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Перечень опубликованного в I полугодии 2018 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для вас перечень материалов, 

опубликованных в первом полугодии 2018 года. 
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. Цена договора долевого строительства привязана к валютному эквиваленту – что 
нужно делать в 2018 году 1 7

Коковкина Т.
Цена договора долевого строительства оплачивается по курсу валютного экви-
валента – как застройщику определить выручку от реализации товаров, работ, 
услуг в 2018 году

1 33

Ещенко С. Как поставить на бухгалтерский учет вновь построенный объект 1 39
Ещенко С. И вновь о жилищных облигациях 1 43

Коковкина Т. Курсовые разницы, возникающие при строительстве объектов, – куда их относить 
с 1 января 2018 года 2 16

Коковкина Т. О применении первичных учетных документов 2 21

Цедрик О.
Коковкина Т.

Договором строительного подряда предусмотрено, что заказчик вправе по 
завершении возведения объекта провести экспертизу строительного объекта 
и территории, функционально связанной с ним. После приемки в эксплуатацию 
построенного здания заказчик проводит экспертизу выполненных генеральным 
подрядчиком строительных работ. Полежат ли учету в качестве затрат на 
строительство расходы заказчика на проведение экспертизы?

2 40

Цедрик О.
Коковкина Т.

В 2017 году заказчиком закончено возведение объекта строительства и зареги-
стрировано право собственности на объект. В результате проверки актов сдачи-
приемки выполненных работ в актах за июль 2016 года было обнаружено завы-
шение стоимости строительных материалов подрядчика в 10 000 раз. Излишне 
уплаченные подрядчику денежные средства будут взысканы в судебном порядке 
в качестве незаконного обогащения. Вправе ли организация самостоятельно, 
до даты утверждения бухгалтерской отчетности за 2017 год, произвести 
уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств на незаконно 
завышенную стоимость материалов подрядчика?

2 41

Ещенко С. Важные особенности реализации инвестпроекта путем создания простого това-
рищества 3, 4 8, 17

Цедрик О.

Организация заключила с банком кредитный договор о финансировании инвести-
ционного проекта. Выделяемые банком средства используются для оплаты затрат 
на строительство предусмотренных проектно-сметной документацией проектных 
и строительных работ, строительных материалов и оборудования.
Оплата стоимости работ и оборудования за счет кредитных средств производится 
с учетом сумм НДС, выделяемых подрядчиками и поставщиками в первичных 
учетных документах. 
Суммы НДС принимаются организацией к вычету и в части, приходящейся на 
обороты с нулевой ставкой НДС, подлежат возврату из бюджета. Поскольку 
суммы НДС не капитализируются, по мнению организации, они по своей сути 
являются оборотными средствами. Имеет ли право организация проценты за 
пользование кредитом в части, приходящейся на суммы НДС, относить к рас-
ходам по финансовой деятельности и отражать на счете 91 «Прочие доходы 
и расходы»?

3 40

Ещенко С.
В соответствии с решением местного органа власти организации предоставлена 
рассрочка по внесению платы за право заключения договора аренды земельного 
участка для осуществления строительства. За пользование рассрочкой заказчиком

3 41
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Ещенко С.
уплачиваются проценты не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем 
приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Как в бухгалтер-
ском учете заказчика следует отражать начисляемые проценты?

3 41

Ещенко С.

В процессе строительства объекта было установлено технологическое оборудо-
вание, для работы которого заказчик вместе с оборудованием приобретает про-
граммное обеспечение, которое не может использоваться в других целях. Как учи-
тывается программное обеспечение для работы оборудования у заказчика строи
тельства: в составе нематериальных активов или в стоимости оборудования?

3 43

Коковкина Т.
Цедрик О. И вновь об исчислении курсовых разниц по договорам долевого строительства 4 12

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коковкина Т. Цена договора строительного подряда определена в белорусских рублях эквива-
лентно сумме иностранной валюты – что изменилось в 2018 году 1 17

Ещенко С. Порядок создания резерва по сомнительным долгам 2 3
Коковкина Т. О применении первичных учетных документов 2 21

Цедрик О.
Коковкина Т.

В процессе строительства получены возвратные материалы, которые заказчик – 
собственник материалов передал на хранение подрядчику. Может ли подрядная 
организация только на основании акта формы С14 принять на хранение полу-
ченные от разборки материалы с отражением их стоимости на забалансовом 
счете либо для принятия материалов к учету на забалансовом счете необхо-
дима дополнительно накладная ТН2 или ТТН1 (в зависимости от наличия 
перевозки)?

