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Практическое решение задач, определенных Основными направле
ниями экономического и социального развития СССР на 1986-1990 го
ды и на период до 2000 года, требует ускорения научно-технического
прогресса, социально-экономического развития страны, повышения эф
фективности производства, укрепления социальной справедливости.
Остро поставлена задача усиления режима экономии, рационального и
экономного использования главных ресурсов лесного хозяйства —
земли и леса. Необходимо снижать потери, повсеместно переходить
к ресурсосберегающим и безотходным технологиям.
В этих условиях возрастает роль учета, который должен обеспе
чить эффективный контроль за рациональным и экономным использо
ванием средств, вскрывать бесхозяйственность и расточительность,
способствовать сохранению социалистической собственности, помогать
укреплению производственной и трудовой дисциплины, контролиро
вать выполнение хозяйственных планов на всех уровнях — от мини
стерства до лесничества.
Учет может решить поставленные задачи только в условиях его не
прерывного совершенствования — централизации, комплексной авто
матизации, внедрения нормативного метода учета затрат и калькулиро
вания себестоимости продукции.
В лесном хозяйстве эти вопросы решаются с отставанием вследст
вие специфики организации производства, связанной с территориаль
ной разобщенностью производственных подразделений (лесничеств).
В РСФСР есть опыт создания централизованных (в лесхозах) бухгал
терий. Но пока еще значительное число учетных служб децентрализо
вано, т. е. в лесничествах, цехах, на нижних складах учетные работы бух
галтеры выполняют на месте с составлением отчетности для лесхоза.
При централизованном учете все учетные работы выполняет бух
галтерия лесхоза, а в лесничествах и цехах бухгалтерий или учетных
групп нет. Это дает большие преимущества, поскольку обеспечивает
ся лучшая загрузка работников, повышается благодаря специализации
качество учетных работ и создаются предпосылки для применения
средств вычислительной техники, т. е. обеспечиваются условия пере
хода к автоматизации учета.
По автоматизации учета в системе Гослесхоза СССР проделана
определенная работа. Так, на ЭВМ ЕС решена задача составления
сводного отчета на уровне Гослесхоза СССР п о данным отчетов ми
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нистерств. В ряде лесхозов успешно используют для автоматизации
учета электронные бухгалтерские машины (ЭБМ) ряда ’’Искра”
(”Искра-534” , ”Искра-554”, ”Искра-555”, ”Искра-226”) , которые
получили название автоматизированного рабочего места бухгалтера
(АРМ). ЭБМ ряда ’’Искра” для решения задач по бухгалтерскому уче
ту нуждается в специалистах четырех профилей: бухгалтер (постанов
щик задач), программист, оператор и механик. Повсеместно в учетной
практике бухгалтеры используют микрокалькуляторы, в значитель
ной степени облегчающие учетный процесс.
Пока не получил признания в лесном хозяйстве нормативный ме
тод учета затрат, при котором учет ведут на основе технически обосно
ванных норм по данным нормативной и технологической документа
ции. Нормативные калькуляции трудозатрат, нормативные карты рас
ходования ресурсов являются документами, по которым выписывают
наряды, отпускают материалы для производственных целей. Это созда
ет производственную ситуацию, при которой всякое отклонение от
нормы расхода ресурсов требуется оформлять документами с крас
ной диагональной полосой с указанием причины и виновника перерас
хода. В результате исполнители и организаторы производства полу
чают ответ на вопросы, кем и по какой причине допущен перерасход
ресурсов. Это позволяет оперативно анализировать отклонение от норм
по причинам и виновникам.
Для предприятий лесного хозяйства необходимо унифицировать
журнально-ордерную систему учета, разработать единую для отрасли
с учетом ее специфики форму учета и утвердить ее в установленном
порядке. До сих пор в ряде республик применяется устаревшая ме
мориально-ордерная форма или переходная от нее к журнальноордер
ной (в УССР и смежных областях РСФСР). Не нашел должного рас
пространения и оперативно-бухгалтерский (сальдовый) метод учета ма
териалов.
Бухгалтерский учет — прикладная наука, его организация и система
определяются характером производства.
Рассмотрим объекты бухгалтерского учета в лесничестве на при
мере.
П р и м е р . Согласно наряду-заданию лесничество должно обеспечить на
планируемый год заготовку 1200 м 3 древесины по рубкам главного пользова
ния и выполнить лесохозяйственные работы: осветление на 17 га, прочистки 220 га (в объеме 2420 м 3 древесины), прореживание - 65 га (1050 м 3) , проход
ные рубки - 6 га (120 м3) , санитарные рубки - 90 га (700 м 3) , прочие лесохо
зяйственные рубки - 1000 м 3, трелевка - 1260 м 3, очистка от захламления - 60 га,
разрубка трасс - 4 км, устройство пожарных трасс - 220 км, ремонт дорог - 3 км,
посадка леса - 26 га, уход однократный за лесными культурами - 290 га, внесе
ние удобрений - 25 га, подготовка почвы под лесные культуры - 22 га, заготовка
шишек сосны - 3 т.
Для выполнения этого объема работ лесничество располагает 3 тракторами
(ДТ-75, МТЗ-52, Т-25), 2 бензопилами, 1 экскаватором и 3 лошадьми. В составе
звеньев 2 тракториста, 1 шофер, 2 бензопилыцика, 1 лесоруб и 2 возчика.
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Выполнение плана работ, машины и механизмы, трудовые, мате
риальные, финансовые ресурсы, хозяйственные операции и будут объек
тами учета в лесничестве.
Процесс учета включает стадии: наблюдение за хозяйственными
процессами, их измерение, регистрацию и группировку показателей.
Следовательно, хозяйственный учет представляет собой количествен
ное отражение и качественную характеристику процесса выполнения
плана.
В народнохозяйственном учете используются 3 вида измерителей:
натуральные (тонны, метры, ш туки), трудовые (рабочий день, час),
денежные (рубли, копейки).
Система единого народнохозяйственного учета включает три взаи
мосвязанных вида учета.
О п е р а т и в н о - т е х н и ч е с к и й у ч е т , который отражает от
дельно взятые операции (выполнение плана заготовки, вывозки лесо
продукции, использование техники и т. п.) в определенный момент
независимо от других процессов производственно-хозяйственной
деятельности. Используется для оперативного руководства про
изводством.
С т а т и с т и ч е с к и й у ч е т изучает массовые явления и законо
мерности их развития. Он начинается на предприятиях, обобщает дан
ные по отраслям и народному хозяйству в целом. Этот учет позволяет
контролировать выполнение производственных планов народного хо
зяйства на любом уровне. Он дает точные сведения о производстве и
реализации продукции, обороте фондов предприятия.
Б у х г а л т е р с к и й у ч е т ведется на предприятиях, в учрежде
ниях и представляет собой непрерывное, сплошное, документальное
и взаимосвязанное отражение в денежном выражении процессов вы
полнения плана в целях контроля и руководства ими, а также воздейст
вия на эти процессы.
Бухгалтерский учет как наука имеет свой предмет и метод. Пред
метом его являются хозяйственные средства по их составу и размеще
нию, источникам образования и целевому назначению, а также хозяйст
венные процессы, совершаемые в ходе выполнения плана. Следова
тельно, объектами бухгалтерского учета будут средства и предметы
труда, т. е. основные и оборотные фонды (производственные запасы,
денежные средства, средства в расчетах, готовая продукция).
Объектом учета являются и отвлеченные средства. Это платежи
из прибыли в бюджет (плата за фонды, проценты за кредит, свобод
ный остаток прибыли) и отчисления из прибыли в фонды экономиче
ского стимулирования. Хотя эти средства изъяты из оборота предприя
тия, они до конца года (до окончательного распределения прибыли)
учитываются на балансе лесхоза.
Классификация хозяйственных средств предприятия, являющихся
объектами бухгалтерского учета, дана на схеме 1.
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Схема I

Схема 2
Источники образования хозяйственных средств

,

С ,

[Собственные средства |

*

t

t

(Уставный фонд)

Специальные
фонды

|Прибыль|

♦
Бюджетное
финансирова
ние

I

| Ссуды банка|

| Заемные средства]

I

Кредиторская
задолженность

Обязательства
по распредели
кию обществен
ного продукта

О бъ ектам и б у х гал терского учета явл яю тся и источники образо ван и я
хозяй ствен н ы х средств, ко то р ы е представлены на схем е 2 .

Метод бухгалтерского учета - это совокупность приемов и способов
отражения средств и хозяйственных операций предприятия в денежной
форме. Учет имеет непрерывный (во времени), сплошной (всесторон
не охватывает хозяйственную деятельность) и документальный харак
тер. Любую хозяйственную операцию оформляют документом, кото
рый имеет юридическую силу. Недокументированные операции (недоста
чи, потери, образование излишков) определяются при инвентаризации.
Одним из способов бухгалтерского учета является денежная оцен
ка, которая позволяет обобщить разнородные по своей натуральной
форме средства предприятия и источники их образования.
При производстве продукции необходимо определять ее себестои
мость, что достигается с помощью калькуляции.
Средства предприятия и источники их образования разнообразны,
находятся в непрерывном движении и изменяют свою форму. Для
группировки средств и учета их движения используются счета и двой
ная запись.
Для оценки состояния средств предприятия и их источников, полу
чения итоговых показателей, характеризующих успешность работы пред
приятия, используются баланс и бухгалтерская отчетность.
Окончательный бухгалтерский учет ведут в лесхозе. Первичный
учет, основу которого составляет документирование хозяйственных
операций и получение сводных данных для отражения на счетах, осу
ществляют в лесничествах. В них производят приемку работ, расход
семян, материалов, запчастей, инвентаря, горючего, фуража, реализа
цию лесопродукции, начисление заработной платы. Все эти операции
оформляют документами.
Документ — это письменное свидетельство о фактически совер
шенной операции или о праве на совершение хозяйственной операции,
скрепленное подписями уполномоченных лиц. Документ —это основной
источник информации, от него зависит качество учета. Порядок состав
ления, обработки документов определяет Положение о документах и
записях в бухгалтерском учете предприятий и хозяйственных организа
ций, согласно которому документы должны составляться своевремен
но, как правило, в момент совершения операции, доброкачественно,
содержать достоверные данные и иметь следующие обязательные для
каждого документа реквизиты (признаки): а) название (приходный
ордер, рапорт о движении лесопродукции и т. п .) ; б) дату составле
ния; в) содержание хозяйственной операции и ее основание; г) изме
рители (рубли, метры и т. п .); д) подписи лиц, ответственных за со
вершение операции и за правильность ее оформления. В необходимых
случаях в документе указывают номер, наименование предприятия,
его адрес и др.
Записи в документах производят чернилами, химическим каран
7

дашом, шариковой авторучкой или на пишущей машинке. За досто
верность данных в документе и его оформление отвечают должностные
лица, подписавшие документ.
При составлении документов следует руководствоваться следую
щими правилами: 1) документ составляет лицо, которому поручено
руководство операцией; 2) бланк документа заполняют четко, разбор
чиво; 3) документ подписывают лица, предусмотренные формой до
кумента; 4) исправляют записи в исключительных случаях с обязатель
ной оговоркой внесенных изменений; 5) в кассовых, банковских до
кументах исправления не допускаются; 6) нельзя употреблять в тек
сте документа малопонятные сокращения; 7) дату заполнения до
кумента записывают полностью (10 марта 1987 г.) или сокращенно
(10.03.1987); 8) на всех документах указывают наименование лесхо
за, лесничества и в верхнем правом углу делают пометку ”по бюдже
ту” , ”по хозрасчету” ; 9) все документы, составленные в лесничестве,
подписывает лесничий или лицо, его заменяющее; 10) в документах
ставят печать, если это предусмотрено правилами.
По назначению документы могут быть распорядительными (на
ряд, ордер на отпуск лесопродукции), оправдательными (ведомость
на заработную плату, акт приемки работ), учетными (журналы вы
полненных работ), комбинированными (наряды-акты на производство
работ).
Документы могут быть внутренними (накладная на перемеще
ние основных средств, требование), внешними (счет, платежное требо
вание) , простыми (накладная), сводными (журнал на лесохозяйствен
ные работы), разовыми (требование), накопительными (лимитно-заборная кар та).
Прохождение документов от составления до сдачи в архив назы
вают документооборотом, который устанавливает главный бухгалтер.
Документооборот предусматривает необходимое число экземпляров
документа, назначение каждого экземпляра, сроки и место представ
ления.
За целевое и рациональное использование трудовых, денежных и
материальных ресурсов отвечает лесничий, поэтому при подписании
документов он должен проверить правильность применения норм выра
ботки, расценок, распределения заработной платы внутри бригады,
ее начисления и подсчетов.
Документы первичного учета из лесничества поступают в лесхоз
вместе с отчетом. Персональную ответственность за правильное и свое
временное оформление документов и отчета, соответствие расценок
нормам, точность расчетов по заработной плате несут лесничий и бух
галтер.
Сводный учет на основе первичных документов в лесничестве ведут
в журналах и книгах, которые получают в лесхозе. Необходимы сле
дующие бланки: ордер на отпуск лесопродукции, ярлык на вывозку,

товарно-транспортная накладная, кассовый ордер, квитанции на отпуск
хвороста, закупку семян, распоряжение леснику на мелкий отпуск
леса. Нумеруют эти бланки в лесхозе.
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Порядок получения, использования, хранения и возврата денежных
средств определен Положением о ведении кассовых оЛераций государст
венными, кооперативными и общественными предприятиями, организа
циями и учреждениями. Согласно этому положению денежные операции
в лесничестве оформляет бухгалтер, а осуществляет разъездной кассир
или лесничий. Лесничий несет полную материальную ответственность
за сохранность всех принятых им ценностей и за всякий ущерб, причи
ненный в результате умышленных или небрежных действий.
Выплата заработной платы, пособий по временной нетрудоспособ
ности, пенсий, премий не может возлагаться на лиц, связанных с учетом
этих выплат (бухгалтеров, счетоводов).
Лесничества получают от лесхоза денежные средства на заработ
ную плату, канцелярские, хозяйственные нужды, выручку от местного
населения, платежи за пользование транспортом, принимают квартир
ную плату.
Лесхоз может открыть текущий счет лесничеству, если оно распо
ложено в районном центре. Деньги с текущего счета получают по че
кам за подписью лесничего и бухгалтера.
Прием наличных денег оформляют приходным кассовым орде
ром, квитанцией к приходному кассовому ордеру. Приходный кас
совый ордер выписывают в конце дня на сумму выручки. Получение
денег от лесхоза для зачисления на текущий счет лесничества оформ
ляют также приходным кассовым ордером. В этом случае текущий счет
рассматривают как деньги, находящиеся в подотчете лесничего.
Расход денежных средств оформляют расчетно-платежными ведо
мостями, депонентскими карточками, приемными квитанциями на оп
лату семян, принятых от населения, товарными чеками, расходными
кассовыми ордерами.
Выдачу денег временным работникам производят по паспорту.
Не выданную в установленный срок заработную плату высылают по
почте или сдают на депоненты в кассу лесхоза.
Денежные средства, поступающие в лесничество, делятся на бюд
жетные, хозрасчетные и лесные доходы. Использование их должно со
ответствовать целевому назначению. Деньги хранят в несгораемом
шкафу. Помещение должно быть оборудовано так, чтобы надежно
обеспечивать сохранность денег.
Для хранения наличных денег в лесничестве установлены сроки:
заработная плата — 3 дня, аванс на расходы лесничества — 15 дней,
средства от реализации — в пределах сроков, установленных лесхозом.
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Все денежные операции отражают в кассовой книге, которую состав
ляют в двух экземплярах. Кассовую книгу заполняют по данным при
ходных и расходных кассовых ордеров с приложением оправдательных
документов. Итоги кассовой книги подсчитывают на 1-е и 16-е числа
каждого месяца.
Кассовую книгу в лесничестве составляют без указания корреспон
дирующих' счетов.
Денежные средства, которые получает лесничий на производствен
ные нужды (приобретение материалов для лесного хозяйства и скота,
заготовка семян, лекарственного сырья и д р .), учитывают как подот
четные суммы и в качестве расхода по кассе лесничества не оформля
ют. Эти деньги заносят в лесхозе на счет 71 Подотчетные суммы. По
израсходованным средствам лесничий отчитывается перед бухгалтерией
лесхоза, затем их списывают со счета 71 в дебет счетов по назначению
и в кассовом отчете лесничества не отражают.
Лесничества должны сводить до минимума наличный денежный
оборот. С этой целью многие лесхозы переходят на выплату заработ
ной платы через сберегательные кассы. Такому переходу должна пред
шествовать подготовительная работа. Лесхозы уточняют наличие отде
лений сберегательных касс по месту жительства работников лесхоза,
согласовывают новый способ выдачи заработной платы с центральны
ми районными сберкассами. Каждый работник лесхоза должен напи
сать заявление с указанием сберегательной кассы по месту жительства
и номера своего счета или согласие работников оформляется протоко
лом профсоюзного собрания. В,ряде случаев открывают при лесхозах
отделения сберкасс с передачей штатных единиц (кассиров) в систему
сберегательных касс.
С целью ликвидации наличного денежного оборота в лесничестве
необходимо переходить на безналичную оплату услуг и реализованной
в лесничестве лесопродукции через счета лесхоза, почтовые переводы,
взносы платежей в госбанк.
Два раза в месяц лесничество составляет авансовый отчет с прило
жением оправдательных документов, по данным которого в лесхозе
ведут сводный учет по счету 50 Касса в журнале-ордере № 1.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ФОНДОВ)

