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Перечень опубликованного в I полугодии 2017 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для Вас перечень материалов, 

опубликованных в 2017 году. В перечне публикации сгруппированы по следующим темам:
- бухгалтерский учет у заказчика;
- бухгалтерский учет у подрядчика;
- налогообложение в строительстве;
- ценообразование в строительстве;
- другие вопросы.
Если публикация освещает несколько тем, она размещена в нескольких соответствующих разделах. 

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы
Бухгалтерский учет у заказчика

Коковкина Т. Куда с 1 января 2017 года включать затраты на озеленение, произведенные при строи-
тельстве объектов 1 11

Коковкина Т. Корректировочные акты в валюте – какой курс валюты применять 1 14

Ещенко С. Формирование стоимости объекта в условиях приостановления и консервации строи-
тельства 1, 2 17, 17

Ещенко С. Об учете затрат по выносу сетей из-под пятна застройки у балансодержателя 2 12
Бурдюк О. Порядок учета услуг в строительстве, стоимость которых выражена в иностранной валюте 2 22

Беловец А.

На период гарантийного срока эксплуатации объекта заказчик резервирует 1,5% от стои-
мости строительных работ, выполненных генподрядчиком. Сумма резерва рассчитывается 
от полной стоимости работ с учетом стоимости материальных ресурсов. 
Имеет ли право генподрядчик при заключении договора требовать от заказчика исключе-
ния стоимости материальных ресурсов из расчета суммы резервирования?

2 41

Коковкина Т. Учет затрат заказчика на проведение процедур закупок медицинских изделий 3 5

Коковкина Т. Материал заказчика доставляется на объект строительства подрядчиком – как отразить 
в учете и документально оформить операции 3 8

Бурдюк О. Бухгалтерский учет и налогообложение двувалютных договоров 3 14

Ещенко С. Заказчик осуществляет закупку материальных ресурсов с привлечением инженерной 
организации – как оформить документы и отразить в учете 3 25

Коковкина Т. К чему может привести применение неправильной формы акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ 3 36

Ещенко С. Аванс в иностранной валюте списан в один день, а зачислен – в другой. Как определить 
дату перечисления аванса 4 20

Коковкина Т. Передача электроэнергии и других ресурсов между участниками строительства – как 
отразить в учете и исчислить НДС до 2017 года и в 2017 году 4, 5 33, 16

Ещенко С. Порядок учета древесины, полученной во время строительства 5 11

Беловец А.

Для реализации инвестиционного проекта по строительству необходимо произвести снос 
(демонтаж) объектов недвижимости, находящихся на территории, выделенной под застрой-
ку. С целью сокращения сроков реализации инвестиционного проекта заказчик планирует 
получить разные решения исполнительного комитета на снос (демонтаж) и на строительство. 
Включаются ли затраты на снос (демонтаж) объектов недвижимости, находящихся на тер-
ритории, выделенной под застройку, в состав затрат, увеличивающих стоимость строи-
тельства?

5 36

Беловец А.

Организация участвовала в аукционе на право проектирования и строительства объекта. 
Аукцион был признан несостоявшимся, и предмет аукциона был продан единственно-
му участнику. Организация должна внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка, на котором будет возводиться здание, и возместить расходы по ор-
ганизации аукциона. Для оплаты указанных расходов организация привлекла валютный 
заем от нерезидента. 
Имеет ли право организация отразить возникающие курсовые разницы от переоценки 
задолженности по основному долгу и процентам по договору займа в составе затрат, 
увеличивающих стоимость объекта строительства?

5 37

Цедрик О.

Организация взяла кредит в иностранной валюте на рефинансирование обязательств по 
займу, ранее взятому для осуществления капитальных вложений в строительство объектов 
основных средств. Возможно ли проценты по кредиту, полученному на рефинансирование 
ранее полученного займа, направленного на строительство основных средств, относить 
на увеличение стоимости объекта строительства?

5 40
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Ещенко С. Застройщик в долевом строительстве – кто он для привлеченного подрядчика: генподряд-
чик или заказчик 6 7

Ещенко С.,  
Коковкина Т.

Как определить момент реализации строительных работ, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте 6 15

Бухгалтерский учет у подрядчика
Коковкина Т. Корректировочные акты в валюте – какой курс валюты применять 1 14

Коковкина Т. Субподрядчик монтирует оборудование генподрядчика – как учесть операции по движе-
нию оборудования 2 7

Бурдюк О. Порядок учета услуг в строительстве, стоимость которых выражена в иностранной валюте 2 22

Цедрик О.

В процессе деятельности подрядчика возникает необходимость в устройстве временных 
титульных и нетитульных зданий и сооружений. 
Имеет ли право подрядная организация при расчете износа временных титульных и 
нетитульных зданий и сооружений уменьшить фактическую стоимость на стоимость 
материалов, предполагаемых к возврату?

2 39

Беловец А.

По договору строительного субподряда генподрядчик для обеспечения выполнения 
субподрядчиком сроков выполнения работ и передачи исполнительной документации 
резервирует 10% от стоимости работ без учета стоимости материалов. По настоянию 
генподрядчика сумма резерва снимается в актах выполненных работ формы С -2б до на-
логов, не включается в стоимость работ для статистической отчетности и выплачивается 
в соответствии с условиями договора.
Правомерно ли снятие резерва в актах формы С-2б таким образом? Не ведет ли это к ис-
кажению показателя «выручка» (недоплате налогов) и объема работ для отчетности?

