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Представлена реальность бухгалтерского учета современного собствс 
земель сельскохозяйственного назначения в лице АПК. Доказа] 
позиция бухгалтерского учета постепенно трансформируется в 
собственника земель под влиянием международных стандартов 
отчетности. Рассмотрены показатели качества и эффективностШПро, 
сельскохозяйственного производства, что имеет прямую корщляцио 
зависимость в полном и своевременном отражении реального производства 
в учете. Получено подтверждение прямой зависимости мся^Ь^всличснисм 
качества произведенной продукции на примере л^Ярои^Ьодства и 
контролем в бухгалтерском учете использования земель^в 
назначения при внедрении научно-обоснованных подходов.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продоволъсЩвенная безопасноеnl 
бухгалтерский учет земель селъскохозяйственногхЩ^значения, аграрн, 
политика, льнопроизводство.

В аграрной политике РФ, направленноЯ^^^^^^тй^рРчение 
продовольственной безопасности страны и наеИ ^^^И ^^ рынка 
сельскохозяйственной продукцией отсча^щснного производства, возникает

эского учета
дзна

необходимость выявления наиболее эффев 
собственника земель сельскохозяйственного 

Несмотря на значительную подда 
Государственной программы развития сельскЗ 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
2020 годы, сельское хозяйств^^стается открыт 
бухгалтерского учета земель лЯ^^Л^зяйственногС 

Комплексная сисшШа упрг^изния землям! 
назначения в рамках у^ва  и кончал я позво; 
подход к их развитию^^^шшгьзе 
конкретной категории земя^кж едует 
наиболее реальныаЛ^|ртеги 1̂ ^^ш ития 
необходимо удалить россиис 
сельскохозяйст^вюго назначения.

Анализ^^^^коизводственных W ресурсов в коллективных 
сельскохозяй»веннь1^^Ь|анизациях является первым этапом контроля для 
отражения (^Ьхгалтерс^^^шюте.

З&мля как главное^^^ы ^о производства обладает специфическим 
свойста^И^ отличие от други^Кедств производства она не изнашивается, а, 
наоборот, при правильном исщщьзовании повышает свое плодородие. Она не 
mown быть мюнсна другими средствами. Это отличает землю от средств 

зодстваЖ&оЙавасшых трудом человека, средств, поступающих для 
ТсГЯ^В^ашгя и выбыВющих по мере развития технического прогресса. 
Отдс л Я ^ (^ з е  мел ь н ь \ ^  массивы с точки зрения их использования в

государшгва в рамках 
Азяйства'и регулирования 
продовольствия на 2013 - 

вопрос эффективности 
гачения.
сельскохозяйственного 

осуществить сценарный 
Снятиями АПК. В каждой 

разработать и проанализировать 
учета, но особенное внимание 

эедприятиям АПК землям
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сельскохозяйственном производстве неодинаковы по качеству (сс 
питательных веществ, структуре и другим показателям), что учи 
планировании размещения сельскохозяйственных культур и 
хозяйственной деятельности организации и оказывает влияние 1|^)пред 
их стоимости. При определении стоимости земли в РоссийскЫ^Редераи 
ее оценке следует исходить из положений Российского зжшодатаиьс^ч 
праву ее использования. В соответствии с Земельным кЖсксом Ро^ийско! 
Федерации (статья 66) [1, с. 21] применяется два в 
земельного участка:

1. рыночная стоимость - для совершения 
(продажа, аренда и др.)

2. кадастровая стоимость - для исчиа 
участка.

Результаты проведенной по состоявю 
отчетного года переоценки объектов основ^к средст] 
бухгалтерском учете обособленно. Результ^^ переоце
данные бухгалтерской отчетности ^^Ьушдущего отчэт НО года и 
принимаются при формировании да^текх оухгалтсрского баг пса на начало
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отчетного года. Сумма дооценки k 
земельных ресурсов организации 
добавочный капитал экономичес 
основных средств, равная сумме^ 
отчетные периоды и отнесенной 
(непокрытого убытка), зачисляется

вое число каждого 
жат отражению в 

включаются в

текла основных средств, в том числе 
в результате переоценки зачисляется в 
го субъекта. Су шла дооценки объекта 

с нки его, проверенной в предыдущие 
ет учета нержпределенной прибыли 

ста шЖспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). Сумма уценки средств в результате
переоценки относится j a  счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый 
убыток). Наиболее ^^^^ш щ ненными методами оценки имущества и 
обязательств экон ом и чео»^В |^^^^^^ |^^^тстви и  с МСФО являются [2]:

1. фактическая <^вимостЖп^И^Иггсния: активы учитываются по 
сумме уплаченных за них^кнажных ср^ств или их эквивалентов, или по 
справедливой стоимости, пршигожснной за них на момент их приобретения, 
обязательства - по сумме Штучки, полученной в обмен на долговое 
обязательсз

восСЧ^Швительная сШймость; активы отражаются по сумме 
денежных средст^или их эквивалентов, которая должна быть уплачена, если 
такош ^^и л  и э кт и в приобретался бы в настоящее время,
обя^ател1^^^^^^^^^^^^^штированной сумме денежных средств или их 
Э]«щалентЯ|^^^орая потребовалась бы для погашения обязательства в 

стоящий мол
3. в оз м о ж ьИ^ИГа продажи (погашения); активы отражаются по сумме 

ежных средств иЖ  их эквивалентов, которая в настоящее время может
фучена от щгодажи актива в нормальных условиях, обязательства - по 

стоявш и  их погашения, т.е. по не дисконтированной сумме денежных 
ср ед с т^ ^ ^ ^ ^ !^  эквивалентов, которую предполагалось бы потратить для 
погашснш^^Жатсльств при нормальном ходе дел 121;

4. Жисконтированная стоимость; активы отражаются по 
дисконтированной стоимости будущего чистого поступления денежных
ре^^в, которые, как предполагается, будут создаваться данным активом при 

нормщьном ходе дел.
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При проведении ситуационного анализа за период с 2000 по 2015 гг. 
производства технических культур, таких как лен-долгунец, в Тверской 
области показал:

- повышение урожайности льна-долгунца в связи с сокращением 
посевных площадей и увеличением единиц техники при их обработке. 
Корреляционная зависимость урожайности льна-долгунца и увеличени 
единицы льнообрабатывающей техники подтверждена на рис. 1.
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Рис.  1. Корреляционная зависимость между посевными 
долгунца и наличием техники при ее обработке за период с 2

Пересмотр целей предприятий максимизации прибыли на
увеличение качества производства л ь н о т р ^ И ^ ^ ^ ^ |^ ц 1ереходом ко второму 
этапу контроля в учете земель сельскохозАстве^ИИ^^^^ВЙшя. Основной 
задачей этого этапа применение рационально^ЩтруиРфып^^тных площадей 
в системах земледелия учетом агроэкономм^ких и агроэкологических 
обоснований, а так же уровень интенсифияшии сельскохозяйственного 
производства каждого хозяйств^^ривлечение швеи и научных подходов к 
учету позволяет значите л производства^? расчете на единицу
площади. В льноводчсско^^проиТ^шствс ТверскЖ^ области в результате 
научной деятельности ФПЖ1У ВНШЩШ пекомен^вано:

модель ав^^^^№ ппл|^^^ |^^^Н щ риятия с углубленной 
специализацией на прризвод^^^^^реработке льна-долгунца;

- технологи»В1|щ схемеЩ^киеи льна-долгунца на основе выделения 
волокнистых ваиеств с и сш ^^^рй ю м  способа дезинтеграции, 
обеспечивающа^Ьвышение производс^^Кности труда до 30 %;

- к о м ^ ^ ^ ^ ^ ая  технология Алгоритм) логистики уборочных и 
связанных с цдии траш ^^^ы х работ при производстве льнопродукции [3, с. 23];

В л!^Ьводстве ̂ ^ ^ в ю й  области в результате научных исследований 
намечена, тевденции к ш А ш ю  теоретических и экспериментальных

эотка технологи^точного земледелия для производства льна-
до

гвматического высевающего аппарата семян льна- 
(Гругих мелШсеменных культур, повышающего качество посева

льна-
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-разработка технологии и оборудования для допосевной 
семян льна физическими методами, обеспечивающими 
урожайности льнопродукции на 8-10 %;

Рациональное использование земельных ресурсов № ||т  
значение для экономики сельского хозяйства, поскольку зш ш  
хозяйстве становится активным средством производства, но 
материальной предпосылкой процесса труда, важно веще
фактором производства.

