
 

Практическая конференция 

«Реформа строительной отрасли Республики Беларусь: итоги-2019, новации-2020» 
 

Организаторы конференции: 

 Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь; 

 ООО «ЮрСпектр». 

 

Дата проведения: 15.11.2019 
Место проведения: г. Минск, пр-т. Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл, 1-й этаж 

 

Программа                      

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Открытие конференции. 

Приветственное слово в адрес участников 

Костюков Игорь  Анатольевич, Первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь  

Пленарная часть конференции 

10:15 – 10:30  

Обзор новшеств, изменений и итогов работы строительной отрасли за 2019 год. Ход реализации Директивы № 8. 

Верамей Ольга Михайловна, начальник главного управления градостроительной, проектной, научно-технической и инновационной политики Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

10:30 – 10:45 

Перспективы и направления развития строительной сферы на 2020 год. Строительный кодекс и планируемые им нововведения. 

Петрушина Антонина Михайловна, начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства  

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

10:45 – 11:00  

Ответы на вопросы участников 

11:00 – 11:15 Перерыв на кофе-паузу. Переход участников для работы по секциям 

11:15 – 18:00 Работа секций конференции <*> и круглого стола <**> 

<*> Секции 1, 2 работают одновременно, можно выбрать только одну.  

<**> Круглый стол – бонусное мероприятие. 

 

 

 

 

 

 



Секция 1  Круглый стол (бонусное мероприятие) Секция 2  

1. Правовое регулирование закупок в строитель-

стве с 01.07.2019: выбор вида процедур закупок 

и новшества в порядке их проведения согласно 

Указу от 07.06.2019 № 223 «О закупках товаров 

(работ, услуг) при строительстве», а также новой 

редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об 

организации и проведении процедур закупок 

товаров (работ, услуг) и расчетах между заказ-

чиком и подрядчиком при строительстве объек-

тов».  

11:15 – 11:40 – Ширей Виктор Иванович, 

заместитель начальника отдела ценообразования 

главного управления экономики и внешнеэкономиче-

ской деятельности Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь. 

11:40 – 11:50 –ответы на вопросы  
 

2. Строительные нормы и правила в свете нов-

шеств Указа от 05.06.2019 № 217. Вопросы при-

менения ТНПА в строительстве: их обязатель-

ность, вопросы опубликования и т.д.  

11:50 – 12:20 – Верамей Ольга Михайловна, 

начальник главного управления градостроительной, 

проектной, научно-технической и инновационной 

политики Министерства архитектуры и строи-

тельства Республики Беларусь. 

12:20 – 12:40 – ответы на вопросы 
 

3. Долевое строительство. Новшества и практика 

применения Указа от 10.12.2018 № 473. Анализ 

и возможные пути решения спорных вопросов, 

которые возникают на практике.   

12:40 – 13:00 – Шлег Зоя Александровна, 

заместитель начальника управления нормативного 

правового обеспечения строительной отрасли  

Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь. 

13:00 – 13:20 – ответы на вопросы 

1.  Нормативно-правовое регулирование 

разработки и экспертизы проектно-сметной 

документации (ПСД). Порядок применения 

ТНПА и ожидаемые изменения в этой сфере. 

11:15 – 11:45 – Солнцев Александр Георгие-

вич, заместитель генерального директора 

РУП «Главгосстройэкспертиза». 
 

2. Порядок определения стоимости строи-

тельства при выполнении работ на объекте 

текущего ремонта.  

12:00 – 12:30 – Хандогина Инесса Васильевна, 

ведущий инженер управления комплексных 

нормативов Республиканского научно-

технического центра по ценообразованию 

в строительстве. 

 

3. Порядок определения цен на строитель-

ные материалы, изделия и конструкции при 

составлении ПСД.  

12:30 – 13:00 – Лешик Виктория Владими-

ровна, инженер 1 категории управления 

мо-ниторинга цен н6а материалы для строи-

тельства Республиканского научно-

технического центра по ценообразованию 

в строительстве. 

 

 

13:00 – 13:10 Подведение итогов круглого 

стола.   

1. Обзор ожидаемых изменений по бухучету 

и налогообложению в строительстве на 2020 год  

11:15 – 11:30 – Коковкина Татьяна Валерьевна, 

научный сотрудник лаборатории проблем учетной 

политики и финансов ОАО «НИИ Стройэкономи-

ка» Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь. 

11:30 – 11:40 – ответы на вопросы 
 

2. Правильно оформляем акты С2-б и С2-а: 

практические примеры и ситуации.   

11:40 – 12:10 – Коковкина Татьяна Валерьевна, 

научный сотрудник лаборатории проблем учетной 

политики и финансов ОАО «НИИ Стройэкономи-

ка» Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь. 

