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Перечень опубликованного в I полугодии 2019 года
Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для вас перечень материалов, 

опубликованных в первом полугодии 2019 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

Ещенко С. Учет операций по передаче квартир в государственную собственность в счет  
усредненной нормы сноса 1 21

Коковкина Т. Порядок признания выручки по услугам застройщика в долевом строительстве 
в 2019 году 2 7

Раковец В. Отражение данных о привлеченных кредитах и займах в бухгалтерской отчетности: 
новации 2019 года 4 25

Коротаев С. Бухгалтерский учет финансовых активов и обязательств: актуальные вопросы 5 7
Коковкина Т.

Породовская Ю.
Порядок учета расходов на устранение порчи имущества, произошедшей в процессе 
строительства 5 18

Ещенко С. Безвозмездное использование подрядчиком строительной техники заказчика:  
каковы последствия 5 37

Раковец В. Отражаем в 2019 году расходы и доходы по покупке иностранной валюты 6 3

Ещенко С. Порядок бухгалтерского учета компенсации местному бюджету стоимости жилых 
домов, подлежащих сносу 6 8

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коковкина Т. Как с 2019 года обеспечить выполнение требований законодательства по своевре-
менному признанию выручки 1 15

Коковкина Т. Уточнен порядок определения выручки и затрат по строительным работам 2 5

Толкун И. Порядок пересмотра сроков при возвращении к начислению амортизации с 1 января 
2019 года 2 27

Ещенко С. Учет курсовых разниц внутри юридического лица: есть проблема 3 15

Коковкина Т. Стоимость работ определена в белорусских рублях, а оплачиваются в иностранной 
валюте – есть ли особенности? 4 21

Раковец В. Отражение данных о привлеченных кредитах и займах в бухгалтерской отчетности: 
новации 2019 года 4 25

Коротаев С. Бухгалтерский учет финансовых активов и обязательств: актуальные вопросы 5 7

Коковкина Т. Как списывать материалы, использованные на выполнение работ, непринятых  
заказчиком 5 22

Ещенко С. Безвозмездное использование подрядчиком строительной техники заказчика:  
каковы последствия 5 37

Раковец В. Отражаем в 2019 году расходы и доходы по покупке иностранной валюты 6 3
Коковкина Т. Отдельные нюансы передачи затрат в пределах юридического лица 6 25

Налогообложение в строительстве
Ещенко С.

Коковкина Т. Налоговый кодекс-2019: нормируемые затраты и налог на прибыль 1 30

Бурдюк О. Налоговый кодекс-2019: основные изменения порядка исчисления НДС для строи-
тельных организаций 1 38

Ещенко С. Учет резервов по сомнительным долгам при исчислении налога на прибыль 
в 2019 году 2 12

Ещенко С. Налог на недвижимость организаций: новации Налогового кодекса-2019 2 33

Бурдюк О. Налоговый кодекс-2019: основные изменения порядка исчисления НДС для строи-
тельных организаций 2 42
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Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы
Коковкина Т.

Цедрик О.
О формировании стоимости продукции, работ, услуг, передаваемых внутри юри-
дического лица 3 25

Ещенко С. Возвратная тара: учет и налогообложение в 2019 году 3 29
Ещенко С. Земельный налог в 2019 году: новации Налогового кодекса 3 36

Коковкина Т. Налогообложение отдельных операций, совершаемых проектными организациями 4 32
Коковкина Т. Выполнение дополнительных работ без оплаты: учтите налоговые последствия 4 35

Нехай Н. Налог на добавленную стоимость по возмещаемым расходам при аренде недвижи-
мости 5 27

Бурдюк О. Распределение налоговых вычетов по НДС при строительстве объектов с участием 
дольщиков 6 19

Ценообразование в строительстве
Письмо Минстрой-

архитектуры  
от 22.01.2019  

№ 04-3-02/2019

Об установлении цены человека-часа рабочих-строителей четвертого разряда 1 2

Коковкина Т.
Цедрик О.

Алгоритм действий заказчика и подрядчика при формировании контрактной цены 
и расчетов за выполненные работы 2 22

Коковкина Т.
Цедрик О.