2 43

Цедрик О.
Коковкина Т.

Акты выполненных работ формы С-2б подписываются не ежемесячно, а по вы-
полнению обусловленного договором этапа (комплекса работ). Фактически полне-
ние комплекса работ может занимать от одного до четырех месяцев. В то же время
зарплата за выполненные работы начисляется и выплачивается ежемесячно. Спи-
сание других расходов также осуществляется ежемесячно. Однако списание ос-
новных материалов происходит после подписания заказчиком акта выполненных 
работ по этапу. В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности 
в части наличия материалов организация считает необходимым ежемесячно спи-
сывать основные материалы по таким объектам. Но данная процедура напрямую 
нормативными документами не предусмотрена. 
Вправе ли организация предусмотреть в приказе об учетной политике такое спи-
сание материалов? Как должен выглядеть документ, позволяющий производить 
списание, кем подписываться и утверждаться? Как в данном случае правильно 
увязать процедуру списания материалов с подписанием акта выполненных работ 
по форме С2б?

2 43

Коковкина Т. Важный нюанс определения стоимости активов и обязательств по договорам, 
заключенным в соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса 3 5

Ещенко С. Выполнение строительных работ в качестве отступного 4 23

Ещенко С. Технико-экономическая помощь Китая Республике Беларусь – как отразить 
в учете 5 13

Цедрик О. О порядке резервирования средств для расчетов за цементную продукцию 6 10

Цедрик О. Что изменилось в порядке резервирования денежных средств для устранения 
результата работ ненадлежащего качества 6 13

Ещенко С. Расходы на выполнение работ, возникшие после отражения доходов от выполне-
ния работ: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете 6 15

Налогообложение в строительстве
Письмо МНС

Республики Беларусь 
от 24.01.2018 

№ 2-2-10/00172 

О применении положений Декрета Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7 1 5

Коковкина Т. Учет затрат заказчика на выполнение технических условий в контексте Декре-
та № 7 2 25

Бурдюк О. НДС по командировочным расходам 2 29
Дошлова Т. Некоторые вопросы применения льготы по НДС при выполнении проектных работ 2 34
Бурдюк О. Исчисление и вычет НДС по межфилиальным оборотам 3 19
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Ещенко С.

Организацией приобретено не завершенное строительством здание для рекон-
струкции под производственный корпус. В соответствии с проектной докумен-
тацией реконструируемое здание принимается в эксплуатацию по очередям. 
На основании акта приемки объекта, законченного строительством, осущест-
влена приемка первой очереди (первого этажа) данного объекта и произведена 
государственная регистрация изменения незавершенного законсервированного 
капитального строения на основании завершения строительства и ввода в экс-
плуатацию. После введения в эксплуатацию первой очереди строительства начато 
использование здания в производственной деятельности. 
Окончание второй очереди (второго этажа) и третьей очереди (утепление наруж-
ных стен) реконструкции также подтверждается актами приемки объекта в экс-
плуатацию. Как и после окончания первой очереди реконструкции, произведена 
государственная регистрация изменения капитального строения на том же осно-
вании. Какой акт приемки объекта в эксплуатацию будет признаваться впервые 
введением производственного здания в эксплуатацию в целях применения льготы 
по налогу на недвижимость: акт приемки законченной строительством первой 
или последней очереди? 

3 44

Коковкина Т. Отдельные вопросы по учету зарубежных затрат при исчислении налога на при-
быль постоянным представительством 4 30

Коковкина Т. Об уплате постоянным представительством подоходного налога с доходов ино-
странных граждан 4 40

Нехай Н. Возврат товара для замены или ремонта: последствия в части исчисления НДС 6 30
Ценообразование в строительстве

Коковкина Т. Как оформить акт С-2б при корректировке неизменной договорной (контрактной) 
цены 3 25

Коковкина Т. Ошибки, допускаемые организациями при оформлении акта формы С-2б 5 21

Коковкина Т. Что относится к дополнительным работам при расчетах за выполненные работы 
по неизменным договорным (контрактным) ценам 5 31

Коковкина Т. Как получить и отчитаться за целевой аванс на приобретение материалов при 
строительстве объектов по неизменным договорным (контрактным) ценам 6 40

Другие вопросы
Письмо Минстрой-

архитектуры 
от 20.01.2018 
№ 04-3-05/959

О порядке применения преференциальной поправки при проведении процедур 
закупок при строительстве 1 2

Костюк О.

