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Отсюд следует, •rто затраты 110 лесовыращ"ван11 
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В соотвстствю1 с ~стодо or11 й на основан1111 данных водного уч!!та затрат 

на произво ств дOJtjl(HЫ сост· я1ъс11 ма11овые и чётные каnь утщ1ш. От
•1\!т11ые кальку ящ1и в лесхозах доmю1ы со rамя-rъся а 11од ro 11е и а ro на 

основании формы 4 Л 11 жур11апа ордера N"' /2. Ло 1·нм t<алькуляu11я ~ onpe
дe.n11e-rcя фа стоимость np Д)'КЦНlt. про рк ся выnот•енне пла-

на по себес:rоим " , выявля гся коно'>fня ~ 11 

сравнивается фактическая себесто11 ость соответС111 

щий nериоц времени. 

В ходе анализа состоян11я учёта затрат no 11есовыращ11вани10 был выявлено. 

<rro nраК'l'М•1есю1 r10 в е е оза РБ за 11 ю11 11с:11и м. :J,lleнcкoro Крупского и 
Сморrоньскоrо плановая калькуляция затрат по лес выращ11ван11ю не состааля

ется . Отчетная 1<алькуJ1sщи3 1111 в ошюм ~ пере•1ислеш1r.1 · лес · в не сосrав

ляется, что является упущением в веденн~• ч!!та атрат и калькулир ванн се-

беС1'011мостн лесовь1ращт1ан1111 . Тшоке до настоящего врем щ1 не существует 

утвержденных щ1овы'С ф рм n JЗnолне111 каr1ькуляцн нн 1 листов. и кам-
ып с о ыбир ет для себя 11аибо11ее у об11у10 ф рму за.1111 11 в зав11с~1мосrи 

от спеu11ф11к11 пр юводс:rва., отра • 11 1.1еде11ия озяйства 11 др. Данное обстоя

тельство знач1rrелf.А усл жняст nроцедуру проверки nрааилы1остн заnолне-

111u~ , отраже11ия учетно11 и11ф рмацнн и под •1m с естоимост11 продукции {ра

бот, слуг). 

Д;нлельиость сроков состаВJ11:ния отч~тных калькуляций вя ана с продол
жmельностью времени дла nро11зводстuа леса. а· адк-и лесF1ь1 "-улътур в 

nlfroмнюce и до выращ11вання cnenoro еса пригод~юr'О ДJIЯ получения ценных 

есоматериапоn npo о и в зaвitcit шсти от породы 0-120 ет. ТаJ(ОГО ми

н:льного времени воспроизводств~ нет ни в к~ ii др rой о рас.rщ . озяйства., 
но, 11сnользуя дюке самые соверше1rные методь1 11 способы l(ЗЛЪt<улир вання 
себестоимости tteвo можно дост11чь полного учета за-rрат, т.к. дru1 y'1C'l'a все 

затрат необходнмо было бы no каждо 1<альl\-уляuио11110И едиюще ·осrавлlfТь 

ал кутшию себесто11 tO ~в те•1епне 60 ибо ее ет, уч~.11ывая при том затра
ты по каждо~f nрово н~ому мер нриятию, что пракntчес и невозможно о у

ществить . 

В замючение можно ед латъ выв п, что у•1ёт атрат и альl\)'Л11ровавие ебе
стоftмостн nродукцин (работ, услуг ло сном о яйt..-тву как в лес11н•1естаах 
так и uo все 11 хоза РБ должеfl 11е тол ко обесп чюъ даннымн бyxrasrtepoв 11 
экономистов лесхоза о целесообразности 11 зффеК111внос·п1 рас довш1ня го у

дарсrвелнь ере ств, но н контролнровцтъ 11 вьtЯВЛJIТh р срвы мобилюацщ 

собс-rnенны средств llJ1Я фнnансировання оnераuконн~.1• р схо ов . 


