НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Учет арендованных
сельскохозяйственных земель

В

настоящее время земли сельскохозяйствен
ного назначения не принадлежат сельхозто
варопроизводителям на праве собственно
сти. Они их арендуют у местной админист
рации, членов сельскохозяйственных кооперативов и
других собственников.
В нормативных документах, регулирующих бухгал
терский учет основных средств, не установлено в каче
стве условия признания актива наличие права собст
венности на имущество.
Между тем на практике это условие применяется
повсеместно так, как если бы оно было нормативно
прописано. Изза этого решение вопросов бухгалтер
ского учета земельных ресурсов напрямую связывается
с юридическими вопросами регистрации прав на недви
жимое имущество.
В результате юридическая форма преобладает над
экономическим содержанием, что нарушает основы ве
дения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Закон о бухгалтерском учете требует, чтобы имуще
ство, являющееся собственностью организации, учиты
валось обособленно от имущества других юридических
лиц, находящегося у организации. Иными словами, за
кон предусматривает обязательный учет как собствен
ного, так и чужого имущества. При этом организация
должна обеспечить в учете разделение имущества в за
висимости от собственности на него.
Из этого требования не следует, что один критерий
имущества должен признаваться на балансе, а другой не
должен. Право собственности, другие имущественные
права, физическое наличие имущества и т. п. являются
формальными параметрами факта хозяйственной жизни.
Вопросы бухгалтерского учета возникают именно тогда,
когда эти формальные параметры не совпадают с эконо
мическим содержанием фактов хозяйственной жизни. В
то же время в соответствии с п. 6 ПБУ 1/08 учетная по
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литика организации должна обеспечивать отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой).
В российских нормативных документах по бухгал
терскому учету не содержится общих критериев при
знания и списания активов. Между тем в Концепции
бухгалтерского учета в рыночной экономике России
указаны общие критерии признания имущества и обя
зательств на балансе организации.
В соответствии с п. 7.2 Концепции имуществом при
знаются хозяйственные средства, контролируемые ор
ганизацией в результате прошлых событий ее хозяйст
венной деятельности и которые должны принести ей
экономические выгоды в будущем. Данные правила
полностью совпадают с принципами признания активов
по МСФО и согласуются с требованием п. 6 ПБУ 1/08.
Следовательно, все арендованное имущество, в том
числе и земельные участки, – это активы.
Оприходовать стоимость земельных участков можно
за счет добавочного капитала, т. е. следующей коррес
понденцией счетов:
Дт сч. 01 "Основные средства",
Кт сч. 83 "Добавочный капитал".
В силу п. 5 ПБУ 6/01 земельные участки подлежат
учету в составе основных средств. Объект должен быть
принят к бухгалтерскому учету по первоначальной стои
мости. Для принятия к бухгалтерскому учету земельных
угодий, земельных долей, включая находящихся во вре
менном пользовании, предусмотрены специализирован
ные формы первичной учетной документации для орга
низаций агропромышленного комплекса 401 АПК,
402 АПК и 403 АПК. В них отражаются следующие
сведения: количество, вид угодий, качество земель, ба
лансовая стоимость принимаемого на учет объекта.
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Указывается расположение земельного участка, его
местное название, номер и дата распоряжения прини
мающей стороны, на основании которого произведено
оприходование объекта.
Принятие на баланс организаций арендованных
сельскохозяйственных угодий позволит получить допол
нительные заемные источники финансирования их хо
зяйственной деятельности за счет ипотеки земельных
ресурсов.
Ипотека под залог сельскохозяйственных земель со
провождается трудностью в определении реальной ры
ночной цены на землю. Считаем, что толчком в разви
тии залоговых операций с подобной недвижимостью и
долгосрочного кредитования в сельском хозяйстве по
служит формирование рынка земель сельскохозяйст
венного назначения.
В основе всех расчетов законодательно заложена
кадастровая стоимость земли. Учет сельскохозяйствен
ных земель осуществляет государство в форме земель
ного кадастра, позволяющего получить систему необхо
димых сведений и документов о правовом режиме
земель, их распределении по собственникам, землевла
дельцам, землепользователям и арендаторам, о качест
ве и ценности земель.
В Оренбургской области учет по кадастровым райо
нам ведет ФГУ "Земельная кадастровая палата". По со

стоянию на 01.12.10 в Оренбургский кадастровый округ
входят 48 кадастровых районов, 30 551 кадастровый
квартал, 914 507 земельных участков.
Государственный учет земель, согласно действую
щему законодательству, осуществляется по категориям
земель и угодьям.
Распределение земельного фонда по категориям зе
мель в разрезе районов западной зоны Оренбургской
области представлено в табл. 1.
Оптимальным подходом к определению стоимости
сельскохозяйственных земель был определен доход
ный подход с использованием в качестве базисных
условий оценки нормативных экономических и техно
логических показателей, ориентированных на факти
ческий их уровень у лучших сельскохозяйственных
предприятий региона, а также прогнозных данных о
размере потенциальных доходов от земельных угодий
(см. табл. 2).
Учет особенностей качественной оценки земли, про
веденной на основе единых государственных методик
кадастровой оценки при использовании взаимосвязи
факторов, позволил скорректировать расчетную стои
мость одного гектара сельскохозяйственных угодий по
ее максимальной величине.
Таким образом, для улучшения финансового поло
жения сельскохозяйственных организаций необходимо

ТАБЛИЦА 1
(га)
Земли сельскохозяйственного назначения

Земли населенных
пунктов

Земли промышленности и иного
специального
назначения

Земли
особо
ООПТ и
объектов

Александровский

294944

7052

921

–

3036

Бузулукский

266289

11306

2757

32

Грачевский

157903

6324

778

Красногвардейский

277609

5519

Курманаевский

274308

Новосергиевский

Земли
запаса

Итого земель
в административных
границах

–

–

305953

98684

1727

9

380804

–

8995

629

–

174629

1052

–

4872

–

–

289052

6122

1969

–

3793

51

–

286243

423048

7154

2718

–

17220

1273

1748

453161

Сорочинский

250162

5777

5062

4

15313

–

–

276318

Тоцкий

266824

7149

26607

2

10716

–

–

311298

Районы
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ТАБЛИЦА 2
Расчет стоимости сельскохозяйственных угодий в западной зоне Оренбургской области

(млн руб.)

Потенциальный
валовой доход

Потери

Действительный
валовой доход

Операционные
расходы

Чистый операционный доход

Расчетная
стоимость

Александровский

4274,1

1304,99

2969,1

1269,1

1700,0

14467,9

Бузулукский

6533,1

1994,72

4538,3

1406,9

3131,4

26650,2

Грачевский

4563,1

1393,25

3169,9

910,7

2259,1

19226,8

Красногвардейский

3920,0

1196,88

2723,1

1054,1

1669,0

14204,0

Курманаевский

6219,8

1899,07

4320,7

1430,3

2890,4

24599,4

Новосергиевский

5949,4

1816,51

4132,9

1765,5

2367,4

20148,2

Сорочинский

5176,5

1580,52

3595,9

1340,2

2255,7

19197,8

Тоцкий

4877,2

1489,15

3388,1

1275,0

2113,1

17983,9

Всего

41513,1

12675,1

28837,9

10451,8

18386,2

156478,2

Районы

земельные ресурсы, принадлежащие им на праве арен
ды, принять к учету и отразить это в бухгалтерском ба
лансе. Оценку земли следует произвести исходя из ка
дастровой ее стоимости доходным подходом методом
капитализации. Это позволит при необходимости полу
чить заемные источники финансирования под залог зе
мель сельскохозяйственного назначения ¢
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