
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИ О НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИС ТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТВЕН НО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 ап ре ля 2005 г. № 13

8/12557
(12.05.2005)

Об утвер жде нии аль бо ма уни фи ци ро ван ных форм пер -
вич ной учет ной до ку мен та ции в стро и т ельстве и
Инструк ции о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния уни -
фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции
в стро и т ельстве

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря
2001 г. № 1493 «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии бух гал тер ско го уче та и от чет но сти в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить аль бом уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи -
тель ст ве:

С-1 «Де фект ный акт» со глас но при ло же нию 1;
С-2 «Акт при ем ки вы пол нен ных строи тель но-мон таж ных ра бот» со глас но при ло же нию 2;
С-3 «Справ ка о стои мо сти вы пол нен ных ра бот и за трат» со глас но при ло же нию 3;
С-4 «Акт на пе ре да чу элек тро энер гии, воды, газа, те п ло энер гии» со глас но при ло же нию 4;
С-5 «Акт об уст рой ст ве не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния» со глас но при ло -

же нию 5;
С-6 «Акт о раз бор ке не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния» со глас но при ло же -

нию 6;
С-7 «Акт пе ре ра бот ки ма те риа лов» со глас но при ло же нию 7;
С-8 «Акт на спи са ние спе ци аль ной оде ж ды и средств ин ди ви ду аль ной за щи ты» со глас но

при ло же нию 8;
С-9 «Акт на спи са ние строи тель но го ин ст ру мен та, хо зяй ст вен но го ин вен та ря» со глас но

при ло же нию 9;
С-10 «Кол лек тив ный аван со вый от чет» со глас но при ло же нию 10;
С-11 «Акт о бра ке, не до дел ках» со глас но при ло же нию 11.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния уни фи ци ро -

ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Г.Ф.Ку роч кин

СОГЛАСОВАНО 

Ми нистр фи нан сов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Н.П.Кор бут 
08.04.2005

СОГЛАСОВАНО

Ми нистр ста тис ти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский
07.04.2005
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При ло же ние 1

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-1

___________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Ко мис сия, об ра зо ван ная в со от вет ст вии с при ка зом № __ от «__»_______  ___ г.  в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии ______________ _________________

(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

чле нов ко мис сии:______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

______________ _________________
______________ _________________

со ста ви ла на сто я щий акт в том, что в ре зуль та те об сле до ва ния об ъ ек та ________________
(на и ме но ва ние

___________________________________________________________________________
об ъ ек та)

уста нов ле но, что _____________________________________________________________
(опи са ние де фек тов, их мес то на хож де ние, пло щадь, об ъ ем)

____________________________________________________________________________
Пред се да тель ко мис сии _________ _________ _________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ______________ _________ _________________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________ _________ _________________
______________ _________ _________________

Обо рот ная сто ро на

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№
п/п Виды вы пол ня е мых ре мон тных ра бот Еди ни ца из ме ре ния Ко ли чес тво При ме ча ние 

Сос та вил ___________________________________________________________________
(дол жность, под пись, И.О.Фа ми лия) 

«___» ________________ 20__ г.
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При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-2

Коды

Фор ма по ОКУД

Инвес тор __________________________________ УНП___________ по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

За каз чик __________________________________УНП____________ по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Ген под ряд чик  (под ряд чик)____________________УНП___________ по ОКЮЛП
  (на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Суб под ряд чик_______________________________УНП___________по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Строй ка ____________________________________________________________
(на и ме но ва ние, ад рес)

Объект _____________________________________________________________
(на и ме но ва ние)

До го вор под ря да (суб под ря да) но мер

дата

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ

за __________________  20___года

РАСЧЕТ
стоимости в ценах 1991 года

 Но мер 

На и ме но ва ние ра бот

Ко ли чес -
тво, еди -
ни ца из -
ме ре ния

Основ ная 
за ра бот -
ная пла -
та, руб.

Эксплу а та ция ма шин 
и ме ха низ мов

Ма те ри аль ные
ре сур сы Тру до -

зат ра -
ты,

чел.-ч

Сто и -
мость,

руб.
п/п

по зи -
ции
по

сме те 

 еди -
нич ной
рас цен -

ки

все го,
руб.

в том чис ле за -
ра бот ная пла -
та ма ши нис -

тов, руб.

все го,
руб.

в том чис -
ле транс -
порт, руб.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

ИТО ГО пря мые за тра ты
На клад ные рас хо ды
Пла но вые на ко п ле ния
Вре мен ные ти туль ные
зда ния и со ору же ния
Зим ние удо ро жа ния
ИТО ГО строи тель -
но-мон таж ных ра бот
Не пред ви ден ные за тра -
ты
ВСЕ ГО
строи тель но-мон таж -
ных ра бот
Про чие за тра ты:
до пол ни тель ные за тра -
ты на ма лый объ ем
ко ман ди ро воч ные рас -
хо ды
дру гие

ИТО ГО в це нах 1991 года
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РАСЧЕТ
сто и мос ти вы пол нен ных ра бот в те ку щих це нах

№
п/п На и ме но ва ние за трат

Сто и мость вы пол нен ных ра бот и за трат, руб.

в це нах
1991 года

ин декс из ме не -
ния сто и мос ти

в те ку щих це нах 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

 1 За ра бот ная пла та
 2 Экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов 
 3 Ма те риа лы – все го

В том чис ле:
за го то ви тель но-склад ские рас хо ды
ма те риа лы под ряд чи ка
ма те риа лы за каз чи ка

 4 Транс порт
 5 На клад ные рас хо ды
 6 Пла но вые на ко п ле ния
 7 Вре мен ные (ти туль ные) зда ния и со ору же ния
 8 Зим ние удо ро жа ния
 9 ИТО ГО строи тель но-мон таж ных ра бот

10 Не пред ви ден ные за тра ты
11 ВСЕ ГО строи тель но-мон таж ных ра бот
12 Ус лу ги ге не раль но го под ряд чи ка 

Про чие за тра ты:
до пол ни тель ные за тра ты на ма лый объ ем
ко ман ди ро воч ные рас хо ды
пре мия за про из вод ст вен ные ре зуль та ты
дру гие

13 ИТО ГО про чих за трат
14 Воз врат ма те риа лов от раз бор ки вре мен ных (ти туль ных) зда -