Производственные фонды — это экономическая форма средств
производства. Производственные фонды подразделяются на основ
ные и оборотные. К о с н о в н ы м фондам относятся средства труда,
которые длительное время участвуют в производственных циклах,
не меняя при этом своей натуральной формы. Вещественно основные
фонды не входят в создаваемый продукт, а переносят на него свою
стоимость постепенно, путем начисления амортизации. В производствен
ных основных фондах выделяют активную (оборудование, станки,
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машины) и пассивную (здания, сооружения) части. О б о р о т н ы е
фонды — это сырье, материалы, топливо, посадочный материал и т. п.
Они целиком потребляются в каждом новом производственном цикле
и полностью переносят свою стоимость на вновь создаваемую про
дукцию.
В планировании, учете, финансировании к основным средствам
(фондам) относят предметы стоимостью более 100 р. за единицу или
со сроком службы более года. К основным фондам не относят, а учи
тывают в составе оборотных средств: 1) специальный инструмент и
специальные приспособления независимо от стоимости; 2) молодняк
животных и животных на откорме, взрослую птицу, кроликов, зверей
и семьи пчел; 3) специальные одежду, обувь и постельные принадлеж
ности независимо от срока службы; 4) бензомоторные пилы, сучко
резки и сплавной трос, временные ветки лесовозных дорог сроком экс
плуатации до трех лет, усы, сезонные дороги, временные здания в лесу
сроком эксплуатации до двух лет (обогревательные и передвижные
домики для комплексных бригад и мастерских участков, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и т. д .), приобретенные и
построенные на предприятиях лесного хозяйства за счет оборотных
средств.
Сельскохозяйственные машины и орудия, взрослый рабочий и
продуктивный скот (включая и мелкий) относят к основным средст
вам независимо от стоимости.
В процессе социалистического воспроизводства обеспечивается
постоянное увеличение уровня использования основных фондов. Это
му способствуют эффективная работа, изживание простоев, бережное
содержание зданий, сооружений, машин и оборудования.
Учет основных фондов должен обеспечить их сохранность, отра
жение всех операций по движению, начислению амортизации, износа,
себестоимости ремонтов, платы за фонды. Для этой цели разработана
классификация основных фондов по отраслям народного хозяйства
(промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт,
связь, строительство, торговля и общественное питание и т. п .), а
внутри отраслей —по видам, группам и подгруппам.
Аналитический учет основных средств в инвентарных карточках
ведут централизованно в бухгалтерии лесхоза. Картотеку формируют
по видам и местам нахождения основных средств, что обеспечивает
правильное начисление амортизации, контроль за их движением. Син
тетический учет ведут в журнале-ордере по счетам 01, 02, 85. Основой
учета является инвентарный объект (машина, здание и т. п .), которому
присваивают инвентарный номер в серийном порядке.
Учет в подразделениях (лесничествах, цехах) ведут в инвентарных
списках и инвентаризационных описях. Списки составляют в лесхозе
по данным картотеки и передают лесничеству. Копии списков хранят
в бухгалтерии лесхоза.
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В лесничестве в инвентарных списках по отрасли лесное хозяйство
согласно классификации основных средств по видам, группам и под
группам учитывают:
1. Здания — конторы лесничеств, здания лесных кордонов, лесных
пожарно-химических станций, пожарные депо, здания шишкосушилок,
семеносушилок, здания складов и амбаров для хранения семян, поме
щения для стратификации семян, здания бюджетных лесных питом
ников и др.
2. Сооружения — пожарные вышки, наблюдательные мачты, соору
жения лесных пожарно-химических станций и др.
3. Передаточные устройства — средства телефонной, телеграфной
и др. связи.
4. Машины и оборудование, в том числе: а) силовые машины — ди
зельные установки, подстанции; б) рабочие машины и оборудование —
тракторы, дождевальные установки, насосные станции, лесопосадоч
ные машины, разбрасыватели, растениепитатели, смесители, сеялки;
в) измерительные и регулирующие приборы - весы, барометры и др.;
г) вычислительная техника — настольные ЭКВМ; д) прочие машины
и оборудование —пожарные автомобили, мотопомпы.
5. Транспортные средства — автомашины, мотоциклы, моторол
леры, мопеды, средства гужевого транспорта, автоприцепы, тележки
и т. п.
6. Инструмент —электродрели, тиски и пр.
7. Производственный инвентарь и принадлежности —плуги, бороны,
рыхлители, лущильники, культиваторы, грядкоделатели, террасеры,
покровосдиратели, фрезы, ямокопатели, мотыги и др.
8. Хозяйственный инвентарь - шкафы, столы, сейфы и др.
9. Рабочий и продуктивный скот — лошади, крупный и мелкий
рогатый скот.
10. Многолетние насаждения - плодоносящие деревья и кустарники.
11. Капитальные затраты по улучшению земель —затраты по очистке
водоемов, корчевка площадей под посадки, пашню.
12. Прочие основные фонды - библиотечные фонды.
Все остальные основные средства в зависимости от источников их
приобретения и назначения будут записаны в инвентарные списки по
другим отраслям — промышленность, торговля, сельское хозяйст
во и т. п.
В инвентарном списке показывают наименование лесхоза, лесни
чества, классификационную группу (здания, сооружения), номер ин
вентарной карточки, дату поступления, инвентарный номер и полное
наименование объекта, его первичную стоимость.
Инвентарные описи в одном экземпляре передаются лесничеству,
цеху. В описях указывают инвентарный номер, наименование объекта,
год приобретения (постройки), краткую характеристику, количество,
стоимость и отметку о выбытии. Все данные заполняют аккуратно и
12

точно. Описи подписывают комиссия и материально ответственное
лицо, которому переданы ценности на хранение.
Первичными документами по учету основных средств являются:
акт приемки—передачи основных средств, акт о ликвидации основных
средств, акт приемки-сдачи отремонтированных объектов, накладная’
на внутреннее перемещение основных средств.
На основании этих документов делают записи о движении основных
средств в инвентарных списках, а также в отчете лесничества о движе
нии основных средств и материальных ценностей и в журнале-ордере
по счетам 01 Основные средства, 02 Износ основных средств и 85 Устав
ный фонд.
По накладной на внутреннее перемещение основных средств записи
в двух экземплярах делают только в инвентарных списках и инвентари
зационных описях, поэтому накладные оставляют в лесничестве.
При списании основных средств согласно акту об их ликвидации
определяют финансовый результат. Недоамортизированную часть отно
сят на убытки (счет 80).
П р и м е р . 1. Списан объект по первоначальной стоимости 1000 р.; дебет.
85 Уставный фонд, кредит 01 Основные средства 1000 р.
2. Износ к моменту списания 800 р.; дебет 02 Износ основных средств,
кредит 85 Уставный фонд 800 р.
3. Оприходованы запчасти на 100 р.; дебет 08 Запасные части, кредит
85 Уставный фонд 100 р.
4. Начислено заработной платы за разборку 50 р.; дебет 85 Уставный фонд,
кредит 70 Расчеты по оплате труда 50 р.
5. Соцстрахование 4 р.; дебет 85 Уставный фонд, кредит 69 Расчеты по стра
хованию 4 р.
6. Зачислено в фонд развития производства 100 р.; дебет 85 Уставный фонд,
кредит 87 Фонды экономического стимулирования 100 р.
7. Списано на убытки 154 р.; дебет 80 Прибыли и убытки, кредит 85 Устав
ный фонд 154 р.

Сумма убытка 154 р. (1000 - 800 - 100 + 50 + 4 ).
Для начисления амортизации, износа основных средств, расчета
рентабельности, фондоотдачи и др. показателей важна их оценка. Есть
три вида оценки: первоначальная, или балансовая, стоимость (включа
ет оптовую цену поставщика и транспортные расходы), остаточная
стоимость (равна первоначальной за вычетом износа) и восстановитель
ная стоимость (определяется в результате переоценки основных
средств).
Для воспроизводства основных средств используют амортизацион
ные отчисления, которые являются денежным выражением износа.
Амортизационные отчисления рассчитывают по нормам, утвержденным
Советом Министров СССР и введенным в действие с 01.01.1975 г. Норма
амортизации включает две части: на полное восстановление и на капи
тальный ремонт. Износ начисляют общей суммой по предприятию, рав
ной амортизации на полное восстановление.
В настоящее время разрабатываются новые нормы амортизации,
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которые будут введены в действие с 01.01.1988 г. согласно постанов
лению Совета Министров' СССР от 13.08.1985 г. ”0 разработке новых
норм амортизационных отчислений по основным фондам народного
хозяйства СССР” и приказу Гослесхоза СССР от 17.09.1985 г. № 147.
Новые нормы предусматривают отчисления только для полного
восстановления основных средств. С введением новых норм все ви
ды ремонта основных средств будут производиться за счет фонда ре
монта основных средств, создаваемого по нормативам затрат на ре
монт основных средств с включением их в себестоимость продукции,
работ и услуг.
По основным фондам лесохозяйственной деятельности (конторы
лесничеств, кордоны, вышки, шишкосушилки, здания лесных питом
ников, лесохозяйственная техника, транспортные средства лесной ох
раны и др.) амортизацию не начисляют. Один раз в конце года по ним
начисляют износ по нормам на полное восстановление. Капитальный
ремонт зданий
и сооружений лесного хозяйства производят за счет
бюджетных кредитов, а техники - за счет операционных расходов.
УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

В условиях интенсификации производства необходимо коренным
образом улучшить всю работу по экономии и рациональному исполь
зованию сырья, материалов, топлива и энергии во всех звеньях народ
ного хозяйства.
В лесном хозяйстве материалы (предметы труда) составляют мень
шую часть по сравнению со средствами труда, но в связи с комплексным
развитием лесохозяйственных предприятий их объем в хозяйственном
обороте возрастает.
В рациональном использовании материалов важную роль должен
играть бухгалтерский учет, который призван обеспечить: 1) правиль
ное и своевременное отражение операций по движению материалов;
2) контроль за их сохранностью; 3) контроль за использованием ма
териалов по целевому назначению; 4) контроль за нормированием
производственных запасов и их отпуском на нужды производства в
соответствии с технически обоснованными нормами; 5) выявление
неликвидов, контроль за работой складов; 6) исчисление себестои
мости материалов. Для решения этих задач необходима четкая органи
зация учета материалов: эффективный метод учета (нормативный, опе
ративно-бухгалтерский), классификация, оценка, совершенное склад
ское хозяйство.
В лесном хозяйстве материалы классифицируют в соответствии
с планом счетов, экономическим содержанием и местом в про
изводстве. В пределах счетов и субсчетов их распределяют по группам
(подшипники, металлы), подгруппам, сортам и маркам.
В планировании, учете важна оценка материалов. Лесхозы поку
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пают их пр оптовым ценам и оплачивают транспортно-заготовитель
ные расходы, что в совокупности составляет фактическую себестои
мость материалов.
По фактической себестоимости материалы учитывают на балан
совых счетах. В течение месяца, в межбалансовый период, материалы
учитывают по твердым учетным ценам — оптовым или плановым. Эти
цены включают в номенклатуру-ценник, который является обязатель
ным условием рациональной организации учета материалов и внедрения
сальдового метода.
Для обеспечения сохранности материалов и точного учета необхо
димо грамотное ведение складского хозяйства, которое предполагает
обеспечение оптимальных условий хранения материалов, высокую
квалификацию кладовщиков, договоры о материальной ответствен
ности и т. п.
За рациональное расходование и сохранность материалов в лесни
честве отвечает лесничий, который передает под отчет материалы, ин
вентарь лесникам и другим работникам. Лесничества получают мате
риалы с центрального склада лесхоза, от поставщиков и собственной
заготовки.
Получение и заготовку материалов необходимо вести в пределах
плановой потребности. Сверхнормативные запасы в лесничествах, це
хах являются главной причиной финансовых затруднений, поэтому
завоз излишних и непригодных материалов, как и их хранение, не до
пускаются. Эти материалы должны возвращаться на склад лесхоза.
Материалы и малоценные предметы выдаются мастерам, лесникам,
участковым техникам по требованию, подписанному лесничим и бух
галтером. Передача материалов из лесничеств в другие подразделения
лесхоза оформляется накладной на внутреннее перемещение, подпи
санной директором и главным бухгалтером лесхоза. Документы на пе
ремещение материалов внутри лесничества (передача от одного мате
риально ответственного лица другому) в лесхоз не сдаются.
Поступление и оприходование материалов в кладовую лесничест
ва оформляют следующими документами:
накладной на отпуск материалов на сторону — при получении со
склада лесхоза и поступлении от других организаций;
нарядом-актом — при заготовке сырья и семян хозяйственным
способом, поступлении материалов собственной заготовки;
товарно-транспортной накладной — при завозе собственным или на
емным транспортом;
актом о приемке материалов — при поступлении их без докумен
тов поставщика. Акт составляют и при отклонениях по количеству
и качеству принятых материалов с участием представителя постав
щика, а при его отсутствии - представителя незаинтересованной
организации;
ведомостью на закупку сельскохозяйственных продуктов у
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населения — при закупке у населения лесосеменного сырья, семян,
сельхозсырья;
актом о результатах инвентаризации — излишки материальных цен
ностей;
актом о приемке грубых и сочных кормов с участием лесничего
или его помощника (в 2 экземплярах) — результаты сенокошения пос
ле стогования;
накладной на вывоз продукции с поля — по Каждому рейсу (езд
ке) с поля на склад;
актом на оприходование приплода - появление потомства у скота,
роение пчел;
актом на перевод животных из группы в группу с участием лес
ничего или его помощника — взвешивание молодняка при переводе
в другую группу; ежемесячное взвешивание с целью определения при
веса и при постановке на откорм.
Расход материалов в лесничестве оформляют:
нарядами-актами — при проведении лесохозяйственных мероприя
тий, расход древесных и покупных полуфабрикатов на дальнейшую
переработку, при переработке шишек или плодов на семена, расход
материалов на текущий ремонт, строительство;
отчетом о расходе на текущий ремонт запасных частей и материа
лов — расход запчастей материально ответственным лицом на ремонт
автомашин, тракторов и других механизмов;
накладной на отпуск материалов на сторону — передача материа
лов на склад лесхоза, другим лесничествам, сторонним организациям;
товарно-транспортной накладной в 4 экземплярах — отпуск мате
риалов при отправке их автотранспортом;
актом на списание материалов и инвентаря — списание от порчи,
хищений, стихийных бедствий;
ведомостью расхода кормов, фуражной ведомостью на кормле
ние лошадей —расход кормов и фуража;
ведомостью учета выдачи горюче-смазочных материалов — отпуск
горючего для автомашин и тракторов (оно является основанием для
списания горюче-смазочных материалов с подотчета заправщика в подот
чет водителю или трактористу);
актом на выбытие животных и птицы — Падеж, забой, выбраковку
животных.
Карточка учета использования автопокрышек используется для
отдельного учета каждой покрышки с момента ее приобретения до пол
ного износа, списания в утиль или передачи другим организациям. Кар
точка ведется для контроля за использованием покрышки, учета ее
пробега, предъявления рекламаций и для премирования водителей за
превышение установленного срока службы автопокрышки. Карточка
открывается при выдаче автопокрышки водителю или трактористу и
служит основанием на списание покрышки при ее непригодности без
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составления акта. В графе ’’Пробег автопокрышек” учитывают кило
метры пробега нарастающим итогом за определенный период, а также
общий километраж к моменту демонтажа автопокрышки. При безвоз
мездной передаче покрышки другой организации передается и кар
точка.
Путевой лист и учетный лист тракториста-машиниста является осно
ванием для списания материалов на затраты с подотчета водителей
и трактористов.
Использование нефтепродуктов (ГСМ) требует особого контроля.
Согласно Инструкции по учету поступления и расходования горюче
смазочных материалов и единых талонов на отпуск нефтепродуктов на
предприятиях, в организациях, колхозах, совхозах (утверждена Госкомнефтепродуктом СССР 03.02.1984 г. № 01/21—8—72) предприя
тиям запрещается самостоятельно реализовывать сверхнормативные,
неиспользуемые нефтепродукты, сведения о них следует передавать
вышестоящим организациям. Выдача нефтепродуктов водителям произ
водится с измерением топлива в литрах, смазок в килограммах с за
писью в заправочной ведомости и путевом листе с подписями водителя
в ведомости и заправщика в путевом листе.
Учет ГСМ на складе (в лесничестве - в книге учета материалов)
и в бухгалтерии ведется в единицах массы (к г). О всех случаях зна
чительного перерасхода, экономии горючего бухгалтер докладывает
руководителю, по распоряжению которого расход сверх утвержденных
норм подлежит взысканию с водителя.
Учет нефтепродуктов ведут на счете 06 Топливо по субсчетам:
06—1 Нефтепродукты на складе; 06—2 Нефтепродукты в талонах; 06—3
Топливо в баках транспортных средств. На счете 06—1 учитывают все
виды ГСМ по данным первичных документов на получение и отпуск.
На счете 06—2 учитывают талоны на ГСМ в единицах измерения, ука
занных в талонах и в денежном выражении по видам и маркам ГСМ.
Данные к счетам 06—1 и 06—2 ежемесячно подтверждаются актом сня
тия остатков.
Движение единых талонов на отпуск ГСМ материально ответствен
ные лица отмечают в книге, страницы которой должны быть пронуме
рованы и прошнурованы. Книгу подписывают руководитель, главный
бухгалтер и скрепляют печатью.
Списание бензина и дизтоплива на затраты производят по накопи
тельной ведомости данных путевых листов после сверки записей в них
с путевыми листами.
Документы на оприходование материалов (акты и др.) состав
ляют с участием лесничего или его помощника. Вся продукция долж
на быть обязательно взвешена, измерена с помощью таблиц (напри
мер, сено). Контрольные ульи взвешивают с обязательным ведением
журнала взвешивания.
Во всех материальных документах необходимо правильно давать
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наименование материалов ,(к Рас к а голубая), указывать единицу изме
рения (м 2, кг и т. п .), размер, сорт. При сальдовом учете необходимо
указывать шифр материала и учетную цену по номенклатуре-ценнику.
При децентрализованном бухгалтерском учете сводный учет ма
териалов в лесничестве ведут в книге учета лесопродукции и материа
лов по цене и количеству в целом для лесничества и по количеству для
материально ответственных лиц. По каждому виду материалов в книге
выделяют отдельную страницу с указанием номера счета, сорта, размера,
количества, единицы измерения. Для лесных семян и посадочного ма
териала в книге выделяют отдельную страницу на каждую породу с под
разделением по сортам, которые устанавливают по сертификатам. Из
менение сортности отражают в книге.
Форменное обмундирование лесной охране выдается бесплатно,
поэтому списание его стоимости при составлении отчета лесничества
производят со счета 0 5 -8 на счет 12 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, а затем начисляют износ по дебету счета 13 и кре
диту счета 12, поскольку при приобретении форменного обмундиро
вания за счет бюджетных кредитов был зарезервирован износ в разме
ре 100% записью в дебет счета 37 Операционные расходы, кредит счета
13 Износ МБП. Это же относится и к неоплачиваемой части стоимости
форменного обмундирования, выдаваемого мастерам.
Записи в книгу учета лесопродукции и материалов производят
на оновании приходно-расходных документов, итоги по счетам под
водят ежемесячно, а также при смене лесничих.
Таблица 1
Ведомость
расхода материалов при выполнении работ согласно
нарядам з а _______________ 198 ___ г.
п о ___________лесничеству---------------------- лесхоза
№ нарядов

Наимено
вание
работ
бюджет хозрасчет
бензин

450-459

Осветление 150
390-401 Лесозаго
300
товка
412-418 Изготовле
ние метел
Фактически израсхо
довано
450
Единица измерения
л
Цена за единицу
0-14
Сумма
63 -0 0
Лесничий
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Наименование материалов
автол запчасти прово хмыз
лока
9
27

10
15
15

36
кг
0-26
9-36

25
шт.
1- 00
25-00

Бухгалтер

28

15
28
кг скл. м э
0-09 0- 10
1-35 2 -8 0

и т. д.

