
- 1 -Перечень опубликованного  I полугодие 2016 года

Перечень опубликованного в I полугодии 2016 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в первом полугодии 2016 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., Беловец А. Заказчик строительства выполнил работы по созданию имущества для другой 
организации: как отразить в учете произведенные операции 1 15

Ещенко С., Коковкина Т. Когда и каким документом застройщик в долевом строительстве может под-
твердить факт оказания услуг застройщика 1 21

Ещенко С. Порядок формирования стоимости объекта строительства в случае выделения 
очередей строительства и (или) пусковых комплексов

1,  
2

25,  
15

Ещенко С. В какой момент можно учесть стоимость переданных инженерных сетей при 
налогообложении прибыли 1 43

Ещенко С. Учет операций с жилищными облигациями в случае их обратной покупки 
эмитентом 2 6

Бурдюк О. 

В бухгалтерском учете числится кредиторская задолженность с не истекшим 
сроком исковой давности. В акте сверки поставщик данную сумму не под-
тверждает.
Имеет ли право организация списать кредиторскую задолженность на доходы 
на основании акта сверки?

2 39

Бурдюк О. 

За несвоевременную уплату налогов организации начислена пеня. Сумма пени 
частично удержана из зарплаты директора в фонд возмещения ущерба.
Возможно ли при исчислении налога на прибыль учесть данные суммы в оди-
наковых размерах и в доходах, и в расходах? 

2 39

Ещенко С. Заказчик перечисляет подрядчику часть прибыли: как ее определить, как 
отражать в бухгалтерском и налоговом учете 3 8

Ещенко С. Расчет за строительные работы произведен объектами недвижимости: как 
отразить в учете и документально оформить

3, 
4

14, 
23

Письмо Минфина  
от 28.04.2016  
№ 3-1-17/5882

О расчете части прибыли 4 7

Коковкина Т. При расчетах за выполненные работы по контрактным ценам генуслуги 
оформляются отдельным актом 4 17

Коковкина Т., Беловец А. Долевое строительство объектов: кому, что, для чего и как передаем? 5 12

Ещенко С. Два заказчика на одной стройке – как отразить передачу проектной докумен-
тации новому заказчику? 5 22

Ещенко С. Бухгалтерский учет операций при выполнении работ по гарантийному ремон-
ту объектов 6 6

Коковкина Т.

Организация является заказчиком по реконструкции объекта, балансодержате-
лем которого является другая организация. Реконструкция финансируется за счет 
средств бюджета. При выполнении работ по реконструкции возникают возврат-
ные материалы от демонтажа конструкций и оборудования. Возвратные материа-
лы заказчик не получает, а генподрядчик напрямую передает их балансодержате-
лю реконструируемого здания. Необходимо ли в данном случае восстанавливать 
источник финансирования строительства на стоимость возвратных материалов?
Если да, то кто, в какие сроки и на основании каких документов должен воз-
вращать средства в бюджет?

6 39
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер  
журнала Страница

Цедрик О.
Заказчик строительства для выполнения функций технического надзора за-
ключил договор на оказание услуг с инженерной организацией.
Куда относятся затраты заказчика на оплату этих услуг инженерной организации?

6 42

Цедрик О.

УКС является заказчиком по строительству объекта, финансируемого за счет 
средств бюджета. Заказчик определяется путем вынесения решения органа 
местного самоуправления.
Кто в данном случае является получателем услуг, оказываемых заказчиком?
Необходимо ли наличие соответствующего договора на оказание услуг заказ-
чика? Обязан ли получатель услуг подписать акт оказанных услуг?

6 43

Бухгалтерский учет у подрядчика

Бурдюк О. 

В бухгалтерском учете числится кредиторская задолженность с не истекшим 
сроком исковой давности. В акте сверки поставщик данную сумму не под-
тверждает. Имеет ли право организация списать кредиторскую задолженность 
на доходы на основании акта сверки?

2 39

Бурдюк О. 

