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Перечень опубликованного в I полугодии 2020 года

Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для вас перечень материалов, 
опубликованных в первом полугодии 2020 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. Государственный заказчик в строительстве: в какой момент и в какой сумме при-
знавать выручку 1 17

Ещенко С. Особенность зачета аванса по договору строительного подряда, цена которого 
выражена в валюте 1 23

Голубова О.
Ещенко С. Возвратные материалы: бухгалтерский учет, документальное оформление 1 29

Породовская Ю.

Процедуры закупок материалов и оборудования осуществляются заказчиком через 
специальную организацию, уполномоченную на это органом государственного 
управления. Заказчик выплачивает уполномоченной организации вознаграждение 
за проведение процедур закупок.
С момента проведения процедур закупок до непосредственного приобретения ма-
териальных ресурсов проходит несколько месяцев, поэтому сумму вознагражде-
ния заказчик учитывает на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим 
включением в стоимость материальных ресурсов (материалов и оборудования).
Правильно ли поступает организация? Как в бухгалтерском учете заказчика 
отражается сумма вознаграждения, уплачиваемого за проведение процедур  
закупок?

1 40

Породовская Ю.

Заказчик осуществляет строительство объекта, для которого был осуществлен 
снос объекта недвижимости. Документ о государственной регистрации прекра-
щения существования объекта недвижимости поступил в бухгалтерию по окон-
чании строительства после ввода объекта в эксплуатацию.
Как в бухгалтерском учете заказчика отражаются расходы на регистрацион-
ные действия по прекращению существования объекта недвижимости и оста-
точная стоимость снесенного объекта недвижимости?

1 41

Ещенко С.
Голубова О.

Возвратные материалы: бухгалтерский учет, документальное оформление (про-
должение) 2 17

Коковкина Т. Учет затрат на приобретение технологических карт 3 3
Ещенко С. Учет операций по продаже недвижимости с отсрочкой платежа 3 7

Породовская Ю.

Организация завершила реконструкцию здания склада. Акт приемки в эксплуата-
цию объекта строительства, законченного реконструкцией, утвержден приказом 
от 31.12.2019. В январе 2020 года подана заявка на проведение технической инвен-
таризации и изготовление итогового технического документа на данный объект.
В каком периоде необходимо затраты по реконструкции объекта, накопленные 
на счете 08 «Вложения в долгосрочные активы», отнести на увеличение стои-
мости основного средства (на счет 01 «Основные средства»)? 

3 46

Коковкина Т. Кто должен оформить технический паспорт на вновь построенные объекты ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктуры 4 13

Цедрик О.
Коковкина Т.

Строительные работы выполнены субподрядчиком – обязан ли их принять инже-
нер технического надзора? 5 6

Цедрик О.
Заказчиком осуществлялось строительство нового производственного цеха 
с января 2016 года по декабрь 2019 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию  
утвержден в декабре 2019 года

5 46
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Цедрик О.

Поставку технологического оборудования на объект выполнял заказчик. В фев-
рале 2019 года на оборудовании была произведена пробная партия продукции, 
а впослед ствии ежемесячно осуществлялся выпуск готовой продукции параллель-
но со сборкой отдельных узлов и их тестированием. Часть произведенной про-
дукции, соответствующей установленным параметрам качества, реализовывалась.
В октябре 2019 года были выполнены пусконаладочные работы, оборудование 
прошло комплексное опробование. В декабре 2019 года оборудование поставлено 
на учет в состав основных средств.
Начисляется ли амортизация по оборудованию, которое до приемки объекта 
строительства в эксплуатацию числится в составе незавершенного строитель-
ства на счете 08 «Вложения в долгосрочные активы», если фактически оно 
начало эксплуатироваться?

5 46

Коковкина Т. Списываем затраты на возведение инженерных сетей и сооружений за счет  
добавочного фонда 6 3

Коковкина Т. Долевое строительство с использованием продукции и работ собственного про-
изводства застройщика 6 17

Бухгалтерский учет у подрядчика

Ещенко С. Особенность зачета аванса по договору строительного подряда, цена которого 
выражена в валюте 1 23

Голубова О.
Ещенко С. Возвратные материалы: бухгалтерский учет, документальное оформление 1, 2 29, 17

Ещенко С. Правильно списываем строительные материалы 2 24
Коковкина Т. Учет затрат на приобретение технологических карт 3 3

Цедрик О.