В конце месяца перед составлением отчета по данным нарядов,
актов на переработку и других документов, а также книги учета ле
сопродукции и материалов составляют группировочную ведомость
по приходу и расходу материалов (табл. 1). Назначение ведомости —
распределить материалы для отнесения на производственные счета
(20, 23, 24, 29). Это необходимо для сводного учета материалов в лес
хозе по материальным счетам и материально ответственным лицам,
а также для списания стоимости материалов на производство продук
ции в процессе формирования статей затрат.
При централизованном учете лесничий составляет отчет с приложе
нием всех приходно-расходных документов.
В условиях работы по оперативно-бухгалтерскому (сальдовому)
методу учета материалов в книге учета лесопродукции и материалов
указывают по каждой позиции твердую учетную цену материала (планово-расчетную или оптовую), его шифр. Все материальные докумен
ты на получение с центрального склада лесхоза и на передачу на цент
ральный склад лесничий должен составлять с указанием шифра и учет
ной цены. Лесничества должны быть обеспечены для этих целей номенклатурой-ценником. Аналогично ведут учет материалов на нижних скла
дах, в цехах.
УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Заработная плата при социализме — это часть национального дохо
да, которая поступает в личное распоряжение работников в зависимо
сти от количества и качества труда по заранее установленным нормати
вам.
Общая сумма денежных средств, распределяемая между работ
никами лесхоза, составляет фонд заработной платы. В фонд заработ
ной платы включают все виды заработной платы как за проработанное,
так и за непроработанное время, надбавки, доплаты, стоимость бесплат
ных услуг, продуктов и форменного обмундирования. Не включаются
в фонд заработной платы премии, оплата отпусков по фонду матери
ального поощрения (ФМП), премии по фонду ширпотреба, единовре
менные вознаграждения и другие поощрительные выплаты.
В составе фонда заработной платы выделяют основную заработ
ную плату, которая выплачивается за отработанное время, и допол
нительную, подлежащую выплате по действующему законодательству
о труде и коллективным договорам (отпуска, льготные часы подрост
ков, кормящих матерей, выплаты за выслугу лет, выполнение гособязанностей и д р .).
В соответствии с Положением о социалистическом государственном
производственном предприятии и производственном объединении (ком 
бинате) предприятие может устанавливать сдельную, повременную и
аккордную формы заработной платы.
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Сдельная форма заработной платы — это оплата труда по сдельной
расценке, учитывающей количество, качество продукции или объем
работы. Сдельную расценку определяют путем деления тарифной став
ки на норму выработки. Сдельная форма заработной платы имеет систе
мы: прямую сдельную и сдельно-премиальную. Наибольшее применение
в лесном хозяйстве имеет сдельно-премиальная система оплаты труда.
В настоящее время на предприятиях лесного хозяйства также широко
применяют косвенно-сдельную оплату труда.
Повременная форма заработной платы представляет собой оплату
труда по количеству отработанного времени (по окладам, дневным
и часовым тарифным ставкам). Эта форма может иметь две системы:
простую повременную и повременно-премиальную.
Аккордная форма заработной платы — это оплата труда за конеч
ные результаты производства.
Учет заработной платы — это важнейший участок учетной работы
бухгалтерии предприятия. В соответствии с требованиями Основных
положений по учету труда и заработной платы в промышленности и
строительстве учет должен обеспечить: 1) контроль за выполнением
заданий по росту производительности труда и других установленных
планом показателей по труду, количеством и качеством труда, исполь
зованием рабочего времени, фонда заработной платы, фондов эконо
мического стимулирования и других денежных средств, выделяемых
для оплаты труда работников; 2) осуществление своевременных и точ
ных расчетов по заработной плате; 3) получение данных по труду и за
работной плате, необходимых для планирования и оперативного руко
водства производством; 4) своевременное составление установленной
бухгалтерской и статистической отчетности по труду и заработной
плате.
Для выполнения этих задач в лесничествах и цехах необходимо:
1) проводить регулярно инструктаж административно-технических
работников о порядке оформления первичных документов, связанных
с приемкой работ и начислением заработной платы;
2) организовать приемку первичных документов, их проверку и
таксировку;
3) своевременно начислять заработную плату, производить все
расчеты и обеспечивать выплату заработной платы;
4) вести учет использования численности работников и фонда зара
ботной платы по структуре, категориям персонала, видам производств
и выполненных работ;
5) осуществлять контроль за соблюдением штатной дисциплины.
В лесничествах должна быть налажена регистрация не только то
варно-транспортных накладных, но и нарядов-актов на выполненные
конно-ручные работы, путевых листов и др. Наряды должны выдавать
ся до начала работ и закрываться в последний день месяца. Если в день
закрытия наряда работа не выполнена, то наряд закрывают на выполнен
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ную часть работы. Такая организация документооборота по труду и за
работной плате обеспечит возможность составления отчетов на второй
день следующего месяца. Наряды регистрируются в журналах выпол
ненных работ.
Порядок составления, утверждения, сдачи, приемки и обработки
документов должен определяться графиком документооборота, ут
вержденным директором лесхоза.
Учет личного состава ведет в лесхозе отдел кадров или уполномо
ченное лицо. Лесничества учет личного состава не ведут.
Учет использования рабочего времени и контроль за состоянием
трудовой дисциплины ведут в табелях и в годовых табельных карточ-.
ках. Табеля ведут и осуществляют контроль за своевременным нача
лом, окончанием работы и использованием рабочего времени в тече
ние дня руководители подразделений (лесничие, их помощники, мас
тера, техники-лесоводы). Контроль обеспечивает своевременную явку
рабочих и служащих на работу, учет неявившихся и опоздавших, нахож
дение рабочих и служащих на своих местах в рабочее время, соблюде
ние установленных сроков обеденного перерыва и окончания рабочего
дня или смены, учет фактически отработанного времени, простоев и
недоиспользования рабочего времени по причинам.
В лесничествах и цехах использование рабочего времени осуществ
ляют посредством рапортно-ведомостной системы. Рапорты или табель
ные ведомости составляют должностные лица, на которых возложено
техническое руководство работами. В табелях использование рабочего
времени, выходные и праздничные дни шифруют.
Лесничие, их помощники, мастера и др. по окончании месяца сда
ют табеля использования рабочего времени в бухгалтерию, которая
составляет сводный табель по лесничеству. Для правильного расчета
среднесписочной численности работников в сводном табеле затраты
рабочего времени для каждого человека шифруют по видам деятель
ности.
В практике учета различают явочный, списочный и среднесписоч
ный состав рабочих и служащих. Явочный состав — это все работни
ки, явившиеся на работу. В списочный состав включаются все работ
ники (постоянные, сезонные, временные), явившиеся на работу, а
также работники, находящиеся в отпуске, командировке, отсутству
ющие по болезни, выполняющие государственные и общественные
обязанности; сюда же входят прогулы, невыходы с разрешения адми
нистрации и др.
Для определения среднесписочной численности рабочих и служащих
за месяц определяют общее число работников по списку за все кален
дарные дни (списочное число за нерабочие дни берут по предыдущим
рабочим дням). Полученную сумму делят на число календарных дней
периода.
Постоянными называются работники, поступившие на работу без
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указания срока заключения трудового договора. Сезонные работники
поступают на работу на период сезонных работ, но не более 6 месяцев.
К временным относятся поступившие на работу на определенный срок,
но не свыше 2 месяцев. Среднесписочная численность временных работ
ников определяется делением общего числа отработанных ими дней
на число рабочих дней в периоде.
По видам деятельности среднесписочная численность работников
всех категорий распределяется пропорционально отработанным чело
веко-дням.
П р и м е р. По данным табеля учета использования рабочего времени посто
янными, сезонными и временными рабочими лесничества (табл. 2) определить
среднесписочную численность рабочих за месяц.
Списочное число постоянных рабочих за все календарные дни месяца равно:
14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+13+13+13+13+13+13+13+13+
+ 13 + 12 + 12+ 12 + 12+ 12 + 12 + 12 + 11 + 11 =405 чел.-дн. Их среднесписочная чис
ленность составит 405 чел.-дн.: 31 дн. = 13,06 чел.
Списочное число сезонных рабочих за все календарные дни месяца равно:
3+3 + 3+ 3+ 3+3+ 4+ 4+ 4+ 4+4+4+4+5+5+5+5+ 5+ 5+ 5+ 5+5+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+4+
+ 4 =127 чел.-дн. Их среднесписочная численность равна 127 чел.-дн.:31 дн. =4,10 чел.
Среднесписочная численность временных рабочих равна 75 чел.-дн.: 24 дн. =
= 3,12 чел.
Среднесписочная численность всех категорий рабочих за месяц составит:
13,06 + 4,10 + 3,12 =20,28 чел.

Общее число календарных человеко-дней за отчетный месяц должно
соответствовать числу отработанных, неотработанных оплаченных дней
(отпуска, болезнь, выполнение государственных обязанностей и др.),
неотработанных неоплаченных дней (отпуска без оплаты, прогулы,
опоздания и д р .), выходных и праздничных дней.
Дублирование видов затрат рабочего времени в табелях по видам
деятельности не допускается. Если указано, что рабочий был занят в
какой-то период по лесохозяйственной деятельности, то исключается
запись о его работе в то же время по другим видам деятельности (строи
тельство, ремонт и т. д .) .
Среднесписочную численность в порядке исключения можно опре
делять по числу рабочих дней, отработанных в каждом календарном ме
сяце на лесохозяйственных или других работах, и нерабочих дней, за
которые начислена заработная плата или выплачены пособия по болез
ни с отнесением на операционные расходы на лесное хозяйство или дру
гие виды деятельности. Общее число отработанных и нерабочих дней
с оплатой делят на число рабочих дней месяца.
Временных рабочих учитывают в среднесписочной численности
по дням явок на работу.
Каждому работнику, принятому на постоянную, временную, се
зонную работу, присваивается табельный номер, который проставляют
на всех документах по его заработной плате. После увольнения работ
ника его табельный номер не используется в течение 1—2 лет. Работ22

Таблица 2
Табель учета использования рабочего времени за
№

п/п

Фамилия, имя,
отчество

198

Профессия,
должность

Числа месяца
10

11

12

13

14

15

16

17

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

в
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

8
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
8
О

8
У
8
8
8
0
8
8
8
8
8
8
8
О

8
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
8
О

Г
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
8
О

14

14

13

13

13

13

Постоянные
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Петров И. И.
Иванов И. П.
Сидоров В. П.
Романов Б. П.
Степанов С. С.
Николаев И. И.
Васильев И. С.
Павлов П. П.
Данилов И. Д.
Тимофеев И. П.
Михайлов И. И.
Антонов В. И.
Козаченко И. А.
Петрусенко В. П.

Тракторист
”
»*
Бензо пилыцик
”
”
”
Обрубщик
”
п
Вальщик
»
Пом. валыцика

Итого

8
8
8,
8
К
8
Б
П
8
Г
8
8
К
8

8
8
8
8
К
8
Б
8
8
Г
8
8
К
8

8
8
8
8
К
8
Б
8
8
Г
8
8
К
8

8
8
8
8
К
Г
8
8
8
Г
8
8
К
8

В
В
В
В
В
В
В
В
в
в
в
в
в
в

14

14

14

14

8
П

в
в
в
в
в
в
в

в
в
в
в

Б
8
8
8
К
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Б
8
8
8
К
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Б
8
8
8
К
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

14

14

14

14

14

14

В
В

В
В

8
П

в
в
в

Сезонные
1.
2.

Максимов А. Н.
МазинИ. И.

Обрубщик
”

8 8
8
8

8
П

Б
П

Б
Б
8 8

Б
8

Б
Б
Б
В В 8

Б
8

8 8
8 8

Продолжение

№

п/ п

3.
4.
5.

Фамилия, имя,
отчество

Андреев А. И.
Никитин И. И.
Хозей А. А.

Числа месяца

Профессия,
должность

Обрубщик
и
*♦

Итого

Г

Г

8

8

В

В

10

11

12

13

14

15

16

17

8
8
8

8
8
8

8
8
8

5

5

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

5

4

4

8

8

8

8

8

В

В

8

8

8

8

8

В

В

8
8
8

4

4

5

В
В
В
В

В
В
В
В

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

В

В

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

В

В

8

8

8

8

8

Временные
1. Павленко С. А.
Петренко О. О.
3. Малышев С. С.
4. Степаненко К. И.
5. Орлов И. И.
Козин Е. И.
6 .

Разнорабочий
»»

2 .

Итого

If
«I

««
ft

8

8

8

8

3

3

3

3

В

В

8

8

8

8

8

4

4

4

5

5

В

В

8
8

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : В - выходные и праздничные дни; Г - неявки, разрешенные законом (выполнение
гособязанностей); К - командировки служебные; О - очередные и дополнительные отпуска; Б - нетрудоспособность (болезни
и т. п.) ; П - прогулы; У - увольнение.

Продолжение

№

п/п

Фамилия, имя,
отчество

Профессия,
должность

Числа месяца

Дни Дни
явок неявок

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Б
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
8
О

Б
У
7
7
7

Б
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
8
О

8
У
8
8
8

7
7
7
7
7
7
7
О

Б
У
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
в
в

8
8
8
8
S
8
8
О

8
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
У
О

8
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
У
О

8
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
У
О

в
У
в
в
в
О
в
в
в
в

в
У
в
В
в
в
в

в
У
О

в
в
в
в
У
в

п
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
У
О

П
У
8
8
8
О
8
8
8
8
8
8
У
О

8
У
8
8
8
О
8
8
8
У
8
8
У
О

8
У
8
8
8
О
8
8
8
У
8
8
У
О

15
9
24
24
17
8
21
23
24
18
24
24
13
9

16
4
7
7
14
23
10
8
7
11
7
7
9
22

13

13

13

13

13

12

12

12

12

12

12

12

11

11

253

152

8
8

7
7

в
в

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

в
в

в

в

8
8

8
8

8
8

8
8

18
20

13
11

Постоянные
1. Петров И. И.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Иванов И. П.
Сидоров В. П.
Романов Б. П.
Степанов С. С.
Николаев И. И.
Васильев И. С.
Павлов П. П.
Данилов И. Д.
Тимофеев И. П.
Михайлов И. И.
Антонов В. И.
Козаченко И. А.
Петрусенко В. П.

Тракторист
”
”
Бензо пильщик
**
”
Обрубщик
”
Валыцик
**
”
Пом. вальщика

Итого

0

в

в

Сезонные
1. Максимов А. Н.
2. Мазин И. И.

Обрубщик
”

Продолжение

№
п/п

3.
4.
5.

Фамилия, имя,
отчество

Андреев А. И.
Никитин И. И.
Хозей А. А.

Числа месяца

Профессия,

Обрубщик
и
ft

Итого

Дни

Дни

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8
8
8

7
7
7

В
В
В

8
8
Г

8
8
Г

У
8
8

У
8
8

У
8
8

У
В
В

У
В
В

У
8
8

У
8
8

У
8
8

У
8
8

15
15
18

7
3
7

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

86

41

8

8

8

8

8

В

В

8

8

8

8

8

8

8

8

В

В

8

17
11
6
14
14
13

2

2

2

2

2

2

75

Временные
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Павленко С. А.
Петренко О. О.
Малышев С. С.
Степаненко К. И.
Орлов И. И.
Козин Е. И.
Итого

Разнорабочий

3

2

2

8

2

8

8

2

ника включают в табель и исключают из него по первичным документам
о приеме и увольнении.
Учет времени рабочих и служащих в отпуске, при болезни, в коман
дировках, при выполнении государственных обязанностей ведут по
приказам, просьбам о предоставлении отпуска, листкам нетрудоспо
собности, командировочным удостоверениям и др.
Учет выходных и праздничных дней ведут по графику и режиму
работы предприятий.
Учет выполнения норм выработки (нормативного времени, нор
мированных заданий) ведут на основе первичных документов (наря
дов-актов, путевых листов и др.) по учету выработки продукции и вы 
полненных работ за соответствующий период. В этих документах вме
сте с данными о количестве изготовленной продукции, выполненных
работах указывают и время, установленное по норме на выполнение
этого объема работ, а фактическое время выполнения определяют по
табелю. .
Процент выполнения норм выработки (нормативное врем я), нор
мированное задание исчисляют по итогам за месяц двумя способами:
а) для рабочих, производящих в течение месяца однородную продук
цию, — путем сопоставления фактически выработанной годной про
дукции в натуре с продукцией, которая должна быть выработана по
норме; б) для рабочих, производящих разнородную продукцию,
как отношение времени в нормо-часах к сменному времени, факти
чески затраченному на производство этой продукции.
При подсчете выполнения норм выработки фактически затрачен
ным считается все сменное время данного месяца (с учетом сокраще
ния в предвыходные и праздничные дни), а также сверхурочное время
за вычетом: отпусков по беременности и родам, отпусков без сохра
нения заработной платы, командировок, болезни, целосменных работ
с повременной оплатой, целосменных простоев по вине рабочего, планово-предупредительных ремонтов по графику, дополнительных пере
рывов согласно законодательству, времени выполнения государст
венных обязанностей.
Затраты времени на исправление недоделок и брака не по вине
рабочего включается в число нормо-часов, учитываемых при выпол
нении норм выработки.
При соответствии разряда выполняемой работе в течение всего рас
четного месяца выполнение норм выработки определяют как отноше
ние фактически начисленного сдельного заработка к заработку по та
рифу.
Приемку выполненных работ производят с обязательным оформ
лением первичных документов. Это делают лесничий, помощник лес
ничего, мастер или другие работники. Затем первичные документы по
учету выработки продукции и выполненным работам вместе с допол
нительными документами (доплатные листы, акты на брак и т. п.)
сдают в бухгалтерию лесничества.