Уточнен порядок применения и заполнения актов сдачи-приемки строительных ра-
бот (комментрарий к постановлению Минстройархитектуры от 12.03.2019 № 25 
«Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Рес
публики Беларусь от 20 июля 2018 г. № 29»)

4 18

Коковкина Т. Как оформить акт С-2б при корректировке неизменной договорной (контрактной) 
цены 6 30

Другие вопросы
Письмо Мин-

стройархитектуры 
от 01.02.2019  

№ 04-3-05/2019

О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве 1 4

Затуренская Т. Об особенностях применения некоторых положений нового Указа Президента Рес-
публики Беларусь «О долевом строительстве» 1 5

Коковкина Т. Об оформлении накладных при передаче недвижимости физическим лицам 2 3
Белстат О порядке заполнения формы 12-ис (строительство) 3 2

Коковкина Т. Об открытии спецсчетов 3 4
Шевелев К. Новый порядок возмещения командировочных расходов: изучаем изменения 3 7

Коковкина Т. По заявлению подрядчика процедура закупки была отменена 3 45
Письмо Минстрой-

архитектуры 
от 12.04.2019  
№ 09-05/5046

Разъяснение о порядке Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2019 № 126 
«Об открытии специальных счетов» 4 3

Коковкина Т.
Цедрик О.

Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 29.03.2019 № 126 «Об от-
крытии специальных счетов» 4 6

Затуренская Т.

Новые правила заключения, исполнения и расторжения договоров долевого строи-
тельства (комментарий к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.03.2019 №156 «О мерах по реализации Указа Президента Респуб лики Бела
русь от 10 декабря 2018 г. №473»)

4 10

Мисуно П.
Прилуцкий И.

Возмещение расходов бюджета на строительство объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры 4 42

Коковкина Т. Привлечение физических лиц к выполнению строительных работ по гражданско-
правовым договорам 5 3

Лисица Л. Как поступать подрядчику, когда заказчик включает в договор условия, не соот-
ветствующие законодательству 6 41
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Перечень опубликованного во II полугодии 2019 года

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы
Бухгалтерский учет у заказчика

Ещенко С.
Затуренская Т.

Порядок реализации норм законодательства по расторжению договора создания объекта  
долевого строительства 7-8 8

Ещенко С. Ремонт или реконструкция, затраты или капитализация? 7-8 22

Ещенко С. Возможно ли заказчику отказаться от оплаты полной стоимости экспертизы проектной  
до кументации 7-8 36

Цедрик О.

Договор строительного подряда заключен между заказчиком – резидентом Респуб лики 
Беларусь и подрядчиком – нерезидентом Республики Беларусь. Стоимость работ выра-
жена в иностранной валюте. Подрядчик предоставляет заказчику рассрочку в оплате 
выполненных работ. За предоставление рассрочки договором предусмотрена уплата 
процентов.
Правомерно ли включить проценты за пользование рассрочкой в стоимость объекта 
строительства у заказчика?

7-8 63

Цедрик О.

Организация осуществляла строительство собственного административного здания 
хозяйственным способом (филиалами). Одновременно со строительством здания были 
построены инженерные сети. Затраты по строительству ежемесячно передавались го-
ловному филиалу.
Акт приемки объекта, законченного строительством, подписан в ноябре 2018 года. 
В феврале 2019 года организация передала затраты по возведению сетей безвозмездно 
на баланс государственной эксплуатационной организации. В связи с тем, что общие 
затраты по строительству инженерных сетей отражаются у головного филиала тре-
ста, который не осуществляет хозяйственную деятельность, возможно ли эти затраты 
передать филиалам пропорционально объемам выполненных филиалами работ в целях 
налогового учета затрат по строительству инженерных сетей?

7-8 64

Раковец В.

Проектной документацией предусмотрена установка дорожных знаков на территории 
заказчика. В связи с этим организация приобрела светофор и установила его на своей 
территории. Вправе ли заказчик учесть этот актив в составе основных средств? Какой 
шифр для начисления амортизации следует присвоить?

7-8 68

Цедрик О.
Коковкина Т.

Выполнение технических условий эксплуатационной организации: как оформить пер-
вичные документы 9 4

Коковкина Т. Можно ли хозяйственную операцию отразить в бухгалтерском учете на основании 
решения суда? 9 12

Ещенко С.
Коковкина Т.

Проектные работы выполняются по инициативе подрядчика и оплачиваются им – каковы  
последствия для заказчика и подрядчика 10 21

Коковкина Т. Как внести изменения в акты формы С-2б в случае неправильного определения стои-
мости работ 10 29

Коковкина Т.
Породовская Ю.