2 40

Коковкина Т. Материал заказчика доставляется на объект строительства подрядчиком – как отразить 
в учете и документально оформить операции 3 8

Бурдюк О. Бухгалтерский учет и налогообложение двувалютных договоров 3 14
Коковкина Т. Важные нюансы бухгалтерского учета затрат в проектных организациях 3 18

Коковкина Т. К чему может привести применение неправильной формы акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ 3 36

Коковкина Т. Подрядчик получил ордер на раскопки – как отразить операции в учете 4 15

Ещенко С. Аванс в иностранной валюте списан в один день, а зачислен – в другой. Как определить 
дату перечисления аванса 4 20

Коковкина Т. Как оформить акт С-2б при корректировке договорной цены 4 26

Коковкина Т. Передача электроэнергии и других ресурсов между участниками строительства – как 
отразить в учете и исчислить НДС 4, 5 33, 16

Ещенко С. Как списать материалы в условиях применения неизменных договорных (контрактных) цен 5 3

Коковкина Т.

Организация является учредителем нескольких дочерних унитарных предприятий (ДУПов), 
которые выполняют общестроительные, отделочные, электромонтажные и другие виды 
специальных работ. Организация имеет аттестат соответствия первой категории на право 
выполнения функций генерального подрядчика, который распространяет свое действие на 
ДУПы, и участвует в подрядных торгах по выбору генерального подрядчика. 
Вместе с тем организация по доверенности передает одному из ДУПов право выполнения 
отдельных функций генерального подрядчика в части заключения договоров с субподрядчи-
ками и координации их работы, составления и подписания у заказчика актов сдачи-приемки 
выполненных работ. 
Каков в данной ситуации порядок оформления первичных документов и ведения бухгалтер-
ского учета у организации и у ДУПа, привлекающего субподрядчиков?

5 41

Коковкина Т.

Организация-генподрядчик (резидент РБ) заключила договор строительного подряда 
с заказчиком (резидент РБ) на строительство объекта, финансируемого за счет займа 
Международного банка реконструкции и развития, предоставленного Республике Бела-
русь на основании Соглашения о займе. Стоимость работ согласно договору выражена 
в долларах США, оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 
сумме в долларах США. Договором в качестве первичных документов предусмотрено 
применение сертификатов, содержание которых аналогично актам формы С-2а и С-2б. 
В бухгалтерию организации поступает сертификат, где стоимостные показатели вы-
ражены в иностранной валюте. Аналогичные условия предусмотрены и договорами 
субпод ряда, заключенными генподрядчиком (резидент РБ) с субподрядчиками (рези-
денты РБ). Имеют ли право подрядные организации отражать выручку на основании 
сертификата? Можно ли заполнять показатели в первичном документе в валюте, если 
оплата по договору производится в белорусских рублях?

5 43



- 3 -Перечень опубликованного  I полугодие 2017 года

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы

Ещенко С. Застройщик в долевом строительстве – кто он для привлеченного подрядчика: генподряд-
чик или заказчик 6 7

Ещенко С.,
Коковкина Т.

Как определить момент реализации строительных работ, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте 6 15

Налогообложение в строительстве
Письмо МНС

от 01.02.2017 № 2-1-9/110 О вычетах сумм НДС, подтверждаемых заключениями уполномоченных органов 1 2

Коковкина Т. Когда выставлять ЭСЧФ по строительным и иным работам (услугам) при осуществлении 
строительной деятельности 1 23

Коковкина Т. Поставка оборудования подрядчиком: как определить момент признания выручки в бух-
галтерском и налоговом учете 1 32

Дошлова Т.

Организация выполняет работы по разработке градостроительного паспорта (заказчик – 
районный исполком) земельного участка для строительства и обслуживания индивиду-
ального жилого дома. На основании данного паспорта выполняется отвод земельного 
участка. Подлежат ли обложению НДС работы по разработке градостроительного паспор-
та и проектно-изыскательские работы для строительства индивидуального жилого дома?

1 44

Дошлова Т.

Проектная организация разрабатывает типовой проект блок -секций жилого дома. Земель-
ный участок на строительство конкретного жилого дома отсутствует. После выделения 
заказчику земельного участка проектная организация будет выполнять проектно-изыска-
тельские работы по привязке типового проекта к конкретному земельному участку. 
Освобождаются ли от НДС или облагаются НДС проектные работы по разработке типо-
вых проектов блок-секций жилого дома?

1 45

Бурдюк О. Дата наступления права на вычет НДС 3 31

Коковкина Т. Передача электроэнергии и других ресурсов между участниками строительства – как 
исчислить НДС до 2017 года и в 2017 году 4, 5 33, 16

Ещенко С. Экономически не обоснованные затраты – есть ли они в строительстве 4, 6 41, 37
Ещенко С. Особенности учета НДС в долевом строительстве 5 23

Коковкина Т. Порядок применения подрядчиком налоговых преференций по НДС при реализации 
инвестпроектов 6 25

Ценообразование в строительстве

Ситница Н. Актуальные вопросы по формированию неизменных договорных (контрактных) цен на 
строительные работы 2 31

Ситница Н.

Каким образом после деноминации следует формировать стоимость строительных работ 
в актах сдачи-приемки строительных работ – с копейками или без копеек? Не противо-
речит ли формирование стоимости работ в целых числах (без копеек) письму МНС от 
15.12.2016 № 2-1-10/02408 и письму Минфина от 30.06.2016 № 15-1-6/595?

3 40

Ситница Н.

Дирекция строящегося предприятия осуществляет функции заказчика по строи тельству 
бюджетных объектов. Согласно законодательству заказчик обязан на безвозмездной основе 
разместить строительные отходы на перерабатывающих предприятиях. Но при исследова-
нии рынка по г. Минску не установлены организации, принимающие строительные отходы 
на безвозмездной основе. Какие действия в этом случае обязан предпринять заказчик?

3 40

Ситница Н.

