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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния
стои мо сти объ ек та строи тель ст ва в бух гал тер ском уче те

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки 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 при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния стои мо сти объ ек та строи -
тель ст ва в бух гал тер ском уче те.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Се лез нев
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения стоимости объекта строительства
в бухгалтерском учете

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния стои мо сти объ ек та строи тель ст ва в бух гал тер ском
уче те (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 октября 1994 го да «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ию ня 2001 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г.,
№ 34, ст. 566; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63,
2/785), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1998 г.
№ 1450 «Об ут вер жде нии Пра вил за клю че ния и ис пол не ния до го во ров (кон трак тов) строи -
тель но го под ря да» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 26, ст. 683), ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет еди ный по ря док оп ре де ле ния стои мо сти объ ек -
та строи тель ст ва в бух гал тер ском уче те и ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та за трат ин ве сто -
ра на но вое строи тель ст во, ре кон ст рук цию, а так же по ря док их от ра же ния ор га ни за ция ми
(за ис клю че ни ем бан ков, иных не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, ор га ни за -
ций, фи нан си руе мых из бюд же та) и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на сче тах бух -
гал тер ско го уче та.

3. Бух гал тер ский учет за трат ин ве сто ра на но вое строи тель ст во, ре кон ст рук цию (да лее –
строи тель ст во) осу ще ст в ля ет ся ин ве сто ром или упол но мо чен ной им ор га ни за ци ей.

4. Бух гал тер ский учет за трат на строи тель ст во ве дет ся в це лях:
пра виль но го оформ ле ния до ку мен тов и свое вре мен но го от ра же ния в уче те вло же ний во

вне обо рот ные ак ти вы;
пол но го фор ми ро ва ния фак ти че ских за трат, свя зан ных со строи тель ст вом объ ек тов;
дос то вер но го фор ми ро ва ния стои мо сти объ ек та строи тель ст ва при при ня тии его на учет;
по лу че ния ин фор ма ции о вло же ни ях во вне обо рот ные ак ти вы, не об хо ди мой для рас кры -

тия в бух гал тер ской от чет но сти.
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5. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния:
ин ве стор в строи тель ной дея тель но сти (да лее ин ве стор) – ли цо, при ни маю щее ре ше ния

по ин ве сти ци он ной дея тель но сти и осу ще ст в ляю щее ин ве сти ции (вло же ние средств) в строи -
тель ст во;

объ ект строи тель ст ва – ка ж дое от дель но строя щее ся зда ние, со ору же ние, ин же нер ные
се ти и дру гие объ ек ты, стои мость строи тель ст ва ко то рых вы де ле на в со ста ве свод но го смет но -
го рас че та и на строи тель ст во ко то ро го со став ле на объ ект ная сме та, а так же встро ен ные и
при стро ен ные объ ек ты;

ра бо та – дея тель ность по строи тель ст ву объ ек тов, ре зуль та ты ко то рой при об ре та ют ове -
ще ст в лен ную фор му;

ус лу га – дея тель ность по строи тель ст ву объ ек тов, ре зуль та ты ко то рой не при об ре та ют
ове ще ст в лен ную фор му;

стои мость объ ек та строи тель ст ва в бух гал тер ском уче те (учет ная стои мость) – со во куп -
ность за трат ин ве сто ра на строи тель ст во, от ра жен ных в бух гал тер ском уче те и об ра зую щих
пер во на чаль ную стои мость объ ек та строи тель ст ва;

хо зяй ст вен ный спо соб строи тель ст ва – ор га ни за ци он ная фор ма строи тель ст ва, вы пол не -
ния строи тель но-мон таж ных ра бот, при ко то рой строи тель ные и мон таж ные ра бо ты вы пол -
ня ют ся соб ст вен ны ми си ла ми, за счет соб ст вен ных средств за строй щи ка с по сле дую щим
при ня ти ем объ ек та строи тель ст ва к уче ту.

Тер ми ны: «под ряд чик в строи тель ной дея тель но сти» (да лее – под ряд чик), «за каз чик в
строи тель ной дея тель но сти» (да лее – за каз чик), «за строй щик в строи тель ной дея тель но сти»
(да лее – за строй щик), «ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция)» – ис поль зу ют ся в на стоя щей
Ин ст рук ции в зна че нии, оп ре де лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да
«Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049).

Тер ми ны: «строй ка», «но вое строи тель ст во» – ис поль зу ют ся в на стоя щей Ин ст рук ции в
зна че нии, оп ре де лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния ос нов ных по ка за те лей го су дар -
ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по ин ве сти ци ям и строи тель ст ву, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2002 г.
№ 108 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 117, 8/8644).

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ

6. В це лях пол но го и дос то вер но го фор ми ро ва ния стои мо сти объ ек та строи тель ст ва за тра -
ты на строи тель ст во в бух гал тер ском уче те под раз де ля ют ся на за тра ты, уве ли чи ваю щие
стои мость объ ек та строи тель ст ва, и за тра ты, не уве ли чи ваю щие стои мость объ ек та строи -
тель ст ва.

7. За тра ты, уве ли чи ваю щие стои мость объ ек та строи тель ст ва, под раз де ля ют ся на за тра -
ты, пре ду смат ри вае мые и не пре ду смат ри вае мые свод ным смет ным рас че том стои мо сти
строи тель ст ва (да лее – свод ный смет ный рас чет).

К за тра там, пре ду смат ри вае мым свод ным смет ным рас че том, от но сят ся за тра ты, вклю -
чае мые в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком в свод ный смет ный рас чет.