В феврале 2020 года в организации подписан приказ о премировании работни-
ков за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности по ито-
гам работы за декабрь 2019 года. Начисление премии произведено в феврале 
2020 года.
Как отразить в бухгалтерском учете начисленную премию: в составе прочих 
расходов по текущей деятельности по дебету счета 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности» или в составе затрат на производство?

3 40

Ещенко С. Пополняем оборотные средства через договор уступки права требования 6 9
Налогообложение в строительстве

Раковец В.
Коковкина Т.

Изменения в порядке учета курсовых разниц при исчислении налога на прибыль 
в 2020 году 1 4

Коковкина Т. Проблемные вопросы, вытекающие из норм Указа Президента Республики Бела-
русь от 31.12.2019 № 504 «О курсовых разницах» 1 11

Коковкина Т.

Организация, оказывающая услуги технического надзора (технадзора) за строи-
тельством, ранее применяла упрощенную систему налогообложения с уплатой 
налога по УСН в размере 3% и уплатой НДС по ставке 20%. Расчет стоимости 
услуг технадзора осуществлялся в размере установленной договором процентной 
нормы, применяемой к стоимости строительных работ без НДС и к стоимости 
оборудования без НДС.
В данный момент организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния с уплатой налога по УСН в размере 5% без уплаты НДС.
Какая стоимость строительных работ и оборудования (с НДС или без НДС) 
применяется в данном случае для определения стоимости услуг по технадзору?

1 39

Коковкина Т. Заказчик возмещает подрядчику проценты по кредитам – как облагать налогом 
на добавленную стоимость сумму возмещения 2 5

Бурдюк О. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете корректировки стоимости  
выполненных строительных работ 3 14

Письмо МНС РБ
от 07.04.2020

№ 2-2-10/00775
О разработке норм товарных потерь 4 3

Коротаев С. Налогообложение дивидендов с применением пониженных ставок налога на при-
быль 4 19

Шевелев К. Особенности расчета филиалами прочих нормируемых затрат в целях налого-
обложения 4 28
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Ценообразование в строительстве

Коковкина Т. График строительства и график платежей: как и когда корректировать 2 37
Полхович И. Актуальные вопросы формирования стоимости проектных работ 2, 3 44, 32
Ещенко С. Актуальные проблемы договора строительного подряда с поставкой оборудо вания 3 24

Цедрик О.

Подрядчиком был получен целевой аванс на приобретение материалов в сумме 
1 000 000,00 руб. Поскольку материал был приобретен на бирже, цена на него 
сформирована по результатам торгов, и стоимость покупки в итоге составила 
850 000,00 руб. Можно ли заказчику и подрядчику пересогласовать целевое на-
правление использования остатка целевого аванса?

3 42

Витковская А.

Источником финансирования объекта являются бюджетные средства. Локальной 
сметой предусмотрена транспортировка грунта на расстояние 25 км. Подрядчик 
в адрес заказчика сделал запрос с просьбой о предоставлении места для времен-
ного складирования грунта и места для складирования вытесненного грунта.
Заказчик в установленный срок не направил ответ в адрес подрядчика. Во из-
бежание срывов срока производства работ подрядчиком было принято решение 
о вывозе грунта на отвал, который находится во владении подрядчика. Расстояние 
до отвала подрядчика меньше расстояния, указанного в смете. Изменение рас-
стояния перевозки грунта не повлияло на качество результата работы.
Является ли экономией подрядчика изменение (уменьшение) расстояния транспор-
тировки грунта в процессе строительства инженерных сетей по сравнению с пред-
усмотренным в локальной смете? Вправе ли заказчик требовать предоставления 
документов, подтверждающих расстояние транспортировки грунта (путевые ли-
сты и др.), либо в данном случае должен быть подтвержден только факт выпол-
нения комплекса работ, то есть подрядчиком должен быть подтвержден только 
объем вывозимого грунта, предусмотренный проектно-сметной документацией?

3 43

Коковкина Т. Уточнен порядок расчетов за выполненные работы по неизменным договорным 
(контрактным) ценам 4, 5 5, 11

Ещенко С. Актуальные вопросы формирования цены инженерных услуг 4 39
Письмо Минстрой-

архитектуры 
от 30.04.2020

№ 04-3-03/5416

О прогнозных индексах цен в строительстве на 2020–2022 годы 5 3

Затуренская Т.
Ещенко С.

