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Основные нововведения Указа № 58

1. Отсутствие необходимости получения заключений
гос. органов при вводе в эксплуатацию объектов 5
класса сложности.

2. Двухстадийное проектирование при использовании
типовой и рекомендованной для повторного
применения проектной документации.

3. Резервирование: уменьшение процента и
возможность использования для пополнения
оборотных средств подрядчика.



Основные нововведения Указа № 58

4. Выделение в строительном проекте этапов работ с
выполнением работ по строительству объекта на
текущем этапе одновременно с выполнением
проектных работ на последующие этапы при наличии
утвержденного в установленном порядке
архитектурного проекта (параллельное
проектирование и строительство) допускается в
случаях и порядке, устанавливаемых Советом
Министров Республики Беларусь;
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Отсутствие необходимости получения заключений гос. органов при 
вводе в эксплуатацию объектов 5 класса сложности

Указ № 58

Установить, что приемка в эксплуатацию объектов пятого класса сложности <*>, на которых не 
осуществляется государственный строительный надзор, производится без положительных 
заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных 
организаций о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, 
требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

<*> За исключением объектов, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь, а также объектов, по которым предпроектная (предынвестиционная) и проектная 
документация подлежит государственной экологической экспертизе.



Отсутствие необходимости получения заключений гос. органов при вводе в 
эксплуатацию объектов 5 класса сложности

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716 «Об утверждении Положения о
порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства»

п. 20: Соответствие принимаемых в эксплуатацию объектов (кроме финансируемых физическими лицами
одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, нежилых капитальных построек на
придомовой территории, на которых в соответствии с законодательством не осуществляется государственный
строительный надзор) разрешительной документации, проектной документации, разработанной и утвержденной с
учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований
безопасности и эксплуатационной надежности, должно подтверждаться заключениями государственных
органов…

п. 22: Приемка в эксплуатацию объекта без наличия положительных заключений всех органов государственного
надзора, которые должны выдавать их по данному объекту, не допускается.
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Отсутствие необходимости получения заключений гос. органов при вводе в 
эксплуатацию объектов 5 класса сложности

Перечень объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения на производство строительно-
монтажных работ (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.2006 № 1387):

1. Объекты строительства: 1.13. пятого класса сложности (кроме жилых домов, возводимых в сельскохозяйственных 
организациях с государственной поддержкой).

2. Объекты ремонта (реконструкции) зданий, сооружений и благоустройства: отнесенные к пятому классу 
сложности, а также объекты, на которых выполняются аварийно-восстановительные работы.
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Двухстадийное проектирование при использовании типовой и рекомендованной 
для повторного применения проектной документации
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ПРЕДЫДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Указа № 26

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Указа № 26

1.5. проектная документация на объект строительства 
разрабатывается в одну или две стадии по выбору 
заказчика, застройщика, если иное не определено в части 
4 настоящего подпункта либо иным законодательством 
или инвестиционным договором, заключенным с Республикой 
Беларусь.

Часть 4: В случае применения при строительстве объектов 
типовых или рекомендованных для повторного 
применения проектов осуществляется одностадийное
проектирование с разработкой строительного проекта.

1.5. проектная документация на объект строительства 
разрабатывается в одну или две стадии по выбору 
заказчика, застройщика, если иное не определено 
законодательством или инвестиционным договором, 
заключенным с Республикой Беларусь.

Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»

ч. 4 п. 7: «В случае применения при строительстве объектов типовых или рекомендованных для 
повторного применения проектов осуществляется одностадийное проектирование с разработкой строительного проекта».



Изменения при параллельном проектировании и строительстве
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ПРЕДЫДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Указа № 26

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Указа № 26

1.9. выделение в проектной документации 
этапов работ с выполнением проектных работ 
на следующий этап при одновременном 
выполнении работ по строительству объекта 
на текущем этапе (параллельное 
проектирование и строительство объекта) не 
допускается, за исключением случаев, 
установленных Президентом Республики 
Беларусь;.

1.9. выделение в строительном проекте этапов работ с выполнением 
работ по строительству объекта на текущем этапе одновременно с 
выполнением проектных работ на последующие этапы при наличии 
утвержденного в установленном порядке архитектурного 
проекта (параллельное проектирование и строительство) 
допускается в случаях и порядке, устанавливаемых Советом 
Министров Республики Беларусь;

3.20 этап работ по строительству (этап работ): cовокупность технологически связанных между собой строительно-
монтажных, пусконаладочных работ, образующих законченный элемент возводимого, реконструируемого объекта 
строительства, выделяемый в установленном порядке в проектной документации и договоре строительного подряда
(Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и 
содержание»)



Резервирование: уменьшение процента и возможность использования для 
пополнения оборотных средств подрядчика
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ПРЕДЫДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Указа № 26

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
Указа № 26

1.14. подрядчик обязан….зарезервировать на 
специальном счете сроком на два года средства 
в размере 1,5 процента стоимости 
выполненных на объекте строительных, 
специальных, монтажных работ.;

1.14. подрядчик обязан…зарезервировать на специальном счете сроком 
на два года средства в размере 0,5 процента стоимости выполненных 
на объекте строительных, специальных, монтажных работ.;

п. 1 Указа № 58
«Предоставить право подрядчикам использовать не более 50 процентов средств, зарезервированных 
для обеспечения устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего 
качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, и 
находящихся на дату вступления в силу настоящего Указа на специальном счете, на пополнение 
собственных оборотных средств».

