
В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ

боты в отрасли, исчисляются в 
годах, месяцах, днях, сумми
руются независимо от сроков 
перерыва. Первая выплата 
надбавки работнику произво
дится за тот год, в котором 
стаж работы, дающий право на 
нее, достиг одного года.

Стаж работы для выплаты 
данной надбавки определяется 
комиссией по установлению 
трудового стажа.

Состав комиссии утвержда
ется руководителем организа
ции по согласованию с профсо
юзным комитетом из числа ру
ководящих работников, отдела 
кадров, юридической службы и 
профсоюзного комитета.

Основным документом при 
определении стажа работы яв
ляется трудовая книжка.

Решение комиссии об уста
новлении стажа работы оформ
ляется протоколом, выписки 
из решения комиссии выдают
ся: экономической службе и 
бухгалтерии -  для начисления 
надбавки, отделу кадров -  для 
приобщения к личному делу и 
работнику, стаж которого ус
танавливается.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК

При временном замести
тельстве надбавки начисляют
ся на тарифную ставку (долж
ностной оклад) по основной 
должности. При этом замещае
мому работнику выплачивает
ся разница между его должност
ным окладом (без учета повы
шения за стаж работы, надба
вок, доплат и других выплат) и 
должностным окладом заме
щаемого работника (без учета 
надбавок, доплат и других 
выплат).

В том месяце когда работ
ник находился в отпуске без 
сохранения заработной пла
ты, при расчете установлен
ных надбавок учитывается 
тарифная ставка (должност
ной оклад) за фактически от
работанное время. Такой же 
порядок расчета применяется 
и для принятых и уволенных 
в течение отчетного месяца 
работников.

Надбавки выплачиваются 
за отработанное время, вклю
чая время оплачиваемых от
пусков, а также время, в тече

ние которого за работником в 
соответствий с действующим 
законодательством сохраняет
ся полностью или частично за
работная плата.

Надбавки за сложность и 
напряженность работы, высо
кие достижения в труде, вы
полнение особо важной и сроч
ной работы, за высокое профес
сиональное мастерство, высо
кое качество выполняемых ра
бот, стаж работы учитываются 
при исчислении среднего зара
ботка, сохраняемого за работ
никами в соответствии с дей
ствующим законодательством 
(за время отпуска, выполнения 
государственных или обще
ственных обязанностей и др.). 
Указанные надбавки включа
ются также в заработок, из ко
торого исчисляются пенсия, 
пособие по временной нетрудо
способности и возмещение 
ущерба, причиненного работ
никам увечьем или иным по
вреждением здоровья, связан
ным с их работой.

Ирина ПРОЦКО, 
старший преподаватель ГИПКПМТРБ

Расчетные операции на предприятиях 
инвестиционного комплекса

/СОЗДАНИЕ в Беларуси инвестиционного рынка -  процесс, 
И требующий вовлечения в него всех участников -  
1 j  заказчиков, генподрядчиков, субподрядчиков.

проектных организаций. Успешное достижение цепей 
капитального строительства в первую очередь предопреде
ляется надлежащим выполнением своих функций его участни
ками, что происходит в процессе и в результате многообра
зия экономических связей. Для возведения конкретного объек
та необходимо, чтобы весь комтекс этих единых по своей 
целенаправленности хозяйственных связей работал согласо- 
ванно. Вот почему немаловажная роль здесь принадлежит 
организации бухгалтерского учета расчетов между заказчи
ками, генподрядчиками и субподрядчиками.

Согласно Основным поло
жениям по составу затрат, 
включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) вы
ручка от реализации работ, ус
луг определяется либо по мере 
ее оплаты, либо по мере от
грузки и предъявления заказ
чику расчетных документов. 
Метод отражения выручки 
оговаривается в учетной поли
тике организации.