Особенности включения в расчет стоимости одного квадратного метра жилья затрат 
по подготовке территории строительства (возмещению убытков землепользователей) 5, 6 28, 27

Коковкина Т.

Организация – застройщик будет осуществлять собственными силами строитель-
ство многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и ис-
пользующих кредиты в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений».
1. Вправе ли застройщик сформировать стоимость подрядных работ согласно 
подпункту 7.4 пункта 7 Положения о порядке формирования неизменной до говор-
ной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553?
2. На основании какого первичного документа в бухгалтерском учете отражается 
стоимость строительных работ, выполненных собственными силами застройщика?
3. Вправе ли застройщик при формировании стоимости строительных работ учиты-
вать стоимость материалов по фактическим ценам приобретения с учетом НДС?
4. Вправе ли застройщик пересчитать стоимость объекта долевого строитель-
ства после проведения технической инвентаризации, если фактическая площадь 
передаваемого объекта долевого строительства окажется меньше (больше) 
указанной в договоре, с перерасчетом прибыли согласно части 12 подпункта 1.15 
пункта 1 Указа?

5 44

Коковкина Т. Текущий ремонт – есть ли контрактная цена или как правильно сформировать цену? 6 33
Другие вопросы

Письмо Минстрой-
архитектуры 
от 24.12.2019

№ 02-3-05/17228

О технической модернизации 1 2
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Лисица Л. Неработающие оговорки в договоре при строительстве объектов 1 43

Письмо Минстрой-
архитектуры 
от 27.01.2020

№ 02-3-05/1073

О разъяснении по вопросу отнесения работ по обследованию к проектно-изыс-
кательским работам 2 3

Коковкина Т.
Цедрик О. Имеет ли право заказчик оплачивать работы субподрядчика напрямую 2 11

Цедрик О.
Коковкина Т. Передача инженерных сетей и сооружений – новые проблемы 2 30

Цедрик О.

Организация выполняет работы по монтажу, демонтажу, перебазировке башенно-
го крана, устройству подкрановых путей. Какими первичными документами при 
этом оформляются хозяйственные операции? Необходимо ли составлять акты 
сдачи-приемки выполненных строительных и других специальных монтажных 
работ формы С-2б или С-2а? Можно ли составлять акты в произвольной форме?

3 39

Цедрик О.

Организацией в ОАО «АСБ Беларусбанк» открыт специальный счет целевого 
использования в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
29.03.2019 № 126 «Об открытии специальных счетов». 
Можно ли с данного счета оплачивать обязательные удержания из заработной 
платы: подоходный налог, алименты, штрафы, а также отчисления в ФСЗН?

3 41

Лисица Л.

Подрядчик закупил материальные ресурсы для выполнения строительных работ 
согласно проектно-сметной документации, переданной заказчиком. В результате 
внесения заказчиком изменений в проектную документацию некоторые позиции 
строительных материалов оказались невостребованными. Вместо этих матери-
алов необходимо приобрести другие. Кто несет расходы в такой ситуации?

4 47

Ещенко С. Оформляем дефектный акт для проведения текущего ремонта 5 20
Коковкина Т. Санкции по договору подряда при строительстве объектов за счет средств бюджета 5 36

Ещенко С. Регламентированы ли случаи, когда заказчик может (вправе) вносить изменения 
в проектную (в том числе сметную) документацию? 6 43

Ещенко С. Существует ли взаимосвязь между возникновением дополнительных работ, вне-
сением изменений в проектную документацию и корректировкой цены? 6 44

Ещенко С. Существует ли в законодательстве перечень возможных недостатков проектной 
документации (ошибок проектировщика)? 6 46

Ещенко С.

Подрядчик выполнил работы, предусмотренные проектной документацией и до-
говором. В процессе рытья траншеи для прокладки водопровода обнаружилось 
объемное вкрапление в грунте в виде остатков фундамента здания. В связи с этим 
было принято решение об изменении направления траншеи, в результате чего 
протяженность водопровода увеличилась на 30 метров. Однако изменение на-
правления прокладки следовало начать не с места существующего его окончания, 
а на 10 метров раньше. В результате эти метры стали не нужны.
Является ли увеличение протяженности трассы дополнительными работами 
и следует ли изменить цену работ в связи с исключением части работ?