Договором строительного подряда предусмотрена возможность прямых расчетов за 
выполненные работы между заказчиком и субподрядчиками.
Заказчику известно, что на момент перечисления средств субподрядчику у генподряд-
чика имеется задолженность по платежам в бюджет. В какой сумме будет признаваться 
дебиторская задолженность заказчика для целей взыскания с генподрядчика задолженно-
сти по налогам в данном случае: в полной сумме задолженности за выполненные работы 
по объекту строительства или только части задолженности за работы, выполненные соб-
ственными силами генподрядчика?

10 44

Ещенко С. Можно ли заказчику списать с учета объекты внешнего благоустройства, не реализованные  
покупателям квартир 11 12

Коковкина Т.

Организация является государственным заказчиком в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Согласно сметной документации средства на содержание заказчика опреде-
лены в размере 1,06% от итога глав 1-9 сводного сметного расчета. Работы финансиру-
ются за счет средств бюджета. Технический надзор за производимыми работами в жи-
лом фонде осуществляется силами привлеченных специализированных организаций.
Какой первичный документ и на какую сумму должен быть представлен заказчиком 
в органы государственного казначейства для оплаты услуг заказчика: на общую сумму 
выручки в размере 1,06% от сметной базы либо отдельно на услуги стороннего тех над-
зора и на разницу между суммами, причитающимися на содержание заказчика, и стои-
мостью услуг стороннего технадзора? Правомерен ли отказ органов государственного 
казначейства в оплате стоимости услуг заказчика в полном объеме?

11 41
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Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы

Коковкина Т.
Цедрик О.

Пункт 39 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утверж-
денных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, 
предполагает возможность обеспечения заказчиком объекта строительства материаль-
ными ресурсами путем передачи их субподрядчику по поручению генподрядчика.
Будут ли в целях бухгалтерского учета переданные субподрядчику материалы признаваться  
материалами заказчика?

11 43

Коковкина Т. Анализируем данные акта формы С-2б в части остатков выполненных работ 12 4
Ещенко С. Отражение в учете операций при замене заказчика объекта строительства 12 12

Бухгалтерский учет у подрядчика

Коротаев С. Отдельные аспекты бухгалтерского учета операций при хеджировании (страховании риска  
снижения) денежных потоков 7-8 28

Коковкина Т.

Условиями договора строительного подряда предусмотрено, что подрядчик обязуется 
оплатить компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаля-
емых объектов растительного мира с отнесением затрат на счет заказчика.
Как подрядчику следует рассматривать сумму возмещения: как доходы, полученные 
при исполнении договора строительного подряда, или как возмещение затрат?

7-8 66

Коковкина Т. Можно ли хозяйственную операцию отразить в бухгалтерском учете на основании 
решения суда? 9 12

Ещенко С. Особенности учета операций по передаче затрат внутри юридического лица 9 19

Коковкина Т. Материалы генподрядчика переданы субподрядчику как материалы заказчика –  
исправляем ошибки в бухгалтерском и налоговом учете 10 10

Ещенко С.
Коковкина Т.

Проектные работы выполняются по инициативе подрядчика и оплачиваются им –  
каковы последствия для заказчика и подрядчика 10 21

Коковкина Т. Как внести изменения в акты формы С-2б в случае неправильного определения стои-
мости работ 10 29

Коковкина Т. Сторонами подписаны промежуточные акты сдачи-приемки работ: можно ли не отражать 
выручку 11 7

Цедрик О.
Коковкина Т.

Субподрядчик получил отказ генподрядчика от подписания актов в связи с ненадлежа-
щим качеством работ. Недостатки были субподрядчиком устранены, однако генподряд-
чик акты не подписал и работы не оплатил. Субподрядчик обратился в суд, решением 
которого с генподрядчика была взыскана стоимость выполненных работ. Решение суда 
вступило в силу в ноябре 2019 года. Однако акт выполненных работ за май генподряд-
чик не подписывает, а просит субподрядчика переделать акты и написать, что работы 
выполнялись в октябре 2019 года. Правомерно ли в данном случае оформлять акты за 
октябрь 2019 года? Можно ли субподрядчику при отсутствии подписанного генподряд-
чиком акта отразить выручку на дату вступления в силу решения суда? Правильно ли 
считать дату вступления в силу решения суда датой подписания актов генподрядчиком?