Сформируем представление о первично*!. '^ ^ ^ н Л еск о м  и 
синтетическом учёте земель сельскохозяйственногоАкзначенЯ^^^настоя1ц 
время учёт земельных угодий, в том числе первичны 
зависимости от того, приобретены данные х^иья сельскохозяи^^Икым 
предприятием за плату или закреплены за ^ ^ Ь г а о м  собственные Тгчли. 
Главными источниками первичной инфоршщш^^^Ь^ше на предприятии 
являются: проект внутрихозяйственногощземлеусЧ^кква предприятия; 
система земледелия и землеустройства пюедпруятия. являются
основанием для заполнения земельно^^гастровой книг1̂ ^И(шства. Они 
содержат общие сведения о хозяй^гееТраЬсматриваются Wo природные 
условия (климат, рельеф, г ид ратафия и гидрология, растительность, 
почвообразующие породы), отде.жные разделы посещены почвам. В них 
даётся полная характеристика Щагропроизво детве 
рекомендации по их использов^шю, выделяются 
опасности земель, мелиоративный^^иш и предлага] 
мероприятия, кроме этого документ^^^шщет в со
Сюда же, приложен табличный материЩ^^^В^Ирграссматриваются почвы в 
разрезе видов угодий^ морфологических свойств, генетических горизонтов, 
даётся содержание гу^^^^^^сновны м  видам почв. На основании данной 
книги производятся земельно-кадастровую книгу
хозяйства. Первичным ;^кументл7^^1^Рсновании которого государством 
передается хозяйству в^ксолггвеннод/гь земельные угодья, является 
свидетельство на право общяисовместной или общей долевой собственности 
на землю. Основными доюшситами на оприходование приобретённых 
земельны: 
оприхо,
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ых групп почв и 
атегории эрозионной 

'ся противоэрозионные 
вопросы охраны почв.

земель^ 
утвег 
200sr.

нисг 
земельно 

прь

ется н;
5авило, вход: 

[отделения, за кото

имсющихтх^имостную оценку, является акт на 
шьных угодиМРформа 401- АПК) и акт на оприходование 

доли) (фо^иа 402-АПК) [10, с. 30]. Данные формы 
Трет в а сельского хозяйства России от 16 мая 

вставляются специальной комиссией, которая 
?ании приказа руководителя предприятия. В её состав, как 

шний агроном, главный бухгалтер и управляющий 
Гкрепляются земельные угодья [4, с. 21]. В документах 

полная характеристика принимаемых на баланс земельных угодий: 
вид угодий, место расположения, конфигурация, данные о 

и, балансовая стоимость, источник поступления, указываются 
прилагсЯ^^^^юлГументы, послужившие основанием для составления акта, и 
указываетЯ^^ретственное лицо, за кем закреплён участок. Акты подписывают 
члены комиЖии, и утверждаются руководителем хозяйства. На основании 
данных документов делаются соответствующие записи об основных 

ар^страх нового земельного участка в Земельно-кадастровой книге 
хозя^^ва. Сельскохозяйственные предприятия часто выкупают земельные 
учасуи у своих работников, неработающих пенсионеров. В этом случае
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между продавцом и покупателем заключается договор купли продажи. 
Договор вступает в силу только с момента регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
При обмене земельной доли в одном хозяйстве на земельную долю в другом 
составляется договор мены. Сделка по обмену земельной доли на земельную 
долю в другом хозяйстве осуществляется без выделения земельного участка вЛ 
натуре (на местности). Собственник земельной доли без согласия друг: 
участников долевой собственности имеет право передать земельную дол 
собственность юридическому лицу, крестьянскому (фермерскому) хозяйств 
или гражданину Российской Федерации, в данном случае составляется д^овор 
дарения земельного участка. Владелец земельной доли может в н о ш н ее  в 
уставный капитал любого хозяйства. Данная операция оформляется^юговором 
о внесении земельной доли в уставный капитал [5, с. 77 
перечисленные договора обязательно составляются в трёз^щсзе^^кшх. 
Первый, отдаётся тому, кому переходит земельная доля, втрвй, о стае 
лица передающего землю, третий, в Управлении ФедсраЛ^гой служ( 
государственной регистрации, кадастра и картографии. Пр^^^ю не, дарении, 
внесении в уставный капитал и передачи земельного^^астка* "на условиях 
договора ренты и пожизненного содержания, акт наЖприходование земель 
(земельной доли) составляется, если он имеет стоим^тную оценку. В с.^ час 
продажи земельного участка, после составления дого 
земельный участок сельскохозяйственного nj 
стоимостную оценку, составляется акт (накладная 
основных средств (форма № ОС -  1) [6, с. 185]. Специ
для данной хозяйственной операции не разработайя^^^^^^^ в акт 
производятся комиссией созданной приказом руководителя предприятия. 
Комиссия заполняет первую страницу столбцов 4-13 второй
таблицы и строки "сумма износа'’. Докумщ^Е^ЯИ^^^^^^^щЛкземплярах. 
Первый экземпляр передаётся в бухгалтерию и ^рт^^И^Риюванием для
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за купли -  продаж^ 
эиятия имскц 