6 47
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Перечень опубликованного во II полугодии 2020 года
Автор 

(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  
журнала

Номер 
страницы

Бухгалтерский учет у заказчика

Ещенко С. Пусконаладочные работы: документальное оформление, бухгалтерский учет и на-
логообложение 7 2

Коковкина Т. Особенности формирования выручки государственным заказчиком в отдельных 
ситуациях 7 23

Породовская Ю.

Организация осуществила реконструкцию принадлежащего ей основного средства 
(объекта недвижимости). Акт приемки объекта в эксплуатацию подписан 16.07.2020, 
утвержден 01.08.2020. Заявление на регистрацию изменений в состоянии объекта не-
движимости подано 01.09.2020. Документы, подтверждающие регистрацию изменений, 
получены 07.09.2020. На какую дату в бухгалтерском учете организации должна быть 
отражена хозяйственная операция по изменению стоимости основного средства?

8 28

Породовская Ю.

На балансе УКСа числятся профинансированные за счет средств бюджета затраты 
на выполнение проектных работ по объектам, строительство которых в настоящее 
время не осуществляется и не планируется в будущем. Как, когда и на основании 
какого документа УКС должен списать эти затраты с бухгалтерского учета?

8 30

Коковкина Т.
Цедрик О. Кому и когда нужно оформлять первичные документы установленной формы 9 9

Ещенко С. Договор на строительство объекта «под ключ» – проблемы и важные аспекты 9, 10, 11 23, 40, 27
Письмо Минстрой-

архитектуры 
от 06.11.2020

№ 11-1-33/13770

О порядке учета транспортно-заготовительных затрат и затрат на хранение материа-
лов и оборудования 10 7

Коковкина Т.
Цедрик О.

О порядке передачи в собственность государства объектов социальной инфраструк-
туры и их благоустройства 10 14

Коковкина Т. К чему приводит неправильное определение собственника отходов 10 25

Коковкина Т. Псевдовалютный договор в строительстве: оформление акта С-2б, бухгалтерский 
и налоговый учет 10 33

Ещенко С. Учет курсовых разниц, возникающих у заказчика в процессе исполнения договора 
долевого строительства 11 10

Цедрик О.

По окончании строительства на балансе УКСа образовались затраты, понесенные 
в ходе ремонта. При передаче затрат балансодержателям возникли вопросы по форме 
передачи. Балансодержатели настаивают, что передача затрат должна осуществлять-
ся на основании решения исполкома. Каков порядок передачи балансодержателям 
(бюджетным учреждениям) затрат по ремонту объектов?

11 36

Коковкина Т.

Заказчик осуществляет строительство объекта за счет собственных средств. Для 
хранения приобретаемых им строительных материалов и оборудования использует-
ся складское помещение, которое находится в распоряжении только строительных 
подразделений организации (ОКС, УКС). В некоторые периоды времени складские 
помещения пустуют. Можно ли затраты, понесенные на содержание склада в дан-
ные периоды, накапливать для последующего отнесения на стоимость объекта?

11 38

Бухгалтерский учет у подрядчика

Ещенко С. Пусконаладочные работы: документальное оформление, бухгалтерский учет и на-
логообложение 7 2

Коковкина Т.

При формировании сметной стоимости строительства количество материалов для 
выполнения работ принимается по НРР (по сметным нормам). Соответственно, за-
казчику материалы предъявляются к оплате исходя из сметных норм их расходования, 
которые учитывают усредненные условия производства работ и не всегда соответству-
ют технологии выполнения работ. Кроме того, на некоторые виды работ в организа-
ции могут быть разработаны производственные нормы расхода материалов, которые 
отличаются от сметных норм. Как правильно должна заполняться графа «Расход по 
нормам» Отче та о расходе строительных материалов в сопоставлении с производ-
ственными нормами формы С-29: по сметным нормам или по производственным? 
Куда списывается превышение фактического количества израсходованных материа-
лов над количеством, определенным исходя из сметных норм?

8 27

Породовская Ю. Строительная организация на своем балансе имеет цех по производству железо-
бетонных изделий. В определенные периоды времени осуществляется ремонт тех- 8 29
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Породовская Ю.