ний и со ору же ний
15 Все го стои мость в те ку щих це нах
16 Еди ный пла теж от фон да оп ла ты тру да
17 Зе мель ный на лог
18 Эко ло ги че ский на лог
19 Пла та за раз ме ще ние от хо дов
20 От чис ле ния в «Бел гос ст рах»
21 От чис ле ния на со дер жа ние РУП «Служ ба ве дом ст вен но го

кон тро ля при Мин ст рой ар хи тек ту ры»
22 Ин но ва ци он ный фонд
23 Фонд раз ви тия строи тель ной нау ки
24 Объ ем ра бот для ста ти сти че ской от чет но сти
25 Ма те риа лы за каз чи ка (–)
26 Объ ем ра бот для на ло го об ло же ния
27 На ло ги и от чис ле ния от вы руч ки
28 ИТО ГО с на ло га ми и от чис ле ния ми от вы руч ки
29 НДС
30 ВСЕ ГО вы пол не но ра бот в те ку щих це нах 
31 Сум ма про пи сью

Сдал 
под ряд чик
(суб под ряд чик) ________ _______ ________ 
                                                     (дол жность)       (под пись)     (И.О.Фа ми лия)

                                                                 М.П. 
Дата под пи са ния «__» ________ 20__г. 

При нял
за каз чик
(ген под ряд чик)_______ ______ __________
                                                   (дол жность)   (под пись)     (И.О.Фа ми лия)

                       М.П.
Дата под пи са ния «__» _____________ 20__г.

До ку мен ты для рас смот ре ния
по лу че ны за каз чи ком (ген под ряд чи ком)
___________ ____________ _____________ 
          (дол жность)                       (под пись)                   (И.О.Фа ми лия)

«____» __________________ 20_____г. 

До ку мен ты от за каз чи ка (ген под ряд чи ка)
по лу че ны под ряд чи ком (суб под ряд чи ком)
___________ ____________ _____________ 
          (дол жность)                       (под пись)                   (И.О.Фа ми лия)

«____» __________________ 20_____г.
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При ло же ние 3

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-3

Коды

Фор ма по ОКУД

Инвес тор __________________________________ УНП___________ по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

За каз чик __________________________________УНП____________ по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Ген под ряд чик  (под ряд чик)____________________УНП___________ по ОКЮЛП
  (на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Суб под ряд чик_______________________________УНП___________по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Строй ка ____________________________________________________________
(на и ме но ва ние, ад рес)

Объект _____________________________________________________________
(на и ме но ва ние)

До го вор под ря да (суб под ря да) но мер

дата

СПРАВКА
о сто и мос ти вы пол нен ных ра бот и за трат

за ___________________ 20 ___ года

№
п/п

На и ме но ва ние пус ко вых ком плек сов, эта -
пов, об ъ ек тов, ви дов вы пол нен ных ра бот,

об ору до ва ния, за трат

Сто и мость вы пол нен ных ра бот и за трат, руб.

с на ча ла про ве де ния ра бот с на ча ла года за от чет ный пе ри од

1 2 3 4 5

1 Все го ра бот и за трат в це нах 1991 года
В том чис ле:
строи тель но-мон таж ные ра бо ты 
про чие за тра ты

2 Все го вы пол не но ра бот в те ку щих це -
нах 
В том чис ле:
строи тель но-мон таж ные ра бо ты
про чие
ус лу ги ге не раль но го под ряд чи ка
воз врат стои мо сти ма те риа лов от стои -
мо сти вре мен ных ти туль ных зда ний и
со ору же ний
стои мость ма те риа лов за каз чи ка
на ло ги (без НДС)
Ито го
НДС

3 Обо ру до ва ние, по став ка ко то ро го осу -
ще ст в ля ет ся под ряд чи ком (суб под -
ряд чи ком)
Стои мость обо ру до ва ния без НДС
Став ка НДС
Сум ма НДС
Все го с НДС
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№
п/п

На и ме но ва ние пус ко вых ком плек сов, эта -
пов, об ъ ек тов, ви дов вы пол нен ных ра бот,

об ору до ва ния, за трат

Сто и мость вы пол нен ных ра бот и за трат, руб.

с на ча ла про ве де ния ра бот с на ча ла года за от чет ный пе ри од

1 2 3 4 5

4 Сум мы, учи ты вае мые при рас че тах за
вы пол нен ные строи тель но-мон таж ные 
ра бо ты, – все го

х х

В том чис ле:
за чет це ле во го аван са х х
за чет те ку ще го аван са х х
ма те риа лы по став ки ген под ряд чи ка х х
воз ме ще ние стои мо сти (элек тро энер -
гия, вода, газ, те п ло энер гия)

х х

дру гие х х
5 Все го к оп ла те х х

Сум ма про пи сью

Под ряд чик
(суб под ряд чик) ________ _______ ________ 
                                                     (дол жность)       (под пись)     (И.О.Фа ми лия)

                                                                 М.П. 
Дата под пи са ния «__» ________ 20__г. 

За каз чик
(ген под ряд чик)_______ ______ __________
                                                   (дол жность)   (под пись)     (И.О.Фа ми лия)

                       М.П.
Дата пзод пи са ния «__» ____________ 20__г.

До ку мен ты для рас смот ре ния
по лу че ны за каз чи ком (ген под ряд чи ком)
___________ ____________ _____________ 
          (дол жность)                       (под пись)                   (И.О.Фа ми лия)

«____» __________________ 20_____г. 

До ку мен ты от за каз чи ка (ген под ряд чи ка)
по лу че ны под ряд чи ком (суб под ряд чи ком)
___________ ____________ _____________ 
          (дол жность)                       (под пись)                   (И.О.Фа ми лия)

«____» __________________ 20_____г.

