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Основной проблемой учета горюче–смазочных материалов (далее по тексту ГСМ) по магнитным картам является постоянное отсутствие чеков с автозаправочных станций, что в свою очередь
способствует недостоверности отчетной информации по магнитным картам за отчетный период.
Причиной отсутствия чеков является человеческий фактор, который способствует забывчивости
чеков или их утери в дальнейшем, вследствие срочности выполнения задания ответственным лицом.
Во всех организациях топливные карты закреплены за одним лицом, который не всегда может
заправить автомобиль другого работника. Поэтому он передает чип другому работнику и не следит за тем, что после приобретения ГСМ он может не вернуть чек, а тем временем по окончанию
отчетного периода чеки будут требовать с него. Таким образом, в организации должен быть один
ответственный, который будет отвечать за хранение и выдачу под подпись другим лицам магнитных карт. Так, ответственность за чеки будут нести лица, которые получили карту. Учет у хранителя карточки (карточек) должен будет вестись в предлагаемой нами форме журнала.
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Таблица – Журнал учета выдачи (возврата) магнитных карт

Дата возврата
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В тот момент, когда карточка будет передаваться лицу для приобретения ГСМ, в журнале
должна быть сделана запись с фамилией и инициалами лица, получающего чип, так же он должен
поставить свою подпись. После возврата, материально ответственное лицо ставит свою подпись в
графе «Дата возврата». Так же если с чипом был предоставлен чек, то материально ответственное
лицо записывает в графу « № документа» номер чека, в противном случае если чек не был предоставлен в графу «№ документа» ставиться прочерк. В конце месяца чеки, которые были ему
предоставлены, он прилагает к путевым листам автомобилей тех водителей, чей автомобиль был
заправлен. Если же по чипу ГСМ приобретались для склада, чек передается на склад.
Таким образом можно будет достоверно определить кто из работников который брал чип, не
возвратил чек даже в конце месяца и кто из них, тем самым нарушает учет и документооборот в
организации. Исходя из этих данных с данным работникам можно разговаривать на предметном
уровне: либо он предоставляет отчет по топливу в виде чека с путевым листом, либо он возмещает
сумму чека (которая возьмётся в конце месяца из отчета ПО «Белоруснефть») в виде недостачи,
так как топливо было заправлено не известно куда.
Также возможен и другой путь решения этой проблемы. Но для того чтобы его реализовать
необходима помощь сторонней организации, а именно ПО «Белоруснефть» в доработке системы
отчетов по топливным карточкам. Так как после отчетного периода организации предоставляется
отчет по всем операциям (Приложение А), но без детализации того, кто именно приобретал ГСМ в
определенную дату. Поэтому при нехватке чека нельзя точно определить, кто именно пользовался
этой картой и поэтому все вопросы были к носителю карты. Исходя из этого, вытекают следующие недостатки такого отчета:
1.
Нельзя точно определить и отнести на затраты сумму недостающего чека.
2.
Нельзя точно определить, кто нарушает введения учета и достоверно определить виновное лицо.
Мы предлагаем для исправления того рода недостатков следующее: после ввода на терминале
пароля от самой карточки и количество нужного топлива, можно будет вводить индивидуальный
код, который будет присваиваеться каждому работнику, имеющий право пользоваться чипом.
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После доработки системы будет предоставлена возможность по улучшению ежемесячных отчетов, которые предоставляет ПО «Белоруснефть». Это улучшение будет заключаться в том, что в
каждом из отчетов добавится одна графа «Индивидуальный код», в которой будет находиться тот
самый код работника, который он введет в терминале (Приложение Б).
Код является индивидуальным для каждого работника и будет известен только ему. Работникам бухгалтерии будет известен каждый код и кому он присвоен. Благодаря этому можно определить, кто из работников не вернул чек и тем самым без ошибочно вычислить и в кратчайшие сроки
наказать работника нарушившего учет и документооборот внутри организации. После определения виновного лица и невозврата им чека, можно будет отнести на его сумму как недостачу. Таким образом, можно достоверно определить виновное лицо.
При исправлении этих двух недостатков отчет становиться совершенным для нахождения
недостающих данных учета и лиц, нарушающих документооборот.
Таким образом, при совместном использовании этих двух путей решения проблемы, можно достигнуть максимального контроля за ведением учета ГСМ на магнитных карточках.
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Производство овощей является одним из наиболее трудоемких и рискованных направлений в
растениеводстве. Его рискованность определяется скоропортящимся характером овощной продукции в сочетании с недостаточностью мощностей для ее хранения и переработки создает угрозу ее
потери при перепроизводстве. В таких условиях для каждого производителя овощей особенно
остро стоит вопрос оценки эффективности деятельности в разрезе каждого из видов продукции.
Овощеводство закрытого грунта – весьма перспективная и рентабельная отрасль сельскохозяйственного производства. В результате отсутствия сезонного характера производства урожай собирают круглогодично, что позволяет получать овощеводческим организациям неплохой доход.
В рыночной экономике, когда организации работают на основе самофинансирования, существенно возрастает роль такой стоимостной категории как себестоимость.
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции – взаимосвязанные
этапы, имеющие свои специфические задачи. На основании проведенного исследования системы
учета затрат в овощеводстве выделены две его части: учет затрат в овощеводстве; калькулирование себестоимости продукции овощеводства.
Учет затрат в растениеводстве в разрезе объектов аналитического учета ведут в производственном отчете по растениеводству формы 18. Учет затрат по аналитическим счетам ведут на синтетическом счете 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство», в первой части производственного отчета в соответствии с Инструкцией по применению регистров журнально–
ордерной формы в организациях агропромышленного комплекса по следующей номенклатуре статей затрат: расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; семена и посадочный материал; удобрения; средства защиты растений; работы и услуги; расходы на содержание и эксплуатацию основных средств; расходы на улучшение земель и охрану природной среды;
расходы денежных средств; прочие затраты; затраты по организации и управлению производством.
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