Организация-субподрядчик выполняет на объекте строительства работы по прокладке 
инженерных сетей, в ходе которых ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки вы-
полненных работ предъявлялись исполнительные съемки отдельных участков инженерных 
сетей. Вся исполнительная документация передана генподрядчику, который потребовал 
от субподрядчика регистрации исполнительных съемок в геослужбе. Должен ли субпод-
рядчик выполнять это требование, если данные работы не входят в контрактную цену 
договора подряда?

3 41

Ситница Н.
Каков порядок возмещения затрат подрядных организаций, связанных с арендной платой 
по грузоподъемным кранам при строительстве объектов, если сметная документация раз-
работана на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении?

3 43

Ситница Н.

Правомерно ли при формировании заказчиком стартовой цены по проектно-сметной до-
кументации включать в нее частичную сумму средств из резерва на непредвиденные за-
траты, так как заказчик на момент проведения процедуры закупки не может знать, каким 
из четырех методов, согласно законодательству, будет сформирована цена предложения 
подрядчика?

3 44

Письмо Минстройархи-
тектуры от 10.02.2017  

№ 04-3-05/1944
О проведении закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 4 9
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Ситница Н.

При заключении договора на проектно-изыскательские работы на основании конкурсной 
процедуры стоимость работ сформирована по предварительной смете. По итогам раз-
работки проектной документации проектная организация формирует исполнительную 
смету (чаще всего с увеличением стоимости) и предоставляет ее в госстройэкспертизу. 
Далее проектная организация включает в сводный сметный расчет стоимость проектных 
работ, сформированную по исполнительной смете, и с учетом этого формируется стои-
мость объекта, рекомендованная к утверждению. Правомерно ли изменять договорную 
стоимость проектных работ с учетом стои мости, сложившейся по исполнительной смете?

5 45

Ситница Н.

Для формирования договорной цены подрядчик получил от заказчика сметную докумен-
тацию, в составе которой локальные сметы разбиты на проектно-технологические модули 
(ПТМ). Документация прошла экспертизу и утверждена к производству работ. Имеет ли 
право подрядчик по просьбе заказчика при формировании цены разбить ПТМ на более 
мелкие составляющие? Не будет ли такая разбивка являться вмешательством в сметную 
документацию? Какие документы в обязательном порядке должен предоставлять под-
рядчик в подтверждение формирования неизменной договорной цены по ПТМ?

5 46

Другие вопросы
Письмо Минстройархи-
тектуры от 06.02.2017  

№ 04-03-02/1716
Об осуществлении мониторинга цен (тарифов) 1 4

Коковкина Т. Об осуществлении мониторинга цен (тарифов) 
Комментарий к письму Минстройархитектуры от 06.02.2017 № 04-03-02/1716 1 9

Костюк О. Отдельные вопросы проведения процедур закупок в строительстве 1 37

Костюк О.
Согласно законодательству участник представляет предквалификационные документы 
в электронном виде с невозможностью модифицирования информации.
Что означают эти требования?

1 39

Костюк О.

Из норм Указа № 380 прямо не следует обязательность проведения процедур закупок в слу-
чае строительства объекта за счет собственных средств организаций, не имеющих долю 
государства в уставном фонде. Распространяются ли нормы указа на такие организации 
и если распространяются, то какую процедуру закупки товаров, работ, услуг в строитель-
стве необходимо проводить?

1 40

Костюк О.

Организация, работающая на рынке строительных услуг более 25 лет, имеет аттестат 
соответствия первой категории на строительство объектов 1 -4 классов сложности, но не 
проходит в состав участников подрядных торгов по критериям отбора. Например, орга-
низатор торгов требует от участника торгов данные о количестве работников (с заданным 
минимальным количеством) и сроке работы на рынке (>25 лет) и просит подтвердить 
возможность выполнения всего объема работ собственными силами. 
Правомерны ли такие требования организатора процедуры закупки?

1 41

Костюк О.

Строительная организация является дочерним унитарным предприятием (ДУП) ОАО, в со-
став которой входит несколько ДУПов, выполняющих различные работы в строительстве. 
В большинстве случаев ДУП самостоятельно выступает участником подрядных торгов 
и переговоров. Предметом заказа, как правило, является не только выполнение специфиче-
ских работ, но и общестроительных, которые этот ДУП не выполняет. В таком случае ДУП 
заключает договоры субподряда с другими ДУПами, входящими в состав ОАО. Необходимо 
ли ДУПу проводить процедуру закупки работ (при их стоимости до 3000 БВ), выполняемых 
субподрядчиком, при выборе субподрядчика из состава других ДУПов, входящих в ОАО?

1 42

Письмо Минприроды, 
Минстройархитектуры  

от 10.02.2017  
№ 11-22/342/04-3-03/1969

О некоторых вопросах обращения с отходами при строительстве 2 3

Беловец А.

При нарушении условий договора при строительстве объекта с привлечением бюджетных 
средств подрядчик несет ответственность согласно Указу № 359. 
Возникает ли у подрядчика обязанность по уплате в бюджет процентов за пользование 
чужими денежными средствами и пени в случае несвоевременной отработки целевого 
аванса, полученного из бюджета (срок закупки материальных ресурсов и отработки аванса 
подрядчиком превышает 3 месяца с даты получения им целевого аванса)?

2 42

Беловец А.

Каким способом исчисляется установленный период отработки целевого аванса, выдан-
ного на приобретение оборудования, и равный 3 месяцам: 
- с даты получения аванса в 1-ом месяце и в течение 90 календарных дней (из расчета 
среднего количества дней в месяце – 30 календарных дней);
- исходя из точного количества календарных дней в каждом конкретном случае; 
- иным способом?