За несвоевременную уплату налогов организации начислена пеня. Сумма пени 
частично удержана из зарплаты директора в фонд возмещения ущерба.
Возможно ли при исчислении налога на прибыль учесть данные суммы в оди-
наковых размерах и в доходах, и расходах? 

2 39

Бурдюк О. 

Акт сдачи-приемки выполненных строительных работ подписан генподрядчи-
ком через 2 месяца после окончания срока выполнения работ, установленного 
договором. В каком месяце субподрядчик должен отразить выручку от реали-
зации строительных работ?

2 40

Бурдюк О. 

Учитываются ли при налогообложении прибыли строительные материалы, 
использованные при выполнении работ, акты по которым подписаны прини-
мающей стороной через 2 месяца после окончания срока их выполнения со-
гласно договору?

2 41

Бурдюк О. 

Филиал-завод передает филиалу-СУ отклонения от планово-расчетной цены 
на произведенную продукцию (строительный материал) и общехозяйственные 
расходы в процентном соотношении от плановой стоимости передаваемой 
продукции. Может ли филиал-СУ включить всю сумму полученных отклоне-
ний и общехозяйственных расходов в затраты на производство или необходимо 
эти затраты учитывать пропорционально стоимости использованных в отчет-
ном месяце материалов?

2 42

Бурдюк О. 

Организация имеет филиал в Российской Федерации. Строительные работы 
на территории РФ выполняются работниками головной организации, находя-
щейся в Республике Беларусь. Командировочные расходы и заработная плата, 
начисленные в головной организации сотрудникам, работающим в РФ, пере-
даются филиалу, находящемуся в РФ. Правомерно ли не передавать филиалу, 
находящемуся в РФ, отчисления в ФСЗН от суммы заработной платы работ-
ников головного филиала, работающих в РФ?

2 43

Коковкина Т., Беловец А. Как отразить стоимость «генуслуг», оказываемых внутри юридического лица 3 4

Ещенко С. Заказчик перечисляет подрядчику часть прибыли: как ее определить, как 
отражать в бухгалтерском и налоговом учете 3 8

Ещенко С. Расчет за строительные работы произведен объектами недвижимости: как 
отразить в учете и документально оформить

3, 
4

14, 
23

Письмо Минфина 
от 28.04.2016 
№ 3-1-17/5882

О расчете части прибыли 4 7

Коковкина Т. При расчетах за выполненные работы по контрактным ценам генуслуги 
оформляются отдельным актом 4 17

Ещенко С. Бухгалтерский учет операций при выполнении работ по гарантийному ремонту 
объектов 6 6

Коковкина Т.
Какими принципами должен руководствоваться подрядчик при списании 
затрат на производство в целях бухгалтерского учета и в целях налогообло-
жения

6 23
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Автор (реквизиты письма) Наименование статьи Номер  
журнала Страница

Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. НДС субподрядчика можно принять к вычету в 2015 году 1 3

Коковкина Т. Подрядчик – внимание! Отменены льготы по налогам, относимым на себестои-
мость, но не по всем 1 4

Коковкина Т. Подрядчик применяет УСН – учтите важные изменения налогового законода-
тельства в 2016 году 1 35

Ещенко С. В какой момент можно учесть стоимость переданных инженерных сетей при 
налогообложении прибыли 1 43

Коковкина Т. В какой момент необходимо отражать в налоговом учете в 2016 году выручку 
от выполнения проектных работ, оказания инженерных услуг 2 32

Бурдюк О. 
Имеет ли право генподрядчик принимать к вычету входной НДС по субподряд-
ным работам до сдачи их заказчику, если ведется раздельный учет налоговых 
вычетов? 

2 38

Бурдюк О. 

Организация построила офисное помещение в жилом доме. Дом сдан в экс-
плуатацию в ноябре 2014 года. Офис передан организации в декабре 2014 го да. 
Государственная регистрация права собственности и, соответственно, поста-
новка офиса на учет в состав основных средств проведена в январе 2015 года.
С какого периода необходимо исчислять налог на недвижимость?