нологического оборудования, и процесс производства продукции останавливается.
В этот период организация несет ряд расходов (оплата трудовых отпусков, оплата 
простоев по технологическим причинам, затраты на ремонт оборудования, оплата 
электроэнергии и др.). Каков порядок учета затрат, произведенных в период ремон-
та технологического оборудования без выпуска продукции? Возможно ли указанные 
затраты относить на счета учета затрат на производство с последующим вклю-
чением в себестоимость произведенной продукции?

8 29

Ещенко С.

Строительная организация в соответствии с условиями договора в рамках гарантий-
ных обязательств осуществила работы по исправлению ранее выполненных ею работ 
ненадлежащего качества. Каков порядок учета затрат на выполнение данных работ 
в бухгалтерском и налоговом учете? Следует ли рассматривать результат выполне-
ния работ в рамках гарантийных обязательств как безвозмездное выполнение работ?

8 32

Ещенко С. Договор на строительство объекта «под ключ» – проблемы и важные аспекты 9, 10, 11 23, 40, 27
Коковкина Т. К чему приводит неправильное определение собственника отходов 10 25

Коковкина Т. Псевдовалютный договор в строительстве: оформление акта С-2б, бухгалтерский 
и налоговый учет 10 33

Коковкина Т. Самое важное об услугах генерального подрядчика 11 18
Налогообложение в строительстве

Кардымон Ю. Порядок осуществления строительной деятельности резидентом Российской Феде-
рации на территории Республики Беларусь 7 14

Дошлова Т.

Заказчик осуществляет строительство жилого дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями. В начале строительства проектной организацией в адрес 
заказчика была предоставлена справка о соотношении жилой и нежилой частей объ-
екта. За несколько месяцев до окончания строительства проектировщик предоставил 
другую справку о соотношении жилой и нежилой частей объекта. Пересчитывается 
ли стоимость ранее выполненных строительных работ в связи с изменением соот-
ношения жилой и нежилой частей объекта?

8 4

Коковкина Т.

Строительство объекта финансируется за счет собственных средств заказчика. Со-
гласно условиям договора заказчик сверх неизменной договорной (контрактной) 
цены возмещает подрядчику расходы на оплату проезда тяжеловесных транспортных 
средств по дорогам Республики Беларусь. Правомерно ли такое условие договора? 
Как облагаются налогом на добавленную стоимость суммы такого возмещения?

8 5

Ещенко С.

Организация – заказчик по строительству квартала жилых домов с объектами обще-
ственного назначения заключила договор на выполнение проектно-изыскательских 
работ проекта застройки. Какой вариант освобождения оборота по реализации ра-
бот следует применить при расчете стоимости ПИР?

8 7

Ещенко С.
Проектом строительства жилого дома предусмотрено устройство во дворах домов 
парковочных мест, являющихся частью внутридворовых проездов. Освобождаются 
ли от обложения НДС работы по их проектированию и строительству?

8 8

Ещенко С.

Заказчику предоставлено два земельных участка: основной – для осуществления строи-
тельства и дополнительный во временное пользование – для выполнения строительных 
работ по перекладке инженерных сетей, места пролегания которых не затрагивают ос-
новной земельный участок. В силу различных обстоятельств дополнительный земель-
ный участок не был возвращен в установленный срок, поэтому организация продолжала 
платить земельный налог по данному участку. Как учесть сумму земельного налога 
по дополнительному земельному участку в бухгалтерском и налоговом учете?

8 10

Ещенко С.
Здание, используемое в производственных целях, находится в общей собственности 
трех организаций. Как исчислить налог на землю по земельному участку, на котором 
расположено здание?

8 11

Ещенко С.

Организация по договору купли-продажи приобрела у заказчика изолированное помеще-
ние во вновь простроенном здании производственного назначения. Вправе ли покупатель 
воспользоваться льготой по налогу на недвижимость, предусмотренной в отношении 
объектов недвижимого имущества (зданий), впервые введенных в эксплуатацию?

8 13

Коковкина Т.
Бурдюк О.

Поставка оборудования подрядчиком: как определить момент признания выручки 
в бухгалтерском и налоговом учете 9 14

Письмо МНС РБ 
от 02.11.2020  
№ 2-1-9/3600

Разъяснение по применению отдельных положений распоряжения Президента Рес-
публики Беларусь от 21.08.2017 № 135рп «О реализации Соглашения о займе» 10 4
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Коковкина Т.