2 44



- 5 -Перечень опубликованного  II полугодие 2017 года

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы
Письмо Минфина от 

27.02.2017 № 15-1-1/62 О порядке списания безнадежной к получению дебиторской задолженности 3 3

Письмо Минстрой архи-
тектуры от 12.04.2017 

№ 04-3-03/4962
Об оплате ордеров на раскопки 4 6

Письмо Минстройархи-
тектуры от 30.03.2017 

№ 02-3-04/4307
О проведении подрядных торгов по выбору проектной организации 4 7

Ещенко С. Новые требования к аттестации участников строительства 4 11
Коковкина Т. Акт приемки объекта в эксплуатацию – кто его утверждает? 4 14

Беловец А.

Договором строительного подряда предусматривается резервирование подрядчиком 
средств для устранения результата работ ненадлежащего качества, выявленного в пе-
риод гарантийного срока эксплуатации объекта строительства. Подрядчик выполняет 
строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и осуществляет поставку обо-
рудования. Заказчик осуществляет расчет суммы резервируемых средств от стоимости 
строительных, пусконаладочных работ и стоимости оборудования. 
Включается ли стоимость пусконаладочных работ и стоимость оборудования в стоимость 
строительных работ для расчета суммы резервирования? Имеет ли право подрядчик при 
обнаружении ошибки в расчете заказчиком средств для резервирования самостоятельно 
исправить ее? 

5 35

Цедрик О.

Положение о порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения устранения 
результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, вы-
явленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, их учета, 
расходования, в том числе перечисления в местный бюджет, вступило в силу с 01.04.2014. 
Распространяется ли действие Положения на объекты, строительство которых начато до 
его вступления в силу, а срок ввода приходится на период после 01.04.2014? Распростра-
няется ли действие Положения на договоры строительного подряда, заключенные после 
01.04.2014?

5 39

Коковкина Т. Порядок отражения генуслуг в статистической отчетности 6 22

Перечень опубликованного во II полугодии 2017 года

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы
Бухгалтерский учет у заказчика

Коковкина Т. Имеет ли право заказчик оплачивать работы и поставлять материалы напрямую субпод-
рядчику 7-8 6

Ещенко С. Как определить сумму средств, подлежащую возврату заказчику при строительстве жилья 7-8 38

Беловец А.

Между заказчиком и инженерной организацией заключен договор на оказание инженерных 
услуг по комплексному управлению строительным проектом. Стоимость услуг инженерной 
организации рассчитывается на основании тарифов, утвержденных в организации. Средства 
на оплату ее услуг в период гарантийного срока эксплуатации объекта формируются отдельно 
и в сводный сметный расчет не включаются. При этом существует экономия средств по статье 
«Средства на непредвиденные работы и затраты». 
Имеет ли право заказчик при наличии экономии по сводному сметному расчету зарезерви-
ровать в бухучете стоимость услуг инженерной организации в период гарантийного срока 
эксплуатации объекта? 

7-8 63

Цедрик О.

УКС определен заказчиком по ремонту здания бюджетной организации. Финансирование 
строительства осуществляется за счет средств бюджета. Cтроительство закончено, и подписан 
акт приемки объекта в эксплуатацию. Однако УКС не может передать затраты, образовавшиеся 
в ходе ремонта. Какой организации заказчик-УКС должен передать затраты?

7-8 66

Цедрик О.

По предполагаемому объекту строительства организацией заключен договор на разработку 
предпроектной (предынвестиционной) документации и оплачены услуги сторонней орга-
низации по разработке бизнес-плана инвестпроекта. Решение о строительстве объекта пока 
не принято. Как организация должна учесть произведенные расходы по разработке доку-
ментации и бизнес-плана?

7-8 71
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Цедрик О.

Организация планирует произвести реконструкцию числящегося на балансе здания путем 
его сноса и дальнейшей реконструкции. Здание ликвидировано, осуществлена государствен-
ная регистрация гибели капстроения, но проект и сводный сметный расчет на строительство 
разработаны через год после ликвидации здания. На каком счете необходимо отразить 
остаточную стоимость прекратившего существование здания?

7-8 72

Ситница Н.

В бухучете заказчика числятся стройматериалы по цене фактического приобретения. При 
выполнении работ по текущему ремонту материалы заказчика были включены подрядчи-
ком в акты сдачи-приемки выполненных работ не по фактической стоимости, а по стоимо-
сти, определенной базисно-индексным методом. Работы по ремонту оплачиваются за счет 
собственных средств организации. Противоречит ли законодательству включение в акты 
сдачи-приемки выполненных работ материалов заказчика не по фактической стоимости, 
а по стоимости, сформированной базисно-индексным методом?

7-8 75

Коковкина Т.
Ещенко С. Некоторые аспекты учета возвратных материалов 9 7

Коковкина Т.
Цедрик О.

Может ли профессиональный заказчик быть подрядчиком, а профессиональный подряд-
чик – заказчиком 9 37

Ещенко С. Об особенностях расчета застройщиками в долевом строительстве коэффициента обеспе-
ченности обязательств 10 20

Цедрик О.

УКС осуществляет функции заказчика (застройщика) в строительстве, в том числе при до-
левом строительстве жилья. Доход по текущей деятельности складывается из выручки от 
выполнения функций заказчика, застройщика и прибыли застройщика. 
В ходе деятельности у организации возникают расходы, связанные с затратами по объектам, 
финансируемым за счет бюджетных средств, строительство которых временно не ведется 
в связи с отсутствием финансирования. Поэтому оплата расходов производится за счет соб-
ственных средств заказчика с условием дальнейшего восстановления за счет средств бюджета. 
Бывают ситуации, когда строительство объектов так и не начинается или начинается через 
длительный промежуток времени. 
Имеет ли право организация относить вышеуказанные расходы в состав расходов по текущей 
деятельности в момент их осуществления с последующим отражением в составе доходов по 
текущей деятельности в момент их возмещения?

10 40

Цедрик О.