Какими правовыми актами может руководствоваться организатор процедуры за-
купки при установлении критериев оценки предложений участников?
Каков примерный перечень критериев к включению в состав документации для 
проведения процедур закупок, если законодательством критерии не установлены?

1 45

Костюк О.
Правомерны ли требования заказчиков об обязательном предоставлении участ-
никами процедуры закупки работ по текущему ремонту аттестата соответствия 
и сертификата соответствия требованиям СТБ ISO 9001?

1 46

Костюк О.
Вправе ли организатор переговоров провести процедуру улучшения предложения 
для переговоров, если в документации для переговоров предусмотрена возмож-
ность ее проведения, но в процедуре переговоров участвует только один участник?

1 47

Цедрик О.
Коковкина Т.

Через органы казначейства подрядчика был перечислен целевой аванс в размере 
20 000 руб. на приобретение материалов. В соответствии с заявкой подрядчик 
перечислил заводу-изготовителю 10 000 руб., а на оставшиеся 10 000 руб. при-
обрел материалы, не указанные в заявке. Все материалы были использованы при
производстве работ в течение трех месяцев с даты получения аванса. Имеет ли 
право заказчик считать данный разовый аванс использованным по целевому на-
значению и не производить возврат части аванса, на который были приобрете-
ны материалы, не указанные в заявке?

2 42

Коковкина Т. К чему приводит несоблюдение условий заключенного договора 3 35
Письмо Минстрой-

архитектуры от 
26.03.2018 

№ 04-3-01/3918

О разъяснении вопросов применения законодательства при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) при строительстве 4 3
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Коковкина Т. Изменения в Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда 4 4
Коковкина Т.

Цедрик О. Внесены изменения в акты сдачи-приемки выполненных строительных работ 4 9

Письмо Минстрой-
архитектуры от 

29.05.2018 
№ 11-1-30/6893

О назначении заказчиков (застройщиков) по строительству (в том числе рекон-
струкции, ремонту) объектов, финансируемых за счет средств бюджета 5 3

Ещенко С. Об изменении порядка разработки сметной документации 5 6
Коковкина Т.

Цедрик О.
Что изменилось в деятельности заказчика в связи с принятием Декрета Главы 
Государства «О развитии предпринимательства» 5 9

Коковкина Т. Основные принципы включения НДС в сметную стоимость строительства 5 36
Ещенко С. Торговля персоналом: что нужно учесть строительным организациям 5 43

Письмо Минстрой-
архитектуры от 

13.06.2018 
№ 04-3-02/7522

О разъяснении постановления в связи с внесением дополнения и изменений 
в Инструкцию о порядке определения сметной стоимости строительства и со-
ставления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении

6 3

Владыко Д. Уведомляем о строительно-монтажных работах 6 4
Ещенко С. Порядок учета расходов, связанных с рассмотрением дел в судах 6 23

Перечень опубликованного во II полугодии 2018 года
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Бухгалтерский учет у заказчика

Коковкина Т. О составлении бухгалтерской отчетности заказчиками (застройщиками) 7-8 4
Коковкина Т. Оформление первичных документов при заключении публичного договора 7-8 22

Ещенко С. Как определить выручку от оказания услуг застройщика в долевом строительстве 7-8 25

Ещенко С. Как распределять затраты по благоустройству, когда объектом строительства яв-
ляется жилой квартал 9 34

Ещенко С. Когда в состав доходов включается стоимость безвозмездно полученных работ по 
возведению объекта 10 19

Ещенко С. Еще раз к вопросу о передаче затрат по созданию объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры 10 24

Породовская Ю.

Заказчик на основании резолюции Президента Республики Беларусь в связи 
с предоставлением земельного участка для строительства жилых домов оказы-
вает безвозмездную помощь в виде уплаты денежных средств Национальному 
Олимпийскому Комитету Республики Беларусь (далее – НОК) на финансирование
строительства спортивного объекта. Денежные средства будут перечислены НОК 
до начала строительства жилых домов. 
Возможно ли учесть эти средства в составе затрат на строительство жилых 
домов?

11 41

Породовская Ю.