Бухгалтер проверяет оформление документов, правильность при
менения норм и расценок, определяет выполнение норм выработки,
производит внутрибригадный расчет и данные из первичных докумен
тов заносит в сводные документы — журналы выполненных работ.
Неправильно составленные документы бухгалтер возвращает исполни
телям для исправления.
Документы по учету выработки составляют, как правило, в одном
экземпляре.
Объем и сроки выполнения работ определяют по плану, утвержден
ному лесхозом для каждого отдельного лесничества. Техническое ру
ководство работами лесничие возлагают на отдельных должностных
лиц, состоящих в штате лесничества. Наряд-акт на производство работ
и другие документы выписывает лично лесничий, его помощник или
по поручению лесничего должностное лицо, на которое возложено тех
ническое руководство работами с последующим утверждением нарядаакта и других документов лесничим.
Нормы выработки, тарифные ставки и расценки, порядок при
менения премиально-прогрессивных форм оплаты труда рабочих и
другие условия оплаты труда регулируются действующим коллектив
ным договором и соответствующими нормативными документами.
По условиям производственной целесообразности и технической
оснащенности лесхоза (лесничества) выполнение работ передается
звену, бригаде, отдельным рабочим постоянного или временного
состава.
Производство работ может быть: а) ручным с применением про
стых орудий (топор, пила, мотыга, тяпка и т. п .) ; б) механизирован
ным с применением автотранспорта, силовых установок. При сдаче ра
бот учитывают природные условия, облегчающие или затрудняющие
производственный процесс. К таким условиям относятся: состав и
состояние лесонасаждений, характер почвы и т. д.; а также техниче
ские требования, соблюдение которых при производстве работ явля
ется обязательным.
Все вышеизложенные данные принимают во внимание как при
оформлении условий найма рабочих и передачи им объекта работ, так
й при составлении акта приемки выполненных работ (в договоре, тру
довом соглашении).
На выполнение работ рабочим (звену, бригаде), водителям и ме
ханизаторам оформляют документы: а) наряд по типовой форме на
мелкие работы, выполненные в более короткий срок; б) наряд-акт
на производство работ на все виды лесохозяйственных работ, лесоза
готовку, раскряжевку и др. Приемку выполненных работ производят
в этом случае 1—2 раза в месяц, в зависимости от принятого порядка
начисления и выплаты зарплаты; в) наряд-акт на переработку шишек
и сушку семян; г) наряд-акт на переработку древесины; д) путевой
лист грузового автомобиля по типовой междуведомственной форме;
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е) учетный лист тракториста-машиниста на выполнение работ тракто
рами или другими агрегатами; ж) сменный рапорт распиловки древе
сины на выполнение работ на лесопильной раме.
Наряд должен иметь следующие обязательные данные: дату за
полнения, номер (порядковый номер по нарядной книжке), кому
выписан наряд, место производства работ, какими средствами (ору
диями и механизмами) должна быть выполнена работа, затраты по
нормам в человеко-днйх, коне-днях, машино-сменах, подробное на
именование и описание работы и технических условий выполнения,
указываемых в соответствии с действующими нормами, природные
условия, объем работы, расценку, надбавки, дату начала и окончания
работ.
Наряд подписывают должностное лицо и исполнитель (рабочий,
звеньевой, бригадир). На обороте наряда при выполнении работ зве
ном, бригадой бригадир, звеньевой ведут учет выходов на работу
отдельных рабочих, проставляя отработанные ими часы.
Категорически запрещается составлять наряд, акт приемки работ
и отмечать выходы на работу в середине или в конце отчетного меся
ца путем опроса технических руководителей или заполнять эти доку
менты по памяти.
Приемка выполненных работ должна производиться с таким рас
четом, чтобы к сроку выплаты зарплаты были оформлены все доку
менты на все выполненные работы и составлены расчетные ведомо
сти. Принимают выполненные работы путем фактического осмотра на
месте, подсчета, обмеров. При этом необходимо установить: факти
ческий объем и количество выполненных работ по элементам, выте
кающим из действующих норм и расценок; качество выполненных ра
бот; срок окончания работ; нормы выработки и перевыполнение их;
затраты рабочего времени и материалов в соответствии с объемом и
условиями работ; количество и качество полученной продукции; соот
ветствие выполненных работ заданию.
Приемку работ по рубкам главного пользования, рубкам ухода за
лесом и санитарным рубкам производят путем осмотра участка. При
этом устанавливают, соблюдены ли правила рубки, очищена ли тер
ритория от порубочных остатков и валежа, вырублены ли все намечен
ные деревья и т. д.
При приемке заготовленной древесины необходимо обмеривать
каждое бревно. Получаемую древесину первоначально записывают
в дневник приемки, где подсчитывают ее объем в м 3. После этого в
наряд-акт заносят данные о заготовленной лесопродукции. Акт под
писывают бригадир (рабочий) и принявший работу лесничий, его помощ
ник или другое лицо (мастер леса, техник и д р .).
В нарядах-актах виды работ и готовой продукции следует именовать
так, как они именуются в плане. Это предотвращает ошибки и пута
ницу.

На обороте акта-наряда для распределения заработной платы внут
ри бригады ведут табель учета отработки каждым рабочим времени
в часах с указанием разряда или тарифного коэффициента рабочего,
соответствующего квалификации выполняемой работы. На основа
нии этих данных распределяется заработок между рабочими бригады
по их выработке (количеству и качеству) и квалификации.
Расчет распределения заработка и начисление надбавки производит
бухгалтер в конторе лесничества.
Отдельными документами оформляют выполненные работы по:
а) лесохозяйственному производству, финансируемому из бюджета;
б) промышленному производству (хозрасчету); в) капитальному
строительству; г) капитальному ремонту. Учет этих работ лесничест
ва ведут в журналах выполненных работ в двух экземплярах отдель
но по каждому виду деятельности. Первые экземпляры журналов вме
сте с первичными документами представляют ежемесячно в лесхоз
в составе месячных отчетов. Вторые экземпляры в лесничестве заме
няют книгу учета выполненных работ. Следовательно, во вторых эк
земплярах журналов выполненных работ по каждому виду работ, объ
ему, количеству выработанной продукции, затратам рабочего време
ни, сумме зарплаты по основным сдельным расценкам, сумме надба
вок и другим показателям следует выводить итог за месяц и с начала
года.
Записи в журналах выполненных работ делают по мере поступле
ния нарядов-актов на производство работ и таксировки (начисления
заработной платы).
Согласно постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 17.09.1986 г. ”0 совершенствовании организации заработ
ной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов
работников производственных отраслей народного хозяйства” , в стране
осуществляются меры по внедрению коллективных форм организации
труда. Одной из них является бригадный подряд. В лесном хозяйстве
бригадный подряд находит применение во всех видах деятельности:
промышленной, лесохозяйственной и строительной.
В целях повышения эффективности работы бригады, мобилиза
ции внутренних ресурсов в первую очередь за счет человеческого фак
тора для распределения заработка между членами бригады повсемест
но применяют коэффициент трудового участия (КТУ). Порядок при
менения КТУ, начисления и распределения заработка по наряду в бри
гаде, работающей на условиях бригадного подряда, регламентируется
специальным положением.
КТУ - это обобщенная количественная оценка реального вклада
каждого члена бригады в общие результаты работы в зависимости от
индивидуальной производительности труда и качества работы, совме
щения профессий, выполнения более сложных работ, расширения зоны
обслуживания и подмены отсутствующего рабочего, помощи в работе
30

другим членам бригады, соблюдения трудовой и производственной
дисциплины. По КТУ распределяют только премии и сдельный прира
боток к тарифу. Минимальный размер заработка члена бригады не мо
жет быть ниже тарифного, за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством.
По КТУ не распределяют доплату за работу в ночное время, сверх
урочные, доплату за работу в праздничные и выходные дни, доплату
до среднего заработка, пособия по листку нетрудоспособности, надбав
ки за высокое профессиональное мастерство, премии по итогам рабо
ты за год, победителям в соцсоревновании, за рационализацию и
изобретательство и другие разовые премии.
Перевод бригад на распределение заработка по КТУ осуществляют
приказом по лесхозу на основании протокола общего собрания брига
ды.
Приказ № 1
директора Сосновского лесхоза
пос. Сосновский

___________198___г.

О применении КТУ в комплексной бригаде т. Афонина М. В.
В цепях усиления стимулирующего влияния заработной платы за улучше
ние конечных результатов работы бригады согласно решению общего собрания
бригады приказываю:
1. Определять заработок комплексной бригады т. Афонина М. В. с
” __________ 198___г. с учетом КТУ.
2. Мастерам при закрытии нарядов получить от бригады протокол совета
бригады с установленным для каждого рабочего КТУ.
3. Бухгалтерии при приемке нарядов проверять наличие протокола совета
бригады и определять заработок каждого члена бригады т. Афонина М. В. с уче
том КТУ.
Основание: протокол общего собрания бригады т. Афонина М. В. от
” ” ________198
г.
Директор лесхоза
’’Согласовано”.
Председатель месткома

(подпись)
(подпись)

Величину КТУ устанавливают по итогам работы за месяц на общем
собрании бригады и оформляют протоколом.
"Утверждаю”
Директор лесхоза

’’Согласовано”
Председатель месткома

" ________198___ г.
Протокол № 1
собрания бригады т. Афонина М. В. от ”

”

”

”

198

г.

198__ г.
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Присутствовали 5 человек членов бригады: Афонин М. В., Ульянов М. А.,
Грушницкий П. И., Старчук П. М., Коваленко С. И.
Повестка дня
Установление коэффициентов трудового участия членов бригады в общем
труде бригады з а _____ _ _ 198__ г.
Слушали: об установлении коэффициентов трудового участия членов бригады
в общем труде бригады в _______1 9 8 ___ г.
Постановили: установить членам бригады следующие коэффициенты:
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

КТУ

Основание повышения или снижения
величины КТУ
За высокое качество работ, помощь
членам бригады, выполнение общест
венных работ
Невыполнение производственных заданий
То же
Опоздание на работу
Применение передовых методов труда

1.

Афонин М. В.

1,5

2.

Ульянов М. А.

0,5

3.
4.
5.

Грушницкий П. И.
Старчук П. М.
Коваленко С. И.

1, 0
0,8
1,2

Председатель собрания
Секретарь

Афонин М. В.
Грушницкий П. И.

Среднюю степень трудового участия приравнивают к 1,0. При фак
тах нарушения производственной и трудовой дисциплины коэффици
ент снижается от 1 до 0,5. За достижения, улучшающие работу бригады,
коэффициент повышается от 1 до 1,5. В исключительных случаях коэф
фициент повышается до 2 или понижается до 0. Обычно устанавливают
КТУ от 0,5 до 1,5.
Примерный перечень показателей повышения и понижения КТУ
Повышающие КТУ показатели
1. Достижение высокой производительности труда при хорошем качестве
работы по сравнению с другими членам бригады 1,2—1,5.
2. Более высокое качество работ при одном и том же разряде 1,1-1,3.
3. Инициатива по предотвращению простоев 1,2-1,3.
4. Освоение и применение передовых методов труда 1,3-1,4.
5. Проявление инициативы и смекалки по организации труда с сокраще
нием сроков работ 1,2-1,5.
6. Помощь членам бригады, замена отсутствующего 1,3-1,5.
Понижающие КТУ показатели
1. Прогулы, опоздания, самовольный уход с работы 0,0-0,7.
2. Появление на работе в нетрезвом виде 0,0-0,5.
3. Сверхнормативные перерывы, перекуры, отвлечение других от работы
0,3-0,9.
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4. Невыполнение производственных заданий, норм выработки 0,2-0,6.
5. Брак в работе 0,2-0,9.
6 . Нарушение техники безопасности, правил эксплуатации машин 0,5-0,9.
7. Невыполнение распоряжений бригадира, ИТР, приводящее к снижению
выработки бригады, 0 ,7 -0 ,8.

Если рабочий получает сразу повышающий и понижающий коэф
фициенты, то оплата производится по алгебраической сумме коэф
фициентов.
П р и м е р . За внедрение нового приема работы член бригады получил
коэффициент 1,2, а за опоздание на работу - 0,7. Расчет будет произведен по ко
эффициенту 0,9, так как 1,2 - (1,0-0,7) =0,9.

Для определения задания бригаде, переведенной на работу по бригад
ному подряду, нужны комплексные нормы и расценки. Приводим
условный пример расчета заработка бригады, работающей по методу
бригадного подряда.
П р и м е р . Общая сумма заработной платы бригады за месяц 1831,5 0 р., в
том числе: заработная плата по тарифу 1098,0 р., сдельный приработок бригады
354,10 р., премия по действующему положению 379,40 р. В связи с тем что раз
ряды рабочих и фактически отработанное время различны, начисление заработной
платы производится с учетом тарифной заработной платы каждого рабочего.
1. Определяют тарифную заработную плату каждого члена бригады, для
чего часовую тарифную ставку рабочего умножают на фактически отработанное
время (табл. 3).
2. Определяют расчетные величины, используемые для распределения пре
мии. Для этого сдельную заработную плату каждого рабочего умножают на вели
чину установленного ему в данном месяце коэффициента трудового участия.
Полученные результаты по расчетной заработной плате для установления премии
суммируют. В данном примере сумма произведений сдельной заработной платы
на КТУ составляет 1517,45 р.
3. Определяют величину премии, приходящейся на единицу суммы рас
четных величин: 379,40 р.:1517,45 р. = 0,250.
4. Определяют премию, начисляемую каждому рабочему. Для этого резуль
тат, полученный в предыдущем пункте, умножают на расчетную заработную плату,
используемую для установления коэффициента трудового участия на премию.
5. Суммированием оплаты по сдельным расценкам и премии определяют
заработную плату каждого рабочего за отчетный месяц.

Опыт применения КТУ в лесхозах показывает, что не везде эту
прогрессивную форму оплаты труда используют правильно. Наиболее
распространенная ошибка — это распределение с помощью КТУ всего
заработка бригады, что противоречит основам оплаты труда.
Применение КТУ оказывает положительное влияние на организа
цию труда в бригаде, укрепление трудовой дисциплины, улучшение
деловых взаимоотношений в коллективе. Расширяется участие работ
ников в движении за коммунистическое отношение к труду, повыша
ется уровень удовлетворенности его результатами.
Расчеты с рабочими и служащими осуществляют по мере поступ
ления первичных документов и их проверки бухгалтером лесничества.
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Фамилия, имя, отчество
рабочего

Кулаков Г. И.
Дюжин А. П.
Седаков А. Н.
И т о г о по бригаде

Профессия

Токарь

Разряд
рабочего

Часовая
тарифная
ставка, к.

Отработан
ное время, ч

6
6
4

86,3
86,3
67,0

168
144
160

Сумму заработка каждого работника на основе нарядов включают
в накопительную ведомость, в которой указывают табельный номер,
фамилию, имя, отчество, наименование работ, номер наряда-акта, отра
ботанные человеко-дни, выполнение норм, расход материально-техни
ческих ресурсов и сумму заработной платы. Накопительная ведомость
служит основанием для определения общей суммы заработной платы
каждого работника, заносимой в расчетную ведомость.
После обработки нарядов, составления накопительной ведомости
бухгалтер приступает к оформлению расчетных и платежных ведомостей.
Для составления расчетной ведомости необходимы различные дан
ные, которые представлены в схеме 3. Кроме того, для проверки пра
вильности определения заданий в нарядах и начисления заработной
платы в качестве справочного материала бухгалтер лесничества исполь
зует тарифные ставки, штатные расписания, таблицы для удержания
налогов, копии коллективного договора, положения об оплате труда
и премирования, принятые на предприятии, систематизированные сбор
ники по трудовому законодательству, нормы и расценки по всем ви
дам деятельности лесхоза, калькуляции и другие нормативные доку
менты.
Зарплату в соответствии с законодательством о труде выдают
не реже двух раз в месяц в сроки, установленные коллективным до
говором (кроме случаев, предусмотренных законодательством, когда
зарплата выплачивается один раз в м есяц).
При авансовом порядке расчетов зарплаты за первую половину
месяца работникам выдают аванс. Окончательный расчет производят
при выплате зарплаты за вторую половину месяца. Расчет аванса в счет
зарплаты за первую половину месяца определяется по соглашению
администрации предприятия с профсоюзной организацией при заклю
чении коллективного договора, однако минимальный размер аванса
должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за отработанное время.
Основанием для определения отработанного времени, за которое вы
плачен аванс, служит табель учета использования рабочего времени
за первую половину месяца.
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Таблица 3

Тарифная
заработная пла КТУ
та за отработан
ное время, р.-к.

144-98
124-27
107-20
1098-00

1,5
0,9
1,3

Сдельная
заработная
плата, р.-к.

Расчетная за
работная плата
для установле
ния премии
р.-к.

Премия,
р.-к.