Организация реализует крупный инвестпроект, выступая заказчиком в строительстве. В 
рамках строительства заключен контракт с иностранной компанией на оформление лицен-
зии, предоставление услуг и осуществление поставок оборудования. Все затраты в бухучете 
акку мулируются на счете 08 «Вложения в долгосрочные активы». В ходе строительства для 
обсуждения и разрешения различных вопросов в организацию прибывает делегация ино-
странной компании. Генеральным директором организации утверждена программа пребыва-
ния делегации и смета представительских расходов с указанием конкретных статей (расходы 
по проживанию, транспортному обеспечению и т.д.). 
Имеет ли право заказчик включить сумму представительских расходов в стоимость объ-
екта строительства?

10 42

Цедрик О.

Заказчик осуществляет строительство жилого микрорайона. Проектом застройки предусмо-
трено строительство жилых домов в комплексе с учреждениями и предприятиями, связанными 
с обслуживанием населения, и выполнением всех работ по инженерному оборудованию, благо-
устройству и озеленению территории, строительство магистральных и распределительных сетей 
водоснабжения, канализации, снос зданий. 
Относятся ли при строительстве жилых домов или иных объектов строительства на их 
стоимость и учитываются ли в составе косвенных затрат по строительству произведенные 
затраты по сносу зданий и сооружений, попадающих под пятно застройки жилой территории, 
не вошедшие в главу 1 сводного сметного расчета стоимости строительства жилого дома 
или иного объекта строительства?

10 43

Цедрик О.
Коковкина Т.

У организации на праве аренды находится земельный участок, где она осуществляет строи-
тельство объекта, который является объектом сверхнормативного незавершенного строи-
тельства. Земельный участок используется не по назначению, поэтому организация уплачи-
вает арендную плату, увеличенную на коэффициенты 2 и 10. Относится ли сумма арендной 
платы на увеличение стоимости объекта строительства?

11 37

Ещенко С.

Организация является застройщиком в долевом строительстве. Для дольщиков (нерезиден-
тов РБ) цена договора долевого строительства установлена в долларах США. Договорами 
предусматривается возможность оплаты взносов как в валюте договора, так и в иной валюте. 
Следует ли переоценивать платежи дольщиков, произведенные в иностранной валюте? 
Если – да, то в какой валюте необходимо проводить переоценку – в валюте договора или 
в валюте платежа?

11 41
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Коковкина Т. Важные нюансы учета возвратных материалов 12 5

Ещенко С. Ликвидация основных средств в целях строительства – как учесть расходы на снос и оста-
точную стоимость 12 12

Бухгалтерский учет у подрядчика
Коковкина Т. Имеет ли право заказчик оплачивать работы и поставлять материалы напрямую субподрядчику 7-8 6

Ещенко С. Как отразить в учете результаты контрольных обмеров 7-8 22
Ещенко С. Как определить сумму средств, подлежащую возврату заказчику при строительстве жилья 7-8 38

Цедрик О.

Генподрядчиком является стройтрест, филиалы которого выделены на самостоятельный 
баланс и являются налогоплательщиками. Договор строительного подряда с заказчиком 
заключен юридическим лицом – стройтрестом. По тресту создается приказ о совместном 
выполнении работ его филиалами, назначается главный филиал-исполнитель и филиа-
лы-соисполнители. Заказчик принимает работы и подписывает акты каждому филиа-
лу-участнику строительства. Однако имеют место случаи, когда в одном месяце часть 
видов работ подписана заказчиком всем филиалам-соисполнителям, а один вид работ,  
выполненный всеми филиалами-соисполнителями, включен в акт главного филиала-ис-
полнителя. 
Могут ли филиалы-соисполнители передать главному филиалу затраты на выполнение 
работ, которые отражены в составе выручки у главного филиала?

7-8 68

Коковкина Т. Когда генподрядчик должен признавать выручку по работам, выполненным субподрядчиками 9 19
Коковкина Т.

Цедрик О.
Может ли профессиональный заказчик быть подрядчиком, а профессиональный подряд-
чик – заказчиком 9 37

Цедрик О.

Генподрядчик закупил оборудование и заключил договор субподряда для выполнения работ 
по его монтажу. Генподрядчик реализовал оборудование субподрядчику, который принял 
оборудование к учету на счет 10 «Материалы». Каким образом необходимо отразить в уче-
те субпод рядчика выбытие смонтированного оборудования? Является ли эта операция 
реализацией оборудования? Как правильно субподрядчику оформить передачу оборудования 
генподрядчику?

10 44

Ещенко С. Подрядчик приобретает и продает квартиры с использованием жилищных облигаций 11 14

Цедрик О.
Коковкина Т.

Подрядчик по итогам выполнения строительных работ предъявил заказчику акты сдачи-
приемки выполненных работ на сумму 120,0 руб., в том числе НДС 20,0 руб. (условно).  
Заказчик акты не подписал и выполненные работы не оплатил. Подрядчик обратился в суд. 
По решению суда была проведена строительно-техническая экспертиза, по результатам 
которой определено: по принятым и оплаченным заказчиком актам выполненных работ 
имеются завышения. С учетом установленных завышений вынесено решение о взыскании 
неосновательного обогащения заказчика в сумме 48,0 руб.
Заказчик оплатил подрядчику 48,0 руб. и потребовал составления корректировочных актов 
сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик отказался от составления этих актов, однако 
выставил заказчику для подписания ЭСЧФ с суммой НДС в размере 8,0 руб. Как в бухуче-
те заказчика и подрядчика отражается уплаченная сумма денежных средств в размере 
48,0 руб. и сумма НДС с учетом того, что на момент вступления в силу решения суда объ-
ект строительства введен заказчиком в эксплуатацию?

11 38

Ситница Н.