К за тра там, не пре ду смат ри вае мым свод ным смет ным рас че том, от но сят ся за тра ты, не
вклю чае мые в свод ный смет ный рас чет, но уве ли чи ваю щие учет ную стои мость объ ек та
строи тель ст ва:

про цен ты по кре ди там и зай мам, при вле кае мым ин ве сто ром, за каз чи ком, за строй щи -
ком, в свя зи со строи тель ст вом;

про цен ты по кре ди там и зай мам, при вле кае мым под ряд чи ком при со блю де нии ус ло вий
до го во ра строи тель но го под ря да, за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, от но си мые в ус та нов лен ном по ряд ке на стои -
мость объ ек та строи тель ст ва;

за тра ты на управ ле ние строи тель ст вом, оп ла та ус луг ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за -
ции) по ор га ни за ции и обес пе че нию строи тель ст ва;

за тра ты на кон сер ва цию (рас кон сер ва цию) объ ек та, не за вер шен но го строи тель ст вом;
кур со вые раз ни цы по обя за тель ст вам, свя зан ным со строи тель ст вом и вы ра жен ным в

ино стран ной ва лю те, сум мо вые раз ни цы в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом;
дру гие за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные со строи тель ст вом и оп ре де лен ные за ко но да -

тель ст вом.
К за тра там, не уве ли чи ваю щим стои мость объ ек та строи тель ст ва, от но сят ся за тра ты, пе -

ре чис лен ные в пунк те 43 на стоя щей Ин ст рук ции.
8. По спо со бу вклю че ния в учет ную стои мость объ ек та строи тель ст ва за тра ты, уве ли чи -

ваю щие стои мость объ ек та, де лят ся на за тра ты пря мые и кос вен ные.
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К пря мым за тра там от но сят ся за тра ты, ко то рые в мо мент их воз ник но ве ния мож но пря мо 
от не сти к кон крет но му объ ек ту строи тель ст ва.

К кос вен ным за тра там от но сят ся за тра ты, ко то рые в мо мент их воз ник но ве ния нель зя
пря мо от не сти к кон крет но му объ ек ту строи тель ст ва.

9. В бух гал тер ском уче те за тра ты на строи тель ст во объ ек та груп пи ру ют ся по тех но ло ги -
че ской струк ту ре и по спо со бу про из вод ст ва ра бот.

По тех но ло ги че ской струк ту ре за тра ты на строи тель ст во под раз де ля ют ся на: строи тель -
но-мон таж ные ра бо ты; ра бо ты по мон та жу обо ру до ва ния; при об ре те ние обо ру до ва ния, тре бую -
ще го и не тре бую ще го мон та жа, пре ду смот рен но го в сме тах на строи тель ст во; при об ре те ние ин -
ст ру мен та и ин вен та ря, вклю чае мых в сме ты на строи тель ст во; про чие ра бо ты и за тра ты.

По спо со бу про из вод ст ва строи тель но-мон таж ных ра бот и ра бот по мон та жу обо ру до ва -
ния (да лее – строи тель ные ра бо ты) за тра ты под раз де ля ют ся на ра бо ты, вы пол няе мые под -
ряд ным и хо зяй ст вен ным спо со бом.

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

10. Бух гал тер ский учет не за вер шен но го строи тель ст ва не за ви си мо от спо со ба про из вод -
ст ва строи тель ных ра бот осу ще ст в ля ет ся на сче те 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы».

11. До окон ча ния строи тель ст ва за тра ты, уч тен ные на сче те 08 «Вло же ния во вне обо рот -
ные ак ти вы» и уве ли чи ваю щие стои мость объ ек та строи тель ст ва, со став ля ют в бух гал тер -
ском уче те стои мость не за вер шен но го строи тель ст ва.

Бух гал тер ский учет не за вер шен но го строи тель ст ва ве дет ся по фак ти че ским за тра там на -
рас таю щим ито гом до вво да объ ек та в экс плуа та цию или пол но го про из вод ст ва со от вет ст -
вую щих ра бот на ос но ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов, оформ лен ных в ус та нов лен ном 
за ко но да тель ст вом по ряд ке.

12. Ана ли ти че ский учет за трат по не за вер шен но му строи тель ст ву ве дет ся по ка ж до му
объ ек ту строи тель ст ва, а имен но:

по ос нов но му объ ек ту строи тель ст ва;
по объ ек там вспо мо га тель но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния;
по объ ек там энер ге ти че ско го хо зяй ст ва;
по объ ек там транс порт но го хо зяй ст ва и свя зи;
по на руж ным се тям и се тям во до снаб же ния, ка на ли за ции, те п ло снаб же ния и га зо снаб -

же ния и др.;
по бла го ус т рой ст ву, озе ле не нию и дру гим объ ек там.
13. Ана ли ти че ский учет за трат по не за вер шен но му строи тель ст ву дол жен обес пе чить по -

лу че ние дан ных о тех но ло ги че ской струк ту ре за трат, а имен но по за тра там:
на строи тель но-мон таж ные ра бо ты;
на ра бо ты по мон та жу обо ру до ва ния;
на при об ре те ние обо ру до ва ния, тре бую ще го и не тре бую ще го мон та жа, пре ду смот рен но го 

сме та ми на строи тель ст во.
Ана ли ти че ский учет про чих ра бот и за трат, а так же за трат на при об ре те ние ин ст ру мен та

и ин вен та ря, вклю чае мых в сме ты на строи тель ст во, ве дет ся в це лом по строй ке.
14. Ана ли ти че ский учет за трат ве дет ся в ве до мо сти уче та за трат на строи тель ст во, ре кон -

ст рук цию объ ек та со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции. По окон ча нии го да и по
окон ча нии строи тель ст ва в це лом ве до мость уче та за трат до пол ня ет ся гра фа ми 5, 6, в ко то -
рых со от вет ст вен но от ра жа ют ся сум мы пе ре оцен ки не за вер шен но го строи тель ст ва, про из ве -
ден ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же учет ная стои мость объ ек та.