2 44

Коковкина Т. Нужно ли проектным организациям вносить изменения в налоговый учет за 
прошлые годы в части включения стоимости услуг экспертизы в выручку 3 22

Коковкина Т. Налоги, относимые на себестоимость, – учтите важные нюансы налогообло-
жения и ценообразования 4 9

Бурдюк О. Особенности создания и выставления счета-фактуры по НДС по строительным 
работам, а также вычета НДС с 1 июля 2016 года 4 30

Письмо МНС от 
08.06.2016 № 2-1-9/1165  
и Минстройархитектуры 

от 08.06.2016  
№ 11-1-30/7060

Об отдельных вопросах ведения раздельного учета налоговых вычетов по НДС 
в строительной деятельности 5 3

Бурдюк О. Основные изменения в порядке исчисления налога на недвижимость в 2016 году 5 30

Коковкина Т. Раздельный учет налоговых вычетов при осуществлении строительной дея-
тельности 6 17

Коковкина Т. Какими принципами должен руководствоваться подрядчик при списании за-
трат на производство в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения 6 23

Ценообразование в строительстве
Письмо Минстройархи-
тектуры от 30.12.2015  

№ 04-3-03/15019
Об оплате работ (услуг) по мониторингу цен (тарифов) 1 2

Коковкина Т. Об оформлении актов при выполнении строительных работ филиалами юри-
дического лица 2 20

Коковкина Т. Строительные работы оплачиваются по неизменной контрактной цене – как 
подрядчику получить экономию 3 26

Мартынов С.,  
Ковалева Г., Полхович И. Актуальные вопросы определения стоимости проектных работ 3, 

4
32, 
38

Юрчак Е. 

Подрядчиком заключен договор подряда на выполнение работ по благоустрой-
ству жилого дома со встроенными помещениями.
Вправе ли подрядчик формировать контрактную цену работ по благоустрой-
ству на жилую часть объекта с учетом земельного налога?

3 40

Юрчак Е.

Заказчику по результатам проведенных аукционов на условиях аренды предо-
ставлены земельные участки при условии перечисления в бюджет всех затрат по 
аукциону и компенсации убытков, причиненных землепользователям, в течение 
двух месяцев с даты решения о выделении земельных участков. 
При расчете цены 1 м2 заказчик включил в стоимость 1 м2 индексацию соб-
ственных средств, которыми были оплачены на начальной стадии расходы по 
строительству. При проверке правильности расчета цены 1 м2 объекта долевого

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

Юрчак Е.
строительства контролирующая организация исключила затраты по индекса-
ции собственных средств застройщика из расчета цены 1 м2 объекта долевого 
строи тельства. Правильно ли это?

3 41

Юрчак Е. 

По объекту строительства подрядчиком сформирована неизменная контрактная 
цена. Расчеты за выполненные работы ведутся на основании актов формы С-2а.
По окончании строительства получается, что стоимость работ, определенная 
по форме С-2а, меньше, чем неизменная контрактная цена, то есть образо-
валась экономия. Имеет ли право заказчик оплатить подрядчику эту эконо-
мию путем включения суммы образовавшейся разницы в 4-й раздел ставки  
формы С-3?

3 43

Юрчак Е. 

В обязанности заказчика входит организация и обеспечение передачи закон-
ченного строительством объекта эксплуатационной организации. 
Входят ли затраты заказчика по изготовлению ведомостей технических харак-
теристик при передаче затрат эксплуатационной организации по акту формы 
С-17а в сметную стоимость строительства объекта по главе 9 сводного сметного 
расчета «Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуа тацию»?

