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Перечень опубликованного в I полугодии 2021 года

Для удобства пользования журналом «Строительство и экономика» редакция подготовила для вас перечень материалов, 
опубликованных в первом полугодии 2021 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.
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Бухгалтерский учет у заказчика

Шевелев К.

Организация (застройщик в долевом строительстве) возвела жилой дом. На не-
сколько квартир не удалось заключить договоры на создание объекта долевого 
строительства. По окончании строительства весь дом был передан на обслужива-
ние товариществу собственников. Квартиры, на которые договоры не заключены, 
были приняты застройщиком на учет как готовая продукция. В декабре 2020 года 
одна из квартир продана по договору купли-продажи. В январе 2021 года по дан-
ной квартире застройщику поступил счет за коммунальные услуги декабря. 
Как отра зить в учете застройщика стоимость коммунальных расходов по этой 
квартире? Учитываются ли эти затраты при налогообложении прибыли за-
стройщика?

1 43

Коковкина Т. Всегда ли переоценивается стоимость работ, выраженная в иностранной валюте 2 3

Ещенко С. Временные здания и сооружения: бухгалтерский учет и документальное оформ-
ление 2, 3 13, 12

Коковкина Т. Учет затрат на управление строительством 3, 4 19, 6

Ещенко С.

Застройщик ведет строительство объекта хозяйственным способом. Результа-
ты работ оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а. 
В бухгалтерском учете формируется сумма фактических затрат на строительство. 
Как правильно определить сумму средств на мониторинг цен, подлежащую упла-
те при выполнении работ хозяйственным способом?

3 46

Ещенко С. Учет платежей за землю в процессе строительства объекта 4 14
Коковкина Т. Как применять правило 10-го числа к валютным договорам строительного подряда 5 23

Ещенко С. Особенности учета и документального оформления операций по договору по-
ставки оборудования с монтажом 5 30

Ещенко С. Учет затрат по эксплуатации объекта недвижимости несколькими собственниками 6 9

Коковкина Т. Как сформировать стоимость работ, выполненных хозяйственным способом 
организациями сферы ЖКХ 6 39

Коковкина Т.
Породовская Ю.

У организации-заказчика на 1 июля 2021 года на счете 08 «Вложения в долго-
срочные активы» числятся инженерные сети и сооружения, которые подлежат 
передаче государственным эксплуатационным организациям. В какой строке 
бухгалтерского баланса необходимо отражать затраты на строительство 
этих сетей? Можно ли руководствоваться письмом Минстройархитектуры от 
19.07.2012 № 11-1-33/542 «О порядке расчета коэффициентов платежеспособ-
ности» и отражать указанные затраты в строке 220 «Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации»?

6 47

Бухгалтерский учет у подрядчика

Раковец В.

По договору лизинга строительная организация получила в 2020 году строитель-
ную машину (экскаватор). Согласно условиям договора имущество учитывается 
на балансе лизингополучателя. 
Однако приобретенный объект временно не эксплуатируется. В этой связи амор-
тизационные отчисления по нему организация отнесла на счет 26 «Общехозяй-
ственные расходы». Правомерно ли поступила организация?

1 45

Коковкина Т. Всегда ли переоценивается стоимость работ, выраженная в иностранной валюте 2 3
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Ещенко С. Временные здания и сооружения: бухгалтерский учет и документальное оформ-
ление 2, 3 13, 12

Коковкина Т.
Породовская Ю.

Заказчик в декабре 2020 года создал комиссию по приемке объекта строительства 
в эксплуатацию. Акт был подписан всеми членами приемочной комиссии и ут-
вержден заказчиком 28.12.2020. Заказчик потребовал от подрядчика представить 
акты сдачи-приемки выполненных строительных работ за декабрь 2020 года, ко-
торые он подписал 06.01.2021. Вместе с тем строительные работы на этом объ-
екте подрядчик продолжил выполнять в январе-марте 2021 года, что подтвержда-
ется фактически понесенными затратами. Как в бухгалтерском и налоговом учете 
подрядчика в данной ситуации учитываются фактически понесенные затраты? 
Характеризуется ли эта ситуация как ошибка?