Рассмотрим на примере по
рядок отражения на счетах 
бухгалтерского учета расчетов 
между заказчиками, генпод
рядчиками и субподрядчика-
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ми. СУ-200 стройтреста №4 в 
мае выполнило для заказчика 
строительно-монтажные рабо
ты на сумму 500000000 руб., в 
том числе НДС -  76272000 
руб. Фактическая себестои
мость принятых заказчиком 
работ составила 300000000 
руб. На расчетный счет СУ-200 
стройтреста №4 поступили де
нежные средства от заказчика 
за выполненные работы в сум
ме 310000000 руб., в том числе 
НДС -  47288000 руб. Для вы
полнения сантехнических ра
бот СУ-200 стройтреста №4 в 
качестве субподрядной органи
зации привлекло ММУ-2 ЗАО 
«Белсантехмонтаж №2», кото
рое выполнило работы на сум
му 150000000 рублей. В бух
галтерском учете необходимо 
сделать следующие записи:

Выручка от реализации вы
полненных работ учитывается 
по мере отгрузки и предъявле
ния заказчику расчетных доку
ментов

1) Отражается стоимость 
выполненных работ согласно 
акту (справка по форме №3):

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

К-т 90/1 «Выручка от реализации» -  
500000000 руб.

2) Отражается фактическая 
себестоимость выполненных 
работ:

Д-т 20 «Основное производство» 
К-т 10,23,25,26,70 и др. счета -  

300000000 руб.

3) Списывается фактичес
кая себестоимость выполнен
ных работ:

Д-т 90/2 «Себестоимость реали
зации» 

К-т 20 «Основное производство» -  
300000000 руб.

4) Начислен НДС по ставке 
18% от суммы выполненных 
работ:

Д-т 90/3 «Налог на добавленную 
стоимость» 

К-т 68/2 «Налоги, уплачиваемые из 
выручки от реализации товаров, про
дукции, работ, услуг» -  76272000 руб.

5) Произведены отчисления 
в размере 3% в республикан
ский фонд поддержки произво
дителей с/х продукции:

Д-т 90/5 «Прочие налоги и сборы 
из выручки» 

К-т 68/2 «Налоги, уплачиваемые 
из выручки от реализации товаров, про
дукции, работ, услуг» -12712000 руб.

6) Отражена стоимость ра
бот, выполненных субподряд
ной организацией ММУ-2:

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» - 150000000 руб.

7) Выявлен финансовый 
результат:

Д-т 90/9 «Прибыль/убыток от 
реализации» 

К-т 99 «Прибыли и убытки» -  
111016000 руб.

В том случае если выручка 
от реализации выполненных 
работ определяется по мере по
ступления денежных средств 
на расчетный счет, в бухгал
терском учете производятся 
следующие записи:

1) На расчетный счет за
числены денежные средства от 
заказчика за выполненные ра
боты:

Д-т 51 «Расчетный счет» 
К-т 90/1 «Выручка от реализации» -  

310000000 руб.

2) Отражается фактическая 
себестоимость выполненных 
работ:

Д-т 20 «Основное производство» 
К-т 10,23,25,26,70 и др. счета -  

300000000 руб.

3) Списывается фактичес
кая себестоимость выполнен
ных работ:

Д-т 45 «Товары оттруженные» 
К-т 20 «Основное производство» -  

300000000 руб.

4) Списывается фактичес
кая себестоимость выполнен
ных и оплаченных работ:

Д-т 90/2 «Себестоимость реали
зации»

К-т 45 «Товары отгруженные» -  
186000000 руб.

Для определения суммы, 
подлежащей списанию, необ
ходимо определить фактичес
кие затраты на 1 рубль выпол
ненных строительно-монтаж
ных работ по договорной сто
имости. Для этого фактические 
затраты выполненных работ 
нужно разделить на договор
ную стоимость выполненных 
работ, т.е.:

300000000 = q gQQ 
500000000

Полученный показатель ум
ножаем на сумму денежных 
средств, поступивших на рас
четный счет от заказчика, т.е. 
310000000 х 0,6 = 186000000 
руб.

5) Начислен НДС по ставке 
18%:

Д-т 90/3 «Налог на добавленную 
стоимость» 

К-т 68/2 «Налоги, уплачиваемые 
из выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг» -  47288000 
руб.

6) Произведены отчисления 
в республиканский фонд под
держки производителей с/х  
продукции в размере 3%:

Д-т 90/5 «Прочие налоги и сборы 
из выручки» 

К-т 68/2 «Налоги, уплачиваемые 
из выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг» -  7881000 
руб.

7) Отражена стоимость ра
бот, выполненных субподряд
ной организацией ММУ-2:

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»-150000000 руб.

8) На расчетный счет СУ- 
200 поступили денежные сред
ства от заказчика за выполнен
ные субподрядной организаци
ей работы:

Д-т 51 «Расчетный счер> 
К-т 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» -  150000000 руб.
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9) С расчетного счета СУ- 
200 перечислены денежные 
средства субподрядной органи
зации ММУ-2:

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками»

К-т 51 «Расчетный счет» -  
150000000 руб.