3 44

Письмо Минстройархи-
тектуры от 04.03.2016  

№ 04-3-01/2837
Об осуществлении мониторинга цен (тарифов) 4 3

Письмо Минстройархи-
тектуры от 04.05.2016  

№ 04-3-01/5569

Разъяснение порядка формирования стоимости строительства, составления 
сметной документации и актов сдачи-приемки выполненных строительных 
и иных специальных монтажных работ в связи с проведением деноминации 
официальной денежной единицы Республики Беларусь

5 8

Ещенко С. Заказчик приобретает оборудование для строительства – какие расходы можно 
предъявить к оплате за счет средств бюджета? 5 37

Письмо Минстройархи-
тектуры от 27.06.2016 

 № 02-1-07/7910

Разъяснение по порядку формирования стоимости проектных и изыскатель-
ских работ и (или) ведения авторского надзора, составления смет (калькуля-
ций) и актов сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ 
и (или) ведения авторского надзора в связи с проведением деноминации офи-
циальной денежной единицы Республики Беларусь

6 4

Коковкина Т. Как в сметную стоимость строительства включаются налоги, уплачиваемые 
из выручки 6 30

Коковкина Т.

Договором строительного подряда, заключенным до 1.07.2016 г., предусмо-
трена корректировка цены на разницу между фактической стоимостью ма-
териалов и их стоимостью, учтенной при формировании контрактной цены.
В каком порядке определяется эта разница, если ресурсы приобретены после 
1 июля 2016 года по деноминированным ценам?

6 39

Коковкина Т.

Организация является заказчиком по реконструкции объекта, балансодержа-
телем которого является другая организация. Реконструкция финансируется 
за счет средств бюджета.
При выполнении работ по реконструкции возникают возвратные материалы 
от демонтажа конструкций и оборудования. Возвратные материалы заказчик 
не получает, а генподрядчик напрямую передает их балансодержателю рекон-
струируемого здания. Необходимо ли в данном случае восстанавливать ис-
точник финансирования строительства на стоимость возвратных материалов?
Если да, то кто, в какие сроки и на основании каких документов должен воз-
вращать средства в бюджет?

6 39

Другие вопросы
Гурова Е. Утвержден новый ТКП по нормам продолжительности строительства 1 10

Письмо Минстройархи-
тектуры от 23.02.2016  

№ 11-1-34/2314
Об оформлении первичных учетных документов 2 3

Письмо Минстройархи-
тектуры от 15.01.2016  

№ 04-3-05/472
О применении норм законодательства при закупках товаров в строительстве 3 3
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Перечень опубликованного во II полугодии 2016 года

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы
Бухгалтерский учет у заказчика

Коковкина Т. Как учесть расходы застройщика на отделку продаваемых квартир 7-8 41

Ещенко С. Цена договора строительного подряда определена в валюте – по какому курсу 
отражаются корректировочные акты 7-8 48

Беловец А. 

На объекте строительства выполняются работы по модернизации с капиталь-
ным ремонтом. Вправе ли заказчик требовать от подрядчика указания в актах 
отдельно стои мости работ по модернизации и отдельно − по капитальному 
ремонту?

7-8 71

Беловец А. 

На объекте планируются работы по реконструкции и капитальному ремон-
ту. Заказчик до начала проектирования несет затраты на получение разреши-
тельной документации. На этом этапе невозможно определить сумму затрат, 
относящихся к реконструкции, и сумму затрат, относящихся к капитальному 
ремонту. Как заказчику необходимо учитывать эти затраты?

7-8 72

Цедрик О. 

Одним из условий конкурса по выбору подрядчика была необходимость уче-
та при формировании цены подрядчика услуг застройщика в размере 15,3% 
от суммы ОХР и ОПР. Победившая организация сформировала контрактную 
стоимость работ с учетом снижения норм ОХР и ОПР на 15,3%. Каков поря-
док документального оформления и отражения в бухгалтерском учете услуг, 
оказанных заказчиком подрядчику?

7-8 73

Ещенко С. 