3 38

Коковкина Т. Как правильно оформить акты выполненных работ подрядчику – строительному 
тресту 4 28

Коковкина Т. Как применять правило 10-го числа к валютным договорам строительного под-
ряда 5 23

Ещенко С. Особенности учета и документального оформления операций по договору по-
ставки оборудования с монтажом 5 30

Ещенко С. Списание строительных материалов в отдельных ситуациях 6 33

Коковкина Т. Как сформировать стоимость работ, выполненных хозяйственным способом 
организациями сферы ЖКХ 6 39

Налогообложение в строительстве

Коковкина Т. Изменения в налогообложении операций по выполнению технических условий 
на строительство 1 4

Шевелев К. Новые условия применения инвестиционного вычета в 2021 году 1 11

Коковкина Т. Важные изменения в налогообложении процентов за пользование чужими де-
нежными средствами 1 20

Коковкина Т. Акты подписаны 11 января 2021 года – когда признавать выручку? 2 22
Коковкина Т. Как и когда учесть корректировку стоимости работ в налоговом учете? 2 27

Ещенко С. Налоги 2021 года для организаций, осуществляющих строительную деятельность 2 39
Бурдюк О. Особенности определения места реализации инжиниринговых услуг в 2021 году 3 26
Ещенко С.

Коковкина Т. Новая льгота по НДС в строительстве – есть вопросы 4 22

Шевелев К. Основные изменения в механизме работы с электронными счетами-фактурами 
по НДС в 2021 году 5 39

Ценообразование в строительстве

Ещенко С. Распределяем затраты на благоустройство при формировании стоимости одного 
метра квадратного жилья 1 25

Голубова О. 
Ещенко С.

Нужно ли хранить расчеты, подтверждающие экономическую обоснованность 
цены строительных работ 1 34

Ещенко С.

При составлении дополнительного соглашения к договору на ведение авторского 
надзора и расчете сметы на 2021 год (согласно плану-графику ведения авторского 
надзора на 2021 год) стоимость 1 человеко-дня работы исполнителя 14-го разряда 
принята в размере, установленном приказом Минстройархитектуры от 14.12.2020 
№ 205 и составляет 217,43 руб.
Правомерно ли использовать данный показатель для установления стоимости 
услуг по авторскому надзору?

1 44

Коковкина Т. Как корректировать график платежей при строительстве объектов по неизменным 
договорным (контрактным) ценам 3 32

Коковкина Т. При составлении сметной документации применяются НРР (усредненные). Как по-
казывает практика, номенклатура фактически используемых материалов не всегда 3 43

Коковкина Т.

совпадает с перечнем, предусмотренным НРР, в том числе при соблюдении уста-
новленной технологии производства работ. 
Обязан ли подрядчик при строительстве объектов за счет бюджетных средств 
проводить корректировку контрактной цены на сумму образовавшейся эконо-
мии, сформированной из стоимости фактически неиспользованных материаль-
ных ресурсов, учтенных НРР?

3 43



- 3 -Перечень опубликованного  I полугодие 2021 года

Автор  
(реквизиты письма) Наименование статьи, содержание вопроса Номер  

журнала
Номер 

страницы

Цедрик О.

Договором строительного подряда обязанность поставки технологического обо-
рудования возложена на подрядчика. Для его приобретения подрядчик подал за-
казчику заявку на выплату целевого аванса.
Заказчик отказался выплатить аванс, мотивируя отказ тем, что в перечне мате риаль-
ных ресурсов, на которые предусмотрено выделение целевых авансов, указано 
только оборудование для устройства наружных и внутренних инженерных систем.
Правомерны ли действия заказчика? На какое оборудование согласно законода-
тельству предусматривается выплата целевых авансов?