При ло же ние 4

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-4

Коды

Фор ма по ОКУД

За каз чик __________________________________УНП____________ по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Ген под ряд чик  (под ряд чик)____________________УНП___________ по ОКЮЛП
  (на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Суб под ряд чик_______________________________УНП___________по ОКЮЛП
(на и ме но ва ние орга ни за ции, ад рес)

Объект _____________________________________________________________
(на и ме но ва ние)

До го вор под ря да (суб под ря да) но мер

дата

 АКТ _______
на пе ре да чу элек тро э нер гии, воды, газа, теп ло э нер гии

за ___________________ 20___года

Пе ре да ю щая сто ро на __________________________________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

При ни ма ю щая сто ро на ________________________________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Мы, ни же под пи сав ши е ся, от име ни пе ре да ю щей сто ро ны ______________________________
(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)
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и от име ни при ни ма ю щей сто ро ны _______________________________________________
(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

со ста ви ли на сто я щий акт о пе ре да че по треб лен ных в про цес се про из во дства стро и тель -
но-мон таж ных ра бот элек тро э нер гии, воды, газа и теп ло вой энер гии:

№
п/п

Нап рав ле ние
по треб ле ния

 Элек тро э нер гия Вода Газ  Теп лоэнер гия

ко ли чес -
тво, еди -
ни ца из -
ме ре ния

та -
риф,
руб.

сум ма, 
руб.

ко ли чес -
тво, еди -
ни ца из -
ме ре ния

та -
риф, 
руб.

сум ма, 
руб.

ко ли чес -
тво, еди -
ни ца из -
ме ре ния

та -
риф, 
руб.

сум ма, 
руб.

ко ли чес -
тво, еди -
ни ца из -
ме ре ния

та -
риф,
руб.

сум ма,
руб.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 13 14

1 Тех но ло ги че ские ну -
ж ды – все го
В том чис ле:

2 Экс плуа та ция ма -
шин и ме ха низ мов –
все го
В том чис ле:

3 Вспо мо  га  тель  ное
про из вод ст во – все го
В том чис ле:

4 На клад ные рас хо -
ды – все го
В том чис ле:

5 Став ка НДС х х х х х  х х х
6 Сум ма НДС х х х х х х х х
7 Все го с НДС х х х х х х х х

Под пи си сто рон:
Пе ре да ю щая сто ро на  _________________        __________________     _________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
При ни ма ю щая сто ро на  _________________        __________________         _________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
«____» __________________ 20_____г.

При ло же ние 5

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-5

__________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

Объект ____________________
УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

АКТ
об устро йстве не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния

_________________________________________________________
(на и ме но ва ние зда ния и со ору же ния)

Ко мис сия, об ра зо ван ная в со от вет ст вии с при ка зом № __ от _______________ в со ста ве:

пред се да те ля ко мис сии ______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)
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чле нов ко мис сии :______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

______________ _________________
______________ _________________

со ста ви ла на сто я щий акт об устро йстве не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния:
Пло щадь __________________ кв.м.
Объем __________________ куб.м.
Про тя жен ность ____________ пог.м.
Срок экс плу а та ции _____________________________ ме ся цев.
Фак ти чес кая сто и мость со глас но рас че ту______________________________________ руб.
Пред по ла га е мая сто и мость воз врат ных ма те ри а лов _____________________________ руб.

Ма те ри а лы, под ле жа щие воз вра ту

№ 
п/п На и ме но ва ние ма те ри а лов Еди ни ца из -

ме ре ния
Ко ли -
чес тво

Про цент
год нос ти

Цена без 
НДС,
руб.

Сум -
ма, 
руб.

 1  2  3  4  5  6  7

ИТО ГО пред по ла гае мая стои мость воз врат ных ма те риа лов х х х х

Пред се да тель ко мис сии _______________      _________________     ___________________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны ко мис сии:              _______________      _________________     ___________________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

                                                   _______________      _________________     ___________________
                                                   _______________      _________________     ___________________

Обо рот ная сто ро на
Объект на от ве тствен ное хра не ние при нял  _____________   ___________  _______________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Объект опри хо до ван за учет ным № ________ «_____» ____________________ 20 ______ г.
Рас чет еже ме сяч ной сум мы из но са ______________________________________________

Глав ный бух гал тер   _______________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _____________ 20____ г.

РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения

№ 
п/п

Вид вы пол ня е -
мых ра бот, пе ре -
чень ма те ри а лов

Обос но ва ние Еди ни ца из -
ме ре ния Объем ра бот

Ко ли чес тво ма те ри а лов Сто и мость ма те ри а лов, руб.

на еди ни цу
об ъ е ма на весь об ъ ем цена за еди ни цу сум ма

ИТО ГО х х  х  х  х  х

Сум ма за ра бот ной пла ты __________________________________ руб.
Сто и мость экс плу а та ции ма шин и ме ха низ мов ________________ руб.
Фак ти чес кая сто и мость ма те ри а лов _________________________ руб.
ИТОГО фак ти чес кая сто и мость об ъ ек та ______________________ руб.

Испол ни тель ра бот  _______________________ ___________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Инже нер ПТО                  _______________________ ___________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Бух гал тер                             _______________________ ___________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«___» ________________ 20 ___ г.
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При ло же ние 6

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-6

__________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

Объект ____________________
УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

АКТ
о раз бор ке не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния

_______________________________________________________
(на и ме но ва ние зда ния и со ору же ния)

Ко мис сия, об ра зо ван ная в со от вет ст вии с при ка зом № __ от _______________ в со ста ве:

пред се да те ля ко мис сии ______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

чле нов ко мис сии:______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

______________ _________________
______________ _________________

со ста ви ла на сто я щий акт о раз бор ке не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния, чис ля -
ще го ся в по до тче те ___________________________________________________________

(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

В ре зуль та те раз бор ки по лу че ны и под ле жат оп ри хо до ва нию сле дую щие ма те риа лы:

 Но мер 
На и ме но -
ва ние ма -
те ри а лов 

Еди ни ца
из ме ре ния

Пред по ла га е мый
воз врат  Фак ти чес кий воз врат 

При ме ча -
ниеп/п шифр ко ли чес -

тво
про цент 
год нос ти 

ко ли чес -
тво

про цент 
год нос ти 

цена без
НДС, руб.

 сум ма, 
 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ИТОГО  х  х  х  х  х  х   х

Пред се да тель ко мис сии ______________ _________________
(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны ко мис сии:   ______________ _________________
(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________ _________________
______________ _________________

Дата со став ле ния «____» ______________ 20___г.