Заказчик строительства реализует на территории Республики Беларусь инвестици-
онный проект, финансируемый за счет кредита иностранного банка. 
Кроме процентов за кредит, организация уплачивает кредитодателю комиссию за 
выдачу кредита, комиссию за изменение условий по кредитным соглашениям, ком-
пенсацию страховых премий и другие платежи. 
Включаются ли данные расходы в стоимость объекта строительства?

11 42

Цедрик О.

Организация осуществляет текущий ремонт собственного помещения. Для вы-
полнения работ заключен договор с индивидуальным предпринимателем. После 
завершения работ индивидуальный предприниматель предоставил заказчику акт 
выполненных работ произвольной формы, в котором указаны перечень выполнен-
ных работ и общая договорная стоимость работ. 
Можно ли на основании такого акта отразить данную хозяйственную операцию 
в бухгалтерском учете организации?

11 43
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Цедрик О.

Договор строительного подряда между заказчиком и генподрядчиком заключен в 2013 
году. Акт приемки объекта, законченного строительством, утвержден в феврале 2016 
года. Свидетельство о государственной регистрации объекта недвижимости получено 
в мае 2016 года. В 2018 году генподрядчиком представлены акты по работам, выпол-
ненным в августе 2015 года (с учетом списания материалов заказчика), но подписанные 
генподрядчиком и заказчиком февралем 2018 года. Как в бухгалтерском учете заказ-
чика отразить стоимость выполненных работ и стоимость материалов заказчика 
по актам, подписанным заказчиком и подрядчиком после постановки объекта стро-
ительства на бухгалтерский учет в качестве основных средств?

11 44

Коковкина Т. Отдельные нюансы бухгалтерского учета и налогообложения операций при долевом 
строительстве жилья 12 9

Цедрик О. Распространяются ли нормы Инструкции № 29 на объекты с неизменной договорной 
ценой, сформированной согласно Постановлению № 1553? 12 35

Цедрик О. Можно ли сумму процентов за пользование рассрочкой включить в стоимость не-
материального актива или отнести на стоимость объекта как косвенные затраты? 12 36

Бухгалтерский учет у подрядчика
Коковкина Т. Оформление первичных документов при заключении публичного договора 7-8 22

Коковкина Т.

Организация является заказчиком по строительству жилых домов по договорам до-
левого строительства, основные объемы работ на которых выполняет собственными 
силами. Также организация выполняет строительные работы по договору строитель-
ного подряда. Входной НДС распределяется по удельному весу. Как распределять 
сумму входного НДС, относимого на затраты между объектами строительства 
(включая долевое): по льготируемой выручке каждого объекта или по стоимости 
материалов (строительство осуществляется из материалов собственного произ-
водства) и готовой продукции, отнесенных на затраты каждого объекта?

7-8 77

Коковкина Т. Выполнение строительных работ в качестве спонсорской помощи 9 21

Коковкина Т. Валютный аванс зачитывается в счет оплаты выполненных работ после подписания 
справки формы С-3а: как поступить бухгалтеру? 10 14

Коковкина Т. Отдельные нюансы бухгалтерского учета и налогообложения операций при долевом 
строительстве жилья 12 9

Цедрик О. Распространяются ли нормы Инструкции № 29 на объекты с неизменной договорной 
ценой, сформированной согласно Постановлению № 1553? 12 35

Налогообложение в строительстве

Дошлова Т. О применении льготы по НДС при использовании на объекте строительства ба-
шенных кранов 7-8 7

Бурдюк О. Строительство объектов нерезидентами без возникновения постоянного предста-
вительства 7-8 34

Письмо МНС  
по Витебской области Об исчислении части прибыли (дохода) 10 10

Бурдюк О. Налогообложение безвозмездно выполненных работ 10 32

Коковкина Т. Отдельные вопросы применения подрядчиком налоговых преференций по НДС 
при реализации инвестпроектов 10 40

Коковкина Т. Организации нарушают условия договора подряда в части поставки материалов – 
каковы последствия 11 18

Коковкина Т. Магистральные, распределительные, внутриплощадочные сети – зачем их пра-
вильно различать 11 33

Коковкина Т. Правила признания выручки в 2019 году 12 16
Ценообразование в строительстве

Коковкина Т. Отдельные вопросы формирования стоимости и цены оборудования 7-8 43

Ещенко С.