гсмки -  пер| 
зван но гс

записей соответствующих изменении на счета: 
в земельно-кадастровую книгу хозяйства, ес. 
Второй экземпляр остаётся у агронома и являе'

эне. 
руково! 
.где б|

изменении в книгу истори 
севообороты в будущем cj 
передаётся для утвержде 
он поступает в бухгал 
таблицы и оборотную (*гор 
заполняется. Земел^^а доля 
производства сел!*охозяйствен 
могут выступать*® отдельные собс' 
собственников

на основай 
1C подписана 
гелю органг

repcKqfO учета, а так же 
она ведётся бухгалтером, 

основанием для записей 
оторой составляются 

’членами комиссий акт 
ции. После утверждения 

няет столбцы 4-13 второй 
ае строка "сумма износа" не 

быть передана в аренду для целей 
дхуции. В качестве арендодателей 

ки земельных долей, так и группа 
оложение земель И) го участка, передаваемого в аренду, 

чения договора аренды. Собственники земельныхустанавливав*! д]
долей, приЛ ш ис ренЯ^^апередаче их в аренду, подают общему собранию 
членов сельс^хозяйствен^^^ЫэгаЛизации или уполномоченному им органу 
заявлешЛ^просьбой об устс^^Иении местоположения земельного участка, 
соотвактвующего по площадиЖ качественной оценке их земельным долям. 
О би *  собранна: и л и  уполномоченный им орган определяет местоположение 
иёш&ш и вас мс.\но го участка. Во всех случаях передача земельных

арешц и уело мы аренды оформляются договором. Если в качестве 
аренд* собственник земельной доли, то заключается
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индивидуальный договор аренды земельной доли. Если в 
арендодателя выступает группа собственников земельных 
заключается договор аренды земельных долей при множественности 
стороны арендодателя. К договору может прилагаться дЛыолнитель 
соглашение об условиях внесения арендной платы. В списз^гарендодателей 
указывается фамилия, имя, отчество (полностью); паспортжю данные; серия 
номер и дата выдачи свидетельства на право собственностуна землю,^рсшадц 
земельной доли в гектарах с качественной оценк^^^в баллус ктарах. ] 
Правильность внесения в список указанных записей^до^^иургся личной) 
подписью каждого арендодателя. Договор арендыАшельнь^^Ьгей може 
быть заключён как на определённый, так и на неопрщщленный срЯ^^^цшь 
договорах обязательно указываются площадь звельных угодий вс1^И^по 
видам угодий, срок их аренды. Долгосрочный^^^^п аренды составляйся в

юнд^^Ь^юй и подписывается 
81]. Л ^^ю ю м у экземпляру 

юн. аренд^^^^нУ рравлению  
)ации, кадастр^^Иртографии, а 

краткосрочные догоищэа аренды не 
тся в двух экземплярах, о связи с тем, 

м учёта основных^срсдств. и с ними стало 
икла необходимость 
таризация земельных 
едприятии в процессе 

ись земельных угодий
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трех экземплярах независимо от количества 
арендатором и всеми арендодателями^ 
договора выдаётся представителю арендодат 
Федеральной службы государственной 
всем арендодателям выдаются их Kqj 
регистрируются и поэтому состав 
что земельные участки стали объе 
возможно совершать хозяйстве 
проведения периодической их и: 
угодий производится один раз в 
инвентаризации земель составляют’

.ю операции, во 
таризации. Инв' 

ько лет. На 
тарную

(форма № Инв 25 -АПК). Опись специальной комиссией,
созданной приказом_ руководителя предприятия. В ней указывается 
местоположение сооя^^^^Мшлих угодий; вид угодий; основания для 
принятия на учёт (сооз^ет^Н!^^^^^Ь|^ш^гт); фактическая площадь (га); 
балансовая стоимость, еощ земежнь^^^шщя были приобретены и имеют 
денежную оценку; наличного джным уч^га (га); фактическое использование; 
форма собственности з с м с п и си составляются отдельно по земельным
угодьям, имеющим денежнугащщенку и принятым на баланс хозяйства, и 
з е м е л ь н ы м , не имс»ии*г денежной оценки и числящимся в 
забалаш^Рш^^Щ . При инвент^Кгзации земельных угодий, поделённых на 
пай в инве^аризационнор описи, кроме выше названных показателей,

