.2015  
№ 2-1-10/Ал-649-2

О вычетах НДС субподрядчиками 7-8 4

Коковкина Т. Аренда строительных машин и механизмов: как предъявить и принять к вычету 
НДС 7-8 38

Коковкина Т. Отдельные вопросы вычета НДС у заказчика по возмещаемым подрядчику за-
тратам 7-8 55

Ещенко С. И вновь об учете затрат на создание инженерных сетей при налогообложении 
прибыли 7-8 59

Беловец А., Коковкина Т. 

По условиям договора строительного подряда заказчик сверх стоимости строи-
тельных работ, выполняемых подрядчиком, компенсирует подрядчику расходы на 
выполнение геодезических съемок. Для выполнения геодезических съемок под-
рядчик заключает договор с  ИП, который не является плательщиком НДС. Для 
компенсации расходов на проведение геодезических съемок подрядчик включает 
стои мость услуг ИП в 4 раздел Справки формы С-3. При этом для подтверждения 
стоимости геодезической съемки к Справке формы С-3 прилагается акт, подпи-
санный между ИП и подрядчиком.
Необходимо ли подрядчику исчислять НДС от суммы возмещения своих затрат 
на выполнение геодезических съемок?

7-8 78
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Письмо Министерства 
по налогам и сборам 
Республики Беларусь 

от 31.08.2015  
№ 2-1-10/3985-1

О налогообложении услуг по экспертизе проектно-сметной документации 9 4

Коковкина Т. Когда можно принять к вычету НДС субподрядчика, полученный генподрядчиком 
в 2014 го ду по работам, реализованным заказчику в 2015 году 9 16

Коковкина Т. Когда заказчик имеет право принимать к вычету НДС по работам, приобретенным 
в связи со строительством 9 19

Миронов А. Некоторые вопросы бухгалтерского учета и налогообложения при строительстве 
за рубежом 10 20

Коковкина Т. Объект недвижимости построен, но документы в полном объеме не оформлены: 
как исчислить налог на недвижимость 10 22

Коковкина Т. Порядок определения налоговых вычетов методом раздельного учета в строи-
тельной отрасли 10 32

Коковкина Т. Предпроектные работы по объектам жилищного фонда – есть ли льгота по на-
логу на добавленную стоимость? 10 35

Миронов А. Налоговые последствия оформления трехсторонних актов в 2015 году 12 12

Ещенко С. Налоговый учет рублевых обязательств, оплата которых осуществляется в ва-
лютном эквиваленте 12 16

Коковкина Т. Строительство артезианских скважин: можно ли применить льготу по НДС? 12 22
Ценообразование в строительстве

Письмо  
Минстройархитектуры 

от 03.08.2015  
№ 04-03-01/8541  

и Письмо Министерства 
транспорта и коммуника-

ций от 03.08.2015  
№ 13-01-06/6495

О порядке регулирования цен (тарифов) 7-8 6

Письмо  
Минстройархитектуры от 
31.07.2015 № 4-3-02/8496

Об оплате организациям работ (услуг) по мониторингу цен (тарифов) в строи-
тельстве 7-8 8

Ситница Н. 

Цена строительных работ сформирована на основании нормативов расхода ре-
сурсов в натуральном выражении. К договору прилагается график производства 
работ, составленный в разрезе видов работ, и график платежей.
Генподрядчик приступил к работам в сроки, установленные договором и графи-
ком производства работ – в мае 2015 года. Однако в мае генподрядчиком были 
выполнены работы, запланированные по графику на июнь 2015 года. 
В июле 2015 года генпод рядчиком выполнены работы, запланированные по гра-
фику на май 2015 года. Заказчик при подписании актов настоял на том, чтобы  
при «процентовании» конкретного вида работ к объему работ, выполненных в 
мае 2015 года, но запланированных к выполнению согласно графику на июнь 
2015 года, был применен прогнозный индекс июня. Соответственно, к объему 
работ, выполненных в июле 2015 года, но запланированных к выполнению со-
гласно графику на май 2015 года, был применен прогнозный индекс мая. Прав 
ли заказчик?