Пе ре чис лен ные ма те ри а лы на хра не ние при ня ты
ма те ри аль но от ве тствен ным ли цом    ___________________                      _________________

(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 7

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-7

__________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

Объект ____________________
УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

АКТ
пе ре ра бот ки ма те ри а лов

за ______________  20___года

№
п/п

На и ме но ва ние
из го тав ли ва е мо -

го ма те ри а ла

Еди ни ца
из ме ре ния

Ко ли -
чес тво

 На и ме но ва ние ис ход ных ма те ри а лов 

При ме ча -
ниенор ма рас -

хо да на
еди ни цу

из ме ре ния

все го
на об ъ ем

нор ма рас -
хо да на

еди ни цу
из ме ре ния

все го
на об ъ ем

нор ма рас -
хо да на

еди ни цу
из ме ре ния

все го
на об ъ ем

ВСЕ ГО спи сать  х   х   х

Ма те ри аль но от ве тствен ное лицо  ___________________ ___________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Инже нер ПТО  ___________________ ___________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 8

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-8

_________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

АКТ № ______
на списание специальной одежды и средств индивидуальной защиты

Ко мис сия, об ра зо ван ная в со от вет ст вии с при ка зом № ___ от _______________ в со ста ве:

пред се да те ля ко мис сии ______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

чле нов ко мис сии:______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

______________ _________________
______________ _________________
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про из ве ла осмотр спе ци аль ной одеж ды и средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, чис ля щих ся
в по до тче те.

В ре зуль та те ос мот ра ус та нов ле но, что ни же пе ре чис лен ная спе ци аль ная оде ж да и сред ст -
ва ин ди ви ду аль ной за щи ты в про цес се экс плуа та ции пол но стью ут ра ти ли свои по лез ные
свой ст ва и не при год ны к даль ней шей экс плуа та ции.

Спе ци аль ная одеж да и сре дства ин ди -
ви ду аль ной за щи ты 

Еди ни ца
из ме ре -

ния

Ко ли -
чес тво

Цена,
руб.

Сум -
ма,
руб.

Дата пе ре -
да чи в  экс -
плу а та цию

Нор ма тивный
срок нос ки

(экс плу а та ции)

Поль зо ва тель
(фа ми лия,

 ини ци а лы)

При -
ме ча -

ниена и ме но ва ние, раз мер, мар ка шифр

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ВСЕ ГО под ле жит спи са нию  х  х   х  х  х  х  х

Пред се да тель ко мис сии ______________ _________________
(дол жность,  под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны ко мис сии:    ______________ _________________
(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________ _________________
______________ _________________

Акт со став лен «____» _______________ 20__г.

При ло же ние 9

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-9

_________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

АКТ № ______
на спи са ние стро и тель но го инстру мен та, хо зя йствен но го ин вен та ря

Ко мис сия, об ра зо ван ная в со от вет ст вии с при ка зом № ___ от _______________  в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии ______________ _________________

(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

чле нов ко мис сии:______________ _________________
(дол жность) (фа ми лия, ини ци а лы)

______________ _________________
______________ _________________

про из ве ла осмотр инстру мен та (хо зя йствен но го ин вен та ря), чис ля ще го ся в по до тче те ма те -
ри аль но от ве тствен но го лица ___________________________________________________

(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

В ре зуль та те осмот ра уста нов ле но, что ни же пе ре чис лен ный инстру мент, хо зя йствен ный ин -
вен тарь в про цес се экс плу а та ции по лнос тью утра тил свои по лез ные сво йства и не при го ден к
даль ней шей экс плу а та ции.

Инстру мент, ин вен тарь Еди ни ца из -
ме ре ния Ко ли чес тво Цена, руб.  Сум ма, 

руб.
Дата при об ре те ния 

(ме сяц, год)
 При ме ча -

ниена и ме но ва ние, раз мер, мар ка шифр 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

ВСЕ ГО под ле жит спи са нию  х  х   х  х  х
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В ре зуль та те спи са ния под ле жит при ня тию на учет ме тал ло лом в ко ли че ст ве _______ кг.

Пред се да тель ко мис сии ______________ _________________
(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны ко мис сии:  ______________ _________________
(дол жность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________ _________________
______________ _________________

Акт со став лен «____»______________ 20___г.

При ло же ние 10

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-10

_________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

Код по ОКУД

Пункт ко ман ди ро ва ния _____________

 Объект___________________________

Авансовый от чет в сум ме_____________

УТВЕРЖДАЮ

__________ ________ __________
(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

«____» _________________ 20____г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № ________
за ___________________________ 20_____г.

№
п/п

Фа ми лия, имя,
от чес тво

Та бель -
ный но -

мер

Су точ ные, руб. Опла та за про жи -
ва ние, руб.

Сто и мость
про ез да,

руб.

Хо зя йствен -
ные рас хо ды,

руб. Ито го к
утвер жде -
нию, руб.

Под пись

дни нор ма сум ма  дни сум ма
без НДС НДС

сум ма 
без

НДС
НДС сум ма

без НДС  НДС

ВСЕ ГО  х  х   х   х
В де бет сче тов  х  х  х  х  х

Дата со став ле ния «___» ___________ 20__г.
При ло же ние: _______________ до ку мен тов.
Испол ни тель ____________________      _____________________     _____________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Про ве рил бух гал тер _________________________ _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 11

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
ар хи тек ту ры и стро и т ельства 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

Фор ма С-11

Коды

Фор ма по ОКУД

За каз чик __________________________________________________ по ОКЮЛП
Ген под ряд чик ______________________________________________ по ОКЮЛП
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Под ряд чик (суб под ряд чик) ____________________________________________
Объект _____________________________________________________________

До го вор под ря да (кон тракт) но мер

дата

АКТ
о браке, недоделках

Ко мис сия в со ста ве:
пред ста ви те ля за каз чи ка (тех над зо ра)____________________________________________

(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

пред ста ви те ля ген под ряд чи ка (под ряд чи ка) _______________________________________
(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

пред ста ви те ля суб под ряд чи ка __________________________________________________
(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

со ста ви ла на сто я щий акт о том, что в ре зуль та те об сле до ва ния об ъ ек та ___________________
(на и ме но ва ние об ъ ек та)

____________________________________________________________________________
уста нов ле но, что _____________________________________________________________

(опи са ние бра ка, не до де лок, их мес то на хож де ние, пло щадь, об ъ ем)

___________________________________________________________________________
Ко мис сия при ня ла ре ше ние о ________________________________________________

(о сро ках ис прав ле ния, об уста нов ле нии ви нов ных,

___________________________________________________________________________
об ис пол ни те лях, об ис точ ни ках воз ме ще ния за трат)

Пред ста ви тель за каз чи ка
 (тех над зор) __________________ _____________________ ____________________

 (дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Пред ста ви тель ген под ряд чи ка _____________    ________________   __________________

 (дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

Пред ста ви тель под ряд чи ка 
(суб под ряд чи ка)   ____________________     ___________________    __________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
«____» ______________ 20___г.