3 45

Письмо Минстрой-
архитектуры 
от 12.04.2021 

№ 04-2-03/4433

О прогнозных индексах цен в строительстве на 2021–2023 гг. 4 3

Коковкина Т. Комментарий к письму Минстройархитектуры от 12.04.2021 № 04-2-03/4433 
«О прогнозных индексах цен в строительстве на 2021–2023 гг.» 4 4

Ещенко С.
Коковкина Т.

Можно ли не включать в цену строительных работ затраты на эксплуатацию 
строи тельных машин и механизмов 4 37

Письмо Минстрой-
архитектуры 
от 03.06.2021 

№ 04-3-02/6930

О разъяснении постановления Минстройархитектуры от 6 мая 2017 года № 13 
«Об отдельных вопросах регулирования цен на строительные материалы, изде-
лия, конструкции»

5 3

Другие вопросы
Цедрик О. О возвращении денежных средств, зарезервированных на специальном счете 1 2

Коковкина Т. Текущий ремонт и содержание (техническое обслуживание) зданий – как раз-
личать эти процессы? 2 8

Коковкина Т. Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 26.02.2021 № 58 
«Об осуществлении строительной деятельности» 3 2

Коковкина Т. Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 02.03.2021 № 76 
«Об оформлении правоустанавливающих документов» 3 7

Коковкина Т.
Породовская Ю.

Генподрядчик для участия в процедуре закупок сформировал цену предложения 
с учетом понижающих коэффициентов к нормам общехозяйственных расходов 
(ОХР) и общепроизводственных расходов (ОПР), заработной плате и плановой 
прибыли. 
Генподрядчик поручает выполнение всех работ по объекту строительства суб-
подрядным организациям, которые определены по результатам процедур пере-
говоров.
Стоимость работ субподрядчиков сформирована также с применением понижаю-
щих коэффициентов к нормам ОХР и ОПР, заработной плате и плановой прибыли. 
При этом субподрядчиками применены понижающие коэффициенты в большем 
размере, чем генподрядчиком. В результате у генподрядчика образуется разница 
между стоимостью работ, предъявленной заказчику, и стоимостью работ, выпол-
ненных субподрядчиками. Является ли данная положительная разница экономи-
ей ген под рядчика? Является ли нарушением законодательства невозврат этой 
разницы заказчику и использование ее на свои нужды?

3 40

Коковкина Т.

Согласно договору на оказание услуг авторского надзора в обязанности пред-
ставителя авторского надзора входит участие в оперативных совещаниях по 
вопросам строительства объекта, проводимых заказчиком или подрядчиком. 
За счет какого источника и в каком размере заказчик может оплатить стои -

3 42

Коковкина Т.
мость услуг авторского надзора, связанных с участием в производственных 
совещаниях по объектам, строительство которых финансируется за счет 
средств бюджета?

3 42

Коротаев С. Ликвидация организации при отрицательном значении чистых активов: новации 
законодательства и проблемы их реализации 4 41

Коковкина Т.
Цедрик О.

Комментарий к изменениям в Инструкцию о порядке применения и заполнения 
актов сдачи-приемки выполненных работ 5 6

Коротаев С. Операции с собственным капиталом при реорганизации путем выделения 5 13
Коковкина Т. Об оформлении пусконаладочных работ 6 3
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Коротаев С. Поэтапные расчеты с вышедшим из общества участником по причитающейся ему 
прибыли: правовые аспекты, вариативность, бухгалтерский учет 6 23

Коковкина Т.
Породовская Ю.

Организация выполняет работы по строительству объекта, которые финансиру-
ются за счет средств бюджета. В процессе выполнения работ имеет место отста-
вание от графика производства работ.
Например, в апреле по виду работ было допущено отставание от графика строи-
тельства (необходимо было выполнить работы на сумму 100,00 руб., а выполнено 
на сумму 80,00 руб.). В мае по данному виду работ снова допущено отставание от 
графика (необходимо было выполнить работы на сумму 120,00 руб., а выполнено 
на сумму 90,00 руб.). В июне согласно графику данные работы не должны были 
выполняться. Однако фактически было частично ликвидировано отставание от 
графика в сумме 30,00 руб. 
Как определить суммы, которые необходимо указать в графах 10 и 11 акта фор-
мы С-2б в случае, когда в прошлом месяце имело место отставание от графика, 
а в текущем месяце это отставание устранено, но без опережения графика?

