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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье содержатся рекомендации по совершенствованию аналитического учета прямых и 
накладных затрат на производство для лесохозяйственного комплекса. Предложенная методика 
основывается на выделении соответствующих аналитических счетов в зависимости от места 
возникновения затрат и центров ответственности и присвоения им определенных шифров и по-
зволяет создать обоснованную информационную базу для организации и ведения управленче-
ского бухгалтерского учета в организации. 

In this article are presented recommendations for improving the analytical accounting of direct and 
overhead costs of production for the forestry complex. Proposal methods are based on the allocation of 
corresponding analytical accounts depending on the costs center and responsibility centers and 
assigning them to certain ciphers and allows you to create reasonable information base for organization 
and conducting management accounting in the organization. 

Введение. Одной из самых актуальных 
проблем методологии и практики отечествен-
ного бухгалтерского учета является в настоя-
щее время проблема состава текущих издержек 
производства и обращения, учета и калькули-
рования себестоимости продукции (работ, ус-
луг) и порядка формирования финансовых ре-
зультатов деятельности организаций. 

Лесное хозяйство – это отрасль материаль-
ного производства, главной целью которой яв-
ляется использование и воспроизводство лес-
ных ресурсов для постоянного обеспечения по-
требностей народного хозяйства и населения 
Республики Беларусь в древесине и других 
продуктах леса, сохранение ландшафтного и 
биологического разнообразия лесов и усиление 
их полезных природных функций. 

Основная задача бухгалтерского учета – 
обеспечение внутренних и внешних пользова-
телей достоверной информацией о деятельно-
сти организации, ее доходах и расходах и фи-
нансовых результатах. Получению такой дета-
лизированной информации способствует пра-
вильно организованный аналитический учет.  

Основная часть. Учет и исчисление затрат 
являются ключевыми и особенно сложными эле-
ментами формирования и развития производст-
венно-хозяйственного механизма предприятия в 
системе управленческого учета. Именно от их 
тщательного изучения и успешного практическо-
го применения зависит рентабельность производ-
ства отдельных видов продукции, выявление ре-
зервов снижения себестоимости продукции, оп-
ределение цен на продукцию, расчет экономиче-
ской эффективности от внедрения новой 
техники, технологии, а также обоснование реше-
ний о производстве новых видов продукции. 

Важность организации аналитического учета 
обосновывается необходимостью получения ин-
формации о затратах на производство для обес-

печения контроля за затратами и их экономии, 
для составления внутренней отчетности и приня-
тия соответствующих управленческих решений. 
Организациям разрешено в учетной политике за-
креплять порядок ведения аналитического учета. 
Необходимо помнить, что при формировании 
учетной политики количество субсчетов и анали-
тических счетов не должно быть слишком боль-
шим, чтобы не увеличить трудоемкость учетного 
процесса и снизить оперативность учета. 

Основной структурной единицей лесного 
комплекса являются лесохозяйственные орга-
низации, которые имеют ряд особенностей, 
влияющих на организацию бухгалтерского уче-
та. Особенности лесохозяйственной деятельно-
сти, такие как продолжительный период време-
ни воспроизводства, необходимость поддержа-
ния на корню больших древесных запасов в ви-
де незавершенного производства, сезонный 
характер работ и т. д., обуславливают необхо-
димость применения особых методик бухгал-
терского управленческого учета на предпри-
ятиях лесного хозяйства [1]. 

Порядок учета затрат в лесном комплексе 
позволяет организовать учет по «центрам от-
ветственности» и «по местам возникновения 
затрат» для получения информации о структуре 
затрат и контроля за их формированием, для 
точного распределения косвенных затрат. Кро-
ме этого, такая организация учета позволяет 
получать информацию для анализа и принятия 
решений по управлению предприятием. 

Организация учета затрат по «центрам ответ-
ственности» и «по местам возникновения за-
трат» является достаточно трудоемким процес-
сом. В целях снижения трудоемкости учетного 
процесса в условиях автоматизированной обра-
ботки информации появляется возможность 
применять единые шифры для учета затрат по 
структурным подразделениям организации. 
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 Таблица 1 
Шифры затрат по местам их возникновения и центрам ответственности 

Статьи калькуляции 
Виды производств и шифры 

Лесозаготовки Лесоэксплуатация Лесопиление Прочие  
производства 

Сырье и материалы 01.01 02.01 03.01 04.01 
Покупные полуфабрикаты 01.02 02.02 03.02 04.02 
Топливо и энергия на технологические цели 01.03 02.03 03.03 04.03 
Основная заработная плата производствен-
ных рабочих 