Заказчику предоставлен земельный участок для строительства жилого дома. Объект 
принят в эксплуатацию в декабре 2020 года. Выполнение работ по благоустройству 
перенесено на апрель 2021 года. Приемка работ по благоустройству будет осущест-
вляться с оформлением акта приемки в эксплуатацию. Имеет ли право заказчик 
применять льготу по земельному налогу до месяца, в котором будет осуществлена  
приемка в эксплуатацию работ по благоустройству, выполнение которых перене-
сено на благоприятный период года?

11 41

Ценообразование в строительстве
Коковкина Т. Как формировать стоимость работ по текущему ремонту подрядчику ИП 7 33

Витковская А.
Коковкина Т.

С мая 2020 года изменен размер прогнозных индексов цен в строительстве за месяц. 
На этом основании подрядчик произвел перерасчет неизменной договорной (кон-
трактной) цены на все работы, подлежащие выполнению согласно графику строи-
тельства, начиная с мая 2020 года и предложил заказчику подписать соответствующее 
дополнительное соглашение. Заказчик отказался от корректировки контрактной цены 
на работы, которые согласно графику должны были быть выполнены в мае и позднее, 
но фактически выполнены до мая. Прав ли заказчик? Как должна быть откоррек-
тирована контрактная цена в данном случае?

8 14

Витковская А.
Коковкина Т.

Заказчик подрядным способом осуществляет строительство жилья для граждан, ис-
пользующих меры господдержки. Согласно законодательству при снижении факти-
ческой стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов 
для такой категории граждан, подрядчик возвращает заказчику денежные средства, 
не использованные на цели строительства. Как определить сумму денежных средств, 
которую подрядчик должен вернуть заказчику? 

8 15

Витковская А.
Коковкина Т.

В процессе строительства объекта выявлено значительное количество дополнитель-
ных работ, общая стоимость которых в июне 2020 года превысила резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты. Согласно законодательству к дополнитель-
ным работам относятся работы, не предусмотренные проектной документацией на 
строительство объекта, необходимость выполнения которых возникла в ходе строи-
тельства, и оплата которых осуществляется заказчиком за счет резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты. Означает ли это, что дополнительные работы, 
выявленные после июня 2020 года, не являются таковыми?

8 16

Витковская А.
Коковкина Т.

Организации необходимо сформировать цену на работы по текущему ремонту, фи-
нансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета. Распро- 
страняется ли действие Положения о порядке формирования неизменной договорной 
(контрактной) цены на строительство объектов, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (далее – Положение 
№ 1553), на работы по текущему ремонту?

8 18

Витковская А.
Коковкина Т.

Условиями договора на выполнение работ по текущему ремонту, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджета, предусмотрено, что цена работ 
формируется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком в установленном 
порядке. Срок выполнения работ составляет 3 месяца. Правомерно ли применение 
прогнозного индекса цен в строительстве к стоимости материалов, которые учи-
тываются в цене работ по фактической цене приобретения?

8 19

Цедрик О.

Положением № 1553 установлена форма графика строительства (графика производ-
ства работ), который составляется в целом по объекту строительства. Каким образом 
нужно составить график строительства, чтобы обеспечить выполнение требова-
ний законодательства о составлении актов сдачи-приемки выполненных работ по 
каждой части объекта строительства?

8 20

Витковская А.

Согласно законодательству при выявлении необходимости выполнения дополни-
тельных работ составляется акт, который подписывается заказчиком, проектной 
организацией и подрядчиком. Как следует из пункта 12 Положения № 1553, такой 
акт подписывается заказчиком и проектировщиком. Чем объясняется замена трех-
стороннего акта на двусторонний?

8 21

Коковкина Т.

По договору строительного подряда с неизменной договорной (контрактной) ценой 
заказчик обязан осуществить поставку кирпича и оконных блоков. Соответствен-
но, цена строительных работ по договору строительного подряда сформирована без 
учета стоимости материалов заказчика. Однако заказчик по причине финансовых 
затруднений не смог осуществить поставку этих материалов, и подрядчик был вы-
нужден приобрести их самостоятельно. Можно ли в данной ситуации произвести

8 22
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Коковкина Т. корректировку неизменной договорной (контрактной) цены, включив в нее стои-
мость материалов, приобретенных подрядчиком? 8 22

Коковкина Т.