Обо рот ная сто ро на

РАСЧЕТ
сто и мос ти ра бот по ис прав ле нию бра ка, устра не нию не до де лок

№ 
п/п

Вид вы пол ня е мых 
ра бот, пе ре чень

ма те ри а лов
Обос но ва ние Еди ни ца из -

ме ре ния Объем ра бот

Ко ли чес тво ма те ри а лов Сто и мость ма те ри а лов, руб.

на еди ни цу
об ъ е ма на весь об ъ ем цена за еди -

ни цу сум ма

ИТОГО  х х  х  х  х  х

Сум ма за ра бот ной пла ты __________________________________ руб.
Сто и мость экс плу а та ции ма шин и ме ха низ мов ________________ руб.
Фак ти чес кая сто и мость ма те ри а лов _________________________ руб.
ИТОГО фак ти чес кая сто и мость за трат _______________________ руб.

Испол ни тель ра бот ________________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Инже нер ПТО  _____________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Бух гал тер ______________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«___» ________________ 20 ___ г.
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Ми нис те рства ар хи тек ту ры
и стро и т ельства
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.04.2005 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния уни фи ци ро ван ных
форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в стро и т ельстве

1. Уни фи ци ро ван ные фор мы пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве под ле жат 
при ме не нию ор га ни за ция ми не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы и фор мы соб ст -
вен но сти и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее – ор га ни за ции).

2. В слу чае, если спе ци фи ка хо зяй ст вен ной дея тель но сти тре бу ет при ме не ния уни фи ци -
ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве с до пол ни тель ны ми ре к -
ви зи та ми, не со дер жа щи ми ся в дан ных фор мах, то ор га ни за ция мо жет вне сти их, офор мив
со от вет ст вую щий ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ный до ку мент.

3. В фор мах пре ду смот ре ны зоны ко ди ро ва ния ин фор ма ции, ко то рые за пол ня ют ся в со от -
вет ст вии с об ще го су дар ст вен ны ми клас си фи ка то ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:

об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Уни фи ци ро ван ные до -
ку мен ты» (да лее – ОКУД), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 1995 г. № 10;

об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Юри ди че ские лица и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли» (да лее – ОКЮЛП), ут вер жден ным Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб -
ря 1999 г. № 16.

4. При из го тов ле нии уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи -
тель ст ве до пус ка ет ся вно сить в них из ме не ния в час ти рас ши ре ния и су же ния граф и строк с
уче том зна чи мо сти по ка за те лей, вклю че ния до пол ни тель ных строк (вклю чая сво бод ные) и
вклад ных лис тов для удоб ст ва раз ме ще ния и об ра бот ки не об хо ди мой ин фор ма ции.

5. Де фект ный акт (фор ма С-1) (да лее – акт 1) со став ля ет ся для обос но ва ния при ня тия ре -
ше ния о про ве де нии ре мон та и слу жит ис ход ным до ку мен том для со став ле ния сме ты на про -
ве де ние ре монт ных ра бот, вы пол няе мых хо зяй ст вен ным или под ряд ным спо со бом.

При мер ный (ук руп нен ный) пе ре чень ви дов пред по ла гае мых ре монт ных ра бот со став ля -
ет ся по ре зуль та там пер вич но го ос мот ра объ ек та ре мон та. В гра фе «При ме ча ние» ука зы ва ет -
ся не об хо ди мая за каз чи ку до пол ни тель ная ин фор ма ция.

6. Акт при ем ки вы пол нен ных строи тель но-мон таж ных ра бот (фор ма С-2) (да лее – акт 2)
слу жит под твер жде ни ем объ е ма и стои мо сти вы пол нен ных строи тель но-мон таж ных ра бот.

Акт 2 при ме ня ет ся при при ем ке за каз чи ком (ген под ряд чи ком) вы пол нен ных под ряд чи -
ком (суб под ряд чи ком) строи тель но-мон таж ных ра бот по объ ек там, рас че ты по строи тель ст -
ву ко то рых осу ще ст в ля ют ся по ме то ди кам це но об ра зо ва ния, от лич ным от по ряд ка фор ми ро -
ва ния до го вор ной (кон тракт ной) цены, ут вер жден ного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2005 г. № 235 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми -
ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) цены и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при
строи тель ст ве объ ек тов и о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи -
тель ст во объ ек тов, о вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19 мая 2003 г. № 652» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 42, 5/157 02).

Акт 2 со став ля ет ся ка ж дым уча ст ни ком строи тель ст ва, в том чис ле и ген под ряд чи ком, в
под твер жде ние объ е мов и стои мо сти ра бот, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми. За пол ня ет -
ся в ко ли че ст ве че ты рех эк зем п ля ров: два эк зем п ля ра – для ор га ни за ции – ис пол ни те ля ра -
бот (для про из вод ст вен но-тех ни че ско го от де ла и бух гал те рии), дру гие два эк зем п ля ра – для
за каз чи ка (для пред ста ви те ля тех ни че ско го над зо ра и бух гал те рии). При не об хо ди мо сти
уча ст ни ка ми строи тель ст ва мо гут со став лять ся до пол ни тель ные эк зем п ля ры.

В ка че ст ве при ло же ния к акту 2 в про из воль ной фор ме со став ля ет ся ве до мость ма те риа -
лов, из рас хо до ван ных на про из вод ст во ра бот, с ука за ни ем обя за тель ных ре к ви зи тов: на име -
но ва ния ма те риа ла, еди ницы из ме ре ния, ко ли чества, цены и суммы. Ма те ри ал за каз чи ка и
ма те ри ал под ряд чи ка ука зы ва ют ся в ве до мо сти с от дель ным под сче том ито гов.