доли и площадь выделенной ему земли. При 
улучшенных земель обязательно указывается 

амортизации. В процессе рассмотрения первичного учёта 
н о  выделить ряд недостатков. Не совсем удобным для 

является применение акта (накладной) приёмки -  
едачи основных средств (форма ОС-1) при продаже земельных участков. В 

документе содержится множество реквизитов, которые не возможно 
запСЯ^^Йь при оформлении хозяйственных операций с землёй. Кроме этого, 
примеш1^каг&1анк, бухгалтер не дополучает ряд информации необходимой 
для учёт^^^Кльных угодий. Так, например, нет строки и графы, где 
указывалась Жющадь земельного участка, производилось ли его разделение по 
видам угодий, нет сведений о качестве земли и ряда другой информации. Всё 
то ^идетельствует о необходимости разработки новой специализированной 

форъЖбланка первичного учёта выбытия земельных участков. Синтетический 
учёт^емельных угодий согласно отраслевых методических рекомендаций по

указы ^^ушаде^ 
инвента] 
е щ у  нами 
шельных уго, 

Гпервичного учета
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учёту основных средств в сельскохозяйственных организациях ведётся на 
счёте 01 «Основные средства» субсчёте 6 «Земельные участки и объекты 
природопользования». Стоимость земельных участков, приобретённых 
сельскохозяйственной организацией за плату в собственность, отражается на 
счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы») субсчёте 1 «Приобретение 
земельных участков» согласно оплаченным или принятым к оплате счета 
продавцов в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчёты с разны 
дебиторами и кредиторами» субсчёта 9 «Расчёты с прочими дебитора] 
кредиторами». На счёт учёта вложений во внеоборотные активы в стои\4бст 
земельных участков также относятся затраты по улучшению пло,^^оди: 
земель, комиссионных вознаграждений и других платежей. Затрпы п< 
строительству на приобретённых земельных участках различных <^Ж>уженш 
учитывают отдельно от стоимости этих участков, и по завя^Ь щ и и: 
строительства они зачисляются в состав основных средств 
объекты. Земельные участки, приобретенные за плату, зачис 
средства на основании акта на оприходование земельных \^од 
АПК). В этом случае на стоимость земельных участков

DTK и«Основные средства» субсчёт 6 «Земельные 
природопользования» и кредитуют счёт 08 «Вло 
активы» субсчёт 1 «Приобретение земельных участ: 
получении земельных угодий в собственност] 
организации согласно положения по бухгалтер' 
организаций» (ПБУ 9/99) на их стоимость, ук;
передающей стороны, или по нормативной цене зехП^^и^ютаром^влану 
счетов дебетуют счёт 08 «Вложения во внеоборотные т !^ ^ ^ В Я ^ с ч ё т  1 
«Приобретение земельных участков» и кредитуют счёт 98 «Доходы будущих

Дформа 
^туют счет 01 

' и объекты 
?ия во внеоборотные 

з». При безвозмездном
сельскохозяиствев 
^лу учету «Дс» 

iOH в доку\ 
.староn

периодов» субсчёта 2 «Безвозмездные г? 
земельному участку амортизация не нач: 
сумму составляется ещё одна корреспон, 
«Доходы будущих периодов» субсчёта 2 
Кредит счёта 91 «Прочие доходы и расходы» 
Если по земельному участку начисляется 
корреспонденция счетов со 
передачи земельной доли^га yi 
содержания на стоимости земель 
счетов как при безвоз^^^щ л пос; 
продукцией произгоди' 
сельскохозяйственно^^ орт;
(непокрытый убыток)» и другие)''
«Касса» или счё^т\ «Расчетный счёт" 
счёт 90 «Продя^кьубсчёт 1 «Выруч 
дебетуют счШ  ОГ^^^^^вные средст: 
объекты прводополь: 
субсчёт 2^V «Прирос 
СсльскоЛ^цйствснныс пред 
участите [8, с. 84]. Коррее 
опеиции отужена. Земли* 
о

2>. Если по получаемому 
нно на всю 

еТПЯ^ИБбет счёта 98 
змсздн^гс поступления» 