12 32

Налогообложение в строительстве
Письмо Министерства 

по налогам и сборам РБ 
от 18.06.2019 

№ 4-2-15/01395

О применении положений статьи 172 Налогового кодекса Республики Беларусь 7-8 2

Бурдюк О. Бухгалтерский учет нормируемых затрат для целей исчисления налога на прибыль 7-8 16

Шевелев К. Особенности инвестиционного вычета по налогу на прибыль при вводе объекта стро-
ительства по очередям и (или) пусковым комплексам 7-8 40

Коковкина Т. Строительные работы не оплачиваются в результате заключения мирового соглаше-
ния – каковы налоговые последствия 7-8 51

Коковкина Т. Материалы генподрядчика переданы субподрядчику как материалы заказчика – ис-
правляем ошибки в бухгалтерском и налоговом учете 10 10

Ещенко С.
Коковкина Т.

Проектные работы выполняются по инициативе подрядчика и оплачиваются им – каковы  
последствия для заказчика и подрядчика 10 21

Бурдюк О. Вычет НДС по оборудованию, приобретенному заказчиком для оснащения объектов 
строительства 10 37

Ещенко С.

Организация выполняет строительные работы в Российской Федерации (далее – РФ). 
Налог на прибыль, исчисленный от выручки, поступившей за выполнение этих работ, 
также уплачивается в РФ. Суммы налога, уплаченные в иностранном государстве, при-
нимаются к зачету на основании документов, подтверждающих факт их уплаты. Как 
в бухгалтерском учете организации следует отразить суммы начисленного и уплачен-
ного в иностранном государстве и в Республике Беларусь налога на прибыль?

10 47
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Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы

Коковкина Т. Всегда ли генподрядчику можно не облагать НДС транспортные расходы по доставке 
материалов для субподрядчика 11 17

Коковкина Т. Каковы последствия для государственного заказчика при безвозмездном получении 
денежных средств 11 31

Коковкина Т. Нормирование топлива при исчислении налога на прибыль 12 22
Ценообразование в строительстве

Коковкина Т.

Договор строительного подряда заключен между заказчиком-резидентом Респуб лики 
Беларусь и подрядчиком-нерезидентом Республики Беларусь. Цена договора выраже-
на в иностранной валюте. По условиям договора заказчик предоставляет подрядчику 
аванс в размере 15% от цены договора. За расчетный период в договоре принят месяц. 
Порядок зачета аванса в счет оплаты выполненных работ договором не определен.
В каком размере следует определять выручку от реализации выполненных работ в бело-
русских рублях в части поступившего аванса? Допускается ли при поэтапном выполнении 
работ формировать выручку из части суммы аванса (процента авансирования), а осталь-
ную часть аванса учитывать при исчислении суммы выручки по следующим этапам?

7-8 62

Породовская Ю.

Подрядчику согласно графику платежей в мае перечислен аванс на июнь в размере 70 
тыс. руб. под планируемое выполнение июня 100 тыс. руб. В мае выполнение превы-
сило планируемое по графику на 80 тыс. руб., что позволило зачесть аванс, полученный 
на июнь, в счет оплаты выполненных работ мая.
Начисляются ли проценты на сумму текущего аванса, зачтенную до наступления рас-
четного периода в счет оплаты выполненных работ предыдущего месяца, и если да, 
то за какой период?

7-8 71

Коковкина Т.
Цедрик О.

Участники строительства применяют разные системы налогообложения. Как форми-
ровать цены? 9 31

Ещенко С. Как подрядчику правильно понизить цену предложения заказчика для участия в процедуре  
закупки работ 11 25

Коковкина Т.
Цедрик О.

Договор подряда заключен между субподрядчиком (резидент Республики Беларусь) 
и генподрядчиком (нерезидент Республики Беларусь). Неизменная договорная (кон-
трактная) цена сформирована в белорусских рублях эквивалентно определенной сумме 
в иностранной валюте исходя из курса Национального банка Республики Беларусь на 
дату размещения объявления о проведении подрядных торгов по выбору генподряд-
чика. В акте сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б указана неизменная до-
говорная цена в белорусских рублях, определенная в вышеуказанном порядке. Расчеты 
согласно договору производятся в валюте с выплатой аванса.
Являются ли разницы, образующиеся между стоимостью работ в белорусских рублях 
и суммой аванса в валюте, а также суммой оплаты работ в валюте, курсовыми? Или 
данные разницы относятся к непоименованным? Как определяется в данном случае 
стоимость работ в белорусских рублях, учитывая факт выплаты аванса в валюте?

11 45

Коковкина Т.
Цедрик О.