7-8 80

Коковкина Т. Как оформить акты выполненных работ при строительстве по неизменным 
(договорным) ценам 9 35

Коковкина Т., Беловец А. И вновь о том, как оформить первичные документы по работам, выполненным 
с 1 января 2015 года 10 39

Коковкина Т. Порядок формирования стоимости строительных работ, освобождаемых 
и не освобождае мых от НДС 12 27

Другие вопросы

Коковкина Т. Как определить объем работ, выполненных собственными силами подрядчика, 
в целях составления статистической отчетности 7-8 65

Беловец А. Перечень объектов, при строительстве которых обязательно резервирование 
средств 7-8 69
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Беловец А., Коковкина Т. 

Организация выполняет работы по капитальному ремонту жилого фонда хозяй-
ственным способом за счет бюджетных средств. Расчеты за выполненные работы 
осуществляются в соответствии с письмом Минстройархитектуры от 01.10.2010 
№ 11-1-34/1462 на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в базисных 
ценах или в ценах на дату начала строительства и справки о сумме фактически 
произведенных расходов в разрезе статей затрат. В казначейство дополнительно 
представляется график производства работ и график финансирования. Согласно 
графику финансирования органы казначейства выплачивают аванс на выполнение 
работ. При этом сумма аванса посчитана от приблизительной стоимости работ, 
указанной в графике произ водства работ.
Имеет ли право казначейство на основании пункта 56 Правил заключения и ис-
полнения договоров строительного подряда насчитывать проценты за пользование 
чужими денежными средствами в случае, когда сумма аванса не покрыта суммой 
фактических затрат, в два раза превышающих сумму аванса?

7-8 75

Ситница Н. 

Согласно договору заказчик оплачивает генподрядчику текущий аванс в размере 
50% стои мости работ, предполагаемых к выполнению в расчетном месяце соглас-
но графику. Заказчик полагает, что в случае выполнения видов работ, указанных в 
графике производства работ, под которые выделялся текущий аванс, не в полном 
объеме, текущий аванс будет считаться неотработанным с последующим начисле-
нием процентов за неотработку, несмот ря на то, что в этом же месяце выполнены 
другие виды работ (запланированные, например, на следующий месяц), что вместе 
дает сумму выполнения, покрывающую отработку аванса в полном объеме.
Вправе ли заказчик применять такой подход при расчете суммы отработанного 
и неотработанного аванса?
Зачитывается ли стоимость перевыполненных работ одного вида (по отношению 
к графику производства работ) в счет недовыполнения работ другого вида для 
определения суммы отработанного и неотработанного аванса?

7-8 81

Письмо  
Минстройархитектуры от 
01.09.2015 № 02-3-04/9653

О проведении подрядных торгов по выбору проектной организации 9 7

Письмо  
Минстройархитектуры от 
02.09.2015 № 02-3-05/9727 

Об оказании услуг 9 9

Ещенко С. Подрядчик строит жилье для граждан, пользующихся государственной поддерж-
кой: как возвращать средства, не использованные на цели строительства 9 24

Беловец А. 

Объект строится хозяйственным способом за счет средств бюджета. Какой формы 
акты вместе с бухгалтерской справкой должны представляться в органы государ-
ственного казначейства для оплаты работ, а также представителю технического 
надзора – С-2, С-2а, С-2б или С-2в?

9 45

Беловец А. 

УКС является заказчиком по проектированию и строительству объектов внешней 
инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь строящемуся промышлен-
ному предприятию. Объект состоит из очередей: 1 очередь – сети водоснабжения, 
2 очередь – сети хозяйственно-бытовой канализации, 3 очередь – сети теплоснаб-
жения и электроснабжения). Строительство и проектирование финансируется 
за счет средств бюджета. При заключении договора возник спор с подрядчиком 
и органом государственного казначейства относительно необходимости резерви-
рования средств для устранения результата работ ненадлежащего качества, вы-
явленных в период гарантийной эксплуатации. Распространяется ли на указанный 
объект требование об обязательном резервировании средств?