15. Учет за трат на вы пол не ние строи тель ных ра бот при хо зяй ст вен ном спо со бе строи -
тель ст ва осу ще ст в ля ет ся по сле дую щим стать ям за трат: «Ма те риа лы», «Ос нов ная за ра бот -
ная пла та ра бо чих», «За тра ты по экс плуа та ции строи тель ных ма шин и ме ха низ мов», «Про -
чие рас хо ды», «На клад ные рас хо ды». При этом:

15.1. на ста тью «Ма те риа лы» от но сят стои мость из рас хо до ван ных на про из вод ст во
строи тель ных ра бот строи тель ных ма те риа лов по пе реч ню, пре ду смот рен но му смет ны ми
нор ма ми на строи тель ст во, ко то рая от ра жа ет ся по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот -
ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет «Строи тель ные
ма те риа лы»;

15.2. на ста тью «Ос нов ная за ра бот ная пла та ра бо чих» от но сят сум мы за ра бот ной пла ты,
на чис лен ной ра бо чим, за ня тым не по сред ст вен но на строи тель ных ра бо тах, ко то рые от ра жа -
ют ся по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре ди том
сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да»;

15.3. на ста тью «За тра ты по экс плуа та ции строи тель ных ма шин и ме ха низ мов» от но сят
сум му за трат на со дер жа ние и экс плуа та цию соб ст вен ных и при вле чен ных (арен до ван ных)
строи тель ных ма шин и ме ха низ мов.
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При ис поль зо ва нии соб ст вен ных строи тель ных ма шин и ме ха низ мов за тра ты на их со дер -
жа ние пред ва ри тель но учи ты ва ют ся по де бе ту сче та 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды» в
кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств», 10 «Ма те риа лы»,
70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и дру гих сче тов. По окон ча нии ме ся ца эти рас хо -
ды спи сы ва ют ся за пи сью по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес -
пон ден ции с кре ди том сче та 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды».

Стои мость ра бот, вы пол нен ных при вле чен ны ми строи тель ны ми ма ши на ми и ме ха низ ма -
ми и оформ лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке ак та ми сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот, от -
ра жа ет ся по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре -
ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». Сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость, ука зан ные по став щи ка ми в пер вич ных учет ных и рас чет ных до ку мен тах, от ра -
жа ют ся по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость», суб счет «На лог на до бав лен -
ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам» в кор рес пон ден ции с кре ди том
сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми»;

15.4. на ста тью «Про чие рас хо ды» от но сят за тра ты, свя зан ные с об слу жи ва ни ем про цес -
са строи тель но го про из вод ст ва, а так же часть на клад ных рас хо дов, пря мо от но ся щих ся к
кон крет но му объ ек ту строи тель ст ва (стои мость энер гии, во ды, га за, из рас хо до ван ных на
про из вод ст во ра бот; стои мость ус луг сто рон них ор га ни за ций; от чис ле ния на со ци аль ное
стра хо ва ние ра бо чих и дру гие). Эти за тра ты учи ты ва ют ся по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во
вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми», 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам», 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва -
нию», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре -
ди то ра ми» и дру гих сче тов;

15.5. на ста тью «На клад ные рас хо ды» от но сят за тра ты, свя зан ные с управ ле ни ем и ор га -
ни за ци ей про цес са строи тель но го про из вод ст ва. Эти за тра ты пред ва ри тель но учи ты ва ют ся
по де бе ту сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов 60
«Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам», 69 «Рас че ты
по со ци аль но му стра хо ва нию», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих
сче тов. По окон ча нии ме ся ца сум ма за трат, от ра жен ных по де бе ту сче та 26 «Об ще хо зяй ст -
вен ные рас хо ды», спи сы ва ет ся и вклю ча ет ся в стои мость со ору жае мых объ ек тов строи тель -
ст ва за пи сью по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с
кре ди том сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды».

16. При под ряд ном спо со бе строи тель ст ва стои мость строи тель ных ра бот, вы пол нен ных
под ряд чи ком и при ня тых за каз чи ком к оп ла те, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во
вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми». Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ука зан ные под ряд чи ком в пер вич -
ных учет ных и рас чет ных до ку мен тах, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную
стои мость», суб счет «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там,
ус лу гам» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми».

17. Ес ли обес пе че ние про цес са строи тель ст ва ма те риа ла ми пол но стью или час тич но воз -
ло же но на за каз чи ка, то учет по сту п ле ния ма те риа лов, пе ре да чи их под ряд чи ку для про из -
вод ст ва ра бот и вклю че ние стои мо сти ма те риа лов в со став за трат по строи тель ст ву объ ек та
осу ще ст в ля ет за каз чик. В со от вет ст вии с тех но ло ги че ской струк ту рой за трат стои мость ма -
те риа лов за каз чи ка, ис поль зо ван ных под ряд чи ком для про из вод ст ва строи тель ных ра бот,
вклю ча ет ся в стои мость строи тель но-мон таж ных ра бот или в стои мость ра бот по мон та жу
обо ру до ва ния.

18. В це лях фор ми ро ва ния стои мо сти объ ек та строи тель ст ва ма те риа ла ми за каз чи ка
при зна ют ся ма те риа лы:

при об ре тен ные ин ве сто ром, за каз чи ком ли бо по их по ру че нию ин же нер ной ор га ни за ци ей;
пе ре дан ные под ряд чи ку для про из вод ст ва ра бот на объ ек те строи тель ст ва без пе ре хо да

прав соб ст вен но сти на них;
пре ду смот рен ные в пе реч нях к смет ным нор мам на про из вод ст во строи тель ных ра бот.
Ма те ри ал за каз чи ка, по лу чен ный ген под ряд чи ком и пе ре дан ный суб под ряд чи ку для

про из вод ст ва строи тель ных ра бот на объ ек те за каз чи ка, яв ля ет ся ма те риа лом за каз чи ка.
19. Оцен ка ма те риа лов при их при об ре те нии за каз чи ком осу ще ст в ля ет ся пу тем сум ми -

ро ва ния фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на их по куп ку. В со став фак ти че ски про из ве -
ден ных рас хо дов вклю ча ют ся стои мость ма те риа лов по це нам по став щи ков, та мо жен ные по -
шли ны, иные пла те жи, а так же за тра ты на за го тов ку и дос тав ку, в том чис ле осу ще ст в ляе -
мые сто рон ни ми ор га ни за ция ми.

В за ви си мо сти от при ня той в ор га ни за ции учет ной по ли ти ки стои мость по сту пив ших ма -
те риа лов в бух гал тер ском уче те за каз чи ка мо жет быть от ра же на:

по фак ти че ской це не при об ре те ния по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет «Строи тель -
ные ма те риа лы» или
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по учет ной це не по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет «Строи тель ные ма те риа лы» с
от ра же ни ем раз ни цы ме ж ду фак ти че ской це ной при об ре те ния и учет ной це ной по де бе ту сче -
та 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей».