Договором долевого строительства (не объект жилищного строительства) 
определена цена 1 м2, и указано, что данная цена не включает затраты за-
стройщика по пользованию кредитными ресурсами и образующимися при 
этом курсовыми разницами. Договором предусмотрено обязательство доль-
щика возместить застройщику его затраты на уплату процентов за кредит 
и образующиеся курсовые разницы. Вознаграждение застройщика опреде-
ляется в процентах от стоимости объекта долевого строительства. Чем для 
застройщика являются средства, поступающие от дольщика в погашение 
затрат застройщика: возмещением расходов или доходами?

7-8 76

Коковкина Т. Порядок отражения в бухгалтерском учете строительных работ, стоимость 
которых выражена в валюте 9 9

Ещенко С., Коковкина Т. Застройщик в долевом строительстве строит объект из материалов собственного 
производства и (или) собственными силами – когда и какая выручка возникает 9 14

Ещенко С. Учет затрат по выносу сетей из-под пятна застройки 11 9

Ещенко С. Заказчик-производитель строительных материалов – как передать материалы 
подрядчику 11 17

Коковкина Т. Как определить сумму средств, подлежащую возврату заказчику при строи-
тельстве жилых домов по неизменным контрактным ценам 11 30

Коковкина Т.

Заказчик осуществляет строительство объекта подрядным способом. По окон-
чании строи тельства объект будет поставлен на учет как основное средство. 
Другую дея тельность организация не ведет. Согласно коллективному договору 
заказчик осуществляет выплаты работникам: материальная помощь, оплата до-
полнительных отпусков и др. Имеет ли право заказчик включить эти расходы 
в стоимость объекта строительства?

11 44

Ещенко С. Используем материалы собственного производства при выполнении строи-
тельных работ 12 33

Бухгалтерский учет у подрядчика

Ещенко С. Цена договора строительного подряда определена в валюте – по какому курсу 
отражаются корректировочные акты 7-8 48

Цедрик О. 

Одним из условий конкурса по выбору подрядчика была необходимость уче-
та при формировании цены подрядчика услуг застройщика в размере 15,3% 
от суммы ОХР и ОПР. Победившая организация сформировала контрактную 
стоимость работ с учетом снижения норм ОХР и ОПР на 15,3%. Каков поря-
док документального оформления и отражения в бухгалтерском учете услуг, 
оказанных заказчиком подрядчику?

7-8 73
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Ещенко С. 

Работники подрядчика находились в отчетном месяце в командировке для 
выполнения работ на объекте строительства. Однако за этот период акт вы-
полненных работ не подписан. Как в данной ситуации учесть затраты на 
командировочные расходы? 

7-8 75

Коковкина Т. Порядок отражения в бухгалтерском учете строительных работ, стоимость 
которых выражена в валюте 9 9

Коковкина Т. Как определить сумму средств, подлежащую возврату заказчику при строи-
тельстве жилых домов по неизменным контрактным ценам 11 30

Ещенко С. Аванс в валюте получен трестом – как филиалу определить выручку в бело-
русских рублях 12 24

Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. О порядке заполнения электронных счетов-фактур по НДС при осуществлении 
строи тельной деятельности 7-8 10

Бурдюк О. Порядок создания и заполнения ЭСЧФ строительными организациями 7-8 15

Бурдюк О. Примеры заполнения электронных счетов-фактур по НДС в конкретных си-
туациях 7-8 24

Коковкина Т. Об исчислении налога на недвижимость в строительстве 7-8 30

Коковкина Т. Раздельный учет налоговых вычетов при реализации материалов субподряд-
чику 7-8 40

Коковкина Т. 

Застройщик продает квартиры физическим лицам в рассрочку. Право собствен-
ности на квартиру переходит к покупателю после уплаты полной стоимости 
квартиры. До этого физическое лицо проживает в ней на основании договора 
найма и уплачивает застройщику плату за пользование жилым помещением. 
Является ли объектом обложения НДС плата за пользование жилым поме-
щением?

7-8 74

Письмо МНС от 
12.08.2016 № 2-2-10/01615 О налогообложении сумм разниц 9 7

Бурдюк О. Как заполнять строку 30 ЭСЧФ при реализации строительных работ 9 28

Цедрик О. 