Между генподрядчиком и субподрядчиком заключен договор строительного подряда 
на строительство жилого дома для граждан, использующих меры господдержки. Ген-
подрядчик настаивает на включении в договор условия о возврате субподрядчиком 
части средств, не использованных на цели строительства в соответствии с нормами 
Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании 
порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в не-
которые указы Президента Республики Беларусь».
Распространяются ли нормы данного Указа на отношения генподрядчика и субподряд-
чика? Правомерно ли включение в договор субподряда условия о возврате субподряд-
чиком части денежных средств?

11 46

Коковкина Т.

Договором строительного подряда между заказчиком и генподрядчиком преду смо трена 
корректировка контрактной цены на разницу между стоимостью мате риа лов, учтенной 
при формировании контрактной цены, и фактической стоимостью их приобретения. 
Источник финансирования строительства – собственные средства заказчика. В кон-
трактной стоимости работ учтены транспортные расходы на доставку материалов от 
поставщика на объект строительства. По некоторым позициям материалов в фактиче-
скую стоимость входят транспортные расходы.
Заказчик требует откорректировать контрактную цену путем исключения из нее транс-
портных расходов по доставке конкретного материала, что сделать невозможно, так как 
в предложении поставщика стоимость транспортных затрат не указана.
Как правильно поступить в данной ситуации? Имеет ли право подрядчик не корректи-
ровать контрактную цену на сумму транспортных расходов?

12 30
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Цедрик О.
Коковкина Т.

При принятии заказчиком решения о выделении целевого аванса на продукцию соб-
ственного производства подрядчика заказчик не авансирует эту продукцию по сфор-
мированным в соответствии с законодательством отпускным ценам, а готов авансиро-
вать ее лишь в размере материальных затрат, то есть в размере стоимости исходного  
сырья. Также, по мнению заказчика, не подлежат целевому авансированию оказывае-
мые подрядчику услуги сторонних организаций по доработке материалов собственного 
производства до нужного состояния. Вправе ли заказчик осуществлять целевое аван-
сирование продукции собственного производства подрядчика по отпускным ценам, 
сформированным в соответствии с требованиями законодательства?

12 33

Витковская А.

УКС является заказчиком по строительству объекта, финансируемому за счет средств рай-
онного бюджета. Комплектацию объекта технологическим оборудованием осуществляет 
заказчик. Фактическая стоимость закупленного оборудования в одних случаях превышает 
его сметную стоимость с учетом прогнозного индекса, а в других – значительно меньше. 
При этом суммарная стоимость всего закупленного оборудования не превышает его смет-
ную стоимость с учетом прогнозных индексов.
Органы государственного казначейства отказывают заказчику в оплате тех позиций обо-
рудования, фактическая стоимость которых превышает сметную стоимость с учетом про-
гнозного индекса. Правомерны ли действия казначейства?

12 36

Витковская А.

При участии в процедуре выбора подрядчика организация предложила снижение цены 
заказчика за счет исключения транспортных расходов на доставку песка и ПГС на рас-
стояние 20 км до карьера, который был определен проектной документацией. К моменту 
производства работ данный карьер выработал свой ресурс и был закрыт. Доставка песка 
и ПГС осуществлялась с других карьеров, которые находятся от объекта строительства 
на расстоянии 70 км и 130 км соответственно.
Для учета в сметной стоимости строительства транспортных расходов на новые рас-
стояния внесены изменения в проектно-сметную документацию.
Должна ли в данном случае быть изменена контрактная цена? Если да, то как?

12 37

Другие вопросы
Коковкина Т. Разработка сметной документации обязательна 7-8 6

Раковец В.

Подрядная организация имеет филиальную структуру. Филиалы выделены на отдельный 
баланс. С баланса головной организации филиалу передается автобус для перевозки ра-
бочих на объекты строительства. Какую форму накладной следует использовать, если 
автобус будет передвигаться от головной организации на филиал самостоятельно (своим 
ходом) по дорогам общего пользования?

7-8 70

Ещенко С.

УКС осуществляет функции заказчика по объектам, финансируемым за счет средств 
бюджета. УКС заключает договоры подряда на выполнение проектных работ (ПИР). 
В ряде случаев строи тельство объектов по разработанной проектной документации 
так и не начинается. Что является основанием для списания затрат на ПИР, срок реа-
лизации которых уже истек?

7-8 72

Крайко Е.
Семенов В. Выбираем источник инвестирования 7-8 74

Ещенко С. Установлен порядок согласования отступлений от требований ТНПА 9 10

Породовская Ю.