9 45

Коковкина Т. Целевые авансы на приобретение материалов при строительстве по контрактным 
ценам: нюансы, вопросы и пути решения 11 27

Беловец А. Необходимо ли субподрядчику резервировать средства на специальном счете 11 36
Государственный стандарт Республики Беларусь «Здания и сооружения. Класси-
фикация. Основные положения» (СТБ 2331-2014) 11 39

Микулич Е. 

Имеет ли право иностранная организация, не имеющая аттестатов соответствия, 
заключить договор строительного подряда в качестве генподрядчика на строитель-
ство объекта, расположенного на территории Республики Беларусь, при условии, 
что все строительные работы будут выполняться суб подрядчиками, имеющими 
необходимые аттестаты?

11 43
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Микулич Е. 

Заказчик осуществляет строительство объекта, проектная документация на который 
разработана до 1 апреля 2014 г. Выполнение строительных работ по объекту начато 
до 1 апреля 2014 года.
Вправе ли заказчик при смене генподрядчика или привлечении нового ген под-
рядчика в процессе строительства в 2015 году заключить договор со строи тельной 
организацией, не имеющей аттестата соответствия необходимой категории, но 
имеющей необходимые свидетельства о технической компетентности и сертифи-
каты соответствия?

11 43

Микулич Е. 

Подрядная организация в 2014 году выполняла работы по заполнению оконных 
проемов в здании, которое относится к 4 классу сложности. Работы не были вы-
полнены полностью (строительство приостановлено) в связи с отсутствием фи-
нансирования.
В 2015 году заказчик предлагает заключить дополнительное соглашение и завер-
шить работы. Организация не имеет аттестата соответствия для осуществления 
строительной дея тельности.
Имеет ли право организация закончить выполнение работ по договору в 2015 году?

11 44

Микулич Е. 

Организация является учредителем дочерних унитарных предприятий и получила 
аттестат соответствия на выполнение функций генподрядчика с учетом дочерних 
предприятий.
Имеет ли право организация-учредитель заключить договор субподряда со своим 
дочерним унитарным предприятием?

11 45

Микулич Е. 

Организация имеет аттестат соответствия 3 категории на право осуществления 
строительства объектов 1-4 класса сложности. Организацией заключен договор 
строительного подряда, в соответствии с которым она является субподрядчиком, 
по монтажу систем вентиляции. 
По требованию генподрядчика работы должны быть выполнены «под ключ», 
то есть с учетом работ по защите воздуховодов. Разрешительных документов на 
выполнение этих работ у организации нет. 
Договором строительного подряда генподрядчик не запрещает субподрядчику 
привлекать к выполнению работ другие организации.
Имеет ли право организация-субподрядчик брать на субсубподряд другие орга-
низации? 

11 46

Микулич Е. 

Организация определена заказчиком по строительству на территории Рес пуб лики 
Беларусь объекта, финансируемого за счет средств займа Международного бан-
ка реконструкции и развития (далее – Банк), и уполномочена проводить закупки 
работ для реализации проекта в порядке, установленном Соглашением о займе 
между Республикой Беларусь и Банком. 
Генеральный подрядчик будет определен в результате международных конкурсных 
торгов в соответствии с процедурами, установленными в Соглашении о зай ме. 
Принимать участие в торгах будут юридические лица – резиденты и нерезиденты 
Республики Беларусь.
В соответствии с порядком проведения конкурсных торгов участники торгов не 
обязаны представлять аттестат соответствия, дающий право осуществлять строи-
тельную деятельность на территории Республики Беларусь.
Возможно ли заключение договора строительного подряда с нерезидентом Рес-
пуб лики Беларусь, не имеющим аттестата, при условии прохождения аттестации 
после подписания договора, но до начала выполнения работ на объекте? 
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Миронов А. Налоговые последствия оформления трехсторонних актов в 2015 году 12 12
Сидоров А. Статистическая отчетность в строительстве (вопросы-ответы) 12 40