Подрядчик обязан выполнить предусмотренный договором объем работ по каж-
дому из видов, включенных в график производства работ. В процессе выполнения 
работ некоторые из наименований материалов, предусмотренных нормативами 
расхода ресурсов, не использовались, так как в их применении отсутствовала необ-
ходимость вследствие используемой подрядчиком технологии выполнения работ. 
При оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ подрядчик не уменьшил 
цену работ на стоимость неиспользованных материалов. Вправе ли заказчик тре-
бовать от подрядчика изменения цены вида работ при составлении акта сдачи
приемки выполненных работ?

7-8 82
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Ещенко С.

Условиями договора предусмотрено, что договорная цена изменяется в случае из-
менения стоимости материалов, изделий и конструкций по сравнению с их сто-
имостью, учтенной в неизменной цене. Фактическая стоимость подтверждается 
накладными на приобретение. Вправе ли подрядчик включать в цену работ (в том 
числе и для корректировки цены) материалы собственного производства по це-
нам, установленным в прейскурантах?

7-8 84

Породовская Ю.

Организация-заказчик заключила с Республикой Беларусь инвестиционный до-
говор, в связи с чем применяет параллельное строительство и проектирование. 
Выбор подрядной организации осуществляется на основании проектной докумен-
тации, разработанной по стадии «А» (архитектурный проект). Стоимость стро-
ительства в проектной документации сформирована по объектам-аналогам. При 
этом сформировать график строительства к договору подряда, а также акт формы 
С-2б не представляется возможным, поскольку в рамках архитектурного проекта 
не определены фактические объемы работ, которые определяются на стадии раз-
работки строительного проекта.
Как в этом случае организация должна применять Положение о порядке форми-
рования неизменной договорной (контрактной) цены, утвержденное постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553?

11 39

Породовская Ю.,  
Коковкина Т.

О расчете процентов за пользование чужими денежными средствами по объектам 
бюджетного финансирования 12 5

Витковская А. 

Распространяется ли действие Указа № 72 на субпод рядную организацию (которая 
является производителем и поставщиком технологического оборудования в адрес 
генподрядчика) в части установления предельного уровня рентабельности? Может 
ли плановая (фактическая) рентабельность на производимое субподрядчиком обо-
рудование, поставляемое на объект, финансирование которого осуществляется за 
счет средств бюджета, быть более 20%?

12 39

Другие вопросы
Письмо Минфина РБ, 
МНС РБ от 25.06.2018 

№ 15-1-18/64/ 
8-2-10/32376 

Об использовании товарно-транспортных и товарных накладных в виде электрон-
ных документов 7-8 10

Коковкина Т.
Установлены правила применения и оформления первичных документов. Коммен-
тарий к Инструкции о порядке применения и заполнения форм актов сдачи-при-
емки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, утверж-
денной постановлением Минстройархитектуры от 20.07.2018 № 29.

7-8, 9 13, 4

Белявский С. Проблемные вопросы исполнения условий договоров строительного подряда 7-8 50

Белявский С. Правопреемство гражданина по своим долгам как индивидуального предприни-
мателя 7-8 58

Белявский С. Ошибки в проекте: кто в ответе и что делать? 7-8 63

Коковкина Т.

Основанием для использования подрядчиком зарезервированных денежных средств 
при отсутствии работ ненадлежащего качества является подтверждающая этот факт 
справка, подписанная уполномоченными представителями заказчика,застройщика, 
собственника (владельца) принятого в эксплуатацию объекта и подрядчика. 
Кто является собственником принятого в эксплуатацию многоквартирного жи-
лого дома? 
Какие лица являются уполномоченными представителями собственника (вла-
дельца) принятого в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на подписа-
ние вышеуказанной справки и каким документом должны быть подтверждены 
данные полномочия? 
Каким нормативноправовым актом урегулирован механизм и порядок возложения 
на собственника (владельца) принятого в эксплуатацию жилого дома обязанности 
подписания вышеуказанной справки? 
Каким образом подрядчик может понудить собственника (владельца) в случае 
отказа или уклонения последнего от подписания справки?

7-8 76

Ещенко С.

Организацией по договору долевого строительства созданы офисные помещения. 
В целях подготовки этих помещений к эксплуатации планируется привлечение 
сторонних исполнителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, для 
выполнения отделочных, сантехнических, электромонтажных работ и т.п. 
Необходимо ли к заключаемым договорам строительного подряда прилагать 
сметы?