Ана ли ти че ский учет строи тель ных ма те риа лов за каз чик осу ще ст в ля ет по ка ж до му объ -
ек ту строи тель ст ва в раз ре зе ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц и на име но ва ний ма те риа лов.

20. Пе ре да ча ма те риа лов за каз чи ка под ряд чи ку для про из вод ст ва ра бот не яв ля ет ся реа -
ли за ци ей ма те риа лов и от ра жа ет ся в уче те по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет «Ма те -
риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на сто ро ну» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те -
риа лы», суб счет «Строи тель ные ма те риа лы».

21. Пе ре да ча ма те риа лов за каз чи ка под ряд чи ку для про из вод ст ва ра бот оформ ля ет ся то -
вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1 или то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до -
ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2001 г. № 53 «Об ут вер жде нии блан ков
то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1, то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до -
ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2 и ин ст рук ций по их за пол не нию» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 68, 8/6295). При
оформ ле нии этих до ку мен тов учи ты ва ют ся сле дую щие осо бен но сти:

в стро ке «Цель при об ре те ния про дук ции (то ва ра)» ука зы ва ет ся: «ма те ри ал за каз чи ка
для про из вод ст ва ра бот на объ ек те (при во дит ся на име но ва ние объ ек та) со глас но до го во ру
(ука зы ва ет ся но мер до го во ра)»;

ес ли ма те ри ал за каз чи ка до пе ре да чи под ряд чи ку на хо дит ся (на хо дил ся) на объ ек те
строи тель ст ва (строи тель ной пло щад ке) или дос тав ля ет ся (дос тав лял ся) на объ ект не по сред -
ст вен но от по став щи ка, то пе ре да ча оформ ля ет ся то вар ной на клад ной фор мы ТН-2;

ес ли ма те ри ал за каз чи ка до пе ре да чи под ряд чи ку на хо дит ся (на хо дил ся) на скла де за каз -
чи ка, ме сто на хо ж де ние ко то ро го не сов па да ет с ме сто на хо ж де ни ем объ ек та строи тель ст ва,
то пе ре да ча оформ ля ет ся то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1;

при пе ре да че ма те риа лов за каз чи ка для про из вод ст ва ра бот на объ ек те, ра бо ты по строи -
тель ст ву ко то ро го об ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость, в на клад ной ука зы ва ют ся
на име но ва ние, ко ли че ст во, це на и стои мость ма те риа ла. Став ка и сум ма на ло га на до бав лен -
ную стои мость не ука зы ва ют ся;

при пе ре да че ма те риа лов за каз чи ка для про из вод ст ва ра бот на объ ек те, ра бо ты по строи -
тель ст ву ко то ро го не об ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость или об ла га ют ся на ло гом
на до бав лен ную стои мость час тич но (на при мер, при на ли чии в жи лом до ме встрое но-при -
стро ен ных по ме ще ний), в на клад ной ука зы ва ют ся на име но ва ние, ко ли че ст во, це на, стои -
мость ма те риа ла и став ка на ло га на до бав лен ную стои мость, по ко то рой был уп ла чен на лог
при при об ре те нии этих ма те риа лов.

22. Стои мость ма те риа лов за каз чи ка, из рас хо до ван ных под ряд чи ком для про из вод ст ва ра -
бот, вклю ча ет ся за каз чи ком в стои мость строи тель ных ра бот или ра бот по мон та жу обо ру до ва -
ния за пи сью по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре -
ди том сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет «Ма те риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на сто ро ну».

Ос но ва ни ем для вклю че ния стои мо сти ма те риа лов за каз чи ка в стои мость строи тель ных
ра бот или ра бот по мон та жу обо ру до ва ния яв ля ют ся пер вич ные учет ные до ку мен ты, под -
твер ждаю щие объ ем и стои мость вы пол нен ных ра бот в от чет ном ме ся це, оформ ляе мые в ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

23. В це лях обес пе че ния со хран но сти и це ле во го ис поль зо ва ния под ряд чи ком ма те риа -
лов за каз чи ка сто ро ны до го во ра строи тель но го под ря да обя за ны не ре же двух раз в год про во -
дить свер ку учет ных дан ных по пе ре дан ным (по лу чен ным) для про из вод ст ва ра бот ма те риа -
лам с со став ле ни ем ак та свер ки.

24. Учет за трат на при об ре те ние обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся в раз ре зе на име но ва ний
при об ре тае мо го и мон ти руе мо го обо ру до ва ния.

Обо ру до ва ние под раз де ля ет ся на обо ру до ва ние: тре бую щее и не тре бую щее мон та жа.
Со став, пе ре чень ви дов и на име но ва ний обо ру до ва ния оп ре де ля ет ся про ект но-смет ной

до ку мен та ци ей.
Оцен ка стои мо сти обо ру до ва ния, тре бую ще го и не тре бую ще го мон та жа, осу ще ст в ля ет ся

пу тем сум ми ро ва ния фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на его по куп ку. В со став фак ти че -
ски про из ве ден ных рас хо дов на по куп ку вклю ча ют ся стои мость обо ру до ва ния по це не по -
став щи ка, та мо жен ные по шли ны, иные пла те жи, а так же за тра ты на за го тов ку и дос тав ку
обо ру до ва ния на склад, в том чис ле осу ще ст в ляе мые сто рон ни ми ор га ни за ция ми.

За тра ты на при об ре те ние обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, мо жет не сти как за каз -
чик, так и под ряд ная ор га ни за ция, вы пол няю щая ра бо ты по мон та жу обо ру до ва ния.

25. При об ре те ние за каз чи ком у по став щи ков обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, от ра -
жа ет ся по де бе ту сче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та
60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость,
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ука зан ные по став щи ком в пер вич ных учет ных и рас чет ных до ку мен тах, от ра жа ют ся по де -
бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость», суб счет «На лог на до бав лен ную стои мость,
под ле жа щий уп ла те по то ва рам, ра бо там, ус лу гам».