6 45

Перечень опубликованного во II полугодии 2021 года
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Бухгалтерский учет у заказчика

Коковкина Т. Отдельные вопросы осуществления долевого строительства заказчиками – строитель-
ными трестами 7 10

Ещенко С. Отражение в учете операций по исправлению работ ненадлежащего качества 8 21
Коротаев С. Особенности расчетов между сторонами в условиях погашения займа отступным 8 28
Коковкина Т.

Цедрик О. Порядок учета металлолома, полученного в результате разборки, демонтажа и сноса 9 7

Коковкина Т.
Цедрик О.

Уточнен порядок приемки объектов инженерной, транспортной и социальной инфра-
структуры в государственную собственность. 9 18

Ещенко С. Учет хозяйственных операций по сносу, демонтажу, ликвидации недвижимого имущества 9 30
Ещенко С. Учет операций по передаче электроэнергии между участниками строительства 9 37

Коковкина Т.
Цедрик О. Учет расходов, связанных с финансированием строительства 10 7

Ещенко С.
Коковкина Т.

Важные вопросы учета работ, выполненных безвозмездно на основании технических 
условий 10 19

Ещенко С. Как определить в белорусских рублях стоимость строительных работ, выраженную 
в иностранной валюте 10 29

Ещенко С. Исчисляем и отражаем в учете суммы завышений и их индексацию по результатам кон-
трольных обмеров 11 20

Коковкина Т. Отражаем операции по поставке материалов заказчика на объект строительства 11 30
Ещенко С. Дифференциация средств на содержание государственного заказчика 11 36

Коковкина Т. Вправе ли организация все суммы фактических расходов на выполнение ПНР включать 
в стоимость объекта строительства? 12 27

Ещенко С. На каких счетах бухгалтерского учета отражаются расходы по выполнению проек-
тно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта основного средства? 12 29

Ещенко С.

В соответствии с проектной документацией строительство объекта осуществляется в две 
очереди. На основании письма Минстройархитектуры от 01.10.2020 № 02-3-05/12030 
«О выполнении работ подготовительного периода» в первую очередь выделены работы 
по подготовке строительной площадки. Каким образом следует учитывать стоимость 
работ по первой очереди в бухгалтерском учете заказчика после ее приемки?

12 30

Ещенко С.

Организация проводит реконструкцию производственных площадей подрядным спосо-
бом и выступает в роли заказчика. Строительство объекта финансируется за счет средств 
бюджета. В соответствии с условиями договора строительного подряда обязанности по 
поставке оборудования возложены на заказчика строительства, который является также 
производителем этого оборудования. Какие документы следует оформить для обосно-
вания стоимости этого оборудования в целях его оплаты из бюджета?

12 31
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Ещенко С.

Заказчиком принят в эксплуатацию объект строительства. Сводным сметным расчетом 
на строительство этого объекта предусмотрены затраты на компенсационные посадки. 
После окончания строительства объект передан в пользование другому балансодер-
жателю. 
Образуют ли в бухгалтерском учете заказчика затраты на компенсационные посадки 
самостоятельный объект учета? Каким образом данные затраты должны быть пере-
даны эксплуатационной организации?

12 33

Немеровец А.

Объекты недвижимости (инженерные сооружения и передаточные устройства) в течение 
нескольких лет после приемки объекта строительства в эксплуатацию числятся на счетах 
учета долгосрочных вложений, так как по ним отсутствует государственная регистрация. 
Предполагалось, что после окончания строительства эти объекты в виде затрат будут 
переданы эксплуатирующим организациям, но по различным причинам передача не со-
стоялась. Каков порядок учета таких объектов?

12 34

Немеровец А.