Месячная
заработная
плата, р.-к.

210-22
169-47
139-36

315-33
152-52
181-17

78-83
38-19
45 -2 9

289-05
207-66
184-65

1452-10

1517-45

379-40

1831-50

В некоторых случаях вместо аванса за первую половину месяца
на предприятиях начисляют заработную плату за этот период по факти
чески выработанной продукции (произведенной работе) или по фак
тически отработанному времени. Все виды удержаний из зарплаты
производят в соответствии с действующим законодательством. Зар
плату за весь расчетный период начисляют на основании первичных до
кументов по учету выработки (нарядов-актов), фактически прорабо
танного времени (табелей), доплатных листков и других документов
(накопительных ведомостей). Одновременно определяют величину
всякого рода удержаний и подсчитывают сумму, подлежащую выдаче
работнику на руки.
Расчетную ведомость по начислению в лесничестве зарплаты за
расчетный период составляют в двух экземплярах под копирку от
руки или на машинке.
Первый экземпляр расчетной ведомости вместе с отчетом и пер
вичными документами представляют в лесхоз, а второй оставляют
в лесничестве, подшивают в отдельную папку — он заменяет лицевые
счета по расчетам с рабочими и служащими. Папка с расчетными ведо
мостями предназначена для постоянного хранения. Расчетные ведомо
сти составляют по категориям работающих (ИТР, служащие, рабочие
постоянные и временные) и по видам деятельности (промышленная,
лесохозяйственная, капстроительство и д р .).
Выплату зарплаты производят по платежным ведомостям, со
ставленным на основании расчетной ведомости.
Для выплаты зарплаты лесничество должно представить в лес
хоз платежные ведомости, которые там регистрируют в специальном
журнале. В правом верхнем углу ведомости должны быть визы дирек
тора лесхоза или его заместителя (главного лесничего, главного инже
нера) и главного (старшего) бухгалтера на право выплаты зарплаты.
Без разрешающей визы платежная ведомость недействительна. Затем
лесничий на разрешенную к выплате сумму зарплаты получает деньги
из кассы лесхоза или с текущего счета, если лесхоз открыл лесничеству
текущий счет.

Схема 3

Документооборот по начислению заработной платы
и расчетам с рабочими и служащими
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При выдаче заработной платы через сберкассы вместо платежной
ведомости составляют списки работников по каждой сберкассе от
дельно с указанием номера лицевого счета в сберкассе и суммы для
выдачи на руки.
Допускается составление расчетно-платежных ведомостей, но
с обязательным ведением лицевых счетов.
Определение среднего заработка рабочих и служащих за дни еже
годного или учебного отпуска или выплата компенсации за неисполь
зованный отпуск при увольнении производится за 12 последних ка
лендарных месяцев, предшествующих уходу в отпуск. Для работни
ков, проработавших на данном предприятии менее года, выплата за
отпуск производится из расчета среднего заработка за фактически
проработанные календарные месяцы.
Разрешается для расчетов отпускных выплат рабочим-сдельщикам определять их сумму исходя из среднего заработка за 12 пред
шествующих отпуску месяцев, однако исчисление производить не с
месяца, предшествующего уходу в отпуск, а с предыдущего месяца.
Так, если рабочий-сделыцик уходит в отпуск в августе, то средний
заработок начисляют, начиная с июня, а не с июля, как об этом сказа
но выше.
Наибольшие трудности при составлении расчетной ведомости
вызывает у бухгалтера определение суммы среднего заработка. Сред
ний заработок — это размер заработной платы, сохраняемый за работ
ником на время отвлечения его от работы в соответствии с действу
ющим законодательством.
Для расчета среднего заработка сумму заработной платы учи
тывают за следующие периоды времени:
а) один, два года, предшествующие уходу на пенсию, или любые
пять лет подряд из десяти, предшествующие уходу на пенсию, — при
определении размера пенсии;
б) двенадцать календарных месяцев (с 1-го по 1-е число), пред
шествующих уходу в отпуск или выплате компенсации за неисполь
зованный отпуск, —при расчете заработной платы за отпуск;
в) шесть месяцев — для начисления среднего заработка беременным
женщинам и матерям, имеющим грудных детей, при переводе их на
другую работу;
г) три месяца — при обучении новым профессиям или переквали
фикации рабочих, направленных на предприятия легкой промышлен
ности по комсомольским путевкам в порядке общественного призы
ва и организованного набора;
д) за два последних календарных месяца - во всех других случа
ях исчисления среднего заработка (выполнение гособязанностей, бо
лезнь, командировки, военные сборы, льготные часы кормящим мате
рям, подросткам и д р .).
При решении вопроса о сроках, за которые учитывают заработ37

ную плату для исчисления среднего заработка, нужно руководствовать
ся следующим:
1) если из двух последних календарных месяцев трудящийся по
уважительным причинам какое-то время не работал (отпуск, болезнь,
выполнение общественных и государственных обязанностей и т. п.),
то учитывают только фактически отработанные до наступления бо
лезни (отпуска по беременности и т. п.) дни работы;
2) если до начала болезни (отпуска по беременности и родам и
т. п.) трудящийся не работал по уважительной причине ни одного дня
из двух предшествующих календарных месяцев и месяца, в котором
наступило заболевание, то средний заработок рассчитывают, исходя
из тарифной ставки (оклада);
3) при несовпадении графиков выхода на работу с количеством
рабочих дней по календарю для расчета среднего дневного заработка
за два предыдущих календарных месяца общую сумму заработка делят
на число выходов по графику, а не по календарю ( в том числе учиты
вают рабочие дни по графику, пропущенные из-за болезни);
4) в сложных случаях следует руководствоваться правилом: по
собие начисляется в сумме заработка, который трудящийся получал
бы, если бы продолжал работать;
5) если до ухода в отпуск трудящийся не проработал на предприя
тии 12 календарных месяцев, то для расчета среднего заработка берут
фактически проработанные календарные месяцы перед уходом в от
пуск;
6) учебные отпуска студентам высших и средних учебных заве
дений оплачивают, также исходя из среднемесячной заработной платы
за последние 12 месяцев работы, но не свыше соответственно 100 и 80 р.
в месяц;
7) при расчете среднего заработка за отпуск из 12 месяцев, пред
шествовавших уходу в отпуск, исключается время с частичным со
хранением заработка или без оплаты (по уходу за больным, отпуска
участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам
I и II группы, работникам, направленным на сельскохозяйственные
работы, отпуска при сдаче вступительных экзаменов в учебные заведе
ния, дополнительные дни и учебные отпуска студентам и учащимся,
время участия в спортивных соревнованиях и сборах с оплатой за счет
общественных организаций);
8) если в расчетном периоде не останется ни одного полного ме
сяца, то оплата за отпуск исчисляется исходя из среднедневного за
работка.
Для упрощения расчетов среднего заработка выплаты, учитыва
емые при его начислении, сведены в специальную таблицу с поясне
ниями и дополнениями (табл. 4 ). В ней перечислены все виды выплат,
из которых бухгалтер выбирает необходимый вариант и определяет
сумму, учитываемую при расчете среднего заработка.
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Таблица 4

Выплаты, учитываемые при начислении среднего заработка

I. Основная заработная плата и доплаты к ней
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Заработная плата по
расценкам, тарифным
ставкам и окладам
Оплата сдельщикам в
связи с изменением
условий работы
Оплата бригадирам за
руководство бригадой
Доплата за работу в
ночное время
Совмещение профессий
(должностей), расшире
ние зон обслуживания
Временное заместитель
ство
Доплата за классность
Доплата
сдельщикам
(обусловленная в кол
лективном договоре),
выполняющим работы
ниже присвоенного раз
ряда
(межразрядная
разница)
Доплаты до среднего
заработка при перево
дах на другую работу
Оплата брака не по ви
не работника (частич
ный или полный брак)
Доплаты при невыпол
нении норм не по вине
работника
Надбавки за особые
условия труда (вред
ные, опасные, тяжелые)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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13. Доплата до 50% окла
да ИТР и служащим за
высокие достижения в
труде и выполнение
особо важной работы
на срок ее проведения
14. Оплата и доплата за
сверхурочное
время
(систематического ха
рактера)
15. Оплата и доплата за
сверхурочное
время
(несистематического
характера)
16. Надбавка за выслугу
лет
17. Доплата за работу в
дни еженедельного от
дыха (в тех исключи
тельных случаях, если
отгул не был предо
ставлен)
18. Оплата за работу в
праздничные и выход
ные дни
19. Зарплата, получаемая
по
совместительству
20. Оплата за работу, не
входящую в круг обыч
ных обязанностей по
занимаемой должности
или выполняемой ра
боте
21. Средний заработок за
время служебных ко
мандировок
22. Зарплата за дни ком
мунистических суббот
ников, перечисляемая
в бюджет
23. Оплата за дни простоя
II. Дополнительная заработная плата
24. Оплата льготных часов
подросткам
25. Оплата за время пере
рывов на кормление
ребенка
40
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26. Оплата за время ис
пользования отпуска,
в том числе и учебного
27. Средний заработок, со
храняемый на время
исполнения государст
венных, общественных
обязанностей
28. Оплата за время обуче
ния в учебных заведе
ниях, ИПК, на курсах
29. Выходное пособие
30. Оплата за время пере
езда на работу в дру
гую местность
31. Оплата за время про
хождения сборов в Со
ветской Армии
III. Премии
32. Премии из фонда зар
платы по постоянно
действующим на пред
приятиях положениям
о премировании, а так
же из ФМП
33. Вознаграждения по ито
гам годовой работы
34. Премии за сдачу метал
лолома
35. Премии по бюджетной
деятельности в лесном
хозяйстве
36. Производственные пре
мии, входящие в систе
му оплаты труда, но
выплачиваемые за пе
риод не более 3 меся
цев (за исключением
премий из ФМП)
37. Единовременные (ра
зовые) премии, не вхо
дящие в систему опла
ты труда
38. Премии за ввод в дей
ствие в срок (досроч
но) производственных
мощностей и объектов
строительства в строи41
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тельных организациях,
переведенных на новые
условия работы
39. Премии за экономию
тепла, электрической
и тепловой энергии
IV. Компенсации, вознаграждения и пособия
40. Выплаты при команди
ровках и переводах
(суточные,
квартир
ные, проезд)
41. Единовремейные и
компенсационные вы
платы (за износ инстру
мента, принадлежащего
работнику)
42. Квартирные деньги и
стоимость предоставля
емых работникам от
дельных категорий бес
платно квартир, ком
мунальных услуг, дров
43. Натуральные' выдачи
(стоимость
питания,
-обмундирования, спецмолока и спецмыла)
44. Пособия по социаль
ному страхованию
45. Все виды пенсий (вы
плачиваемые работникам-инвалидам и пен
сионерам)
46. Платежы в возмещение
ущерба в связи с по
вреждением здоровья
47. Компенсация за неис
пользованный отпуск
48. Стоимость форменного
обмундирования, выда
ваемого бесплатно пер
соналу охраны и оста
ющегося
в личном
пользовании работни
ков
49. Единовременная мате
риальная помощь из
ФМП. Различные виды
денежных пособий, вы42
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даваемых в качестве
единовременной мате
риальной помощи
50. Суммы, выплаченные в
возмещение расходов
по проезду, • провозу
имущества при перево
де либо переезде на ра
боту в другую мест
ность
51. Стипендии, выплачен
ные в период обучения
на курсах и в школах
по повышению квали
фикации,
переквали
фикации и подготовке
кадров
52. Единовременное воз
награждение за выслу
гу лет
П р и м е ч а н и е . Знаком ’’плюс” обозначаются учитываемые при начисле
нии среднего заработка выплаты, знаком ’’минус” - неучитываемые.

Пояснения и дополнения к таблице выплат, учитываемых
при начислении среднего заработка
По графе 3 ’’Средний заработок” оплачивают время: выполнения госу
дарственных и общественных обязанностей; служебной командировки; перево
да на другую работу; перерывов на кормление ребенка грудью; льготных часов
подросткам; обучения без отрыва от производства; повышения квалификации
с отрывом от (производства) работы; вынужденного прогула; работ по уборке
урожая.
При исчислении среднего заработка во всех случаях включают заработную
плату лесников за исполнение обязанностей по двум обходам в связи с времен
ным отсутствием лесников соседних обходов по болезни, отпускам, неукомплек
тованности штатов лесной охраны и наличием вакантных должностей в размере
50 % должностного оклада по основной работе.
К пункту 14. Оплата и доплаты за сверхурочное время включаются в сред
ний заработок в случаях, если работы выполняются в течение не менее трех пос
ледних месяцев и составляют в каждом месяце фактически более 10 ч.
К пункту 20. В виде исключения из положения данного пункта заработ
ная плата лесников за работы, не входящие в круг обычных обязанностей по за
нимаемой должности или выполняемой работе (работа на рубках ухода за ле
сом и др.), учитывается во всех случаях (графы 3 -9 ) исчисления средней зара
ботной платы. Соглашение о выполнении лесниками в порядке совмещения до
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полнительных оплачиваемых работ оформляют приказом (распоряжением) адми
нистрации с указанием перечня, объемов работ и сроков их выполнения.
К пункту 21. Средний заработок за время служебной командировки рассчи
тывают по двум предыдущим календарным месяцам. Если выезд в командиров
ку по распоряжению администрации состоялся в выходной день, то по возвращении
командированному предоставляют другой день отдыха в установленном поряд
ке. Выходной день не предоставляют при возвращении из командировки в дни
отдыха. Если по месту командировки заработок работника будет ниже среднего,
ему полагается доплата до среднего заработка. Командированным на работы,
выполняемые специально в выходные и праздничные дни, оплату производят в
повышенном размере согласно законодательству.
К пункту 28. Согласно постановлению СМ СССР от 06.06.1967 г. № 515 за
слушателями институтов повышейия квалификации сохраняется средняя заработ
ная плата, рассчитанная по двум календарным месяцам, предшествовавшим уче
бе в ИПК, но не менее должностного оклада и не более 300 р. в месяц. Кроме
того, с 01.01.1986 г. слушателям, работающим в системе агропромышленного
комплекса (в том числе работникам лесного хозяйства), независимо от обра
зования и размера заработной платы выплачивдот за период обучения в ИПК
стипендию в размере 40 р. в месяц по месту основной работы. Слушателям по
месту основной работы выплачивают суточные за время в пути, стоимость
проезда.
К пункту 29. Выходное пособие рассчитывают как среднюю заработную
плату за две календарные недели с учетом всех выходных и праздничных дней,
т. е. путем умножения среднедневного заработка, определенного по двум пред
шествующим увольнению календарным месяцам, на рабочие дни по графику,
приходящиеся на эти дни недели.
К пункту 32. Премии из фонда заработной платы включают в средний за
работок при соблюдении двух условий: 1) если они входят в систему оплаты
труда на предприятии и не имеют разового характера; 2) если они выплачены
за период, не превышающий трех месяцев. При включении в средний заработок
премии относят к тому месяцу, в который они начислены по расчетной ведомо
сти. Премии учитывают за два месяца, т. е. в размере 2/3 квартальной.
К пункту 33. Вознаграждения по итогам года (13-я зарплата) при исчисле
нии среднего заработка включаются за каждый месяц в размере '/ и части. Если
работник проработал в учетном периоде неполное число дней, то для подсчета
среднего заработка берут часть от Ч12 вознаграждения, приходящуюся на фак
тически проработанные дни.
К пункту 37. Единовременные (разовые) премии, не входящие в систему
оплаты труда: премии из фонда предприятия, премии по итогам соцсоревнования
(кроме премий по итогам внутризаводского соцсоревнования из ФМП), возна
граждения за открытия, изобретения, рацпредложения, премии за активную об
щественную работу, премии в натуре, премии из фонда ширпотреба, побочного
пользования в средний заработок не включают.
К пункту 39. При расчете заработка за отпуск премии шоферам,.рабочим и
ИТР автохозяйств за экономию автомобильного топлива против установленных
норм в виде исключения включают в средний заработок.

В справку на получение пенсии включают премии из фонда шир
потреба и побочного пользования.
При подсчете среднего заработка в случаях, когда работник полу
чает повременную плату, не изменяющуюся по дням и месяцам (оклад
или ставку без доплат, надбавок или с постоянными надбавками и до
платами) , ему следует сохранять зарплату полностью.
Общий порядок расчета среднего заработка такой: суммарный
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заработок за 12, 6, 3, 2 месяца делят на число рабочих дней, прорабо
танных в течение этих месяцев. Рабочие дни определяют по графику
выхода на работу, а не по календарю.
Если в течение двух месяцев, за которые берут заработную плату
для подсчета среднего заработка, трудящийся переводился на более
высоко- или низкооплачиваемую работу, для подсчета берут заработную
плату со дня ее последнего изменения по день, с которого начисляется
средний заработок.
Если за работником сохраняется неполный заработок (75 %, 50 %),
то средний заработок считают исходя из этой части заработной платы.
При подсчете среднего заработка за неполные рабочие дни (льгот
ные часы для подростков, перерывы кормящим матерям, простои)
расчет делают по среднечасовой оплате за последние два календарных
месяца.
За трактористами-машинистами и другими механизаторами, коман
дированными в колхозы и совхозы, за время проезда в оба конца и
первые три дня по прибытии на место средний заработок сохраняется
полностью, а за все время привлечения к уборке урожая и заготовке
сельскохозяйственных продуктов, включая выходные и праздничные
дни, взамен суточных и квартирных сохраняется 75 % среднего заработ
ка, рассчитанного по последним двум календарным месяцам.
Водителям автомобилей, командированным на вывозку зерна
и других сельхозпродуктов, силосной и сенажной массы, за все вре
мя командировки взамен суточных и квартирных сохраняется 75 %
среднего заработка, но не ниже их тарифной ставки (оклада) по месту
основной работы. За время в пути туда и обратно сохраняется полный
средний заработок по месту основной работы.
За рабочими, служащими и ИТР, направленными на сельскохо
зяйственные работы, взамен суточных и квартирных сохраняется 50 %
среднего месячного заработка, им возмещается стоимость проезда.
При начислении заработной платы за очередной, дополнительный
отпуск или компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
берут только заработок на данном предприятии. Если ко времени ухо
да в отпуск рабочего-сделыцика заработок за последний месяц не опре
делен, то допускается расчет за 12 предшествующих месяцев, т. е. период
расчета сдвигается на один месяц.
Отпуск предоставляется ежегодно, но допустимо суммирование
отпусков за 2 года, а в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним — за 3 года. В этом случае средний заработок рассчитывают в обыч
ном порядке, т. е. за 12 последних календарных месяцев перед уходом
в отпуск, а не по всем годам.
Подоходный налог взимается с суммы заработной платы, превыша
ющей необлагаемый минимум (70 р.). С заработной платы по совме
стительству и за выполнение разовых и случайных работ не по месту
основной работы подоходный налог взимается, начиная с одного рубля.