26. Пе ре да ча обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, под ряд ной ор га ни за ции для про ве де -
ния ра бот по мон та жу от ра жа ет ся у за каз чи ка по де бе ту сче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов -
ке», суб счет «Обо ру до ва ние, пе ре дан ное для мон та жа» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче -
та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке» и оформ ля ет ся ак том о прие ме-пе ре да че обо ру до ва ния в
мон таж фор мы ОС-15, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 де каб ря 2003 г. № 168 «Об ут вер жде нии ти по вых уни фи ци ро ван ных форм пер -
вич ной учет ной до ку мен та ции по уче ту ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов и Ин ст -
рук ции о по ряд ке за пол не ния блан ков ти по вых уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной
до ку мен та ции по уче ту ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 19, 8/10449).

27. Стои мость обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, ра бо ты по мон та жу ко то ро го за кон -
че ны и при ня ты за каз чи ком, от ра жа ет ся за пи сью по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо -
рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке», суб -
счет «Обо ру до ва ние, пе ре дан ное для мон та жа». Ос но ва ни ем для от ра же ния в бух гал тер ском
уче те стои мо сти обо ру до ва ния, вклю чае мой в со став за трат по строи тель ст ву, яв ля ют ся ак ты
сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот, оформ ляе мые в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке. На име но ва ние и стои мость смон ти ро ван но го (ус та нов лен но го) обо ру до ва ния ука зы -
ва ет ся в ак те сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот за ито гом стои мо сти вы пол нен ных ра бот
(спра воч но). Стои мость обо ру до ва ния в объ ем под ряд ных ра бот не вклю ча ет ся.

28. Ес ли до го во ром строи тель но го под ря да обя зан ность по по став ке обо ру до ва ния, тре -
бую ще го мон та жа, воз ло же на на под ряд ную ор га ни за цию, то при об ре тае мое под ряд чи ком у
по став щи ков обо ру до ва ние от ра жа ет ся по де бе ту сче та 41 «То ва ры» в кор рес пон ден ции с
кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». Сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость, ука зан ные по став щи ком в пер вич ных учет ных и рас чет ных до ку мен тах, от -
ра жа ют ся по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость», суб счет «На лог на до бав лен -
ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам» в кор рес пон ден ции с кре ди том
сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми».

29. Пе ре да ча под ряд чи ком за каз чи ку обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, яв ля ет ся реа -
ли за ци ей то ва ра и в бух гал тер ском уче те под ряд чи ка от ра жа ет ся за пи сью по де бе ту сче та 90
«Реа ли за ция», суб счет «Се бе стои мость реа ли за ции» или по де бе ту сче та 45 «То ва ры от гру -
жен ные» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 41 «То ва ры» в за ви си мо сти от ме то да при зна -
ния вы руч ки, ус та нов лен но го учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

30. Пе ре да ча за каз чи ку обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, мо жет про ис хо дить как до
на ча ла вы пол не ния ра бот по мон та жу обо ру до ва ния, так и по сле вы пол не ния под ряд чи ком
ра бот по мон та жу обо ру до ва ния (пе ре да ет ся обо ру до ва ние, смон ти ро ван ное на мес те даль -
ней шей экс плуа та ции).

До ку мен таль ное оформ ле ние хо зяй ст вен ной опе ра ции по пе ре да че под ряд чи ком за каз -
чи ку обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, до на ча ла вы пол не ния ра бот по мон та жу осу ще ст -
в ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке с оформ ле ни ем то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов (то -
вар ная или то вар но-транс порт ная на клад ная).

До ку мен том, под твер ждаю щим факт пе ре да чи за каз чи ку смон ти ро ван но го под ряд чи ком 
обо ру до ва ния, яв ля ют ся то вар ная на клад ная и акт сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот,
оформ ляе мые в ус та нов лен ном по ряд ке.

31. Вклю че ние за каз чи ком в со став за трат по строи тель ст ву стои мо сти смон ти ро ван но го
обо ру до ва ния от ра жа ет ся за пи сью по де бе ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» в
кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». Сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость, ука зан ные под ряд чи ком в пер вич ных учет ных до ку мен -
тах, от ра жа ют ся за каз чи ком по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость», суб счет
«На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам» в кор рес -
пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». На име но ва ние и 
стои мость смон ти ро ван но го (ус та нов лен но го) обо ру до ва ния, под ле жа ще го вклю че нию в со -
став за трат по строи тель ст ву, ука зы ва ют ся в ак тах сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот за
ито гом стои мо сти вы пол нен ных ра бот (спра воч но). Стои мость обо ру до ва ния в объ ем под ряд -
ных ра бот не вклю ча ет ся.

32. Обо ру до ва ние, не тре бую щее мон та жа, пре ду смот рен ное в свод ном смет ном рас че те,
учи ты ва ет ся на сче те 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» на от дель ном суб сче те и за чис -
ля ет ся в со став ос нов ных средств од но вре мен но с вво дом в экс плуа та цию ос нов но го объ ек та
строи тель ст ва.

33. Стои мость про чих ра бот и за трат, яв ляю щих ся со став ной ча стью тех но ло ги че ской
струк ту ры за трат по строи тель ст ву, учи ты ва ет ся в пе ри од строи тель ст ва в це лом по строй ке
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без рас пре де ле ния по объ ек там строи тель ст ва. По окон ча нии строи тель ст ва эти за тра ты на
ос но ва нии рас че тов рас пре де ля ют ся ме ж ду от дель ны ми объ ек та ми уче та и вклю ча ют ся в их
стои мость в со от вет ст вии с пунк том 34 на стоя щей Ин ст рук ции.

К про чим ра бо там и за тра там от но сят ся за тра ты на про ект ные и изы ска тель ские ра бо ты;
за тра ты на со дер жа ние ди рек ции строя ще го ся пред при ятия; за тра ты на под го тов ку тер ри то -
рии строи тель ст ва; за тра ты на оп ла ту ус луг ор га нов ав тор ско го над зо ра, го су дар ст вен но го
строи тель но го над зо ра и тех ни че ско го над зо ра; дру гие кос вен ные за тра ты. Учет про чих ра -
бот и за трат в ве до мо сти уче та за трат на строи тель ст во объ ек та осу ще ст в ля ет ся по ка ж до му
ви ду этих ра бот и за трат.