Организация выступает генподрядчиком на строительство жилого дома. Финансирование 
работ по договору осуществляется за счет собственных средств заказчика и средств участ-
ников долевого строительства. Договором предусмотрено, что при расчетах за выполненные 
работы за расчетный период принимается месяц. По объекту сформирована неизменная 
договорная цена. В качестве приложения к договору разработаны и подписаны сторонами 
графики производства работ и на их основании − графики платежей. В ходе строительства 
возникла ситуация перевыполнения генподрядчиком графика производства работ. При этом 
в подписанных актах сдачи-приемки выполненных работ работы, выполненные раньше 
срока, отражены с учетом прогнозного индекса, действующего на момент выполнения работ 
согласно графику производства работ. 
Правомерно ли включение в акты сдачи-приемки выполненных раньше срока работ по стои-
мости с учетом прогнозного индекса, действующего согласно графику производства работ? 
На основании какого документа в случае перевыполнения графика строительства у заказчика 
объекта строительства возникает обязанность по оплате за выполненный комплекс работ?

11 42

Налогообложение в строительстве

Бурдюк О. Реконструкция товариществом собственников общего имущества: порядок налогообложе-
ния и отражения в учете 7-8 29

Бурдюк О. О налоговых вычетах по НДС при реконструкции помещений арендодателем за счет средств 
арендатора 7-8 34
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Коковкина Т.

Строительная организация взяла в лизинг экскаватор. Условиями договора предусмотрено, 
что в состав лизинговых платежей включена сумма, обеспечивающая возмещение страховой 
суммы по договору страхования порчи (утраты) экскаватора. Включается ли в состав за-
трат, учитываемых при налогообложении прибыли, сумма лизингового платежа в части 
суммы страхования экскаватора?

9 24

Коковкина Т.

Строительная организация приобрела шасси грузового автомобиля, при ввозе которого 
на территорию Республики Беларусь уплатила утилизационный сбор. По договору под-
ряда шасси было передано другой организации для установки на нем специального обо-
рудования. Подрядчик-исполнитель уведомил строительную организацию, что необходимо 
уплатить утилизационный сбор, поскольку в результате установки оборудования меняется 
идентификационный номер (VIN). Кто является плательщиком сбора в данном случае?

9 26

Коковкина Т.

Строительная организация (расположена в Минске) ведет переговоры по заключению кон-
тракта на строительство объекта в Гомеле. Для презентации на переговорах возможностей 
подрядчика организация арендовала демонстрационный зал, закупила сувениры, запланиро-
вала расходы на проведение кофе-паузы, проживание представителей заказчика в гостинице, 
расходы на деловой ужин. Относятся ли такие расходы к представительским и как это 
подтвердить? Включаются ли они в состав затрат при налогообложении прибыли?

9 29

Коковкина Т.

Строительная организация привлекла индивидуального предпринимателя (ИП) к управле-
нию организацией с выплатой ежемесячного вознаграждения. ИП не состоит в трудовых 
отношениях с организацией. Учитывается ли при налогообложении прибыли в составе 
затрат вознаграждение ИП за управление строительной организацией?

9 31

Коковкина Т.

Строительная организация заключила договор с физическим лицом на строительство ин-
дивидуального жилого дома в сельской местности. Ежедневные переезды строителей на 
объект строительства и обратно признаны экономически нецелесообразными. Поэтому было 
принято решение воспользоваться услугами проживания на агроэкоусадьбе. Включаются 
ли в состав затрат при налогообложении прибыли расходы по проживанию строителей 
в агроэкоусадьбе?

9 33

Коковкина Т.

Строительная организация в 2013-2014 годах получила средства из инвестфонда на услови-
ях возвратности. За счет кредитных средств банка был приобретен строительный кран, а за 
счет средств фонда оплачивались проценты по кредиту. В 2017 году было принято решение 
о признании ранее полученных из инвестфонда средств безвозмездными. Как учитываются 
ранее выплаченные проценты при исчислении налога на прибыль? Необходимо ли коррек-
тировать затраты, учитываемые при налогообложении, в том числе амортизационные 
отчисления?

9 35

Письмо МНС  
Республики Беларусь 

от 26.10.2017  
№ 2-1-9/01982 

Письмо Минстройархи-
тектуры от 27.10.2017  

№ 02-1-03/13871

О налогообложении НДС работ по строительству скважин 10 4

Коковкина Т. Порядок применения подрядчиком налоговых преференций по НДС при реализации ин-
вестпроектов 10 10

Коковкина Т.
Ещенко С. Некорректное название строительного проекта – налоговые последствия для заказчика 10 32

Коковкина Т.

Китайская строительная организация (субподрядчик) выполняет на территории Республики 
Беларусь строительные работы по заказу генподрядчика (резидент Республики Беларусь). 
Срок выполнения работ – 54 месяца. Необходимо ли в данной ситуации удерживать налог 
на доходы?

10 37

Коковкина Т.

В соответствии с налоговым закондательство подлежащая уплате организациями-пла-
тельщиками сумма земельного налога уменьшается на сумму земельного налога, исчис-
ленную пропорционально удельному весу выручки, полученной от выполнения работ по 
строительству жилья и реконструкции объектов под жилые помещения, в общем объеме 
выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за прошедший квар-
тал без учета НДС. Распространяется ли льгота по уплате земельного налога на все ра-
боты, включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства жилого дома, 
а именно: на пусконаладочные работы; работы по модернизации, капитальному и те-
кущему ремонту, консервации жилья; по сносу объектов на участке под строительство 
жилья; по возведению временных зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, благоустройству прилегающей территории, предусмотренные проектной 
документацией?