Состав выплат, облагаемых подоходным налогом, перечислен в
табл. 4 (выплаты, учитываемые при начислении среднего заработка).
Премии из фонда материального поощрения, выплаты за работу
в праздничные дни облагаются налогом отдельно от основной заработ
ной платы, если заработок работника не превышает по месту основной
работы 100 р.
Излишне удержанный подоходный налог возвращается трудящим
ся только за один год, предшествующий обнаружению переплаты.
При несвоевременном представлении документов об иждивенцах
по уважительной причине перерасчет подоходного налога может быть
произведен по распоряжению руководителя предприятия только в пре
делах текущего года.
Если подоходный налог ошибочно недополучен, то он удержива
ется равными долями только за три предыдущих месяца. Суммы по
доходного налога, не взысканные в случаях уклонения плательщика,
удерживают за весь период неуплаты налога.
Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР
взимается с мужчин, не имеющих детей, с 20 до 50 лет, с замужних
женщин, не имеющих детей, с 20 до 45 лет. Удерживать налог начинают
по истечении года после регистрации брака, прекращают с месяца,
следующего за изменением семейного положения (рождение ребенка,
развод).
Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан по мес
ту основной работы удерживают согласно табл. 1, а по совместитель
ству — по табл. 2 практического пособия ’’Как исчисляются налоги с
заработной платы рабочих и служащих”, введенного в действие с
01.01.1984 г. Министерством финансов СССР.
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лесхозы являются комплексными предприятиями, поскольку
осуществляют наряду с лесохозяйственной деятельностью промыш
ленную (хозрасчетную), занимаются побочным пользованием, име
ют коммунальные и другие службы. Кроме того, в соответствии с
решениями майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС лесохозяйствен
ные предприятия развивают подсобное сельское хозяйство и побоч
ное пользование лесом. Многосторонняя деятельность лесхоза долж
на быть отражена в учете и отчетности.
Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости
продукции всех производств ведут в лесхозе. Однако начинается учет
в лесничестве, где и осуществляется производственный процесс. Ос
новой учета является документ, поэтому важнейшей задачей органи
заторов производства, бухгалтера лесничества будет правильное
оформление работ, разделение затрат по видам деятельности. Дело
в том, что каждый вид деятельности (промышленная, лесохозяйст
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венная, сельское хозяйство, строительство) имеет свои источники
финансирования, свою отчетность. Это надо учитывать при составле
нии документов, отчетности лесничества.
Основной, деятельностью лесничества является лесохозяйствен
ная. Работы по лесному хозяйству ведут согласно 2 части техпромфинплана ’’Планы и сметы по лесному хозяйству” .
В производственно-финансовом плане по лесному хозяйству пред
ставлен типовой перечень работ с указанием их объемов и затрат в
денежном выражении. Учет выполнения плана и фактических затрат
по лесному хозяйству ведут согласно номенклатуре статей производ
ственно-финансового плана по видам мероприятий: 1) работы, выпол
няемые подрядным способом с централизованными расчетами за них;
2) лесохозяйственные работы; 3) лесокультурные работы; 4) гид
ромелиоративные работы; 5) лесозащитные работы; 6) противопо
жарные мероприятия; 7) работы по полезащитному лесоразведению
по договорам; 8) работы на сторону; 9) общепроизводственные рас
ходы; 10) расходы по содержанию аппарата управления.
При децентрализованном учете по данным первичных документов
(нарядов, табелей, актов и др.) бухгалтер лесничества составляет группировочные документы (журнал лесохозяйственных работ) для фор
мирования соответствующих техпромфинплану статей затрат по лес
ному хозяйству.
Сводный учет затрат по лесному хозяйству ведут по счету 20 Основ
ное производство, субсчет Операционные расходы по лесному хозяйст
ву в журнале-орде ре по данным отчетов лесничеств нарастающим ито
гом за год.
В техпромфинплане по лесному хозяйству определены три источ
ника финансирования затрат по лесохозяйственной деятельности. Пер
вый из них - это собственные средства (выручка от реализации бюд
жетной лесопродукции, оплата услуг для хозрасчетной деятельности
и на сторону, поступления от работ по полезащитному лесоразведению
и др.). Второй — часть прибыли хозрасчетной деятельности, направля
емая на финансирование операционных расходов. Третьим источником
покрытия затрат по бюджетной деятельности являются ассигнования
из республиканского бюджета.
Учет затрат по лесному хозяйству в лесничестве должен не только
обеспечить данными о целесообразности и эффективности расхода
государственных средств, но и контролировать и выявлять резервы
мобилизации собственных средств для финансирования операционш х расходов.
По промышленной деятельности (хозрасчету) затраты учитывают
по счету 20 Основное производство с субсчетами 20—1 Лесозаготовки,
20—2 Лесопиление, 20—3 Переработка древесины, 20—4 Переработка
этходов древесины, 20—5 Подсочка леса. Так, по субсчету 20-1 Лесо
заготовки учет затрат ведется по следующим калькуляционным статьям:

1) стоимость сырья; 2) попенная плата; 3) основная заработная плата
производственных рабочих; 4) дополнительная заработная плата произ
водственных рабочих; 5) отчисления на социальное страхование; 6) рас
ходы на подготовку и освоение производства; 7) расходы на содержа
ние и эксплуатацию оборудования; 8) услуги лесовозного транспорта
на вывозке и расходы по содержанию лесовозных дорог; 9) цеховые
расходы; 10) общехозяйственные расходы; 11) прочие производст
венные расходы; 12) внепроизводственные расходы.
Формирование затрат по статьям себестоимости начинается в лес
ничестве на основе первичных документов по учету выработки, начис
ления заработной платы, расхода материалов, горючего, электроэнер
гии и других ресурсов. Группировка затрат по счетам производствен
ных затрат осуществляется уже на стадии составления отчета лесни
чества.
В лесхозе формируют комплексные статьи: ’’Расходы на подго
товку и освоение производства”, ’’Цеховые расходы” и ’’Общехозяйст
венные расходы”, а также сводят данные по всем лесничествам и под
разделениям лесхоза в журнал-ордер по учету производства.
Затраты основного производства относят на счет 20, а в условиях
журнально-ордерной формы - в журнал-ордер 5(10) из других журна
лов-ордеров, разработочных таблиц, приложений к журналу-ордеру
5(10) (ведомостей 12, 13, 15). По данным журнала-ордера 5(10) сос
тавляют ежеквартально калькуляцию себестоимости продукции.
Кроме основного, выделяют вспомогательное производство и об
служивающие производства и хозяйства.
Затраты по обслуживающим производствам и хозяйствам учитыва
ют на счете 29 Обслуживающие производства и хозяйства. В состав этого
счета входят затраты жилищно-коммунального хозяйства, содер
жание детских садов, затраты подсобного сельского хозяйства,
побочного пользования в лесах, расходы по формированию основно
го стада.
Лесничества могут иметь гужевой разъездной и рабочий транспорт
(лошадей, волов и т. п .) ; автотранспорт, тракторы и другие машины
и оборудование; жилой фонд. Затраты по содержанию собственного
транспорта и жилого фонда оформляют документами и учитывают в
установленном порядке по хозрасчетной деятельности, а при отсутст
вии ее в лесхозе —по бюджетной.
Затраты по содержанию гужевого транспорта состоят из стоимости
фуража, содержания и ремонта помещений, упряжи и повозок, стои
мости ковки и лечения животных. Лесничества могут выращивать мо
лодняк лошадей, волов и другого имеющегося скота.
Работу водителей оформляют нарядом-актом на производство
работ и зарплату начисляют по тому виду деятельности, где они были
заняты (хозрасчет, бюджет, капстроительство).
Кормление лошадей и другого скота производят по нормам расхо
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да кормов, устанавливаемым отдельно на каждый вид скота по перио
дам года и возрастным группам с учетом имеющихся в хозяйстве видов
кормов.
Независимо от размещения скота (одиночно или обозом) расход
фуража на его кормление ежедневно записывается фуражиром (коню
хом, скотником) в кормовую ведомость с указанием нормы кормле
ния по видам скота, числа голов, состоящих на довольствии, суточно
го расхода фуража по его видам. Итоги ведомости подсчитывают за ме
сяц, фуражир подписывает ее, и после утверждения ведомости лесничим
она служит основанием для списания в расход фуража на кормление
собственного гужевого транспорта. Кормовых ведомостей может быть
столько, сколько имеется в лесничестве отдельных пунктов, где находит
ся собственный гужевой транспорт. Объединение кормовых ведомо
стей в одну общую по лесничеству не требуется.
Отпуск фуража со склада, если он хранится под ответственностью
подотчетных лиц, не являющихся фуражирами, оформляют требова
ниями, подписанными лесничим. Требования служат основанием для
списания фуража с подотчетного лица под отчет фуражиру (конюху,
скотнику), который отчитывается за его расход кормовыми ведомо
стями.
Наличие гужевого транспорта и его использование лесничеством
отражают в журнале работ гужевого транспорта. В нем ежедневно фик
сируют движение скота по числу голов, отработанное время (конедни) по видам работ, объем выполненных работ. По результатам ме
сяца в журнале подсчитывают итоги по всем графам. Наличие скота в
последний день месяца расшифровывают по видам, а в примечании за
писывают пояснения по его движению (приплод, падеж, передача и
т. п .). Объем выполненных работ и отработанное время (ското-дни)
в журнале указывают на основании нарядов-актов на производство
работ. Журнал ведут по каждому отдельному обозу, данные сумми
руют по лесничеству.
Затраты по автотранспорту, тракторам и другим агрегатам со
стоят из эксплуатационных расходов (стоимость горючего и смазоч
ных материалов, содержание и ремонт гаража и т. п .), а также расхо
дов по ремонту машин и прицепных орудий.
Зарплату водителям (трактористам-машинистам) начисляют по
сдельным расценкам с одновременным начислением установленных
законом надбавок и премий за перевыполнение плана илй норм вы 
работки на основании путевых (учетных) листов и относят к тем
видам деятельности, в которых они были заняты. Кроме того, води
телям (трактористам) выплачивают премию за экономию резины и
горючего, средств на ремонте машин и др.
За пережог горючего по вине водителя (тракториста-машиниста)
производят удержание из его зарплаты. Основанием для удержания
части стоимости перерасходованного горючего по вине водителя (трак
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ториста-машиниста) служит заключение лица, ответственного за рабо
ту механизмов, на путевом (учетном) листе.
Горючее и смазочные материалы для автомашин и тракторов от
пускают под расписку водителя (тракториста-машиниста) в ведомо
сти с одновременной отметкой в путевом (учетном) листе. Выдан
ные складом горючее и смазочные материалы списываются в расход
по ведомости с отнесением- в подотчет водителю (трактористу-маши
нисту).
Основанием для списания с водителя (тракториста-машиниста)
горючего и смазочных материалов, израсходованных на выполнение
работы, является путевой (учетный) лист, подписанный водителем
(трактористом-машинистом) и заверенный лицом, в ведении кото
рого автомобиль (трактор) находился и работал. Для определения
фактического расхода горючего производят замер горючего в баках
до выхода на работу и после возвращения с работы автомобиля (трак
тора). Данные замеров, получения горючего отмечают в путевом
(учетном) листе. Разница между количеством горючего в баках до
и после работы с учетом заправок в пути и на работе является ф ак
тическим расходом горючего, подлежащего списанию с водителя (трак
ториста) .
Для учета работы грузового автотранспорта и тракторов в лесни
чествах ведут карточки учета работы грузового автомобиля (трак
тора). Записи в карточку делают на основании путевых листов. По
индивидуальным карточкам составляют сводную карточку работы
всех автомобилей и тракторов за месяц.
После выписки путевого (учетного) листа делают запись в жур
нале учета движения путевых листов по типовой междуведомствен
ной форме. Каждому путевому листу присваивают номер и осуществ
ляют контроль за его движением.
По жилому фонду лесничества ведут лицевые счета для каждого
квартиросъемщика по разработочной таблице и журнал учета оплаты
за квартиру (аренду) и коммунальные услуги по типовой форме. В
журнале указывают всех ответственных квартиросъемщиков, ведут
записи о начислении, взносах квартплаты и коммунальных услуг, вы 
водят задолженность на начало каждого месяца по каждому ответствен
ному квартиросъемщику.
Квартирную плату за проживание в домах лесничества и ком му
нальные услуги уплачивают наличными в установленные сроки. За
принятую плату лесничество выдает квитанцию и поступившие суммы
приходует в кассовой книге в обычном порядке. Плату за квартиру
и коммунальные услуги лесничество сдает на расчетный или бюджет
ный счет лесхоза по указанию последнего.
Учет подсобного сельского хозяйства и побочного пользования
лесом, развиваемых в соответствии с Продовольственной програм
мой СССР на предприятиях лесного хозяйства, ставит перед лесничест
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вами новые задачи. Средства первичного учета должны обеспечивать
контроль за затратами, выходом продукции, ее сохранностью.
Учет затрат по подсобному сельскому хозяйству и побочному поль
зованию, а также учет затрат по другим обслуживающим хозяйствам
(жилищно-коммунальному, общественного питания, объектам культу
ры) в лесхозе ведут на счете 29 Обслуживающие производства и хо
зяйства. Учет по каждому виду хозяйств ведут на отдельном субсчете
к счету 29 Обслуживающие производства и хозяйства.
По подсобному сельскому хозяйству учет ведут раздельно по рас
тениеводству, животноводству, садоводству с выделением затрат по
группам и видам культур, животных и насаждений. Затраты по расте
ниеводству включают заработную плату, стоимость семян, удобрений,
эксплуатационные расходы, связанные с использованием сельхозтех
ники, услуги вспомогательных производств. Эти затраты, как и опри
ходование продукции растениеводства в лесничествах, оформляют со
ответствующими документами.
Все изменения в составе животных: привес, приплод с-кота, роение
пчел, вывод молодняка птицы, перевод из одной возрастной группы
в другую, выбраковку, забой, передачу в другие лесничества-оформляют первичными документами (ведомостью взвешивания животных,
актом на оприходование приплода, актом на перевод животных из
группы в группу, актом на выбытие животных и птицы и др.) за под
писью лесничего (помощника лесничего) и материально ответствен
ного лица. Эти документы используют для учета выработки конюхов,
чабанов, скотников и др., а также для анализа эффективности подсоб
ного сельскохозяйственного производства.
Документы составляют и сдают в бухгалтерию в день производст
ва работ.
По молодняку стоимость привеса начисляют ежемесячно по факти
ческому числу кормо-дней и плановой себестоимости выращивания.
УЧЕТ ЛЕСОПРОДУКЦИИ

Важным участком в работе лесничества является учет лесопродук
ции, который решает задачи своевременного и полного оприходова
ния выхода лесопродукции, документального оформления и учета
движения лесопродукции на всех этапах от лесосеки до реализации
потребителям, обеспечения сохранности лесопродукции у материаль
но ответственных лиц на всех складах, получения дашш х об остатках
лесопродукции на всех этапах ее движения, контроля за использова
нием лесопродукции на собственные нужды и для переработки на ос
нове действующих норм расхода, оформления операций по отгрузке,
реализации лесопродукции, качественного проведения инвентаризаций
и ревизий обходов.
В современных условиях заготовка древесины на лесосеках глав
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ного п ол ьзован и я представляет собой ком плексн о-м ехан и зи рован н ы м
процесс, к о то р ы й вклю чает ф азы лесосечны х работ, тр ан сп орти ровки
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древесину принимаю т по конечной ф азе.

