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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 июня 2016 г. № 434 

О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 

 

 Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение о порядке формирования неизменной договорной 

(контрактной) цены на строительство объектов, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 «О некоторых мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361» , 

следующие дополнения и изменения: 

 1.1.пункт 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

 «фактическая стоимость подрядных работ – фактические затраты на выполнение 

работ в соответствии с данными бухгалтерского учета подрядчика с добавлением прибыли 

исходя из уровня рентабельности в размере, предусмотренном подрядчиком в цене 

предложения, на основании которой по результатам выбора заказчиком подрядчика 

сформирована неизменная цена.»; 

 1.2.в пункте 3: в части второй: 

 слово «двенадцати» заменить словами «двадцати четырех»; 

 слова «применения индексов цен в строительстве» заменить словами «применения 

прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики,»; 

в части третьей слово «двенадцати» заменить словами «двадцати четырех»; 

 1.3.пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: 

 «7.4. путем применения к стоимости подрядных работ (строительства объекта 

(выполнения строительных, специальных, монтажных работ), определенной на основании 

утвержденной в установленном порядке сметной стоимости строительства объекта 

(выполнения строительных, специальных, монтажных работ), от даты начала разработки 

сметной документации до даты фактического начала строительства объекта (выполнения 

строительных, специальных, монтажных работ) и в пределах нормативного срока 

строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 

прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики.»; 

 1.4.пункт 10 дополнить частью третьей следующего содержания: 

 «Неизменная цена корректируется в случае снижения по отношению к ней 

фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов 

для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной 

поддержкой.»; 

 1.5.пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 «11. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и 

договором строительного подряда с применением актов сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных монтажных работ и справок о стоимости выполненных 

работ и затратах в соответствии с формами, утвержденными Министерством архитектуры 

и строительства. 

 В случае, когда фактическая стоимость подрядных работ оказалась меньше по 

отношению к неизменной цене при достижении потребительских и качественных 

характеристик объекта в соответствии с проектной документацией, подрядчик сохраняет 

право на оплату работ согласно неизменной цене, предусмотренной договором 

строительного подряда, за исключением подрядных работ, выполняемых при 

строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых 

помещений с государственной поддержкой. 



 Снижение фактической стоимости подрядных работ по отношению к неизменной 

цене, сформированной в соответствии с настоящим Положением, при достижении 

потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной 

документацией является экономией подрядчика и относится на финансовые результаты 

деятельности подрядчика, за исключением снижения фактической стоимости подрядных 

работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих 

строительство жилых помещений с государственной поддержкой. 

 Экономия подрядчика в виде положительной разницы между неизменной ценой и 

фактической стоимостью подрядных работ может быть получена в результате: 

 изменения способов производства работ, использования в процессе строительства 

объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) иных строительных 

машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций по сравнению с 

предусмотренными проектной, в том числе сметной, документацией (при условии 

соблюдения проектных характеристик по потребительским, прочностным и 

эксплуатационным качествам и требований по надежности и безопасности, 

установленных техническими нормативными правовыми актами); 

 снижения в процессе строительства объекта (выполнения строительных, 

специальных, монтажных работ) стоимости эксплуатации строительных машин и 

механизмов, материалов, изделий и конструкций, иных расходов подрядчика по 

сравнению с их стоимостью, предусмотренной неизменной ценой (в случае, если иное не 

предусмотрено в договоре строительного подряда согласно абзацу четвертому части 

первой пункта 10 настоящего Положения); 

 снижения стоимости работ, выполненных субподрядными организациями, по 

сравнению с их стоимостью, предусмотренной неизменной ценой; 

 завершения строительства объекта (выполнения строительных, специальных, 

монтажных работ) в срок, меньший нормативного срока строительства объекта 

(выполнения строительных, специальных, монтажных работ); 

 принятия подрядчиком иных мер.». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь      А.Кобяков 

 