10) Выявлен финансовый 
результат:

Д-т 90/9 «Прибыль/убыток от реа
лизации»

К-т 99 «Прибыли и убытки» -  
68831000 руб.

Большинство строитель
ных организаций при опреде
лении конечных финансовых 
результатов используют метод 
определения выручки «по оп
лате», т.к. заказчики не все
гда своевременно рассчитыва
ются за выполненные работы. 
Недостатком данного вариан
та является то, что ни в какой 
форме бухгалтерской отчетно
сти не находит отражения по
казатель «объем работ, вы
полненных собственными си
лами». Кроме того, для повы
шения аналитичности этого 
показателя предприятия обя
заны заполнять ведомость 5-С 
«Расчеты с заказчиками, ген
подрядчиками за выполнен
ные работы». Поэтому при оп
ределении выручки «по опла
те» для отражения на счетах 
бухгалтерского учета объема 
работ, выполненных собствен
ными силами, целесообразно 
применять следующие бухгал
терские записи:

1. Отражена стоимость ра
бот, выполненных СУ-200 тре
ста №4 собственными силами:

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками»

К-т 98/1 «Доходы, полученные в 
счет будущих периодов» -  
500000000 руб.

2. На расчетный счет СУ- 
200 стройтреста №4 поступи
ли денежные средства от заказ
чика УКС «Мингорисполкома»:

Д-т 51 «Расчетный счет»

К-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» -  310000000 руб.

3. Одновременно отражает
ся выручка от реализации на 
сумму выполненных и опла
ченных работ:

Д-т 98/1 «Доходы, полученные в 
счет будущих периодов»

К-т 90/1 «Выручка от реализации»-  
310000000 руб.

4. Отражается фактическая 
себестоимость выполненных 
работ:

Д-т 20 «Основное производство»
К-т 10,23,25,26,70 и др. счета -  

300000000 руб.

5. Списывается фактичес
кая себестоимость выполнен
ных работ:

Д-т 45 «Товары отгруженные»
К-т 20 «Основное производство» -  

300000000 руб.

6. Списывается фактичес
кая себестоимость выполнен
ных и оплаченных работ:

Д-т 90/2 «Себестоимость реали
зации»

К-т 45 «Товары отгруженные» -  
186000000 руб.

7. Начислен НДС по ставке 
18%:

Д-т 90/3 «Налог на добавленную 
стоимость»

К-т 68/2 «Налоги, уплачиваемые 
из выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг» -  47288000 
руб.

8. Произведены отчисления 
в республиканский фонд под
держки производителей с/х  
продукции в размере 3%:

Д-т 90/5 «Прочие налоги и сборы 
из выручки»

К-т 68/2 «Налоги, уплачиваемые 
из выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг» -  7881000 
руб.

9. Отражена стоимость ра
бот, выполненных субподряд
ной организацией ММУ-2:

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками»

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» -150000000 руб.

10. На расчетный счет СУ- 
200 поступили денежные сред
ства от заказчика за выполнен
ные субподрядной организаци
ей работы:

Д-т 51 «Расчетный счет»
К-т 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» -150000000 руб.

11. С расчетного счета СУ- 
200 перечислены денежные 
средства субподрядной органи
зации ММУ-2:

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками»

К-т 51 «Расчетный счет» -  
150000000 руб.

12. Выявлен финансовый 
результат:

Д-т 90/9 «Прибыль/убыток от реа
лизации»

К-т 99 «Прибыли и убытки» -  
68831000 руб.

Предложенный порядок бух
галтерских записей позволит: 

во-первых, повысить ана
литическую  значимость 
показателя  «объем работ, 
выполненных собственными 
силами»;

во-вторых, привести в со
ответствие порядок отраже
ния этого показателя на сче
тах бухгалтерского учета и в 
ведомости 5-С, т.к. согласно 
существующ ей методике 
объем работ, выполненных 
собственными силами, не 
фиксируется на счетах бух
галтерского учета;

в-третьих, привести в со
ответствие итоговые данные 
статистического и бухгалтер
ского учета, которые необхо
димы для принятия своевре
менных управленческих ре
шений.

Ирина ТАРЛОВСКАЯ,
кандидат экономических наук, 

доцент БГЭУ
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