Наряду с рубками главного пользования лесничества получают ле
сопродукцию от рубок ухода за лесом.
В любом случае важнейшим моментом учета лесопродукции явля
ется своевременное и правильное документальное оформление выхо
да лесопродукции, ее трелевки, транспортировки, разделки, переработ
ки и реализации.
Учет заготовки и трелевки лесопродукции. До начала работ мастер
доставляет в одном экземпляре акт-наряд на производство работ, в ко 
тором указывает задание, норму выработки и расценку.
При приемке заготовленных хлыстов или сортиментов мастер
обязан обмерить каждый хлыст или сортимент, по соответствующей
таблице определить его объем в м 3 и произвести маркировку несмы
ваемым мелком или краской (на торце хлыста — объем, на верхнем
отрезе сортимента — назначение, сорт, толщину) в соответствии с
ГОСТ 2292—74. Единицей учета и измерения для деловых сортиментов
являются плотные м3 , для дров разделанных, хвороста и хмыза —скла
дочные м 3.
Во всех первичных документах по приходу и расходу лесопродук
ции на основании маркировки указывают: по деловой древесине —
сортимент, главную породу или группу пород, сорт, размеры (длина,
диаметр) и объем с точностью до 0,01 плотных м 3, по дровам - груп
пу пород и объем в складочных м 3 (с точностью до 0,1). Объем в плот
ной мере определяют по данным обмера длины и толщины бревна в
верхнем отрезе по таблице объема круглых лесоматериалов. Складоч
ный объем определяют путем перемножения длины, ширины и высоты
штабеля.
В конце рабочего дня (смены) мастер, приняв от рабочих заготов
ленную лесопродукцию, составляет дневник приемки работ в двух
экземплярах. При бригадной организации труда запись принятой про
дукции делают на бригаду, при звеньевой - на звено, при индивидуаль
ной - на каждого рабочего. Один экземпляр дневника передается ис
полнителю.
После окончания заготовки на делянке (участке) или при наступ
лении срока начисления заработной платы на основании дневников
приемки работ мастер указывает в акте-наряде фактический объем вы
полненного задания. Эти данные проверяет бригадир, подписывает
акт-наряд и сдает мастеру вместе с первым экземпляром дневника
приемки работ.
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Аналогично оформляют первичные документы на трелевку ле
сопродукции, в этом случае в нарядах-актах и дневниках делается по
метка ’’трелевка”.
При заготовке и трелевке комплексными бригадами, где норма
выработки и расценка даны на конечную фазу работ, указывают:
Комплексная заготовка с .конечной фазой — трелевка. Такой порядок
оформления документации распространяется на все виды рубок (глав
ного пользования, ухода и санитарных).
Учет движения лесопродукции от заготовки до реализации или
расхода производят по диаметру или объему, установленным при мар
кировке. При этом используют коэффициенты перевода складочных
м 3 в плотные, установленные для приема заготовленной лесопро
дукции.
Учет вывозки лесопродукции. Мастер при отправке лесопродукции
на конечные склады выписывает товарно-транспортную накладную,
а при транспортировке в пределах лесхоза —ярлы к на вывозку.
Товарно-транспортная накладная при использовании собственного
транспорта выписывается в трех, а наемного — в четырех экземплярах.
Водителю собственного транспорта выдают два экземпляра накладной.
Первый он сдает работнику нижнего склада, принявшему лесопродук
цию, второй прикладывает к путевому листу, третий экземпляр оста
ется у мастера. При использовании наемного транспорта первый экзем
пляр накладной остается у отправителя лесопродукции, второй — у
получателя, третий и четвертый выдают водителю.
При вывозке лесопродукции во двор потребителя выписывают
независимо от принадлежности транспорта товарно-транспортную на
кладную с указанием в ней сортимента, породы, сорта, длины, диамет
ра, числа штук и объема.
Мастер, отправивший лесопродукцию, обязан в установленный лес
хозом срок сверить отправленную и поступившую на конечный склад
или двор потребителя лесопродукцию, составить реестр товарно-тран
спортных накладных или ярлыков за подписями отправителя и полу
чателя и оформить акт сдачи лесопродукции. Реестр составляют в трех
экземплярах. Первый экземпляр остается на складе поступления
лесопродукции, второй вручают отправителю, третий вместе с отчетом
сдают в лесхоз. В реестре указывают сортимент, породу, сорт и куба
туру (при сдаче потребителям указывается и диаметр), а при вывозке
хлыстов - породу и кубатуру.
Этот порядок распространяется и на вывозку лесопродукции, при
нятой от бюджетной деятельности. Лесопродукция от рубок ухода за
лесом и санитарных рубок передается хозрасчетной деятельности по
мере ее вывозки, а хворост и хмыз от этих рубок — по мере фактиче
ского их расхода.
Сводный учет лесопродукции в лесничествах. В лесничестве ведут
книги учета лесопродукции раздельно по бюджету и хозрасчету по ма53

термально ответственным лицам. Записи в книгах делают по данным
итогов накопительных документов: журналов выполненных работ,
журналов лесохозяйственных работ, рапортов о движении лесопродук
ции, журнала реализации, ведомостей отгрузки лесопродукции.
В книге учета лесопродукции указывают дату, номер документа,
в котором указано, откуда поступила и куда направлена лесопродук
ция, количество оприходованной и отпущенной лесопродукции.
В сводных отчетных документах и книгах учета лесопродукции
деловую древесину учитывают по сортиментам, главным породам и
группам пород, дрова — по группам пород (сорта и размеры не учиты
вают) .
Для лесопродукции установлено следующее породное деление:
хвойные породы (сосна, пихта, ель), дуб, ясень, бук, граб, береза, про
чие твердолиственные породы, мягколиственные породы.
В части сортиментного деления: пиловочник хвойных пород, мяг
колиственных и т. д., авиакряж, лыжный кряж, ступичный кряж, фа
нерный кряж,-клепочный кряж, тарный кряж, судостроительный кряж,
балансы, технологическое сырье.
Дрова подразделяются на следующие группы: твердолиственные,
сосна и ольха, мягколиственные.
В конце месяца в книге учета лесопродукции подсчитывают оборо
ты по приходу и расходу и определяют остатки лесопродукции в целом
по лесничеству и по каждому материально ответственному лицу.
Материально ответственные лица ежемесячно сдают в бухгалтерию
лесничества рапорты о движении лесопродукции в двух экземплярах.
В рапорте указывают наименование сортиментов, остаток на начало
месяца. Бухгалтер сверяет данные рапорта и книги учета лесопродук
ции, подписывает рапорт, дает его на утверждение лесничему и один
экземпляр возвращает материально ответственному лицу.
В конце месяца лесничество составляет отчет о движении лесопро
дукции раздельно по бюджету и хозрасчету с указанием остатков лесо
продукции на начало месяца по сортиментам, прихода и расхода и остат
ка на конец месяца. Отчет подписывают лесничий и бухгалтер лесни
чества.
При составлении отчета необходимо складочный объем дров, хво
роста и хмыза перевести в м 3. При этом используют переводные ко
эффициенты: для дров при массовом переводе 0,70, топорника 0,50,
хвороста длиной 4 - 6 м 0,20, хвороста длиной 2 - 4 м 0,12, хмыза 0,10.
Для обратного перевода плотных м 3 в складочные используют
коэффициенты: для дров при массовом переводе 1,43, топорника 2,0,
хвороста длиной 4 - 5 м 5,0, хвороста длиной 2 - 4 м 8,5, хмыза 10,0.
Учет реализации лесопродукции в лесничестве. Лесопродукцию от
рубок ухода в плановом порядке по нарядам лесхозов реализуют лесосбыту, местному населению, школам, больницам, колхозам, совхозам
и др., а также используют для собственных нужд лесхоза.
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Потребитель, получивший в лесхозе наряд на отпуск лесопродук
ции, обязан прибыть в указанное в наряде лесничество. Если потре
бителю отпущена деловая древесина, лесничий направляет его на осмотр
имеющейся лесопродукции. После согласия потребителя лесник (десят
ник) составляет акт-спецификацию с указанием сортимента, породы,
сорта, диаметра и кубатуры, которую потребитель предъявляет в бух
галтерию лесничества. На основе спецификации бухгалтер лесничества
или лесничий оценивает лесопродукцию по прейскуранту 07—02, вве
денному в действие с 01.01.1982 г.
Покупателю выписывают счет для оплаты. Оплата может быть
произведена наличными или взносом в госбанк, сберкассу, отделение
связи для перечисления на счет лесхоза. Предприятия, учреждения,
колхозы оплату стоимости лесопродукции в размере 10 р. и выше про
изводят через госбанк. Лесничество указывает в счетах реквизиты
лесхоза.
После оплаты выписывают ордер на отпуск лесопродукции. В нем
указывают сроки вывозки согласно наряду лесхоза и правилам отпу
ска леса на корню, сортимент, породу, сорт, размеры. Если ордер выпи
сывают на предприятие, в ордере на основе доверенности указывают
фамилию, имя, отчество получателя. Без доверенности ордер не вы
писывают. Ордер выписывают в четырех экземплярах: первый — лес
нику, второй с печатью лесхоза — потребителю, третий сдают с отчетом
лесничества в лесхоз, четвертый оставляют в деле лесничества.
Получатель расписывается в получении лесопродукции на обороте
ордера с указанием даты, наименования лесопродукции, единицы ее
измерения. Одновременно лесник делает такую же запись в ордередубликате получателя, заверяя своей подписью. При частичном от
пуске записи делают по мере фактической вывозки. Ордер является
отчетным документом. После полного отпуска лесопродукции потре
бителю лесник сдает ордер вместе с рапортами о движений лесопро
дукции в лесничество.
Исправления, изменения в ордере не допускаются.
Документами на право вывозки лесопродукции из леса и других
пунктов являются: при вывозке транспортом потребителя — ордердубликат с печатью лесхоза, при вывозке собственным транспортом
лесхоза или наемным — товарно-транспортная накладная. Вывозку
лесопродукции производят после наложения на нее отпускного клейма.
Если покупатель не вывезет оклейменную лесопродукцию в указан
ный в ордере срок и не получит отсрочки, лесопродукция секвеструет
ся и принимается на учет как секвестрованная. Выручка от реализации
такой лесопродукции перечисляется в бюджет.
Для учета реализации и контроля за выполнением нарядов лесхоза
по своевременной отгрузке лесопродукции лесничества ведут журнал
реализации лесопродукции в двух экземплярах по видам франко и на
правлениям реализации. В журнале регистрируют сроки и даты фак
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тической вывозки. Отметку о дате фактической вывозки производят
в присутствии материально ответственного лица, поскольку за наруше
ние срока вывозки при отсутствии отсрочки взимается пеня.
В связи с тем что лесопродукция от рубок ухода списывают с балан
са (в отличие от лесопродукции рубок главного пользования) после
оплаты без учета вывозки, в книге учета лесопродукции по лесничест
ву делают отметку в специальной графе ’’Фактически вывезено” на ос
нове ордеров на вывозку и рапортов о движении лесопродукции.
Остаток оплаченной, но не вывезенной лесопродукции определяют
по книге учета лесопродукции так: остаток на начало месяца плюс итог
количества по графе ’’Расходы за отчетный месяц” минус итог количе
ства по графе ’’Фактически вывезено” за отчетный месяц даст остаток
на 1-е число следующего месяца. Этот остаток должен быть равен остат
ку невывезенной лесопродукции у лесников по оплаченным ордерам,
числящейся по журналу реализации.
Учет лесопродукции ведется по видам франко. По древесине от
рубок ухода два франко: франко-лес и франко-промежуточный склад.
По хозрасчетной древесине три вида франко: франко-лес, франко
промежуточный склад и франко-конечный склад.
Учет лесопродукции на конечных складах, в цехах и пунктах пере
работки. На предприятиях лесного хозяйства технологический процесс
заготовки леса, переработки, получения товарной продукции и ее реа
лизации сложен. В зависимости от организации труда, характера товар
ной продукции и потребителей, размещения пунктов переработки раз
личают пять конечных складов: нижний склад, пункты потребления
(на собственные нужды) и переработки (цеха, комплесы), двор по
требления, верхние рюмы (при вывозке на сплав).
На конечных складах, как и в лесничествах, лесопродукцию учиты
вают в книгах движения лесопродукции по сортиментам. Сложность
документооборота зависит от организации переработки древесины,
использования и реализации.
На конечных складах лесопродукцию принимает заведующий,
мастер или приемщик отдельно от каждого шофера, тракториста,
возчика.
По прибытии на конечный склад водитель предъявляет товарно
транспортную накладную. Работник склада сверяет запись в наклад
ной и фактические данные, при отсутствии расхождений расписыва
ется на всех экземплярах за приемку лесопродукции. Второй экземп
ляр накладной оставляет на складе, остальные возвращает шоферу.
При расхождениях между отправленной и доставленной на склад лесо
продукцией работник склада на оборотной стороне накладной состав
ляет спецификацию фактически поступившей лесопродукции и сооб
щает отправителю о расхождениях.
Для контроля за правильностью определения объемов хлыстов от
правителем нижний склад принимает их по условной раскряжевке.
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При значительных расхождениях хлысты разгружают на специальной
площадке, вызывают отправителя и в его присутствии выполняют раз
делку. На каждую контрольную разделку составляют акт, в котором
указывают объем отправленной из леса продукции и полученного от
клонения. Копию акта направляют директору лесхоза для принятия
мер.
Правильность определения объема хлыстов проверяют по усмотре
нию работников склада, но обязательно по каждой делянке. По окон
чании дня (смены) работник склада регистрирует ярлыки на вывозку
и товарно-транспортные накладные в книге поступлений лесопродук
ции на склад.
Приходные документы группируют по лесничествам для состав
ления реестров. В конце месяца составляют акт приема-сдачи лесопро
дукции, по которому лесничества списывают с подотчетов, а нижний
склад приходует лесопродукцию.
Разделку хлыстов на конечных и промежуточных складах произ
водят в определенном порядке. Работник склада пересчитывает пущен
ные в разделку хлысты по породам и объему, указанному на торце.
По мере разделки он маркирует полученные сортименты в соответст
вии с ГОСТ 2292—74 и одновременно осуществляет перечет их с ука
занием сортиментов, породы, длины, диаметра и числа штук. По окон
чании рабочего дня (смены) работник склада На основании перечета хлы
стов и полученных сортиментов делает записи в дневнике приемки работ
по разделке хлыстов. Такой дневник составляют в двух экземплярах
на каждую бригаду и на каждый платежный период, т. е. на 1-ю и 2-ю
половины месяца. Первый экземпляр остается у бригадира, второй —
у работника склада, записи ведут одновременно. В экземпляре бри
гадира расписывается работник склада, и наоборот. На основании днев
ника 1-го и 16-го числа каждого месяца работник склада составляет
в одном экземпляре наряд-акт на производство работ по разделке
хлыстов. Бригадир, проверив правильность записей, подписывает акт
и возвращает работнику склада экземпляр дневника приемки работ
по разделке хлыстов, который вместе с нарядом-актом сдают в конто
ру лесничества.
Бухгалтерия лесничества после проверки наряда-акта и его утверж
дения начисляет заработную плату рабочим.
При разделке хлыстов отходы (вершины, обрезки) учитывают
и указывают в складочных и плотных м 3 в дневнике приемки работ
и в нарядах-актах на производство работ по разделке хлыстов. Отходы
оценивают и приходуют по счету 05 (субсчет Лесные отходы). Между
объемом пущенных в разделку хлыстов и полученных сортиментов
допускается расхождение, указываемое в процентах.
Для обеспечения контроля за выходом деловой древесины и дров
при разработке лесосечного фонда и сопоставлении фактической заго
товки с данными лесорубочных билетов в товарно-транспортных на
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кладных и дневниках приемки работ, а также в вводных документах
необходимо указывать номера делянок и кварталов.
Материально ответственные лица конечных складов (начальник,
заведующий складом, мастер) ведут книгу движения лесопродукции
по сортиментам. Записи делают ежедневно на основании первичных
документов: для прихода основаниями являются товарно-транспорт
ные накладные, дневники приемки работ по разделке хлыстов, акты
на изменение качества лесопродукции, сличительные ведомости и ре
шения инвентаризационных комиссий по результатам инвентаризации,
для расхода — дневник приемки работ по разделке хлыстов, специфи
кации-накладные, товарно-транспортные накладные, акты на изменение
качества лесопродукции, наряды-акты на производство работ, сличи
тельные ведомости и решения инвентаризационных комиссий по резуль
татам инвентаризации.
При значительном объеме вывезенной лесопродукции для упро
щения сверки отправленной и поступившей на конечный склад доку
ментально ведут книгу учета поступления лесопродукции от вывозки
по отправителям и сортиментам. Записи ведут ежедневно по данным
товарно-транспортных накладных, итоговые данные за смену (день)
переносят в книгу учета лесопродукции.
Реализуют продукцию на нижнем складе согласно нарядам лес
хоза на отгрузку по железной дороге и плану перевозок. По мере от
грузки железной дорогой ведут перечет древесины по сортиментам,
породам, диаметрам и числу штук. Особое внимание обращают на со
блюдение ГОСТов и учет объема отгруженной продукции.
По данным повагонного перечета составляют спецификации-на
кладные, являющиеся основным первичным документом. Повагонные спецификации-накладные выписывают в пяти экземплярах, из
них первый, третий и четвертый передают в бухгалтерию лесхоза для
выписки счетов покупателям, второй прикладывают к железнодорож
ной накладной, пятый оставляют в делах склада, лесничества.
Лесопродукцию с конёчных складов местным покупателям от
пускают согласно нарядам, где указаны сортимент, порода, количест
во, условия расчета и сроки вывозки. На каждую машину выписыва
ют товарно-транспортную накладную в четырех экземплярах: три вру
чают водителю, один остается на складе (при вывозке лесопродукции
транспортом потребителя водителю вручают два экземпляра). В лю
бом случае экземпляр товарно-транспортной накладной передают в
бухгалтерию лесхоза для выписки платежного требования покупателю.
Если покупатель не вывез в срок лесопродукцию, он теряет право вы 
воза. Товарно-транспортная накладная дает право на списание и опри
ходование лесопродукции лесничествами и цехами.
Лесничества, нижние склады, цеха, пункты переработки и другие
подразделения лесхоза расходуют лесопродукцию на собственные нуж
ды. Лесопродукцию, израсходованную на капитальное строительство,
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производственные нужды и прочее, списывают по нарядам-актам на
производство работ, ордерам на отпуск лесопродукции. Расход возмо
жен только в пределах фондов, указанных в наряде лесхоза на отпуск
лесопродукции на эти цели. Данные показывают в отчетах подразделе
ний лесхоза и используют для составления ведомости реализации про
дукции для переработки на собственные нужды.
В конце месяца бухгалтерии нижних складов составляют отчет
о движении лесопродукции и продукции переработки, который вместе
с первичными документами сдают в бухгалтерию лесхоза. Нижний
склад дополнительно представляет ведомость отгрузки лесопродук
ции железной дороге.
Документооборот по учету движения лесопродукции в цехе пере
работки представлен на схеме 4.
В лесхозе синтетический учет бюджетной лесопродукции и выявле
ние результатов от ее реализации ведут на счете 48 Лесопродукция от
мер ухода за лесом с субсчетами 48—1 Лесопродукция от мер ухода за
лесом (в лесу) и 48—2 Лесопродукция от мер ухода за лесом (отгру
женная — сданная, не оплаченная покупателями) и счете 88 Фонд в ле
сопродукции от мер ухода за лесом и в лесных семенах.
Средства от реализации бюджетной лесопродукции используют для
финансирования операционных затрат.
На основе данных оперативного учета, отчетности лесничеств, цехов,
пунктов переработки бухгалтерия лесхоза ведет учет товарной (ликвид
ной) лесопродукции от рубок ухода в журнале-ордере 6—1 (11).
Операции по учету затрат на заготовку лесопродукции от рубок
ухода, заготовку и переработку лесных семян отражают в журналеордере 5 - 2 (10/1).
Лесопродукцию от рубок ухода за лесом учитывают на счете 48—1
Схема 4
Документооборот по учету движения лесопродукции
в цехе переработки