Строительство финансируется за счет средств бюджета. Договором предусмо-
трена выплата субподрядчику авансов. При несвоевременной отработке аван-
сов начисляются проценты, которые перечисляются на расчетный счет генпо-
дрядчика, или производится зачет за выполненные работы. Можно ли в целях 
налогообложения считать, что эти проценты уплачиваются в бюджет?

9 43

Бурдюк О. Порядок выставления электронных счетов-фактур по НДС при выполнении 
работ с участием субподрядчиков 10 9

Письмо МНС от 
25.11.2016 № 2-1-10/02241

О принятии к вычету сумм НДС по затратам при создании безвозмездно пере-
даваемых объектов инженерной инфраструктуры 11 4

Бурдюк О. О порядке выставления ЭСЧФ по выполненным строительным работам 11 25

Коковкина Т.

Согласно договору срок выполнения работ составляет два месяца – с 15.08.2016 
по 15.10.2016. По итогу выполненных работ подрядчик представил (одноразо-
во) заказчику акт выполненных работ, в котором период выполнения работ 
указан – октябрь 2016 года. Заказчик настаивает, чтобы в акте был указан пе-
риод выполнения работ – август-октябрь 2016 года. В случае такого указания 
периода выполнения работ подрядчик опасается претензий со стороны налого-
вых органов относительно несвоевременного составления актов и отражения 
выручки в налоговом учете. Как правильно поступить в указанной ситуации?

11 43

Коковкина Т. Работы выполнены субподрядчиком, но акты генподрядчику вовремя не предъ-
явлены – каковы налоговые последствия 12 17

Ценообразование в строительстве

Письмо Минстройархи-
тектуры от 02.08.2016 

№ 04-3-01/9514

О разъяснении вопросов применения постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 июня 2016 г. № 434 «О внесении дополнений и изме-
нений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 
2011 г.»

7-8 3

Мартынов С.,  
Ковалева Г., Полхович И.

Особенности определения стоимости проектных работ и составления актов 
в связи с проведением деноминации 7-8 60
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Постановление коллегии 
Минстройархитектуры 

от 30.06.2016 № 224

О внедрении в практику строительства неизменных договорных (контрактных) 
цен 9 4

Письмо Минстройархи-
тектуры от 20.10.2016 

№ 04-3-01/12817

О компенсации затрат, связанных с подготовкой объектов строительства к при-
емке в эксплуатацию 10 5

Письмо Минстройархи-
тектуры от 28.10.2016 

№ 04-3-01/13125

Об определении цены заказчика и цены предложения подрядчика по объектам, 
сметная документация на которые составлена в базисном уровне цен 10 7

Коковкина Т. Как правильно заполнить акт формы С-2б 10 21

Ситница Н.

Организация выиграла конкурс на условиях формирования стоимости работ 
без учета плановой прибыли, с применением понижающего коэффициента 
к ОПР и ОХР. Заказчик – бюджетная организация. В ходе строительства выяв-
лены дополнительные работы. Имеет ли право подрядчик при формировании 
стоимости дополнительных работ не применять вышеупомянутые понижа-
ющие коэффициенты?

11 45

Другие вопросы
Разъяснение Минстройар-
хитектуры № 11-1-30/9652 

от 04.08.2016

О передаче затрат при выполнении заказчиком технических условий эксплуа-
тационных организаций 7-8 5

Письмо Минфина от 
22.08.2016 № 15-1-17/794

Об оформлении первичных учетных документов при реализации недвижи-
мости 7-8 8

Костюк О. Может ли заказчик при наличии аттестатов на право выполнения строитель-
ных работ заключить договор в качестве субподрядчика с генподрядчиком? 9 33

Костюк О.

В документации для переговоров указывается, что стоимость предложений 
должна быть сформирована с учетом НДС. Однако в процедуре закупок при-
нимают участие поставщики и подрядчики, как являющиеся плательщиками 
НДС, так и не являющиеся. Как в таком случае оценивать предложения раз-
ных участников?