7-8 79
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Ещенко С.

Организация (УКС) за счет средств бюджета произвела затраты по подготовке и по-
лучению исходно-разрешительных документов на строительство объекта. Однако 
договор на разработку проектной документации она не заключала, так как впослед-
ствии было принято решение об отказе от строительства объекта. 
Подлежат ли компенсации в бюджет средства, направленные УКСом на оплату 
затрат по подготовке и получению исходноразрешительных документов?

7-8 80

Ещенко С.

Организация, исполняющая функции подрядчика по договору строительного под-
ряда, по которому определена неизменная договорная (контрактная) цена, обязана 
выполнить работы по засыпке щебня в количестве 100 т. Фактический объем засы-
панного материала составил 90 т, при этом качество результата выполненных работ 
соответствует проектному. Можно ли стоимость материалов, не использованных 
при выполнении работ, рассматривать как экономию подрядчика?

7-8 81

Коковкина Т.
Некоторые вопросы документального оформления хозяйственных операций. Ком-
ментарий к постановлению Минфина от 10.08.2018 № 58 «О некоторых вопросах 
документального оформления хозяйственных операций, внесении дополнений и из-
менений в отдельные постановления Министерства финансов Респуб лики Беларусь»

9 18

Ещенко С. Временные факторы, которые нужно учесть при расчетах с выбывающим доль-
щиком 9 28

Белявский С. Ответственность за несоблюдение условий инвестиционного договора 9 41
Письмо Минстрой-

архитектуры РБ 
от 10.09.2018  

№ 04-3-05/11419

О соблюдении норм законодательства о закупках товаров (работ, услуг) при строи-
тельстве 10 4

Письмо Минстрой-
архитектуры РБ 

от 01.08.2018  
№ 02-1-01/9734

Об информировании: рекомендации о последовательности действий при осущест-
влении технической модернизации и капитального ремонта 10 7

Ещенко С. Определены требования к названию проекта. Установлен порядок определения 
даты начала строительства 10 12

Мартынов С. 
Ещенко С.

Как включать налог по упрощенной системе налогообложения в сводный сметный 
расчет стоимости строительства в отдельных ситуациях 11 4

Коротаев С., Ещенко С. Изменяем величину уставного фонда правильно 11 12
Ещенко С. Дефектный акт С-23 – особенности оформления 11 24

Ястремская И. 
Ещенко С.

Магистральные, распределительные или внутриплощадочные сети – как их раз-
личать 11 28

Породовская Ю.

Организация − плательщик УСН без уплаты НДС принимает участие в подрядных 
торгах на выполнение строительных работ. При подаче конкурсных предложений 
организация указывает общую стоимость работ и делает пометку «без НДС». Другие 
организации – участники подрядных торгов являются плательщиками НДС и фор-
мируют стоимость работ с учетом НДС. Для рассмотрения предложений участников 
и определения победителя разные заказчики (плательщики НДС) по-разному под-
ходят к сравнению предложений участников. Одни принимают для сравнения стои-
мость выполнения работ без учета НДС, другие – по итоговой (общей) стоимости 
выполнения работ. Как правильно выбрать победителя в данной ситуации? 

11 38

Цедрик О.

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии 
предпринимательства» срок резервирования на специальном счете денежных средств 
(1,5% стоимости строительных работ) для устранения результата работ ненадлежащего 
качества составляет 2 года. Обязан ли заказчик по введенным в эксплуатацию объектам 
строительства изменять срок резервирования средств подрядчиком с 5 лет на 2 года?

11 46

Ещенко С. Разбираемся с недостатками проектной документации 12 21
Маляренко А. Как выйти на зарубежный строительный рынок 12 28

Породовская Ю.

Будет ли размещение неизрасходованных денежных средств в облигации или на де-
позит при проведении проверки расцениваться как нецелевое использование субпод-
рядчиком перечисленного подрядчиком аванса, если фактически технологическое 
оборудование будет изготовлено, поставлено на объект и смонтировано в течение че-
тырех месяцев с момента получения субподрядчиком целевого аванса, и генподрядчик 
сможет отчитаться за целевое использование денежных средств перед казначейством?

12 33

Породовская Ю.
Освобождаются ли какие-либо виды работ, входящие в подрядные работы, от необхо-
димости резервирования, например, работы по перебазировке, монтажу, демонтажу 
башенного крана, устройству подкрановых путей?

12 34