 
01.04 

 
02.04 

 
03.04 

 
04.04 

Основная заработная плата производствен-
ных рабочих 

 
01.05 

 
02.05 

 
03.05 

 
04.05 

Отчисления от заработной платы 01.06 02.06 03.06 04.06 
Затраты на подготовку и освоение произ-
водства 

 
01.07 

 
02.07 

 
03.07 

 
04.07 

Затраты по содержанию лесовозных дорог 01.08 02.08 03.08 04.08 
Услуги по содержанию вспомогательных 
производств 

 
01.09 

 
02.09 

 
03.09 

 
04.09 

Затраты на содержание и эксплуатацию обо-
рудования 

 
01.10 

 
02.10 

 
03.10 

 
04.10 

Общепроизводственные затраты 01.11 02.11 03.11 04.11 
Общехозяйственные затраты 01.12 02.12 03.12 04.12 
Прочие производственные затраты 01.13 02.13 03.13 04.13 
Потери от брака 01.14 02.14 03.14 04.14 
Затраты на реализацию 01.15 02.14 03.15 04.15 

 
В «Методических рекомендациях по плани-

рованию, учету и калькулированию себестои-
мости продукции (работ, услуг) в системе Ми-
нистерства лесного хозяйства Республики  
Беларусь» приведены перечни статей калькуля-
ции для соответствующих производств лесного 
комплекса (лесозаготовки, лесоэксплуатация, 
лесохимия, производство прочих видов про-
дукции), по которым ведется учет затрат на 
производство в лесохозяйственных организаци-
ях. Принятые предприятием методические ре-
шения по организации учета затрат на произ-
водство и калькулирования себестоимости 
продукции должны быть оговорены в учетной 
политике и обязательны для применения в те-
чение всего отчетного года. Предприятие долж-
но обеспечить соблюдение в течение отчетного 
года принятой методики (учетной политики). 
Изменение учетной политики оговаривается  
в пояснительной записке к годовому отчету  
с указанием возникших вследствие внесения 
изменений в учетную политику результатов в 
денежном выражении. При изменении учетной 
политики должна быть обеспечена преемствен-
ность методического подхода и сопоставимость 
данных предыдущего года по сравнению с те-
кущим. 

Предлагается использовать следующие 
шифры статей калькуляции для организаций 
лесного комплекса. Примерный перечень хо-
зяйственных операций приведен в табл. 1. 

С учетом использования предлагаемых шиф-
ров хозяйственные операции по учету затрат в 
лесохозяйственных организациях будут отра-
жаться следующим образом. Примерный пере-
чень хозяйственных операций приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Отражение хозяйственных операций  
по аналитическому учету затрат 

Содержание  
хозяйственной операции Дебет Кредит

1. Использованы сырье и материа-
лы для производства лесозаготовок 

37 
01.01

10/1 

2. Использованы покупные полу-
фабрикаты при производстве про-
чих видов продукции

37 
04.02

10/2 

3. Начислена заработная плата ос-
новным производственным рабо-
чим при производстве лесопиления 

37 
 

03.04

70 

4. Произведены обязательные от-
числения от начисленной заработ-
ной платы основных производст-
венных рабочих на производстве ле-
созаготовок в ФСЗН и на государст-
венное социальное страхование 

37 
03.05

69, 76 

 
Использование рекомендуемой методики 

аналитического учета для организаций лесного 
комплекса в условиях автоматизации бухгалтер-
ского учета позволит получать необходимую ин-
формацию о произведенных затратах в местах их 
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возникновения, составлять внутреннюю управ-
ленческую отчетность, а следовательно, контро-
лировать затраты и проводить их анализ. 

Аналогично рекомендуется организовать 
учет затрат на производство и во вспомогатель-
ных производствах лесного комплекса (содер-
жание и эксплуатация автомобильного транс-
порта; содержание и эксплуатация тракторов; 
содержание и эксплуатация бензопил и мотокус-
торезов; содержание и эксплуатация погрузочно-
разгрузочных и иных механизмов на нижних 
складах; содержание лесовозного транспорта и 
лесовозных дорог; ремонтная служба; содержа-
ние и эксплуатация гужевого транспорта; прочие 
вспомогательные производства). 

По способу включения в себестоимость от-
дельных видов продукции затраты подразделя-
ются на прямые и накладные. 

Накладными (косвенными) являются те за-
траты, которые обусловлены производством 
нескольких видов продукции. Эти затраты 
должны предварительно распределяться между 
отдельными объектами учета затрат или каль-
куляции. Необходимо подчеркнуть, что более 
высокая достоверность в исчислении себестои-
мости достигается в том случае, когда большая 
часть всех затрат на производство все же вклю-
чается прямым путем. 