9 34

Костюк О. Можно ли при расчете тендерных предложений применять понижающие ко-
эффициенты к заработной плате? 9 35

Костюк О.

При формировании цены предложения подрядчик самостоятельно принимает 
решение о необходимости применения коэффициентов и порядке их расчета. 
К каким статьям сводного сметного расчета стоимости строительства 
подрядчик может применить понижающий или повышающий коэффициент? 
Каким образом применение коэффициентов должно быть отражено в свод-
ном сметном расчете? Возможно ли применение коэффициентов отдельно 
к каждой из статей затрат сводного сметного расчета?

9 35

Костюк О.

По итогам подрядных торгов выбран генподрядчик на строительство объекта, 
финансируемого за счет средств бюджета. В связи с существенными перебоя-
ми в финансировании генподрядчиком направлено письмо в адрес заказчика 
с предложением расторгнуть договор. Субподрядчик, выполняющий работы на 
данном объекте, готов завершить строительство на условиях, зафиксированных 
по итогам подрядных торгов. Готовность строительства − 80%. Вправе ли за-
казчик при расторжении договора с генподрядчиком заключить прямой договор 
с субподрядчиком без проведения повторных процедур подрядных торгов?

9 36

Костюк О.
Необходимо ли проводить процедуру закупок по выбору подрядчика для выпол-
нения корректировки проектной документации, в отношении которой автор
ские права приобретены проектной организацией, разработавшей ПСД? 

9 37

Костюк О.

В процессе исполнения договора обнаружились дополнительные работы, объ-
ем которых составляет более 10% от первоначального объема работ, предусмо-
тренных конкурсной документацией. Возможно ли увеличение объема работ 
свыше 10% от стоимости, которые невозможно было предусмотреть при 
проведении процедуры закупки, путем подписания дополнительного согла-
шения к имеющемуся договору, либо необходимо проводить новую процедуру 
закупки на выявленные дополнительные работы? От какой стоимости не-
обходимо определять объем дополнительных работ, не превышающих 10%?

9 38
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Костюк О.

Имеет ли право организация приобрести незначительное количество строи-
тельных материалов (цемент, плитка, гвозди) для проведения работ по теку-
щему ремонту хозяйственным способом и руководствоваться действую щим 
в организации положением о выборе поставщика при осуществлении закупок 
за счет собственных средств?

9 39

Костюк О.
Как в законодательстве о закупках при строительстве применяется префе-
ренциальная поправка? Обязан ли участник процедур заявлять требование 
о применении этой поправки?

9 39

Костюк О.

В соответствии с законодательством о порядке организации и проведения про-
цедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов документы, 
представленные участником, могут быть составлены на иностранном языке 
при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод на 
русский или белорусский язык. Это требование, безусловно, распространяет-
ся и на процедуры проведения подрядных торгов на строительство объектов, 
выполнение работ при строительстве объектов. Распространяются ли выше-
названные требования на проведение торгов при закупке товаров в строи-
тельстве?

9 40

Цедрик О. 

Организация выполняет строительные работы по договорам строительного 
подряда, в ходе которых необходимо осуществлять перемещение материалов 
со склада организации на строительные объекты заказчика. Право собствен-
ности в данном случае не меняется. Можно ли для оформления операций по 
внутреннему перемещению материа лов использовать накладную формы С13, 
утвержденную постановлением Минстрой архитектуры от 25.01.2013 № 3?

9 42

Ещенко С. Услуги по мониторингу цен: проблемные вопросы для заказчиков и центров 
по цено образованию 10 15

Ещенко С. Может ли быть физическое лицо стороной договора строительного подряда 10 30

Костюк О.

Организация должна провести процедуру выбора подрядчика для проведения 
текущего ремонта, финансируемого за счет бюджета. Решение заказчика о про-
ведении переговоров принято и документально оформлено в декабре 2015 года. 
В соответствии с каким нормативным документом должна быть проведена 
процедура закупки в данном случае?