Организация приобрела объект недвижимости. На земельном участке, который был 
переоформлен на покупателя, кроме объекта недвижимости, находятся незарегистри-
рованные инженерные коммуникации. В бухгалтерском учете передающей стороны эти 
объекты были учтены в составе долгосрочных вложений, так как по ним отсутствует 
государственная регистрация. Соответственно, данные инженерные коммуникации не 
были объектом купли-продажи при отчуждении объекта недвижимости. 
Каков порядок учета этих объектов у получающей стороны?

12 35

Немеровец А.

В результате капитального ремонта здания (сооружения) произведена частичная разуком-
плектация расположенного в нем оборудования. При этом оставшаяся часть непригодна 
к дальнейшей эксплуатации. Как правильно отразить в бухгалтерском учете данную 
ситуацию?

12 35

Бухгалтерский учет у подрядчика
Ещенко С. Отражение в учете операций по исправлению работ ненадлежащего качества 8 21

Ещенко С. Разработка проектной документации собственными силами организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере ЖКХ 8 34

Коковкина Т.
Цедрик О. Об отчислениях в фонд развития строительной отрасли 9 21

Ещенко С. Учет хозяйственных операций по сносу, демонтажу, ликвидации недвижимого имущества 9 30
Ещенко С. Учет операций по передаче электроэнергии между участниками строительства 9 37

Ещенко С. Устранение генподрядчиком результата работ ненадлежащего качества, возникшего по 
вине субподрядчика 9 42

Ещенко С. Отражаем расходы по документам, поступившим после отражения выручки, соответ-
ствующей этим расходам 10 11

Ещенко С. Как определить в белорусских рублях стоимость строительных работ, выраженную 
в иностранной валюте 10 29

Ещенко С. Исчисляем и отражаем в учете суммы завышений и их индексацию по результатам кон-
трольных обмеров 11 20

Коковкина Т. Отражаем операции по поставке материалов заказчика на объект строительства 11 30

Ещенко С.

Подрядная организация, выполняющая работы по монтажу оборудования, заключила 
договор на оказание услуг по шефмонтажу с нерезидентом, осуществляющим деятель-
ность в Республике Беларусь через постоянное представительство. Продолжительность 
договора – 4 месяца. 
Какая дата будет считаться датой совершения хозяйственной операции в данной си-
туации с учетом того, что стоимость услуг в расчете на один месяц работ договором 
не определена?

12 32

Налогообложение в строительстве
Письмо МНС  

Рес публики Беларусь
от 9.07.2021

№ 2-1-10/01544

О разъяснении вопросов освобождения от НДС 7 3

Коковкина Т. О создании фондов развития строительной отрасли 7 7

Коковкина Т.

Организация выполняет работы по модернизации и капитальному ремонту госпиталя 
инвалидов Великой Отечественной войны, а также инженерных сетей и сооружений, на-
ходящихся на территории госпиталя. По договору строительного подряда в обязанности 
подрядчика входит поставка оборудования. 
Освобождаются ли от обложения НДС работы по строительству госпиталя и опера-
ции по поставке оборудования подрядчиком?

7 34
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Письмо Минстрой-
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от 19.08.2021

№ 10-1-30/10546

О разъяснении вопросов относительно применения Указа Президента Республики Бела-
русь от 06.07.2021 № 259 «О создании фондов развития строительной отрасли» 8 2

Цедрик О.
Коковкина Т. Об отчислениях в фонд развития строительной отрасли 8 13

Ещенко С.
Освобождаются ли от обложения НДС работы по разработке проектной документа-
ции и работы по возведению временного титульного здания, необходимого для строи-
тельства группы многоквартирных жилых домов?

12 29

Коротаев С.

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) реорганизуется путем присо-
единения к нему общества с дополнительной ответственностью (далее – ОДО), учредите-
лями которых являются физические лица. Оба предприятия применяют общую систему на-
логообложения и ведут учет в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета.
При реорганизации ОДО передало ООО прибыль, которая не распределялась на выплату 
дивидендов в течение трех лет подряд. Само ООО на момент реорганизации нераспреде-
ленной прибыли не имело. Может ли ООО применить пониженную ставку подоходного 
налога с физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов, выплачиваемых учреди-
телям реорганизованного ООО за счет нераспределенной прибыли, полученной от ОДО?