12:10 – 12:20 – ответы на вопросы 
 

3. Дата признания выручки в строительстве: 

- при выполнении проектных, строительных, 

пусконаладочных и других работ; 

- при оказании услуг застройщика (заказчика), 

по услугам генерального подрядчика, прочим 

услугам в строительстве. 

12:20 – 13:10 - Коковкина Татьяна Валерьевна, 

научный сотрудник лаборатории проблем учетной 

политики и финансов ОАО «НИИ Стройэкономи-

ка» Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь. 

13:10 – 13:20 – ответы на вопросы 

 
 

  

13:20 – 14:20 Перерыв на обед 13:20 – 14:20 Перерыв на обед 



Секция 1 Секция 2 

4. Госэкспертиза градостроительных проектов, архитектурных, 

строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, 

пусковых комплексов и смет (сметной документации). Изменения 

в порядке ее проведения с 05.07.2019, последствия ее отсутствия.  

14:20 – 14:40 – Шут Сергей Владимирович, начальник управления методо-

логии государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза». 

14:40 – 15:00 – ответы на вопросы  
 

5. Договор стройподряда: практика заключения и исполнения. Особен-

ности оформления договора при выполнении строительных работ 

физлицами.  

15:00 – 15:20 – Лисица Лилия Николаевна, управляющий партнер адвокатско-

го бюро «Лисица и партнеры». 

15:20 – 15:40 – ответы на вопросы  
 

6. Приемка объектов строительства в эксплуатацию: изменения 2019 

года, анализ типичных ошибок, допускаемых при приемке объекта. 

Пути их решения. 

15:40 – 16:00 – Воронков Дмитрий Александрович, главный инженер КУП 

«Управление капитального строительства Миноблисполкома». 

16:00 – 16:20 – ответы на вопросы 

 

4. Признание и отражение выручки застройщиком при долевом строи-

тельстве: 

- что считается выручкой застройщика при возведении жилых 

объектов и коммерческой недвижимости; 

 - какими первичными учетными документами оформляется 

выручка; 

- каков порядок бухучета и налогообложения выручки у застройщика. 

14:20 – 15:05 – Ещенко Сергей Анатольевич, к.э.н., заведующий 

лабораторией проблем учетной политики и финансов ОАО «НИИ 

Стройэкономика» Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь. 

15:05 – 15:20 – ответы на вопросы 
 

5. Актуальные вопросы бухучета и налогообложения при осуществле-

нии строительных работ с участием субподрядчиков. 

15:20 – 15:40 – Коковкина Татьяна Валерьевна, научный сотрудник 

лаборатории проблем учетной политики и финансов ОАО «НИИ 

Стройэкономика» Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь. 

15:40 – 15:50 – ответы на вопросы 
 

6. Сложные и проблемные моменты в бухучете и налогообложении при 

строительстве. Практические ситуации и ответы на актуальные 

вопросы. 

15:50 – 16:20 – Дискуссия по теме 

16:20 – 16:30 Перерыв  

7. Судебная практика рассмотрения споров о заключении и исполнении 

договоров в строительстве. Права и обязанности участников в судебном 

процессе: возможность изменения требований, отказ от требований, 

иные. Наиболее типичные ошибки сторон в процессе рассмотрения 
судебных дел, которые могут привести к отказу в удовлетворении 
требований. 

16:30 – 16:50 – Миколенко Татьяна Александровна, судья Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

16:50 – 17:10 – ответы на вопросы 
 

8. Проверяет госстройнадзор. В каких случаях стройку проверяют, 

какие документы нужно подготовить и что ждет строительную органи-

зацию в случае выявления нарушений. Анализ наиболее типичных 

ошибок, выявляемых госстройнадзором в строительстве.  

17:10 – 17:30 – Владыко Денис Александрович, начальник отдела 

7. На что обратить внимание при исчислении налога на недвижимость 

и земельного налога. 

16:30 – 16:50 – Ковальчук Татьяна Васильевна, эксперт по вопросам 

налогообложения. 

16:50 – 17:00 – ответы на вопросы 
 

8. Порядок исчисления НДС и создания ЭСЧФ строительными 

организациями с учетом изменений 2019 года  

17:00 – 17:30 – Бурдюк Олег Алексеевич, аудитор, налоговый консуль-

тант, заместитель председателя Палаты налоговых консультантов. 

17:30 – 17:50 – ответы на вопросы 
 



методологии и правового регулирования Департамента контроля и надзора 

за строительством Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь. 

17:30 – 17:50 – ответы на вопросы 

17:50 – 18:00 Подведение итогов работы секции 1 17:50 – 18:00 Подведение итогов работы секции 2 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и перечень выступающих. 