Акт 2 под пи сы ва ет ся упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми сто рон, имею щи ми пра во
под пи си.
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Сум ма, от ра жа е мая по стро ке 30 гра фы 5 раз де ла «Рас чет сто и мос ти вы пол нен ных ра бот в 
те ку щих це нах», яв ля ет ся об ъ е мом ра бот, вы пол нен ных в от чет ном ме ся це со бствен ны ми
си ла ми под ряд ной орга ни за ции, и от ра жа ет ся в ре гис трах бух гал тер ско го уче та.

На осно ва нии дан ных акта 2 за пол ня ет ся справ ка о сто и мос ти вы пол нен ных ра бот и за -
трат (фор ма С-3).

Вне се ние в акт 2 не ого во рен ных ис прав ле ний не до пус ка ет ся. Неп ра виль ные за пи си ис -
прав ля ют ся пу тем их за чер ки ва ния и над пи си пра виль ных. Исправ ле ния дол жны быть за ве -
ре ны под писью ра бот ни ка, внес ше го ис прав ле ния, и пе чатью орга ни за ции.

7. Справ ка о сто и мос ти вы пол нен ных ра бот и за трат (фор ма С-3) (да лее – справ ка) слу жит
осно ва ни ем для рас че тов за вы пол нен ные стро и тель но-мон таж ные ра бо ты меж ду за каз чи ком
об ъ ек та стро и т ельства и ген под ряд чи ком, а так же меж ду ген под ряд чи ком и суб под ряд чи ка ми.

Справ ка при ме ня ет ся по об ъ ек там, рас че ты по стро и т ельству ко то рых осу ще ствля ют ся
по ме то ди кам це но об ра зо ва ния, от лич ным от по ряд ка фор ми ро ва ния до го вор ной (кон трак -
тной) цены, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3
мар та 2005 г. № 235.

Справ ка со став ля ет ся в ко ли чес тве че ты рех эк зем пля ров: два эк зем пля ра – для орга ни за -
ции – ис пол ни те ля ра бот (для про из во дствен но-тех ни чес ко го от де ла и бух гал те рии), дру гие
два эк зем пля ра – для за каз чи ка (для пред ста ви те ля тех ни чес ко го над зо ра и бух гал те рии).

Справ ка за пол ня ет ся ин же не ра ми про из во дствен но-тех ни чес ко го от де ла под ряд чи ка
(суб под ряд чи ка) по со гла со ва нию с глав ным бух гал те ром под ряд чи ка и со от ве тству ю щи ми
служ ба ми за каз чи ка.

Раз дел 1 справ ки за пол ня ет ся на осно ва нии дан ных акта 2 и от ра жа ет смет ную сто и мость
вы пол нен ных ра бот в ба зо вых це нах за от чет ный пе ри од и с на рас та ю щим ито гом.

Раз дел 2 справ ки за пол ня ет ся на осно ва нии дан ных акта 2, раз де ла «Рас чет сто и мос ти вы -
пол нен ных ра бот в те ку щих це нах» и от ра жа ет сто и мость вы пол нен ных ра бот в те ку щих це -
нах за от чет ный пе ри од и с на рас та ю щим ито гом.

Стро ка «услу ги ге не раль но го под ряд чи ка» за пол ня ет ся толь ко при рас че тах меж ду ге не -
раль ным под ряд чи ком и суб под ряд чи ком. Сто и мость услуг ге не раль но го под ряд чи ка от ра -
жа ет ся со зна ком ми нус.

По стро ке «воз врат сто и мос ти ма те ри а лов от сто и мос ти вре мен ных ти туль ных зда ний и
со ору же ний» со зна ком ми нус от ра жа ет ся сум ма воз вра та.

По стро ке «сто и мость ма те ри а лов за каз чи ка» со зна ком ми нус от ра жа ет ся сто и мость ма -
те ри а лов за каз чи ка об ъ ек та стро и т ельства, пе ре дан ных ген под ряд чи ку (суб под ряд чи ку) для 
про из во дства ра бот без пе ре хо да прав со бствен нос ти и ис поль зо ван ных для про из во дства ра -
бот в те ку щем ме ся це.

По стро ке «на ло ги (без НДС)» от ра жа ет ся сум ма всех на ло гов, сбо ров, пла те жей и от чис -
ле ний (кро ме НДС), упла чи ва е мых под ряд чи ком в со от ве тствии с де йству ю щим за ко но да т -
ельством и вклю ча е мых в сто и мость стро и т ельства.

По со гла со ва нию с за каз чи ком (ген под ряд чи ком) или ин вес то ром рас шиф ров ка сто и мос -
ти ра бот в те ку щих це нах мо жет быть бо лее де та ли зи ро ва на.

Раз дел 3 справ ки за пол ня ет ся на осно ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов, под твер -
жда ю щих при об ре те ние об ору до ва ния под ряд ной орга ни за ци ей. В справ ку вклю ча ет ся сто и -
мость об ору до ва ния, при об ре тен но го под ряд чи ком (суб под ряд чи ком), мон таж ко то ро го за -
вер шен, а сто и мость ра бот по мон та жу вклю че на в раз де лы 1 и 2 справ ки.

Раз дел 4 справ ки за пол ня ет ся со глас но дан ным бух гал тер ско го уче та. По стро ке «за чет
це ле во го аван са» ука зы ва ет ся сто и мость ма те ри а лов, при об ре тен ных ген под ряд чи ком (суб -
под ряд чи ком) за счет средств це ле во го аван са и из рас хо до ван ных на про из во дство ра бот в от -
чет ном ме ся це.

По стро ке «за чет те ку ще го аван са» ука зы ва ет ся сум ма аван са, по лу чен но го на вы пол не -
ние стро и тель но-мон таж ных ра бот, но не бо лее сто и мос ти стро и тель но-мон таж ных ра бот,
вы пол нен ных в от чет ном ме ся це.

Стро ка «ма те ри а лы по став ки ген под ряд чи ка» за пол ня ет ся толь ко при рас че тах меж ду
ген под ряд чи ком и суб под ряд чи ком в слу чае, ког да по став ка ма те ри а лов на об ъ ект осу ще -
ствля лась ген под ряд чи ком.