10 38
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от 14.11.2017 г.  
№ 2-1-10/Мо-01922/1

О налогообложении НДС застройщиков по договорам долевого строительства 11 4

Коковкина Т. Имеет ли право заказчик применить льготу по НДС при реализации гаражей и автомобиль-
ных стоянок 11 22

МНС информирует О снятии с 1 января 2018 года ограничений на применение УСН организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими интернет-магазины 11 35

МНС информирует Ставки единого налога для физлиц. Ремесленная деятельность 11 45

Коковкина Т. Как определить фактическую стоимость товаров, работ, услуг при передаче в пределах юри-
дического лица для исчисления НДС 12 21

Довнар Ю. Бухгалтерский и налоговый учет курсовых и суммовых разниц, возникающих при испол-
нении договора лизинга 12 26

Ценообразование в строительстве

Коковкина Т.
Порядок формирования цен на строительные материалы – комментарий к постановлению 
Минстройархитектуры от 06.05.2017 № 13 «Об отдельных вопросах регулирования цен на 
строительные материалы, изделия, конструкции»

7-8 55

Ситница Н.

Заказчик осуществляет строительство объекта за счет собственных средств. Вправе ли под-
рядчик использовать собственную или зарубежную (FIDIC) методику формирования кон-
трактной цены в случае отсутствия у заказчика сметной документации, разработанной 
по нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении? Правомерно ли организации 
самостоятельно разработать и утвердить руководителем форму акта выполненных ра-
бот, содержащего все признаки первичных учетных документов?

7-8 74

Ситница Н.

На основании предъявленной заказчиком конкурсной документации подрядчиком было 
сформировано тендерное предложение с применением понижающего коэффициента, 
согласно которому был подписан договор подряда и протокол согласования договор-
ной цены. В процессе производства работ заказчик, мотивируя тем, что в сметной части 
документации проектной организацией допущены ошибки, передал в производство но-
вую сметную документацию, в которой сметная стоимость уменьшена за счет измене-
ния (уменьшения) стоимости эксплуатации машин и механизмов. Заказчик настаивает на 
подписании дополнительного соглашения с применением первоначальных понижающих 
коэффициентов.
Имеет ли право подрядчик пересчитать контрактную цену на основании новой сметной 
документации с применением поправочных коэффициентов, отличных от первоначальных?

7-8 77

Ещенко С. Как застройщик должен сформировать цену на строительные работы и материалы, реали-
зуемые по договору долевого строительства 9 44

Коковкина Т. Правильно корректируем стоимость эксплуатации машин и механизмов при корректировке 
контрактной цены 10 17

Другие вопросы

Письмо Минстройархи-
тектуры от 18.07.2017 

№ 04-3-03/9322

O разъяснении законодательства по вопросам, связанным с пересчетом заказчиками смет-
ной документации, составленной до 1 января 2017 года с применением нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении, утвержденных для применения с 1 января 2012 года, 
в другой уровень цен с использованием нормативов расхода ресурсов в натуральном вы-
ражении, утвержденных для применения с 1 января 2017 года. 

7-8 3

Письмо Минстройархи-
тектуры от 24.07.2017 

№ 04-2-02/9574
Об отнесении видов работ и услуг к строительной деятельности 7-8 4

Коковкина Т. Особенности заполнения акта на передачу затрат дольщику в одной типичной ситуации 7-8 14
Коковкина Т. Особенности заключения и исполнения договоров на строительство «под ключ» 7-8 46

Беловец А.

Организация «А» является заказчиком и осуществляет строительство специализиро-
ванного здания розничной торговли, но не имеет аттестата соответствия на выполнение 
функций заказчика. Поэтому комплексное управление строительством передано инже-
нерной организации. Стороной договора строительного подряда является заказчик – 
организация «А». Строительство объекта осуществляется за счет собственных средств 
заказчика. 
В случае подписания акта выполненных работ заказчиком не будет ли это являться вы-
полнением функций заказчика без получения аттестата соответствия? Кто должен под-
писывать акты выполненных работ в случае привлечения инженерной организации для 
комплексного управления строительством?

7-8 62
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Беловец А.

Организация является дольщиком по строительству встроенных помещений в жилом доме. 
За счет средств дольщиков построены наружные инженерные сети и сооружения, кото-
рые с согласия дольщиков подлежат безвозмездной передаче государственным эксплуата-
ционным организациям. На момент передачи дольщику объекта долевого строительства 
инженерные сети и сооружения эксплуатационным организациям не переданы. Вправе ли 
застройщик включить в акт (форма С-17) на передачу затрат дольщику затраты на соз-
дание инженерных сетей и сооружений, не переданных эксплуатационным организациям? 
Вправе ли дольщик отразить в бухучете безвозмездную передачу сетей, которая факти-
чески не осуществлена? В течение какого срока застройщик обязан передать инженерные 
сети государственным эксплуатационным организациям?

7-8 64

Цедрик О.

Договор строительного подряда между заказчиком и генподрядчиком (оба резиденты 
Респуб лики Беларусь) заключен в апреле 2016 года. Источник финансирования строитель-
ства – собственные средства заказчика. Согласно законодательству стоимость работ вы-
ражена в белорусских рублях эквивалентно определенной сумме в иностранной валюте. 
Допустимо ли в актах сдачи-приемки выполненных работ указывать стоимость работ 
в валюте и в рублях? Как в первичных документах отражаются возникающие суммовые 
разницы?

7-8 67

Цедрик О.

Организация выступает заказчиком по строительству объекта «Застройка микрорайона», 
в рамках которого для финансирования работ по замене сетей теплоснабжения из-под 
пятна застройки она привлекает инвестора-балансодержателя сетей. Работы по выносу 
сетей квалифицируются как реконструкция. На основании каких первичных документов 
инвестор должен отразить затраты по реконструкции основного средства и принять 
к вычету НДС?

7-8 70

Коковкина Т. Об осуществлении строительной деятельности физическими лицами 9 5
Коковкина Т. Установлен новый порядок применения накладных: что нового для строителей? 10 6

Коковкина Т.
В соответствии с законодательством от налога на добавленную стоимость освобождают-
ся обороты по реализации на территории Республики Беларусь работ по строительству 
и ремонту 

10 37 

Коковкина Т.