Согласно законодательству цена заказчика формируется на основании проектной, 
в том числе сметной, документации (без изменения сметной стоимости подрядных 
работ, учтенной сметной документацией). Как следует понимать выражение «без 
изменения сметной стоимости подрядных работ, учтенной сметной документа-
цией»: что со стороны заказчика недопустимо применять коэффициенты к общей 
стоимости работ или же что заказчик не вправе исключать виды работ из про-
ектно-сметной документации?

8 23

Коковкина Т.

В процессе выполнения строительных работ заказчик обнаружил ошибку в сметной 
документации, которая повлекла за собой неправильное формирование неизменной 
договорной (контрактной) цены на этот вид работ. Подрядчик может самостоятельно 
(без внесения изменений в сметную документацию) исправить эту ошибку. Возмож-
но ли осуществить приемку этих работ по неизменной договорной (контрактной) 
цене с учетом ее корректировки до внесения изменений в сметную документацию 
и подписания дополнительного соглашения на изменение этой цены?

8 24

Ещенко С.

Заказчик имеет в собственности строительные машины и хочет предоставить их под-
рядчику для использования при выполнении строительных работ на объекте заказчи-
ка. Имеет ли право заказчик с целью удешевления стоимости строительных работ 
предоставить строительную технику генподрядчику по договору безвозмездного 
пользования с тем условием, что стоимость работы этих строительных машин 
не будет учтена подрядчиком в цене работ?

8 25

Коковкина Т.

Заказчик по объекту, финансируемому за счет средств бюджета, настаивает на вклю-
чении в договор строительного подряда условия об отражении в цене работ стоимо-
сти строительных материалов, приобретенных за счет средств целевого аванса, по 
фактической стоимости приобретения, но не выше стоимости, учтенной при фор-
мировании контрактной цены. Такое требование заказчик мотивирует возможными 
претензиями со стороны контролирующих органов и отнесением возникшей разницы 
к завышению. Прав ли заказчик? 

8 39

Породовская Ю.

Между заказчиком и подрядчиком заключен договор на выполнение проектных ра-
бот. Цена договора определена как неизменная. Срок действия договора: октябрь 
2019 года – март 2020 года. В момент заключения договора подрядчик применял об-
щую систему налогообложения, то есть в цене договора выделен НДС, но с 1 января   
2020 года перешел на применение УСН с уплатой налога в размере 5% без уплаты 
НДС. Заказчик настаивает на изменении (уменьшении) цены договора в связи с из-
менением системы налогообложения, применяемой подрядчиком, так как в против-
ном случае заказчик несет убытки в виде невозможности принятия к вычету сумм 
входного НДС по проектным работам. Правомерны ли требования заказчика?

8 42

Ещенко С. Договор на строительство объекта «под ключ» – проблемы и важные аспекты 9, 10, 11 23, 40, 27
Ещенко С. Отдельные аспекты корректировки цены при возникновении дополнительных работ 9 34

Письмо Минстрой-
архитектуры 
от 07.12.2020 

№ 04-3-03/15049

О формировании стоимости строительных работ индивидуальными предпринима-
телями 11 4

Коковкина Т.  
Породовская Ю. Как определить стоимость оборудования, передаваемого безвозмездно 11 7

Ещенко С. Актуальные вопросы формирования прибыли застройщика 11 43
Другие вопросы

Коковкина Т.

Заказчик заключил с подрядчиком договор на строительство объекта «под ключ». 
Имеет ли право заказчик обязать подрядчика выполнять предусмотренные зако-
нодательством функции заказчика по осуществлению технического надзора, по за-
ключению договоров на мониторинг цен в строительстве и по уплате отчислений 
в инспекции Департамента по контролю и надзору за строительством?

8 35

Коковкина Т.

Согласно законодательству итоговое перечисление целевых отчислений производится 
до обращения заказчика в инспекцию Госстройнадзора за выдачей заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуатацию объекта проектной документации требовани-
ям безопасности и эксплуатационной надежности исходя из стоимости строительно- 
монтажных работ (СМР) в текущих ценах на дату осуществления итогового перечис-

8 37
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Коковкина Т.