12 36

Ценообразование в строительстве
Голубова О.
Ещенко С. Формируем цену дополнительных работ 7 29

Коковкина Т.

В процессе строительства в связи с внесением заказчиком изменений в проектную доку-
ментацию неоднократно производится корректировка неизменной договорной (контракт-
ной) цены. Многие заказчики не разрешают включать в расчет новой контрактной цены 
корректировку таких статей затрат, как временные здания и сооружения, дополнитель-
ные средства на производство работ в зимнее время, средства, связанные с подвижным 
и разъездным характером работ, и других статей затрат, несмотря на то, что средства по 
указанным статьям предусмотрены неизменной ценой, сформированной по результатам 
торгов или переговоров. Правомерны ли такие требования заказчиков?

7 36

Коковкина Т. О регулировании цен на строительные материалы, изделия, конструкции 8 3

Коковкина Т.

Заказчик принял решение о строительстве жилого дома из конструкций КПД. На момент 
проектирования объекта подрядчик неизвестен. Заказчик планирует проводить процедуру 
по выбору подрядчика для строительства такого объекта. 
Как проектная организация должна учесть в сметной стоимости строительства стои-
мость изделий КПД: с учетом НДС в размере 20% или с учетом НДС по расчетной ставке 
организации-производителя?

8 43

Горячко Е.

В соответствии с письмом заказчика и изменением в задание на проектирование проект-
ная организация должна откорректировать сметную документацию с применением цен 
и тарифов на материалы согласно отпускным ценам предприятий района строительства 
(песок, песчано-гравийная смесь, песчаный грунт).
В республиканской нормативной базе данные материалы учтены по стоимости ниже, 
чем по результатам мониторинга цен, проведенного в районе строительства. Можно ли 
по объектам бюджетного финансирования откорректировать стоимость материалов 
по прейскурантам цен производителей?

8 44

Породовская Ю.

На основании утвержденной проектно-сметной документации на предприятии осущест-
вляется техническая модернизация производственного цеха. В цену закупаемого техноло-
гического оборудования включен один комплект быстроизнашивающихся запчастей, обе-
спечивающий работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Стои мость 
запасных частей в товаросопроводительных документах выделена отдельно от стоимости 
оборудования. Имеет ли право предприятие включить в первоначальную стоимость обо-
рудования комплект быстроизнашивающихся запчастей на основании договора постав-
ки и первичных учетных документов поставщика, если в сметной стоимости строи-
тельства стоимость оборудования указана одной суммой (с учетом запасных частей)?

8 46

Коковкина Т. Регулирование цен на строительные материалы – что нужно знать заказчику и подрядчику 10 34
Мартынов С. Уточнен порядок определения стоимости проектных работ 11 10

Коковкина Т.

С 1 января 2022 года подрядчик в связи с невозможностью дальнейшего применения 
УСН вынужден изменить применяемую систему налогообложения: вместо УСН без НДС 
будет применяться общая система налогообложения. Является ли данное обстоятель-
ство основанием для изменения неизменной договорной (контрактной) цены по объекту, 
строи тельство которого финансируется за счет средств бюджета?

12 21
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Коковкина Т.

С 1 января 2022 года подрядчик стал применять общую систему налогообложения вме-
сто УСН без НДС. В январе 2022 года внесены изменения в проектную документацию, 
которые влекут за собой корректировку контрактной цены на работы, подлежащие со-
гласно графику строительства выполнению в 2022 году. Какую систему налогообложения 
нужно применять при корректировке стоимости работ в данном случае?

12 21

Другие вопросы
Коротаев С., Ещенко С. Товарищество собственников: актуальные вопросы бухгалтерского учета 7 20

Коковкина Т.