По стро ке «воз ме ще ние сто и мос ти (элек тро э нер гия, вода, газ, теп ло э нер гия)» со зна ком
плюс или ми нус ука зы ва ет ся сто и мость ре сур сов, воз ме ща е мая друг дру гу учас тни ка ми
стро и т ельства (ген под ряд чи ком, суб под ряд чи ком, за каз чи ком) на осно ва нии дан ных акта на 
пе ре да чу элек тро э нер гии, воды, газа, теп ло э нер гии (фор ма С-4).
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Пе ре чень ви дов за трат, учи ты ва е мых при рас че тах за вы пол нен ные ра бо ты, мо жет быть
рас ши рен, одна ко за тра ты, ука зан ные в дан ном раз де ле, дол жны быть свя за ны с про из во -
дством ра бот толь ко на строй ке, об ъ ек те, на и ме но ва ния ко то рых ука за ны в за глав ной час ти
справ ки, и дол жны быть под твер жде ны пер вич ны ми учет ны ми до ку мен та ми, офор млен ны -
ми в уста нов лен ном за ко но да т ельством по ряд ке.

Сум ма, под ле жа щая опла те за вы пол нен ные стро и тель но-мон таж ные ра бо ты, рас счи ты -
ва ет ся по фор му ле

дан ные стро ки 2 гра фы 5 + дан ные стро ки 3 гра фы 5 – дан ные стро ки 4 гра фы 5.

При рас че тах меж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком в ка чес тве при ло же ния к
справ ке в про из воль ной фор ме офор мля ет ся ре естр вы пол нен ных ра бот с раз бив кой по ис пол -
ни те лям (суб под ряд чи кам).

Вне се ние в справ ку не ого во рен ных ис прав ле ний не до пус ка ет ся. Неп ра виль ные за пи си
ис прав ля ют ся пу тем их за чер ки ва ния и над пи си пра виль ных. Исправ ле ния дол жны быть за -
ве ре ны под писью ра бот ни ка, внес ше го ис прав ле ния, и пе чатью орга ни за ции.

8. Акт на пе ре да чу элек тро э нер гии, воды, газа, теп ло э нер гии (фор ма С-4) (да лее – акт 4)
при ме ня ет ся для офор мле ния опе ра ций по пе ре да че ре сур сов от по тре би те ля, за клю чив ше го
до го вор с энер го-, теп ло-, водо- и га зос наб жа ю щи ми орга ни за ци я ми, дру гим по тре би те лям,
учас тву ю щим в про цес се про из во дства стро и тель но-мон таж ных ра бот, в слу чае по треб ле ния
ре сур сов от од но го ис точ ни ка снаб же ния при от су тствии меж ду эти ми по тре би те ля ми раз -
дель но го уче та по треб ля е мых ре сур сов.

Акт 4 со став ля ет ся упол но мо чен ным пред ста ви те лем тех ни чес ких служб (глав ным ме ха -
ни ком, глав ным энер ге ти ком, ме ха ни ком, энер ге ти ком, ин же не ром и дру ги ми упол но мо -
чен ны ми ли ца ми) орга ни за ции, пе ре да ю щей ре сур сы, в трех эк зем пля рах.

Два эк зем пля ра акта 4 оста ют ся у пе ре да ю щей сто ро ны: один – у лица, осу ще ствля ю ще го
кон троль за ис поль зо ва ни ем ре сур сов, вто рой – в бух гал те рии. Тре тий эк зем пляр акта 4 пе ре -
да ет ся при ни ма ю щей сто ро не.

Акт 4 слу жит осно ва ни ем для вза и мо рас че тов меж ду пе ре да ю щим по тре би те лем и орга -
ни за ци ей, осу ще ствляв шей фак ти чес кое ис поль зо ва ние дан ных ре сур сов при про из во дстве
стро и тель но-мон таж ных ра бот, а так же об осно ва ни ем вклю че ния сто и мос ти по треб лен ных
ре сур сов в со став за трат при ни ма ю щей сто ро ной.

При за пол не нии граф 3, 6, 9, 12 акта 4 сна ча ла ука зы ва ет ся об щее ко ли чес тво по треб лен -
ных ре сур сов по на прав ле ни ям по треб ле ния с по сле ду ю щей де таль ной рас шиф ров кой по
кон крет ным ис точ ни кам по треб ле ния. Для об осно ва ния дан ных, при ве ден ных в акте, к нему 
при ла га ют ся рас че ты, со став лен ные и под пи сан ные ли цом, от ве тствен ным за кон троль над
по треб ле ни ем кон крет но го ре сур са.

Акт под пи сы ва ет ся ли ца ми, упол но мо чен ны ми при ка зом ру ко во ди те ля орга ни за ции.
9. Акт об устро йстве не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния (фор ма С-5) (да лее –

акт 5) со став ля ет ся ко мис си ей в двух эк зем пля рах по каж до му воз во ди мо му не ти туль но му
вре мен но му зда нию и со ору же нию (да лее – об ъ ект). Пер вый эк зем пляр акта 5 при ла га ет ся к
ма те ри аль но му от че ту лица, сдав ше го об ъ ект в экс плу а та цию, в ка чес тве осно ва ния для спи -
са ния ма те ри а лов; вто рой эк зем пляр слу жит осно ва ни ем для при ня тия об ъ ек та на учет в бух -
гал те рии и на чис ле ния из но са.

В стро ке «Фак ти чес кая сто и мость со глас но рас че ту» ука зы ва ет ся об щая сум ма рас хо дов
на со зда ние об ъ ек та, ко то рая рас шиф ро вы ва ет ся по ви дам за трат на об орот ной сто ро не акта.

Пред по ла га е мая сто и мость воз врат ных ма те ри а лов опре де ля ет ся на осно ва нии дан ных
таб ли цы, в ко то рой на про тив каж до го вида ма те ри а ла, пред по ла га е мо го к воз вра ту по сле
раз бор ки об ъ ек та, ука зы ва ют ся его ко ли чес тво и про цент год нос ти, опре де ля е мые ко мис -
си ей.

В гра фе 6 таб ли цы ука зы ва ет ся цена ма те ри а лов, по ко то рой они чис лят ся в бух гал тер -
ском уче те в мо мент устро йства об ъ ек та.