ления с учетом ранее произведенных авансовых и квартальных отчислений. На дан-
ном этапе обращения окончательная стоимость СМР по объекту строительства еще 
не сформирована. Нужно ли сдавать уточненный расчет и производить доплату 
целевых отчислений исходя из сложившейся фактической стоимости СМР?

8 37

Коковкина Т.

После приемки объекта строительства в эксплуатацию до момента передачи объек-
та на баланс эксплуатационной организации заказчик несет еще некоторые расходы 
(оплата работ, выполнение которых перенесено на благоприятный период года, техни-
ческая инвентаризация, присвоение адреса, круглосуточный контроль за противопо-
жарной системой и другие). Нужно ли вносить изменения в пункт 13-1 акта приемки 
объекта строительства в эксплуатацию, в котором указывается стоимость основ-
ных средств, принимаемых в эксплуатацию, по фактическим затратам заказчика 
(застройщика)? Если нужно, то каким образом и в какие сроки?

8 38

Цедрик О.

Организация, имеющая в своей структуре управление капитального строительства 
и ремонтно-строительный участок, хозяйственным способом ведет строительство 
здания склада. Как нужно заполнить заглавную часть акта формы С-2а, которым 
оформляются строительные работы, выполненные хозяйственным способом?

8 41

Ещенко С.

Организацией объявлен конкурс по выбору поставщика строительных материалов 
для строительства объекта за счет средств бюджета. Обязательным условием конкур-
са является предложение поставщиком-производителем цены на условиях франко-
строительная площадка покупателя. Прейскурант цен на строительные материалы 
сформирован поставщиком и согласован с Минстройархитектуры на условиях FCA-
изготовитель (самовывоз, то есть без учета затрат на транспортировку). Как пра-
вильно сформировать ценовое предложение на строительные материалы с учетом 
требования конкурса: отпускная цена плюс стоимость доставки или стоимость 
доставки уже должна быть включена в цену? Как правильно указать цену в дого-
воре и товаросопроводительных документах?

8 43

Ещенко С.

Организацией заключен договор строительного подряда на выполнение работ на ус-
ловиях «под ключ». Виды и количество работ предусмотрены проектной документа-
цией. Цена договора определена как неизменная. Строительство финансируется за 
счет средств, приравненных к бюджетным. По результатам контрольного обмера уста-
новлены случаи, когда графиком производства работ к выполнению был предусмо-
трен объем работ определенного вида в количестве большем, чем необходимо в соот-
ветствии с данными проекта. учетом замечаний по результатам контрольного обмера 
стороны внесли в договор (график производства работ) изменения, в результате кото-
рых объемы работ, подлежащие выполнению в первоначальной редакции графика (то 
есть не выполненные на момент проведения проверки), были уменьшены, а их цена 
соразмерно увеличена. Вследствие этого на один и тот же вид работ (без учета прогноз-
ного индекса и периода выполнения) была сформирована разная цена. Правомерно ли  
поступила организация в части увеличения цены единицы работ? 

8 45

Коковкина Т. Правильно рассчитываем проценты за пользование чужими денежными средствами 9 39

Коковкина Т. Комментарий к инструкции о порядке осуществления технического надзора за строи-
тельством 10 11

Цедрик О.

Подрядная организация в 2017-2018 годах приобретала строительные материалы для 
строительства крупных объектов государственного значения. Оплата этих поставок 
до сих пор не произведена. Организацией в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 29.03.2019 № 126 «Об открытии специальных счетов» открыт 
специальный счет, на который зачисляются суммы целевых и текущих авансов. Име-
ет ли право подрядчик за счет текущего аванса оплатить со специального счета 
задолженность за приобретенные в 2017-2018 годах материалы, использованные 
для строительства объекта, по которому открыт специальный счет?

11 37

Коковкина Т.

Генподрядчик выполняет строительные работы с привлечением субподрядчиков. 
Стои мость работ между заказчиком и генподрядчиком, а также между генпод-
рядчиком и субподрядчиком формируется в соответствии с нормами Положения 
№ 1553. Как определяется объем работ, выполненных генподрядчиком, в целях фор-
мирования данных статистической отчетности 12-ис (строительство)? Какие 
данные о стоимости работ, отражаемой в статистической отчетности, необ-
ходимо указывать генпод рядчику в соответствующей строке акта формы С-2б: 
объем работ, выполненных собственными силами, или объем работ в целом по объ-
екту строительства?

11 39