Подрядчик выполняет на объекте строительства дополнительные работы. Договор строи-
тельного подряда с заказчиком заключен юридическим лицом в лице головного филиала. 
Фактически работы выполняются несколькими филиалами юридического лица. Выпол-
ненные работы оформляются актом сдачи-приемки формы С-2а. 
Заказчик отказывается подписывать акт формы С-2а каждому филиалу, выполнявшему 
работы, и подписывает один сводный акт на работы, выполненные всеми филиалами юри-
дического лица. Прав ли заказчик? Как должны оформляться акты формы С-2а на допол-
нительные работы, если они выполняются несколькими филиалами юридического лица?

7 35

Коковкина Т.

Организация является подрядчиком по строительству объекта, финансируемого за счет 
средств бюджета. По договору поставка оборудования поручается подрядчику. Некоторые 
госорганы при выдаче заключения при приемке объектов строительства в эксплуатацию 
требуют полного соответствия наименования установленного на объекте оборудования 
его наименованиям, указанным в прилагаемых к проектной документации специфика-
циях. В случае несовпадения наименований предъявляется требование о внесении изме-
нений в проектно-сметную документацию. Правомерны ли такие требования, и какими 
нормами законодательства регулируется данный вопрос?

7 37

Письмо Минстрой-
архитектуры 
от 17.09.2021

№ 09-08/11832

О разъяснении вопросов по аттестации заказчика 9 4

Каленкович А. Применение типовых контрактов FIDIC в Республике Беларусь 9 5
Комментарий  

Госкомимущества Об ответственности за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества 9 15

Коковкина Т. Условия законодательства о государственных закупках, влияющие на порядок исполне-
ния договора строительного подряда 10 4

Юрчак Е. Отдельные вопросы закупок при осуществлении строительной деятельности 10 41
Коковкина Т. О визировании актов сдачи-приемки выполненных работ инженером технического надзора 11 4

Коковкина Т. Условия законодательства о государственных закупках, влияющие на порядок исполне-
ния договора строительного подряда 11 15

Коковкина Т.

В ходе строительства объекта выявлены предусмотренные проектом работы, но практической 
необходимости в их выполнении нет. Кроме того, заказчик уведомил подрядчика о своем от-
казе от выполнения определенного количества работ. Работы, не выполненные в результате 
изложенных выше обстоятельств, числятся в остатках по акту формы С-2б.
По окончании строительства заказчик требует от подрядчика переделать график строитель-
ства под фактическое выполнение и исключить из графика строительства работы, которые 
в процессе строительства не выполнялись по тем или иным причинам. Обоснованы ли тре-
бования заказчика по корректировке графика строительства  по данным основаниям?

11 43

Коковкина Т.
Документация для переговоров по выбору подрядной организации для строительства 
объекта за счет средств бюджета утверждена заказчиком 29.06.2021. По какому законо-
дательству заказчик должен был провести процедуру государственной закупки?

11 44

Коковкина Т.

Работы по строительству объекта финансируются за счет средств бюджета и выполняют-
ся подрядным способом по неизменной договорной (контрактной) цене.
Договором предусмотрена корректировка неизменной договорной цены в случаях из-
менения проектно-сметной документации. По результатам контрольного обмера уста-
новлена допущенная проектировщиком ошибка в стоимости строительных материалов. 
Для исправления ошибки выпущена локальная смета с правильной ценой материала, 
вследствие чего сметная стоимость работ уменьшилась. Генподрядчик не отрицает на-
личие полученной положительной разницы между стоимостью материала, учтенной 
в договорной (контрактной) цене, и ценой фактического их приобретения и считает эту 
разницу экономией подрядчика. Является ли в данном случае снижение фактической 
стоимости подрядных работ по отношению к договорной (контрактной) цене эконо-
мией подрядчика, относящейся на финансовые результаты его деятельности? Вправе 
ли генподрядчик отказаться принимать от заказчика выпущенную проектировщиком 
локальную смету и корректировать договорную (контрактную) цену?

11 45
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Об учете средств на едином казначейском счете 12 5

Коротаев С. Особенности расчетов с выходящим учредителем ООО 12 10
Ещенко С. Учет операций по уступке права требования дольщиком другому юридическому лицу 12 15

Коковкина Т.