ГЛАВА 4
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

34. По за вер ше нии строи тель ст ва и под пи са нии в ус та нов лен ном по ряд ке ак та при ем ки
объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей (да лее – акт при ем ки
объ ек та), ус та нов лен ной фор мы со глас но по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 но яб ря 1991 г. № 452 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при ем ки объ ек тов
в экс плуа та цию» (Со б ра ние по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1991 г.,
№ 34, ст. 416) фор ми ру ет ся учет ная стои мость ка ж до го вновь соз дан но го или ре кон ст руи руе -
мо го объ ек та, вы де лен но го в со ста ве строй ки, пу тем сум ми ро ва ния пря мых и до ли кос вен -
ных за трат.

До ля кос вен ных за трат, вклю чае мых в стои мость объ ек та строи тель ст ва, оп ре де ля ет ся на 
ос но ва нии ко эф фи ци ен та, рас счи тан но го как от но ше ние сум мы пря мых за трат по объ ек ту ко 
всей сум ме пря мых за трат по строй ке. При этом рас чет мо жет быть про из ве ден на ос но ва нии:

дан ных свод но го смет но го рас че та в ба зис ных це нах, или
ана ли ти че ских дан ных бух гал тер ско го уче та в те ку щих це нах.
35. Встро ен ные, при стро ен ные и не ос нов ные объ ек ты строи тель ст ва, воз во ди мые в рам -

ках од ной строй ки (транс фор ма тор ные под стан ции, ко тель ные, ком прес сор ные и на сос ные
стан ции и дру гие), от ра жа ют ся в уче те как вве ден ные в экс плуа та цию не ра нее вво да ос нов -
но го объ ек та.

36. В слу чае на ли чия у од но го объ ек та строи тель ст ва не сколь ких час тей, ко то рые име ют
раз ные сро ки по лез но го ис поль зо ва ния, ка ж дая та кая часть при ни ма ет ся на учет в ка че ст ве
са мо стоя тель но го объ ек та уче та.

37. Соз дан ные в про цес се строи тель ст ва на руж ные ин же нер ные се ти и со ору же ния во до -
снаб же ния, ка на ли за ции, те п ло снаб же ния, га зо снаб же ния и дру гие ин ве стор, за каз чик, за -
строй щик пе ре да ют спе циа ли зи ро ван ным экс плуа ти рую щим ор га ни за ци ям или ос тав ля ют
у се бя на ба лан се в ка че ст ве от дель но го объ ек та уче та ос нов ных средств.

Стои мость на руж ных ин же нер ных се тей и со ору же ний не уве ли чи ва ет учет ную стои -
мость ос нов но го объ ек та строи тель ст ва и дру гих объ ек тов, вы де лен ных в со ста ве строй ки.

38. Ин же нер ные се ти и со ору же ния на ба ланс экс плуа ти рую щих ор га ни за ций пе ре да ют -
ся как сум ма за трат по их строи тель ст ву. При этом оформ ля ет ся акт на пе ре да чу за трат, про -
из ве ден ных при соз да нии объ ек та, фор мы С-17, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2005 г. № 13 «Об ут вер -
жде нии аль бо ма уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве
и Ин ст рук 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 строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 75, 8/12557; 2007 г., № 18, 8/15578).

Экс плуа ти рую щие ор га ни за ции на ос но ва нии по лу чен ных до ку мен тов оформ ля ют акт о
прие ме-пе ре да че объ ек та ос нов ных средств фор мы ОС-1, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2003 г. № 168.

Сред ст ва, по лу чен ные пе ре даю щей сто ро ной в ка че ст ве воз ме ще ния за трат по соз да нию
пе ре да вае мых объ ек тов, от но сят ся на вос ста нов ле ние ис точ ни ка фи нан си ро ва ния.

39. Фор ми ро ва ние пред ва ри тель ной учет ной стои мо сти ин же нер ных се тей и со ору же ний 
до за вер ше ния строи тель ст ва ос нов но го объ ек та осу ще ст в ля ет ся, ес ли ин же нер ные се ти и со -
ору же ния вхо дят в со став пус ко во го ком плек са или оче ре ди ли бо вы де ле ны в от дель ный пус -
ко вой ком плекс или оче редь.

40. При при ем ке объ ек та в экс плуа та цию по пус ко вым ком плек сам или оче ре дям пред ва -
ри тель ная учет ная стои мость пус ко во го ком плек са (оче ре ди) на мо мент при ня тия объ ек та
строи тель ст ва к уче ту оп ре де ля ет ся как сум ма пря мых фак ти че ских за трат по объ ек там, вы -
де лен ным в со ста ве строй ки и вхо дя щим в пус ко вой ком плекс (оче редь).

От не се ние кос вен ных за трат на стои мость объ ек тов, вхо дя щих в пус ко вой ком плекс (оче -
редь), про из во дит ся по окон ча нии строи тель ст ва на ос но ва нии рас че та с ис поль зо ва ни ем дан -
ных свод но го смет но го рас че та в ба зис ных це нах.
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41. При при ем ке объ ек та в пе ри од го да, не бла го при ят ный для вы пол не ния от дель ных ви -
дов ра бот, фор ми ру ет ся пред ва ри тель ная учет ная стои мость ос нов но го объ ек та строи тель ст -
ва и дру гих объ ек тов. При этом ис поль зу ют ся дан ные бух гал тер ско го уче та о пря мых фак ти -
че ских за тра тах по ка ж до му объ ек ту строи тель ст ва и имею щих ся на мо мент при ем ки кос -
вен ных за тра тах.

По окон ча нии вы пол не ния ра бот, пе ре не сен ных в свя зи с не бла го при ят ным пе рио дом го -
да, пря мые и до ля кос вен ных за трат, под ле жа щие от не се нию на стои мость объ ек тов строи -
тель ст ва, пе ре счи ты ва ют ся.

42. Вре мен ные ти туль ные зда ния и со ору же ния, воз ве де ние ко то рых пре ду смот ре но
свод ным смет ным рас че том, в за ви си мо сти от спо со ба оп ла ты ра бот по их воз ве де нию мо гут
чис лить ся в пе ри од строи тель ст ва объ ек та как на ба лан се за каз чи ка, так и на ба лан се под ряд -
чи ка.

Ес ли по окон ча нии строи тель ст ва ти туль ные вре мен ные зда ния и со ору же ния, ко то рые
на хо ди лись на ба лан се под ряд чи ка, не ли к ви ди ро ва ны, они под ле жат пе ре да че за каз чи ку.