Генподрядчик по причине нехватки трудовых ресурсов не имеет возможности своевре-
менно завершить строительство объекта. Организациям, имеющим специалистов не-
обходимой квалификации, было предложено заключить договоры субподряда. Однако 
они отказались и предложили воспользоваться их персоналом на основании договора 
аутстаффинга.
Правомерно ли выполнение строительных работ в Республике Беларусь рабочими, 
привлеченными генподрядчиком по договору аутстаффинга?

9 42

Цедрик О.

Организация планирует получить аттестат соответствия на право выполнения отдель-
ных видов строительных работ. Для этого необходимо наличие в собственности орга-
низации основных средств, учетная стоимость которых составляет не менее 100,0 тыс. 
базовых величин.
Какая стоимость (первоначальная или остаточная) понимается под учетной стои мостью 
основных средств для целей получения квалификационного аттестата?

9 43

Ещенко А. EPC-контракт в строительстве 9 44
Письмо Мин стройархи-
тектуры от 28.10.2019

№ 04-3-05/14559
О некоторых вопросах проведения процедур закупок при строительстве 10 4
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Кудревич О.

Современное состояние технического регулирования строительной отрасли в Рес-
публике Беларусь (комментарий к постановлению Совета Министров Рес публики 
Беларусь от 07.08.2019 № 517 «О реализации Указа Президента Респуб лики Беларусь 
от 5 июня 2019 г. № 217»)

10 6

Коковкина Т.
Цедрик О.

Проектной организацией с заказчиком заключен договор на выполнение проектных 
работ, финансируемых за счет средств бюджета. Срок выполнения работ по договору – 
октябрь 2019 года. Стоимость работ составляет 48 000,00 руб. (условно). Для выполне-
ния этих работ подрядчику перечислен аванс в размере 40% стоимости. 
В связи с изменением задания на проектирование сторонами заключено дополнитель-
ное соглашение, согласно которому стоимость проектных работ уменьшена и состави-
ла 36 000,00 руб. Работы по договору выполнены проектной организацией в срок, уста-
новленный договором. В счет оплаты работ по договору зачтена вся сумма полученного 
аванса. При оплате работ органами казначейства предъявлено требование об оплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неотработанного 
аванса. Правомерно ли требование казначейства? Если да, то как определить сумму 
неотработанного аванса, если работы выполнены в срок, установленный договором?

10 42

Коковкина Т.
Цедрик О.

Организация выполняет работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, систем отопления. Расчеты за выполненные работы осуществляются по неиз-
менным договорным (контрактным) ценам.
Как заполнить графу 3 акта формы С-2б по таким видам работ как испытание, регули-
ровка и пуск названных систем, если затраты по ним согласно Сборникам учтены не 
в нормах и расценках, а в процентном отношении от суммы заработной платы и экс-
плуатации машин?

10 43

Письмо Мин-
стройархитектуры 

от 28.11.2019
№ 06-04/15896

О распоряжении государственным имуществом 11 4

Ещенко А. Как уменьшить ответственность инвестора по таможенным платежам при нарушении 
им условий инвестиционного договора 11 36

Коковкина Т.
Цедрик О.

Договор строительного подряда заключен между заказчиком и юридическим лицом – 
строительным трестом. Работы выполняются филиалами строительного треста. Свод-
ный акт формы С-2б оформляется между трестом и заказчиком. Филиалы оформляют 
акты С-2б по работам, выполненным собственными силами. Возможно ли при запол-
нении акта формы С-2б филиалом ограничиться заполнением только тех строк (видов 
работ), по которым в отчетном месяце были выполнены работы данным филиалом, 
без перечисления всех видов работ, которые входят в контрактную цену, и по которым 
отдельным филиалом в отчетном месяце работы не выполнялись?

11 44

Коковкина Т.
Цедрик О.

Для разработки строительного проекта заказчик обязан предоставить проектной 
организации сведения о наименовании, количестве и стоимости закупленного обо-
рудования. Для этого заказчиком проведены соответствующие процедуры закупки, 
заключены договоры поставки оборудования. Разрешено ли финансирование оборудо-
вания за счет средств республиканского бюджета при наличии у заказчика проектно-
сметной документации на стадии «Архитектурный проект», заключенного договора 
на выполнение строительно-монтажных работ и отсутствия разрешения (извещения) 
на право производства строительных работ? Какие основания могут быть у органов 
казначейства при отказе в оплате за оборудование?

12 35

Ещенко А. Как формируется цена оборудования в договорах строительного подряда «под ключ» 12 19