объектов жилищного фонда. Согласно установленным правилам бухучета при наличии у ор-
ганизации оборотов по реализации, освобождаемых от обложения НДС, сумма (ее часть) 
входного НДС относится на себестоимость выполненных работ. По таким затратам, как 
«материалы», «эксплуатация машин и механизмов», «транспорт» соответствующий входной 
НДС учитывается в формируемой ежемесячно базе текущих цен. 
Каким образом в сметной документации учитываются затраты подрядчика на уплату 
входного НДС по затратам, которые включаются в статью «временные здания и соору-
жения», «зимние удорожания», «общехозяйственные и общепроизводственные расходы»?

10 37 

Цедрик О.

Организация выступает генподрядчиком на строительство объекта. Работы финансируются 
за счет средств местного бюджета. В рамках исполнения договора организация приняла 
на себя обязательства по выполнению пусконаладочных работ на объекте строительства. 
Гарантийный срок на пусконаладочные работы согласно договору составляет 2 года со дня 
подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. Распространяется ли требование о резер-
вировании денежных средств на пусконаладочные работы?

10 39

Коковкина Т. Ожидаемые изменения в строительном законодательстве 11 6
Коковкина Т. Целевые авансы на оборудование: как поступать при несвоевременной отработке 11 26

Костюк О.

Согласно законодательству о проведении процедур закупок в строительстве при отказе побе-
дителя подрядных торгов от заключения соответствующего договора их организатор вправе 
не проводить повторные подрядные торги, а предложить заключить договор второму по по-
казателям после победителя подрядных торгов участнику. Возможно ли применить данное 
условие к процедуре переговоров?

11 30

Костюк О.

Согласно законодательству одним из показателей, учитываемых в ходе предварительного 
квалификационного отбора участников при размещении заказов на выполнение предпроект-
ных, проектных и изыскательских работ, является наличие системы управления качеством, 
подтвержденной сертификатом соответствия требованиям СТБ ISO 9001. Данный показа-
тель был установлен организатором процедуры закупки (переговоров). 
1. Обязательно ли участникам процедуры закупок предоставлять сертификаты соответ-
ствия требованиям СТБ ISO 9001?
2. Можно ли принять в качестве документа, подтверждающего наличие сертификата 
соответствия системы управления предприятия требованиям СТБ ISO 9001, сертифи-
кат соответствия, выданный Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», в кото-
ром отражается запись, что СМК полностью соответствует требованиям ИСО 9001 
и СТБ ISO 9001?

11 30
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Костюк О.

Организация разрабатывает конкурсную документацию для проведения торгов по закупке 
сложного энергетического оборудования для строительства объекта. 
В результате изучения мирового опыта в реализации аналогичных проектов предполагается 
участие в торгах участников, предлагающих оборудование, базирующееся на различных 
технологических решениях. По этой причине весовые характеристики предлагаемого к по-
ставке оборудования могут различаться в несколько раз, что напрямую влияет на строитель-
ный объем работ и их стоимость. Также, в зависимости от технологических решений, для 
разных вариантов будут существенно отличаться расходы на эксплуатацию оборудования. 
Для объективной оценки всех предложений предлагается включить в критерии балльную 
оценку стоимости строительно-монтажных работ и эксплуатационных расходов предлага-
емого участниками оборудования. Допускается ли:
1. при закупке оборудования предусматривать в качестве одного из критериев оценку сто-
имости строительно-монтажных работ и эксплуатационных расходов на предлагаемое 
участниками оборудование, принимая во внимание, что данные работы не являются пред-
метом закупки? 
2. закупка оборудования вместе с сервисным обслуживанием в период его эксплуатации? 
3. привлечение проектного института и наладочной организации для проведения расчетов 
и оценки стоимости строительно-монтажных работ и эксплуатационных расходов на 
предлагаемое участниками оборудование?

11 32

Костюк О.

Организация, финансируемая из бюджета, планирует провести работы по модернизации си-
стем видеонаблюдения и по частичной замене кондиционеров в административных зданиях. 
Подпадают ли закупки таких работ под действие Указа Президента Республики Беларусь 
№ 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве» и Положения № 88?

11 33

Цедрик О.
Коковкина Т.

Организация является генподрядчиком по строительству объекта «Многоквартирные жилые 
дома в квартале улиц...». В состав объекта входит 5 подобъектов с отдельными сводными 
сметными расчетами (ССР), объединенными в единую сводку затрат: ССР № 1 – подземный 
гараж-стоянка; ССР № 2 – многоквартирные жилые дома; ССР № 3 – трансформаторная 
подстанция; ССР № 4 – внутриплощадочные наружные инженерные сети; ССР № 5 – вне-
площадочные инженерные сети. Финансирование строительства − за счет собственных 
средств заказчика и средств дольщиков. Распространяется ли на строительство выше-
перечисленных подобъектов механизм резервирования средств подрядчиком для устране-
ния результата работ ненадлежащего качества? Можно ли сумму средств, подлежащую 
резервированию, определять от стоимости работ за минусом стоимости материалов, 
использованных подрядчиком?

11 36

Ещенко С.

Согласно графику строительства заказчиком был перечислен подрядчику текущий аванс 
на выполнение объема работ. Но предусмотренный графиком объем работ подрядчик не 
выполнил, а вместо него выполнил дополнительные объемы работ. Какой объем работ 
нужно принимать для определения суммы отработанного и неотработанного аванса: 
фактически выполненный объем работ из предусмотренного графиком или фактически 
выполненный объем работ из предусмотренного графиком, но с добавлением дополни-
тельных работ?

11 40

Коковкина Т. Проблемы возврата НДС при наличии завышений стоимости строительства 12 18