10 39

Костюк О.

Организации – резиденты Республики Беларусь создали совместное предприя-
тие в форме Консорциума и определили ведущего партнера. Консорциум уча-
ствовал в подрядных торгах, финансируемых за счет средств Всемирного бан-
ка, и был признан победителем. От имени всех членов Консорциума ведущим 
партнером заключен генподрядный контракт на выполнение работ. Может ли 
ведущий партнер от лица всех членов Консорциу ма проводить процедуры по 
выбору субподрядных организаций?

10 39

Костюк О.

Согласно законодательству о порядке проведения процедур закупок в стро-
ительстве проведение подрядных торгов, торгов не является обязательным, 
когда генподрядчиком заключаются договоры с субподрядчиками на выполне-
ние отдельных видов проектных и строительных работ. В случаях, когда про-
ведение подрядных торгов, торгов не является обязательным, закупки товаров  
(работ, услуг) осуществляются по выбору заказчика путем проведения подряд-
ных торгов, торгов или переговоров. Если будет принято решение не проводить 
подрядные торги или торги по выбору субподрядчика, кто обязан проводить 
переговоры: заказчик, который заключил договор с генподрядчиком, или ген
подрядчик, который планирует заключить договор с субподрядчиком?

10 40

Костюк О.
Одним из учредителей ООО является коммунальное унитарное предприя тие – 
КУП. Имеет ли право ООО выступать участником процедур закупок товаров 
при строительстве, если организатором таких закупок является это КУП?

10 41

Костюк О.

Заказчик осуществляет строительство объекта хозяйственным способом за счет 
средств бюджета. Стоимость строительства превышает 6 000 БВ. Для выполне-
ния отдельных работ стоимостью до 6 000 БВ необходимо привлечь субподряд-
чика, расчеты с которым будут осуществляться с расчетного счета заказчика. 
Какую процедуру закупки необходимо провести заказчику? Каким норматив-
ным документом нужно руководствоваться?

10 41
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Костюк О.

Организация осуществляет строительство объекта хозяйственным способом 
за счет средств бюджета. Стоимость строительных работ составляет более 
6 000 БВ. Какую процедуру закупки оборудования, стоимостью более 3 000 БВ, 
необходимо провести организации при строительстве объекта хозяйствен-
ным способом?

10 42

Костюк О.

При выборе подрядчика на выполнение строительных работ заказчик предо-
ставляет ПСД, на основании которой участник должен предоставить свой 
расчет. При рассмотрении этой документации подрядчик-претендент обнару-
живает ошибки в расценках. Как поступить участнику переговоров в случае 
обнаружения ошибок в представленной заказчиком сметной документации?

10 44

Костюк О.

При проведении процедур закупок проектных и строительных работ, финан-
сируемых за счет бюджетных средств, организация руководствуется законода-
тельством о гос закупках. Приравниваются ли льготные кредиты банка, вы-
деленные для строительства многоквартирных жилых домов, к бюджетным 
средствам?

10 45

Коковкина Т. Всегда ли отсутствие материалов на учете подрядчика говорит о завышении 
стоимости работ 11 38

Ситница Н.

Согласно законодательству о госзакупках заказчик может в одну процедуру за-
купки объединить неоднородные товары, работы, услуги. Договор заключается 
по цене предложения участника. Оплата по договору может быть произведе-
на только в соответствии с перечнем работ и оборудования, предусмотрен-
ных договором. Будет ли являться нарушением законодательства в сфере 
строительства осуществление заказчиком закупки одновременно оборудо-
вания и работ по замене оборудования? Может ли заказчик сформулировать 
предмет закупки как совокупность строительных работ и как совокупность 
технологически и функционально связанных с ними товаров (оборудования)? 
Допускается ли законодательством включать в цену предложения участника 
стоимость работ и оборудования?

11 46

Коковкина Т. Важные вопросы заполнения первичных учетных документов в строительстве 12 9