43. В учет ную стои мость объ ек та строи тель ст ва не вклю ча ют ся те ку щие за тра ты. К ним
от но сят ся:

рас хо ды по сно су, де мон та жу и ох ра не объ ек та, пре кра щен но го строи тель ст вом, кро ме
слу ча ев, ко гда ра бо ты по сно су, де мон та жу и ох ра не объ ек та про из во дят ся но вым за каз чи -
ком в це лях строи тель ст ва но во го объ ек та или ре кон ст рук ции су ще ст вую ще го и пре ду смот -
ре ны свод ным смет ным рас че том стои мо сти строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) но во го объ ек та;

за тра ты по уст ра не нию не дос тат ков в про ект ной до ку мен та ции, в строи тель ных и мон -
таж ных ра бо тах, ис прав ле нию де фек тов обо ру до ва ния, до пу щен ных по ви не ор га ни за -
ций-из го то ви те лей и ис пол ни те лей, а так же по вре ж де ний и де фор ма ций обо ру до ва ния, по -
лу чен ных при его пе ре воз ке до при объ ект но го скла да, и дру гие ана ло гич ные за тра ты, ко то -
рые про из во дят ся за счет ор га ни за ций, на ру шив ших ус ло вия по ста вок, вы пол не ния ра бот,
ока за ния ус луг;

за тра ты на под го тов ку и пе ре под го тов ку кад ров для ра бо ты на строя щем ся пред при ятии;
за тра ты на при об ре те ние ин ст ру мен та и ин вен та ря, пре ду смот рен ные свод ным смет ным

рас че том и пред на зна чен ные в ка че ст ве пер во го ком плек та для вво ди мых в дей ст вие объ ек -
тов строи тель ст ва.

44. Учет ная стои мость обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, фор ми ру ет ся на ос но ва нии
дан ных о фак ти че ских за тра тах по при об ре те нию обо ру до ва ния, а так же о сум ме за трат по
его мон та жу, пря мо от но си мых на стои мость обо ру до ва ния.

Ес ли за тра ты по мон та жу обо ру до ва ния оформ ле ны од ним пер вич ным до ку мен том и от -
но сят ся к не сколь ким ви дам обо ру до ва ния, то стои мость ра бот по мон та жу рас пре де ля ет ся
ме ж ду от дель ны ми ви да ми обо ру до ва ния про пор цио наль но стои мо сти обо ру до ва ния по це -
нам по став щи ков.

45. Ввод в экс плуа та цию обо ру до ва ния, тре бую ще го и не тре бую ще го мон та жа, и спи са -
ние его стои мо сти со сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» про из во дят ся од но вре -
мен но с вво дом в экс плуа та цию за кон чен ных строи тель ст вом объ ек тов (пус ко вых ком плек -
сов) или окон ча ни ем ра бот по ре кон ст рук ции дей ст вую щих объ ек тов, при ем ка ко то рых в
экс плуа та цию оформ ле на в ус та нов лен ном по ряд ке.

При про ве де нии пус ко на ла доч ных ра бот без проб но го вы пус ка пре ду смот рен ной про ек -
том про дук ции их стои мость от но сит ся на уве ли че ние стои мо сти обо ру до ва ния.

46. Учет ная стои мость зе мель ных уча ст ков и объ ек тов при ро до поль зо ва ния со сто ит из
рас хо дов по их при об ре те нию, вклю чая за тра ты по от ве де нию, и дру гих пла те жей, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом. Стои мость этих уча ст ков учи ты ва ет ся от дель но от стои мо сти
строи тель ст ва.

47. За тра ты ин ве сто ра на оп ла ту ус луг по управ ле нию ин ве сти ци он ным про ек том (ус луг
ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции) вклю ча ют ся в учет ную стои мость вво ди мых в экс плуа -
та цию объ ек тов в со ста ве про чих ра бот и за трат.

48. За тра ты ин ве сто ра, свя зан ные с ис пол не ни ем ус ло вий под ряд ных тор гов, а так же
сред ст ва, пе ре чис лен ные в со от вет ст вии с ре ше ния ми об ла ст ных (го род ских) ис пол ни тель -
ных ко ми те тов в бюд же ты со от вет ст вую ще го уров ня, вклю ча ют ся в учет ную стои мость объ -
ек тов строи тель ст ва.

49. При ве де нии за каз чи ком, за строй щи ком (ин же не ром (ин же нер ной ор га ни за ци ей)
строи тель ст ва в ин те ре сах ин ве сто ров (доль щи ков), ко то ры ми яв ля ют ся юри ди че ские ли ца,
за тра ты, уч тен ные за каз чи ком на сче те 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы», не яв ля ют -
ся ка пи таль ны ми вло же ния ми за каз чи ка, за строй щи ка (ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за -
ции). В этом слу чае за каз чик, за строй щик (ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция) не фор ми ру -
ют учет ную стои мость объ ек та, а по окон ча нии строи тель ст ва пе ре да ют ин ве сто ру (доль щи -
ку) фак ти че ски про из ве ден ные за тра ты по строи тель ст ву в раз ре зе объ ек тов, сум мы на ло га
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на до бав лен ную стои мость, пе ре оцен ки и дру гие ви ды за трат, при хо дя щие ся на до лю ин ве -
сто ра (доль щи ка).

50. При ве де нии строи тель ст ва в ин те ре сах ин ве сто ров (доль щи ков), ко то ры ми яв ля ют ся 
фи зи че ские ли ца, учет ную стои мость объ ек та строи тель ст ва (час ти объ ек та), пе ре да вае мо го
по окон ча нии строи тель ст ва фи зи че ско му ли цу, фор ми ру ет за каз чик (ин же нер (ин же нер ная
ор га ни за ция).

51. При ня тие на учет объ ек та (час ти объ ек та) ин ве сто ром, осу ще ст в ляю щим строи тель -
ст во в ка че ст ве доль щи ка, про из во дит ся на ос но ва нии оформ лен но го за каз чи ком (ин же не -
ром (ин же нер ной ор га ни за ци ей) ак та при ем ки-пе ре да чи объ ек та до ле во го строи тель ст ва и
ак та на пе ре да чу за трат, про из ве ден ных при соз да нии объ ек та, фор мы С-17.