Товарно-транспортные
накладные
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I --------------- 1
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дукции
1
Отчет о движении ле
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по средним отпускным ценам, принятым в плане реализации продукции
и поступления собственных операционных средств независимо от ф ак
тической выручки. Сальдо по субсчетам к счету 48 показывают в ба
лансе по статье ’’Прочие активы” .
Хозрасчетную лесопродукцию, находящуюся на различных франко
(лесосека, верхний склад, верхние рюмы, нижний склад, пункты пере
работки), не разделанную, не принятую к отгрузке, учитывают на счете
20—1 Основное производство как незавершенное производство.
Лесопродукцию, прошедшую все стадии обработки в составе сле
дующих сортиментов: деловая древесина, древесина для технологиче
ских нужд, дрова, товарные хлысты, - считают товарной продукцией
и учитывают на счете 40 Готовая продукция.
Для сводного учета лесопродукции в лесхозе ведут Ведомость
движения лесопродукции по всем подразделениям по количеству и сум
ме по счетам 20 Основное производство и 40 Готовая продукция.
Для оприходования товарной лесопродукции ведут' Ведомость
В ы пуска товарной продукции основного производства, которая ис
пользуется в качестве регистра аналитического учета к журналу-ордеру
по счету 20 Основное производство. Ведомость составляют iio данным
отчетов лесничеств.
Оперативный учет реализации лесопродукции бухгалтерия лесхоза
ведет в ведомости отгрузки, отпуска и реализации лесопродукции и
ведомости реализации продукции для переработки и на хозяйственные
нужды. По данным этих ведомостей формируют записи и осуществля
ют синтетический учет лесопродукции в журнале-ордере № 6 (И ) по
счетам 40 Готовая продукция, 45 Товары отгруженные, выполненные
работы и услуги и 46 Реализация.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Предприятия лесного хозяйства обязаны проводить инвентариза
цию в соответствии с Инструкцией Министерства финансов СССР от
30.12.1982 г. и Положением о бухгалтерских отчетах и балансах в сле
дующие сроки:
а) основных средств — не менее одного раза в год перед составле
нием годовых отчетов и балансов, но не ранее 1 ноября отчетного года;
б) капитальных вложений — не менее одного раза в год перед со
ставлением годовых отчетов и балансов, но не ранее 1 декабря отчет
ного года;
в) незавершенного производства, полуфабрикатов собственной
выработки, готовой продукции на складах, сырья и прочих материаль
ных ценностей — не менее одного раза в год перед составлением годо
вых отчетов и балансов, но не ранее 1 октября отчетного года;
г) незавершенного капитального ремонта, расходов будущих перио
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дов, товаров на складах и базах, малоценных и быстро изнашивающих
ся предметов —не менее одного раза в год;
д) расчетов по платежам в бюджет, молодняка животных, живот
ных на откорме, птицы, пчел —не менее одного раза в квартал;
е) нефти и нефтепродуктов —не реже одного раза в месяц;
ж) расчетов с банками — по мере получения выписок банков
на 1 число каждого месяца;
з) расчетов производственных объединений, предприятий и орга
низаций с их производственными единицами, производствами, хозяй
ствами, выделенными на отдельные балансы, и с вышестоящими ор
ганизациями —на 1 число каждого месяца;
и) расчетов с дебиторами и кредиторами — не менее двух раз в
год;
к) остальные статьи баланса — на 1 число месяца, следующего за
отчетным годом.
Инвентаризацию зданий, сооружений разрешается проводить один
раз в 2 -3 года.
При проведении переписи материальных ресурсов на 1 января остат
ки ценностей определяют на основе инвентаризации на 1 ноября с вы
веркой по данным бухгалтерского учета, а по ценностям в цехах —
на основе инвентаризации на 1 января.
Инвентаризация ценностей обязательна при смене материально от
ветственных лиц в день приемки и передачи дел (при смене лесничих,
начальников участков, цехов проводится инвентаризация всех ценно
стей, расчетов и выполненных работ по лесничеству в целом ); при пе
редаче, приемке предприятий государственным органам, кооператив
ным, общественным ррганизациям на дату приема-передачи.
Инвентаризации подлежат арендованные, забалансовые и другие
неучтенные ценности. В лесничестве на этом основании заносят в отдель
ные описи находящуюся в лесу вне лесосек главного пользования чужую
лесопродукцию, изъятую у лесонарушителей, не вывезенную потребите
лем, и т. д.
Руководители и главные бухгалтеры несут ответственность за пра
вильное и своевременное проведение инвентаризации. Главный бухгал
тер обязан своевременно и правильно выявить результаты инвента
ризации и отразить их на счетах бухгалтерского учета.
Целью инвентаризации являются: установление фактического нали
чия всех видов ценностей и фактического объема выполненных лесо
хозяйственных работ, а также соответствия их данным бухгалтерского
учета, установление технического состояния основных средств и то
варно-материальных ценностей, выявление избыточных, ненужных
товарно-материальных ценностей, проверка правильности и реальности
всех расчетов и других статей баланса, приведение баланса в полное со
ответствие с натурным состоянием хозяйства, устранение недочетов и
нарушений в деле хранения и использования основных средств, мало

ценных и быстроизнашивающихся предметов, в работе товарно-мате
риальных складов и в хранении товаров и материалов, а также в поста
новке складского и бухгалтерского учета.
Для проведения инвентаризации организуют инвентаризационную
комиссию в составе: председатель — руководитель организации или
его заместитель; члены — работники соответствующей компетенции при
обязательном участии главного бухгалтера. Комиссию назначают прика
зом руководителя. Замену членов комиссии производят в исключитель
ных случаях и оформляют приказом.
В лесхозах создают комиссии в лесничествах. Работу их организует
и контролирует центральная комиссия в составе: председатель — пред
ставитель лесхоза, члены — лесничий и бухгалтер. Комиссия назначается
приказом по лесхозу. Приказом установлены также порядок и сроки
начала и окончания работ и ответственность членов комиссий за иска
жение результатов.
Инвентаризационная комиссия до начала снятия натурных остатков
проводит все подготовительные работы.
В обязанности инвентаризационных комиссий входят: проверка
списания с учета до начала инвентаризации пришедших в негодность
ценностей, составление календарного плана-графика работ по снятию
наличия ценностей по местам их нахождения с указанием ответствен
ных лиц, подготовка помещений, инструктаж местной комиссии, про
верка правильности ведения бухгалтерского учета, снятие фактического
наличия материальных ценностей и выполненных работ, выявление
неликвидов, инвентаризация расчетов и других статей баланса, состав
ление описей, ведомостей и актов, ведение протоколов, установление
причин недостач и излишков и расхождение в объемах выполненных
работ, представление инвентаризационных материалов на утверждение
руководству.
В обязанности комиссий по лесничествам входят: снятие фактиче
ского наличия всех ценностей (основных средств, материалов, лесо
продукции в лесу и на складах готовой продукции, основных средств
и др.), как принадлежащих лесхозу, так и чужих, и проверка выпол
ненных работ, установление качества и выявление непригодных и из
лишних для лесничества и лесхоза ценностей, составление актов и инвен
таризационных описей по установленной форме, представление мате
риалов инвентаризации в центральную комиссию лесхоза.
При подготовке к инвентаризации комиссия проверяет, соответ
ствует ли хранение ценностей на складах и в кладовых установленно
му порядку, согласно которому материалы хранят и укладывают по на
именованиям, сортам, размерам и т. п., запчасти — по маркам машин
и номерам деталей, в необходимых случаях материалы и детали долж
ны быть замаркированы; есть ли ярлыки с описанием (наименование,
качество, масса, размеры) лесопродукции, которая на промежуточных
и конечных складах согласно маркировке укладывается в штабеля

по со рти м ентам , р азм е р ам и сортам . В ы явленны е в хранении недостат
к и устраняю т до начала инвентаризации.

При инвентаризации лесопродукции в лесу материально ответст
венные лица (лесники, мастера) все документы по приходу и расходу
лесопродукции сдают в бухгалтерию лесничества и подтверждают пись
менной распиской о сдаче.
Во время инвентаризации отпуск и прием лесопродукции прекраща
ют. Ордера, по которым потребители на день инвентаризации не пол
ностью выбрали лесопродукцию и срок вывозки не истек, аннулиру
ют, а лесопотребителям по их требованию выписывают новые ордера
на невыбранную лесопродукцию.
При инвентаризации применяют утвержденные ЦСУ СССР между
ведомственные формы первичной учетной документации по инвента
ризации.
Первоначальные (черновые) записи фактического наличия ценно
стей производят отдельно по мере проверки члены инвентаризационных
комиссий и ответственные хранители. Первоначальные записи по пере
счету и обмеру лесопродукции делают на бланке перечетной ведомо
сти. Затем записи сверяют, согласовывают и переносят в систематизи
рованном виде на бланки инвентаризационных ведомостей или описей.
Неликвиды вносят под отдельным заголовком.
Исправления в описях, актах должны быть оговорены.
Для выявления результатов инвентаризации основных средств,
товарно-материальных ценностей, денежных расчетов, капитального
ремонта в лесничестве составляют сличительные ведомости в поряд
ке, принятом при учете.
До начала работ по составлению сличительной ведомости и опреде
ления результатов бухгалтерия лесничества проводит проверку всех
расчетов в инвентаризационных описях, ведомостях, актах. Ошибки
исправляют и оговаривают за подписями комиссии.
Сличительную ведомость составляют только по ценностям, по ко 
торым выявлены отклонения от учетных данных.
По всем недостаткам, потерям по причине просрочки исковой дав
ности инвентаризационная комиссия берет письменное объяснение.
На основании объяснений и материалов инвентаризации комиссия уста
навливает характер выявленных недостач, потерь и порчи, излишков
и определяет порядок регулирования различий по данным инвентари
зации и учета.
Естественную убыль списывают на издержки. Нормы убыли при
меняют лишь при фактических недостачах. Если норм убыли нет, то
отклонения от учетных данных рассматривают как недостачу, которую
относят на виновных лиц. Недостача в результате злоупотребления долж
на быть по распоряжению руководства лесхоза перёдана в судебно
следственные органы не позднее 5 дней с момента обнаружения.
Недостачи до 100 р. по неустановленным виновникам и причинам
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списывают на издержки с сообщением вышестоящей организации. Не
достачи свыше 100 р. в зависимости от вида ценностей списывают:
на сумму до 500 р. — с разрешения облуправления, на сумму свыше
500 р. — с разрешения министерства лесного хозяйства союзной рес
публики.
Излишки приходуют на счета 25 и 26.
Допускается в виде исключения взаимный зачет излишков и недо
стач в результате пересортицы в виде исключения за один и тот же про
межуток времени, у одного и того же лица, наименования, а по древе
сине — по породам и группам пород. Разницу относят на винов
ных лиц.
Инвентаризационная комиссия проверяет правильность состав
ления сличительных ведомостей и свое заключение дает в протоколе
с указанием мер. Протокол утверждает руководитель лесхоза.
Результат инвентаризации должен быть отражен в учетных доку
ментах в течение 10 дней.
Материалы инвентаризации составляют в двух экземплярах и в
установленные лесхозом сроки представляют в лесхоз. После про
верки второй экземпляр возвращают в лесничество.
Ревизия обходов лесничества. Кроме ежегодной полной инвента
ризации, в лесничестве проводят частичные инвентаризации ценностей,
или ревизии обходов. В начале года бухгалтер с лесничим составляют
график проведения ревизий обходов, согласно которому бухгалтер
должен проверить не менее 2—3 раз хозяйство каждого лесника.
В процессе проверки комиссия в составе лесничего или мастера
леса и бухгалтера в присутствии лесника оценивает состояние обхода
в целом, полноту и качество проведения рубок ухода, состояние тех
ники безопасности, порядок хранения лесопродукции, соответствие ее
учетным данным.
Бухгалтер составляет на лесопродукцию перечетную ведомость,
которую подписывают материально ответственное лицо и члены инвен
таризационной комиссии. Все документы на отпуск и получение лесо
продукции, находящиеся у лесника на день проверки (ордера на от
пуск лесопродукции, товарно-транспортные накладные, ярлыки на
вы возку), заносят в реестр вывезенной и поступившей лесопро
дукции.
По учетным данным (книге движения лесопродукции) бухгал
тер лесничества составляет сличительную ведомость, сравнивает с дан
ными перечетной ведомости и выявляет излишки или недостачи. Из
лишки приходуют, недостачи относят на виновных лиц, мелкие недо
стачи (до 1 м3 на 1000 м 3) к учету не принимают.
Материалы ревизии обходов передают в бухгалтерию лесхоза для
рассмотрения и принятия решений по результатам ревизии.
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ОТЧЕТНОСТЬ ЛЕСНИЧЕСТВ

Лесничество как первичная производственно-хозяйственная единица
ежемесячно отчитывается перед лесхозом о наличии и использовании
основных средств, материальных, денежных ресурсов, выполнении
производственного плана.
Отчетность представляют не позднее 3 числа следующего месяца.
Для этого требуются следующие документы: кассовый отчет, отчет
о движении основных средств и материальных ценностей, отчет о дви
жении лесопродукции, отчет по труду и заработной плате, отчет о дви
жении транспорта и механизмов, отчет о движении бланков строгой
отчетности.
К отчету прилагают первые экземпляры сводных документов (жур
налы лесохозяйственных и других выполненных работ, работы меха
низмов, оборудования и пр. по требованию лесхоза). Со сводными
документам» в лесхоз сдают и первичные документы по видам дея
тельности (хозрасчетной, бюджетной, побочного пользования и т. п.).
Все отчетные документы подписывают лесничий и бухгалтер.
Кассовый отчет сдают в двух экземплярах с приложением при
ходных и расходных документов. Главный бухгалтер лесхоза проверя
ет отчет с точки зрения правильности арифметических подсчетов, под
тверждения записей документальными данными, законности докумен
тов, соблюдения кассовой дисциплины.
Не принятые к отчету суммы сторнируют, возмещают за счет винов
ников и повторно фиксируют в кассовой книге лесничества.
По результатам проверки на лицевой стороне отчета главный бух
галтер делает заключение и передает отчет на утверждение директору.
Второй экземпляр отчета возвращают лесничеству.
На лицевой стороне отчет отражает движение средств по счету
50 Касса, на оборотной стороне представлены контрольные данные по
движению кассовой наличности. Эти сведения используют в лесхозе
для составления журнала-ордера № 1 по счету 50 Касса:
Отчет о движении основных средств и материальных ценностей со
ставляют в двух экземплярах по данным сводной ведомости по при
ходу и расходу материалов (книги учета материалов). К отчету прила
гают сводные и приходно-расходные первичные документы. Вместе
с отчетом за месяц, предшествовавший инвентаризации, сдают ведомость
остатков материалов по лесничеству. В отчете показывают движение
материалов в лесничестве по балансовым счетам и субсчетам: остаток
на начало месяца, приход по источникам поступления, расход по нап
равлениям затрат и остаток на конец месяца. В отчете указывают также
Движение основных средств (фондов) раздельно по промышленной
и лесохозяйственной деятельности.
Отчет сдают главному бухгалтеру. Суммы по не принятым к отчету
материалам сторнируют для отражения в следующем месяце. По дан
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ным отчета в лесхозе составляют журнал-ордер № 7 (ведомость № 10).
Отчет о движении лесопродукции составляют только в количест
венном выражении отдельно по бюджету и хозрасчету по данным кни
ги учета лесопродукции с указанием породы и сортимента. Количест
во лесопродукции по отчету должно соответствовать данным журналов
выполненных работ. В отчете делают расшифровку по всем видам по
ступления лесопродукции: от заготовки, от подвозки и вывозки, из
переработки, покупная от рубок ухода, прочие поступления, а также
по всем видам реализации: по безналичному расчету, за наличный рас
чет, отпущено в вывозку, в переработку, на хозяйственные нужды
и прочие расходы. В отчет включают всю лесопродукцию независимо
от движения ее в отчетном месяце. К отчетам о движении лесопродук
ции прилагают журналы реализации лесопродукции и приходно-расход
ные документы.
После проверки в бухгалтерии отчет утверждает директор лесхоза.
Отчет по труду и заработной плате составляют в двух экземпля
рах раздельно по хозрасчетной и бюджетной деятельности на основе
расчетных ведомостей, журналов выполненных работ, табелей, расче
тов по определению среднесписочной численности, распределения до
полнительной Заработной платы по видам работ. Вместе с отчетом сда
ют первичные документы по учету выработки (наряды-акты, путевые
листы, учетные листы тракториста-машиниста, дневники приемки ра
бот, товарно-транспортные накладные и д р .).
Отчет проверяет бухгалтерия и утверждает директор лесхоза.
Отчет о движении транспорта и механизмов составляют в двух
экземплярах лесничества, ремонтно-механические мастерские и дру
гие подразделения лесхоза по данным журналов работ гужевого тран
спорта, сводной карточки работы автомобилей и тракторов, журналов
работы машин и оборудования, лесопильных рам и др. В отчете пред
ставляют данные о движении транспорта и машин, а также о числе от
работанных машино-смен по разным видам деятельности в лесничестве
и расходе горючего.
На основе отчета в лесхозе распределяют затраты вспомогательно
го производства по объектам учета.
Отчет о движении бланков строгой отчетности составляют в двух
экземплярах. Отчет служит для списания с подотчета кассовых ордеров,
ордеров на отпуск лесопродукции, товарно-транспортных накладных,
ярлыков на вы возку лесопродукции и других документов.
Все отчетные документы главный бухгалтер, отраслевые специали
сты проверяют в лесхозе в присутствии лесничего и бухгалтера лесни
чества.
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