Подрядчик за счет средств бюджета получил аванс и не отработал его в полном объеме 
в установленный срок. 
Какое количество дней в году (365 или 360) нужно принимать для расчета суммы про-
центов за пользование чужими денежными средствами по объектам, строительство 
которых финансируется за счет средств бюджета?

12 22

Коковкина Т.

Подрядчик при строительстве объекта, финансирование которого осуществляется за счет 
средств кредита, привлеченного заказчиком, получил аванс и не отработал его в полном 
объеме в установленный срок. 
Какое количество дней в году (365 или 360) нужно принимать для расчета суммы про-
центов за пользование чужими денежными средствами при несвоевременной отработке 
авансов в данном случае?

12 22

Коковкина Т.

Подрядчик при строительстве объекта по неизменной договорной (контрактной) цене за счет 
средств бюджета претендует на получение целевого аванса для приобретения материала 
в количестве 100 м2. В контрактной цене этот материал учтен по 1 500,00 руб. за 1 м2 (цена 
условна). Фактически материал приобретается по 1 450,00 руб. за 1 м2. В какой сумме нужно 
предоставить подрядчику целевой аванс: 150 000,00 руб. или 145 000,00 руб.?

12 23

Коковкина Т.

Подрядчик при строительстве объекта по неизменной договорной (контрактной) цене за 
счет средств бюджета претендует на получение целевого аванса для приобретения мате-
риала в количестве 100 м2. В контрактной цене этот материал учтен по 1500,00 руб. за 1 м2 
(цена условна). Фактически материал приобретается по 1550,00 руб. за 1 м2. В какой сумме 
нужно предоставить подрядчику целевой аванс: 150 000,00 руб. или 155 000,00 руб.?

12 23

Коковкина Т.

В связи с внесением изменений в проектную документацию корректируется неизменная 
цена нескольких видов работ. Эти работы к моменту корректировки цены в полном объе ме 
выполнены подрядчиком и приняты заказчиком. Возможно ли корректировку контракт-
ной цены в месяце ее корректировки отразить в акте формы С-2б путем полного снятия 
объемов и стоимости ранее выполненных работ, цена которых корректируется, и до-
бавлением этих же объемов по новой цене?

12 23

Коковкина Т.

В ходе строительства объектов нередки случаи, когда по различным причинам (например, 
уточнение объемов, расценок, нормативов лимитированных затрат) возникает необходи-
мость корректировки актов сдачи-приемки выполненных ранее работ. Стоимость работ, 
подлежащих оплате, определяется в отчетном периоде с учетом корректировочных актов 
(«минусовых» и «плюсовых»). 
Являются ли корректировочные акты сдачи-приемки выполненных работ, уменьшающие 
стоимость ранее выполненных работ, завышением стоимости строительства при усло-
вии, что они были учтены в следующих периодах при оплате выполненных работ или при 
окончательном расчете по объекту и обнаружены контрольно-надзорными органами при 
проведении проверок по введенным в эксплуатацию объектам?

12 24

Коковкина Т.
Цена строительных работ сформирована с учетом 1% отчислений в фонд развития строи-
тельной отрасли. Нужно ли в графике производства работ отражать эти отчисления 
отдельной строкой?

12 25

Коковкина Т.

Организация осуществляет реконструкцию производственных площадей за счет собствен-
ных средств и частично за счет средств инновационного фонда. Проектно-сметной до-
кументацией на реконструкцию не предусмотрены расходы на пусконаладочные работы 
(далее – ПНР), но фактически такие расходы возникают в связи со спецификой отрасли.
Для ввода в эксплуатацию объекта проводятся ПНР как с пробным выпуском продукции, 
так и без пробного выпуска. ПНР выполняются как собственными силами организации, 
так и подрядными организациями. Обязана ли организация включать стоимость ПНР 
в проектно-сметную документацию?

12 26

Коковкина Т. Как в сметную стоимость ПНР включаются расходы на пробный выпуск продукции? 12 27