ГЛАВА 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАКОНЧЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

52. По сле ут вер жде ния ак тов при ем ки объ ек та ин ве стор, за каз чик, за строй щик фор ми -
руют учет ную стои мость объ ек та строи тель ст ва, воз во ди мо го для соб ст вен но го по треб ле ния,
с от ра же ни ем по де бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 08
«Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы».

53. При при ня тии за кон чен но го строи тель ст вом объ ек та на учет в ка че ст ве ос нов ных средств
ор га ни за ци ей со став ля ет ся акт о прие ме-пе ре да че объ ек та ос нов ных средств фор мы ОС-1.

Объ ек ты не дви жи мо сти, под ле жа щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, по ко то рым за кон че ны ка пи таль ные вло же ния, оформ ле ны до ку мен ты о
при ем ке объ ек та в экс плуа та цию и ко то рые фак ти че ски экс плуа ти ру ют ся до го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти и дру гих вещ ных прав на них, при ни ма ют ся к бух гал -
тер ско му уче ту в ка че ст ве ос нов ных средств с от ра же ни ем на от дель ном суб сче те к сче ту 01
«Ос нов ные сред ст ва».

По сле удо сто ве ре ния про из ве ден ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти
на не дви жи мое иму ще ст во в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ука зан ные объ ек ты
ос нов ных средств от ра жа ют ся на сче те 01 «Ос нов ные сред ст ва» в со ста ве соб ст вен ных ос нов -
ных средств.

54. Пе ре да ча экс плуа ти рую щим ор га ни за ци ям го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти
ин же нер ных се тей и со ору же ний соб ст вен ни ком объ ек та строи тель ст ва от ра жа ет ся по де бе ту 
сче та 83 «До ба воч ный фонд» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во вне обо -
рот ные ак ти вы».

Экс плуа ти рую щая ор га ни за ция при ни ма ет на учет по лу чен ные объ ек ты с от ра же ни ем по де -
бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 83 «До ба воч ный фонд».

55. Пе ре да ча за трат по соз да нию ин же нер ных се тей и со ору же ний на ба ланс экс плуа ти -
рую щих ор га ни за ций в уче те пе ре даю щей сто ро ны, не яв ляю щей ся соб ст вен ни ком объ ек та
строи тель ст ва, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» в кор рес пон ден ции 
с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы».

Ин ве стор на ос но ва нии ак та на пе ре да чу за трат, про из ве ден ных при соз да нии объ ек та, фор -
мы С-17 на стои мость ин же нер ных се тей и со ору же ний, пе ре дан ных сто рон ним ор га ни за ци ям
на об слу жи ва ние, про из во дит в сво ем бух гал тер ском уче те за пись по де бе ту сче та 08 «Вло же -
ния во вне обо рот ные ак ти вы» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка -
ми и под ряд чи ка ми». Од но вре мен но ин ве сто ром де ла ет ся за пись по де бе ту сче та 83 «До ба воч -
ный фонд» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы».

56. При строи тель ст ве объ ек та для даль ней шей про да жи за кон чен ный строи тель ст вом
объ ект учи ты ва ет ся у соб ст вен ни ка по де бе ту сче та 43 «Го то вая про дук ция», суб счет «Го то -
вая строи тель ная про дук ция» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во вне обо -
рот ные ак ти вы» по сум ме всех за трат. В этом слу чае акт о прие ме-пе ре да че объ ек тов ос нов -
ных средств фор мы ОС-1 не со став ля ет ся. Сум ма средств, из рас хо до ван ных на воз ве де ние
объ ек та, вло же ния ми во вне обо рот ные ак ти вы не яв ля ет ся.

57. Спи са ние за трат, не уве ли чи ваю щих стои мость объ ек та строи тель ст ва, про из во дит ся
по де бе ту сче тов 83 «До ба воч ный фонд», 84 «Не рас пре де лен ная при быль», 91 «Опе ра ци он -
ные до хо ды и рас хо ды», 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды» и дру гих в кор рес пон -
ден ции с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы».

58. При пе ре да че за каз чи ком (ин же не ром (ин же нер ной ор га ни за ци ей) объ ек та строи -
тель ст ва ин ве сто ру (доль щи ку) стои мость фак ти че ских за трат по строи тель ст ву объ ек та пе -
ре да ет ся за пи сью по де бе ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» в кор рес пон ден ции с кре ди -
том сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» с од но вре мен ной за пи сью по де бе ту сче та
83 «До ба воч ный фонд» с кре ди том сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» на сум му
про из ве ден ных пе ре оце нок и де бе ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» с кре ди том сче та 18
«На лог на до бав лен ную стои мость» на сум му НДС, при хо дя ще го ся на до лю ин ве сто ра (доль -
щи ка).
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При ло же ние

к Инструкции о порядке
определения стоимости
объекта строительства
в бухгалтерском учете

_____________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ВЕДОМОСТЬ 
учета затрат на строительство, реконструкцию объекта

за _________________ 200_ г.

№
п/п На име но ва ние объ ек тов строи тель ст ва и ви дов за трат С на ча ла строи тель ст ва С на ча ла года За ме сяц

А 1 2 3 4

ИТО ГО
В том чис ле пе ре оцен ка х х

Со ста вил бух гал тер ___________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ___________________ ________________________
(под пись)

«__» _________________ 200_ г.
(ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2007 г. № 13

8/16625
(12.06.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
11 января 2005 г. № 2

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963
«Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в пункт 1 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 2 «Об ут вер жде нии пе реч ня спор тив ных со ору же ний, яв -
ляю щих ся ос нов ны ми ба за ми под го тов ки на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ви дам спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 19, 8/12039; № 87, 8/12635; № 178, 8/13375; 2006 г., № 73, 8/14389; № 92,
8/14533) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в под пунк те 1.23 циф ры «22» за ме нить сло ва ми «20, корп. 2»;
до пол нить под пунк том 1.43 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.43 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Фут боль ный клуб «Да ри да»
Ста ди он «Да ри да»

г. Минск, ул. Вы ше лес ско го, 7».

Ми нистр А.В.Гри го ров
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