В гра фе 7 ука зы ва ет ся сто и мость ма те ри а лов по цене, скор рек ти ро ван ной на про цент год -
нос ти. В слу чае от су тствия ма те ри а лов, пред по ла га е мых к воз вра ту, в таб ли це про став ля ют -
ся про чер ки.

К акту 5 при кла ды ва ет ся чер теж (схе ма) воз во ди мо го вре мен но го со ору же ния.
10. Акт о раз бор ке не ти туль но го вре мен но го зда ния и со ору же ния (фор ма С-6) (да лее –

акт 6) со став ля ет ся ко мис си ей в трех эк зем пля рах по каж до му раз би ра е мо му не ти туль но му
вре мен но му зда нию и со ору же нию (да лее – об ъ ект).

Пер вый эк зем пляр акта 6 слу жит осно ва ни ем для спи са ния не ти туль но го вре мен но го со -
ору же ния с по до тче та ма те ри аль но от ве тствен но го лица.
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Вто рой эк зем пляр слу жит осно ва ни ем для при ня тия на учет ма те ри а лов, по лу чен ных от
раз бор ки, ма те ри аль но от ве тствен ным ли цом.

Тре тий эк зем пляр слу жит осно ва ни ем для осу ще ствле ния бух гал те ри ей пе рерас че та сум -
мы из но са.

В акте 6 ука зы ва ют ся ко ли чес тво и про цент год нос ти ма те ри а лов, фак ти чес ки по лу чен -
ных от раз бор ки об ъ ек та.

В гра фах 5 и 6 таб ли цы ука зы ва ют ся ко ли чес тво и про цент год нос ти ма те ри а лов, пред по -
ла гав ших ся к воз вра ту в мо мент устро йства об ъ ек та. Эти дан ные ука зы ва ют ся на осно ва нии
дан ных граф 4, 5 акта 5. В слу чае рас хож де ний дан ных о фак ти чес ком воз вра те и дан ных о
пред по ла га е мом воз вра те при чи на рас хож де ний ука зы ва ет ся в гра фе «При ме ча ние».

В гра фе 8 ука зы ва ет ся про цент год нос ти ма те ри а ла, опре де ля е мый ко мис си ей в мо мент
раз бор ки.

В гра фе 9 ука зы ва ет ся де йству ю щая на те ку щий мо мент цена на ма те ри а лы, по сту пив -
шие от раз бор ки.

11. Акт пе ре ра бот ки ма те ри а лов (фор ма С-7) (да лее – акт 7) со став ля ет ся при из го тов ле -
нии ма те ри а лов, из де лий не пос ре дствен но на об ъ ек те стро и т ельства в слу ча ях, ког да их по -
треб ность не пре вы ша ет ми ни маль ную нор му от груз ки про из во ди те ля.

Акт 7 со став ля ет ся от ве тствен ным ис пол ни те лем ра бот и слу жит об осно ва ни ем эко но мии
из го тав ли ва е мых ма те ри а лов, от ра жа е мой в от че те о рас хо де стро и тель ных ма те ри а лов в со -
пос тав ле нии с про из во дствен ны ми нор ма ми, и пе рерас хо да ис ход ных ма те ри а лов. Явля ет ся
при ло же ни ем к от че ту о рас хо де стро и тель ных ма те ри а лов в со пос тав ле нии с про из во дствен -
ны ми нор ма ми.

12. Акт на спи са ние спе ци аль ной одеж ды и средств ин ди ви ду аль ной за щи ты (фор ма  С-8) 
(да лее – акт 8) и акт на спи са ние стро и тель но го инстру мен та, хо зя йствен но го ин вен та ря (фор -
ма С-9) (да лее – акт 9) со став ля ют ся при вы бы тии из экс плу а та ции спе ци аль ной одеж ды,
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, стро и тель но го инстру мен та и хо зя й ствен но го ин вен та ря и
яв ля ют ся осно ва ни ем для от ра же ния в бух гал тер ском уче те фак та вы бы тия из экс плу а та ции
ука зан ных пред ме тов.

В гра фе «При ме ча ние» ак тов 8 и 9 ука зы ва ют ся при чи ны вы бы тия (ис те че ние нор ма тив -
но го сро ка экс плу а та ции, по лом ка, по рча, пре ждев ре мен ный из нос, вы бы тие до ис те че ния
нор ма тив но го сро ка в свя зи с уволь не ни ем по льзо ва те ля, дру гие при чи ны).

13. Кол лек тив ный аван со вый от чет (фор ма С-10) (да лее – от чет) при ме ня ет ся для офор -
мле ния от че та по рас хо дам, про из ве ден ным ра бо чи ми стро и тель ной орга ни за ции, на хо див -
ши ми ся в ко ман ди ров ке на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае не об хо ди мос ти про -
из во дства стро и тель ных ра бот на бо лее чем од ном об ъ ек те в од ном на се лен ном пун кте, яв ля -
ю щем ся пун ктом ко ман ди ро ва ния, или в не сколь ких пун ктах ко ман ди ро ва ния без воз вра -
ще ния в мес то рас по ло же ния го лов но го под раз де ле ния орга ни за ции от чет со став ля ет ся по
каж до му об ъ ек ту.

Отчет со став ля ет ся бри га ди ром, мас те ром или дру гим ли цом, осу ще ствляв шим ру ко -
во дство бри га дой во вре мя ко ман ди ров ки.

Гра фа «Хо зя йствен ные рас хо ды» за пол ня ет ся в том слу чае, ког да в силу про из во дствен -
ной не об хо ди мос ти ко ман ди ро ван ный ра бот ник про из вел рас хо ды на хо зя йствен ные нуж ды.

В гра фе «Под пись» про став ля ет ся под пись ко ман ди ро ван но го ра бот ни ка.
14. Акт о бра ке, не до дел ках (фор ма С-11) (да лее – акт 11) со став ля ет ся ко мис си ей в слу чае

вы яв ле ния при про из во дстве стро и тель но-мон таж ных ра бот бра ка, не до де лок и слу жит
осно ва ни ем для рас че та сто и мос ти ра бот по ис прав ле нию бра ка, устра не нию не до де лок. Пос -
ле про ве де ния со от ве тству ю щих ра бот акт пе ре да ет ся в бух гал те рию и слу жит осно ва ни ем
для спи са ния за трат.
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