При неизбежности использования косвен-
ных расходов и, следовательно, их распределе-
ния, необходимо применять такие методы рас-
пределения, которые допускают минимальную 
погрешность и обеспечивают наибольшую точ-
ность в калькулировании себестоимости. 

К накладным затратам относятся: затраты по 
содержанию и эксплуатации оборудования; обще-
производственные и общехозяйственные затраты.  

К затратам по содержанию и эксплуатации 
оборудования можно отнести следующие: со-
держание и эксплуатация автомобильного транс-
порта; содержание и эксплуатация тракторов; со-
держание и эксплуатация бензопил и мотокусто-
резов; содержание и эксплуатация погрузочно-
разгрузочных и иных механизмов на нижних 
складах; содержание лесовозного транспорта; со-
держание и эксплуатация лесопильных и шпало-
резных установок; содержание и эксплуатация 
деревообрабатывающих станков и механизмов. 

К общепроизводственным затратам отно-
сятся: заработная плата аппарата управления 
цехов; амортизация и затраты на содержание и 
текущий ремонт зданий, сооружений и инвен-
таря общецехового назначения; затраты на 
опыты, исследования, рационализацию и изо-
бретательство цехового характера; затраты на 
мероприятия по охране труда и другие расходы 
цехов, связанные с управлением и обслужива-
нием производства.  

Необходимо обратить внимание на то, что 
общепроизводственные затраты на содержание 
лесопунктов, нижних складов, лесозаготови-
тельных бригад и деревообрабатывающих це-
хов учитываются на отдельных субсчетах и от-
носятся на калькулируемые объекты основного 
производства (в пределах соответствующего 
цеха) пропорционально суммам заработной 
платы (основной и дополнительной) рабочих 
основного производства. Общепроизводствен-
ные расходы относятся также на стоимость  
услуг, оказанных на сторону, своему капиталь-
ному строительству, капитальному ремонту и 
непромышленным хозяйствам предприятия,  
но в этом случае пропорционально основным 
затратам. 

Статья «Общехозяйственные затраты» в лес-
ном хозяйстве специфических особенностей по 
составу не имеет. К общехозяйственным расхо-
дам, в частности, относятся затраты, связанные с 
управлением предприятием и организацией про-
изводства в целом: заработная плата персонала 
аппарата управления предприятием с отчисле-
ниями на социальные нужды; расходы на коман-
дировки и подъемные при перемещении сотруд-
ников; на служебные разъезды и содержание 
легкового транспорта; почтово-телеграфные и 
телефонные расходы; амортизация, содержание 
и текущий ремонт зданий и сооружений, расхо-
ды на изобретательство и рационализаторские 
предложения [2]. 

Все эти вышеперечисленные затраты при-
сутствуют в деятельности лесохозяйственных 
учреждений Республики Беларусь. Накладные 
расходы калькулируются согласно утвержден-
ным сметам, а затем распределяются в два 
этапа. 

1) Распределение накладных расходов меж-
ду видами деятельности, осуществляемыми ле-
сохозяйственным предприятием. При этом ме-
тод распределения обязательно должен быть 
закреплен в учетной политике, согласно п. 12 
Инструкции по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации», утвержденному поста-
новлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 17.04.2002 № 62. В зависимости от 
особенностей осуществления видов деятельно-
сти и порядка ведения бухучета организация 
может избрать варианты распределения кос-
венных расходов пропорционально стоимости 
выпущенной продукции, (работ, услуг); сумме 
прямых затрат, относящихся к каждому виду 
деятельности организации; сумме прямой зара-
ботной платы производственных рабочих; 
стоимости материалов. 

2) Распределение расходов, отнесенных на 
хозрасчетную деятельность, между отдельными 
видами продукции, работ, услуг. В зависимости 
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от особенностей осуществления видов деятель-
ности и порядка ведения бухгалтерского учета 
лесохозяйственное предприятие может избрать 
варианты распределения пропорционально рас-
ходам на оплату труда производственных рабо-
чих; объему выпущенной продукции (работ, 
услуг) в стоимостном выражении; объему вы-
пущенной продукции (работ, услуг) в нату-
ральном (количественном) выражении; прямым 
материальным затратам. 

Таким образом, при организации аналити-
ческого учета затрат на производство необхо-
димо затраты основного и вспомогательного 
производства учитывать по местам их возник-
новения и центрам ответственности; накладные 
общепроизводственные и общехозяйственные 
затраты распределять по видам продукции и по 
местам возникновения и списывать в затраты 

основного производства или включать в управ-
ленческие расходы организации. 

Заключение. Данная методика совершен-
ствования аналитического учета позволит соз-
дать обоснованную информационную базу для 
организации и ведения управленческого бух-
галтерского учета в лесохозяйственных орга-
низациях. 
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