Ьчёта 1 «Прочие доходы», 
мортизация, то данная 

я по мере ^^лачисления. В случае 
:ях договораЯренты и пожизненного 

доли составляется корреспонденция 
лата ренты деньгами или 

собственных источников 
(«Нераспределённая прибыль 

ы гтаатс деньгами кредитуют счёт 50 
и выплате продуктами кредитуют 

’>. При дооценке земельных угодий 
» субсчёт 6 «Земельные участки и 

» и кредитуют счёт 83 «Добавочный капитал» 
щ|Ьсти имущества по переоценке», 

могут осуществлять продажу земельных 
енция счетов по данной хозяйственной

закрепленные за сельскохозяйственными 
щзациям^^^^оторью переданы государством в их пользование, 

этс^на забалащжом счёте. При отчуждении земельных угодий из 
*фонд1^^жраспределе»я земель у сельскохозяйственных организаций
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местными органами власти для создания крестьянских (фермерских) 
эти земельные угодья списываются с забалансового счёта. Аналит: 
земельных угодий ведётся в гектарах и в сложившейся стоимости по 
земельных угодий и по срокам пользования. В сельскохозяйствен 
организациях в настоящее время часть земельных угодий тШЬюТ* денежную 
оценку и, соответственно учитываются на балансе предпршггия. Бвуьшая же 
их часть, не имеющая денежной оценки, учитывается н^кабалансо 
[10, с. 37]. Эти условия порождают особенности учё^^имельн: 
поделённых на паи (доли) между работниками орган 
землепользователями. В том случае, когда земсльш^^тодь я?
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счсщ 
угодий,] 

другими) 
щиеся

балансе организации, поделены на паи (доли), тоШ& их'стоимос’̂ ^Шшакт*! 
работникам организации земельные акции, и на^взте учёта основньга^ИКтв 
эти земельные угодья учитываются персонгр^^^шо каждому рабоШику,
пенсионеру и другому землевладельцу. При 
связи с выходом части работников из орт; 
(фермерских) хозяйств должны быть пещсм^ 
организации. Владелец земельного пая 
другим землепользователям. Преимуществен] 
земельного пая (акции) имеет хо'. 
регистрацией сделки в сельскохс 
основных средств эти операции I 
списанием земельного пая с одного 
работник организации или другой 
(акцию) хозяйству, то производятся

ньг
[зации и" 

сны учред 
и) может ирод] 

е право на при

ставного капитала в 
^е м крестьянских 

ыеущкументы 
редать) его 

етение этого 
ютво или его работник wc обязательной 

йственной организации. На счёте учёта 
аналитическом учёте 
. В тех случаях, когда 

:т свой земельный пай 
синтетического учёта.

ажаются только 
адельца на друго| 

владелец про^ 
сче

Налог на доходы физических лиц взимЯ^^^Н ^В авца земельной доли, если 
она находилась в егсц собственности менее трех лет и доход от продажи 
превысил один м ил л том случае, когда земельные угодья,
числящиеся на забала^ш М Н ^^^^^р^ш ^ёны  на паи (доли), то они 
учитываются на данном с^ге  первнаЯИ^^В каждому работнику, пенсионеру 
и другому землевладельцу^рз^арезки натуре. При выходе работника из

;ии и создании крестьянского (фермерского) 
яют в натуре. В данном случае в системном 

ерских записей не делается [11, с. 30]. На 
ных угодий организации уменьшается на 

ия крестьянского (фермерского) хозяйства 
озяйственной организацией земельной доли у 

нера и другого землевладельца учитываемой 
овом счете, площадь земельных угодий на данном счёте 

ивсштся на счете учёта основных средств.
го пути решения земельного вопроса, становление и

сельскохозяйственной орган 
хозяйства, земельный пай вы,
бухгалтере 
забалашжом 
земли, ̂ ы д е ленЩ 
[9, с^^Ь Ц р и  по] 
своето

на за?
зеныпается и '

Выбор пра?

с никаких б\ 
площадь зеь 
для образов

итие системы ЗРфективного землепользования особенно важен для 
которая является самым крупным государством в мире по наличию 

земИ^ИК ресурсов. Использование международных стандартов при 
состав.тв^^^ финансовой отчетности дает возможность анализировать 
пользо ватс^^рп с репе кт и в ы использования земельных угодий и рентных 
отношении & каждом конкретном случае, а также о целесообразности 
дальнейшей работы и ставит вопросы о методах интенсификации 

роАвводственной деятельности на селе. Финансовая отчетность, составленная 
по МшФО, является пропуском на международный рынок товаров, услуг.
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