П.5 Указа № 58
«Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок привести акты законодательства в 
соответствие с настоящим Указом».



Резервирование: уменьшение процента и возможность использования для 
пополнения оборотных средств подрядчика

Действует общее правило о том, что договор строительного подряда является действующим до исполнения 
подрядчиком обязательства по устранению дефектов в течение гарантийного срока;

Пунктом 7 Указа № 58 определено, что:
 договоры строительного подряда, заключенные до вступления в силу Указа, подлежат приведению в 

соответствие с ним в трехмесячный срок;
 до приведения в соответствие с Указом такие договоры действуют в части, ему не противоречащей.

Таким образом, договоры, по которым строительные, специальные монтажные работы уже выполнены и 
сформирован резерв в размере 1,5 % от стоимости работ, однако не истек гарантийный срок, полежат 
приведению в соответствие с Указом № 58. При этом  дополнительным соглашением к договору должен 
изменяться процент зарезервированных средств: с 1,5 % до 0,5 % от стоимости выполненных 
строительных, специальных монтажных работ. 
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?
Необходимо ли внесение изменений в договоры, по которым строительные, специальные 
монтажные работы уже выполнены, сформирован резерв в размере 1,5 % от стоимости работ, 
однако не истекли сроки гарантийной эксплуатации объекта?



Резервирование: уменьшение процента и возможность использования для 
пополнения оборотных средств подрядчика

Пунктом 5 Указа № 58 предусмотрен шестимесячный срок для приведения Советом Министров Республики 
Беларусь актов законодательства в соответствие с Указом № 58. Полагаем, что основание для обращения в 
банк, в котором открыт специальный счет, за выплатой подрядчику 50 % зарезервированной суммы для 
пополнения оборотных средств будет определено в новой редакции Положения.
В текущей редакции Положения о порядке резервирования (утв. Постановлением СМ  01.04.2014 № 299) 
предусмотрено, что для обращения в банк за выплатой 50 % зарезервированной суммы в первый год 
гарантийного срока (при условии, что не были обнаружены дефекты) подрядчику требуется предоставить 
справку, подписанную уполномоченными представителями заказчика, застройщика, собственника 
(владельца) принятого в эксплуатацию объекта и подрядчика.
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?
Что будет являться основанием для подрядчика использовать не более 50 % средств, уже 
зарезервированных для обеспечения устранения результата строительных, специальных, 
монтажных работ ненадлежащего качества из расчета 1,5 % стоимости выполненных работ, 
на пополнение собственных оборотных средств — дополнительное соглашение к договору 
строительного подряда либо императивная норма Указа № 58 (п. 1)?



Резервирование: уменьшение процента и возможность использования для 
пополнения оборотных средств подрядчика

Исходя из ответа на вопрос 1, а также подп. 1.14 п. 1 Указа № 26, полагаем, что проценты за пользование 
денежными средствами должны начисляться на всю сумму резервирования, фактически имеющуюся на 
специальном счете.

подп. 1.14 п. 1 Указа № 26:
За пользование денежными средствами, зарезервированными в соответствии с абз. 2 ч. 1 подп. 1.14 п. 1 
Указа № 26, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией уплачиваются проценты по ставке 
не ниже средней ставки по срочным вкладам (депозитам) юридических лиц, сложившейся в банке, 
небанковской кредитно-финансовой организации в соответствующих периодах начисления процентов.
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? От какой суммы зарезервированных средств будут начисляться проценты — из расчета 1,5 % 
или 0,5 % от стоимости выполненных работ?



Резервирование: уменьшение процента и возможность использования для 
пополнения оборотных средств подрядчика

Согласно пункту 3 Положения № 299 размер процентов за пользование денежными средствами фактически 
определяется банком, обслуживающим спец. счёт и регулируется договором банковского счета между 
подрядчиком и банком. 

При этом п. 5 Положения определено, что при отсутствии строительных, специальных, монтажных работ 
ненадлежащего качества по истечении первого года гарантийного срока эксплуатации объекта подрядчик 
вправе использовать по собственному усмотрению 50 процентов от суммы зарезервированных средств,
по окончании 2-ого года гарантийного срока — остаток зарезервированных средств и начисленные по ним 
проценты. 

Таким образом, подрядчик вправе получить начисленные банком проценты только по истечении 2-х лет с 
даты начала гарантийного срока эксплуатации объекта. 

Полагаем, что вышеуказанные положения могут быть скорректированы законодателем.
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?
Каков порядок выплаты начисленных процентов от суммы зарезервированных средств — по 
окончании гарантийного срока либо некоторая часть выплачивается при реализации 
подрядчиком п. 1 Указа № 58?
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Спасибо за внимание!

Минск
ул. Сторожевская, 8-3н, 2-й этаж
тел. +375 44 515 21 23
BY@sbh-partners.comв

Киев
ул. Глубочицкая, 40, лит. «Х»
тел. +380 44 500 31 21
UA@sbh-partners.com с

facebook.com/SBHlawBY/
linkedin.com/company/sbh-law-office/
instagram.com/sbh_law_by/

Следите за нами в соцсетях:


