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То обстоятельство, что собственником имущества
большого числа предприятий агропромышленного
комплекса (АПК) является Минимущества России, а
по отраслевой принадлежности они подчиняются
Министерству сельского хозяйства РФ, порождает неко-
торые особенности формирования учетной политики.
Поясним их.

1. По результатам года предприятие обязано осу-
ществлять отчисления от прибыли в федеральный бюд-
жет, а также выплачивать сельскохозяйственный налог.

Механизм формирования отчислений в федера-
льный бюджет от чистой прибыли и сельскохозяйствен-
ного налога необходимо отразить в учетной политике
предприятия.

2. В связи с тем, что Минимущества России как
собственник заинтересовано в определении реальной
стоимости имущества предприятий АПК и следит за
движением основных фондов, в учетной политике необ-
ходимо закрепить порядок переоценки и необходимость
ежегодного обновления карты федерального имущества.
Кроме того, при оформлении данной карты предприятия
указывают в графе «балансовая стоимость имущества»
его первоначальную стоимость, а не остаточную. Для
устранения этого противоречия необходимо закрепить в
учетной политике форму заполнения карты федераль-
ного имущества как внутреннего документа.

3. Недвижимое имущество предприятий АПК чаще
всего не зарегистрировано в органах юстиции. А
поскольку объект недвижимости, право собственности на
который не зарегистрировано в Едином государственном
реестре, не принимается к бухгалтерскому учету в
качестве объекта основных средств, то данный объект
до момента регистрации права собственности отража-
ется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Проводку по дебету счета 01 можно сделать лишь после
того, как такая регистрация проведена.

По объектам, принятым в фактическую эксплуата-
цию, застройщик начисляет амортизацию в установлен-
ном порядке до их государственной регистрации и
включения в состав основных средств, причем, объект
продолжает учитываться в составе незавершенного
строительства.

Основные средства, права на которые подлежат
государственной регистрации в соответствии с законо-
дательством РФ, принимаются к налоговому учету и
включаются в состав соответствующей амортизаци-
онной группы с момента документально подтвержденного
факта подачи документов на регистрацию указанных
прав. По подобным основным средствам, введенным в
эксплуатацию налогоплательщиком в период до 31
января 1998 г., эти требования применяются с 1 января
2003 г. (п. 7 ст. 10 Федерального закона от 06.08.01 г.
№ 110-ФЗ (в ред. от 29.05.02 г. № 57-ФЗ)). Подтвердить
данный факт можно путем составления бухгалтерской

справки, к которой прилагаются копии документов о
подаче заявления на государственную регистрацию в
соответствии с Законом о государственной регистрации.

Обратим внимание: принятия в целях налогового
учета такого объекта для начисления амортизации недо-
статочно, поскольку амортизация начисляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором оно
было введено в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК РФ). Чтобы
начать начислять амортизацию по такому объекту
недвижимости, необходимо:

– подтверждение факта подачи документов на
регистрацию права собственности;

– введение объекта недвижимости в эксплуатацию.
Собственнику надлежит поставить вопрос перед

предприятиями о государственной регистрации объектов
недвижимости, построенных до 01.01.02 г., а предпри-
ятию – закрепить в учетной политике порядок отражения
в учете основных средств до их государственной
регистрации.

4. В учетной политике предприятий АПК обычно не
закреплен механизм отражения операций по учету
имущества, получаемого в лизинг: на каких счетах
отражать это имущество и расходы по его содержанию.

Предмет лизинга может учитываться на балансе
лизингодателя или лизингополучателя по их соглашению.
Эта норма установлена Федеральным законом от
29.10.98 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
(далее – Закон о лизинге). Основные правила бухгалтер-
ского учета лизинга регламентированы Указаниями об
отражении в бухгалтерском учете операций по договору
лизинга, утвержденными Приказом Минфина России от
17.02.97 г. № 15.

Согласно ст. 15 Закона о лизинге договор лизинга
должен содержать следующие существенные положения:

– точное описание предмета лизинга;
– объем передаваемых прав собственности. (Здесь

следует отметить, что согласно ст. 11 Закона о лизинге
предмет лизинга, переданный во временное владение и
в пользование лизингополучателю, является собствен-
ностью лизингодателя. К лизингополучателю в полном
объеме переходит право владения и пользования пред-
метом лизинга – если договором лизинга не установлено
иное);

– наименование места и указание порядка передачи
предмета лизинга;

– указание срока действия договора лизинга;
– порядок балансового учета предмета лизинга;
– порядок содержания и ремонта предмета лизинга.

Согласно ст. 17 Закона о лизинге, если иное не преду-
смотрено договором, лизингополучатель за свой счет
осуществляет техническое обслуживание предмета
лизинга, его средний, текущий и капитальный ремонт;

– перечень дополнительных услуг, предоставленных
лизингодателем на основании договора комплексного
лизинга. К дополнительным услугам, в частности, могут
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относиться осуществление монтажных и пусконаладоч-
ных работ в отношении предмета лизинга, обучение
персонала; послегарантийное обслуживание и ремонт
предмета лизинга, в том числе текущий, средний и
капитальный; подготовка производственных площадей и
коммуникаций; услуги по проведению работ, связанных
с установкой (монтажом) предмета лизинга;

– указание общей суммы договора лизинга и размера
вознаграждения лизингодателя;

– порядок расчетов (график платежей). Договором
предусматриваются размер, способ осуществления и
периодичность лизинговых платежей;

– определение обязанности лизингодателя или
лизингополучателя застраховать предмет лизинга от
связанных с договором лизинга рисков, если иное не
предусмотрено договором.

Бухгалтерский учет операций по договору лизинга у
сторон лизингового договора рассматривается по
следующей схеме его исполнения:

1) приобретение лизингового имущества лизингода-
телем и передача его лизингополучателю;

2) расчеты по лизинговым платежам, начисление
амортизации предмета лизинга;

3) окончание договора лизинга:
– возврат имущества лизингодателю;
– переход имущества в собственность лизингопо-

лучателя (в том числе и досрочный выкуп).
Данная схема исполнения лизингового договора

отражается в учетной политике в зависимости от
выбранного варианта балансового учета лизингового
имущества.

Необходимо обратить внимание на некоторые общие
моменты, касающиеся принятия к учету лизинговых
платежей и начисления амортизации предмета лизинга.

Амортизационные отчисления производит балансо-
держатель предмета лизинга. По взаимному соглашению
стороны договора лизинга вправе применять ускоренную
амортизацию предмета лизинга равномерным (линей-
ным) методом ее начисления, при котором утвержденная
в установленном порядке норма амортизационных
отчислений увеличивается на коэффициент ускорения в
размере не выше 3.

При отражении в бухгалтерском учете операций по
договору лизинга следует руководствоваться Указаниями
об отражении в бухгалтерском учете операций по
договору лизинга, утвержденными Приказом Минфина
России от 17.02.97 г. № 15.

5. Также актуальна проблема отражения в учете
горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые предпри-
ятия получают перед посевной и успевают использовать
в полном объеме до получения первичных документов.
В учетной политике должен найти свое отражение
механизм учета и контроля за расходованием  ГСМ.

Неотфактурованные поставки ГСМ необходимо
приходовать и учитывать по учетным ценам. После
получения расчетных документов по неотфактурованным
поставкам ГСМ необходимо корректировать их учетную
цену на основе поступивших расчетных документов.

Если расчетные документы по неотфактурованным
поставкам поступили в следующем после представления
годовой бухгалтерской отчетности году, то:

а) учетная стоимость материальных запасов не
меняется;

б) величина налога на добавленную стоимость
принимается к бухгалтерскому учету в установленном
порядке;

в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом
суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью
оприходованных материальных запасов и их
фактической себестоимостью списываются в месяце, в
котором поступили расчетные документы:

– уменьшение стоимости материальных запасов
отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счетов
финансовых результатов (как прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном году);

– увеличение стоимости материальных запасов
отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов
финансовых результатов (как убытки прошлых лет,
выявленные в отчетном году).

6. В учетной политике предприятий АПК не закреп-
лены формы отчетности для сельскохозяйственных
предприятий, которые при сдаче квартальных и годовых
балансов оформляются в дополнение к формам бухгал-
терской отчетности. Не разработана структура поясни-
тельной записки, которую рекомендовано представлять
в следующем виде:

1) основные сведения о предприятии и его собст-
венниках;

2) расшифровка существенных агрегированных
показателей (показатель должен иметь значение в сумме
отношения к общему итогу соответствующих данных за
отчетный год не менее 5 %);

3) раскрытие информации об учетной политике
предприятия в существенных аспектах на отчетный год
и по изменениям, предусмотренным на следующий год;

4) дополнительные сведения по отношению к
формам отчетности:

– сравнительная информация данных о показателях
отчетности более чем за два года деятельности
предприятия;

– корректировка данных предшествующего периода
в связи с их несопоставимостью с данными отчетного
периода;

– реорганизация;
– приобретение или аренда предприятия как

имущественного комплекса;
5) сведения об операциях в иностранной валюте:
– величина курсовых разниц, отнесенных на счет

учета финансовых результатов организации;
– величина курсовых разниц, отнесенных на иные

счета бухгалтерского учета;
– курс ЦБ РФ, действовавший на отчетную дату

составления бухгалтерской отчетности;
– сведения об операциях в иностранной валюте: вид

операции (привлечение кредитов, покупка импортных
оборотных или внеоборотных активов, реализация
продукции, работ или услуг и т.п.), их доля в общем
объеме аналогичных операций и пр.;

6) формирование значений показателей, отража-
емых в формах отчетности в нетто-оценке:

– по нематериальным активам, основным средствам
и доходным вложениям в материальные ценности (счета
04, 01 и 03) приводятся данные о первоначальной
(восстановительной) стоимости, начисленной аморти-
зации (счета 05 и 02) и как разность – данные об оста-
точной (балансовой) стоимости (за исключением не-
амортизируемых объектов);

– по материально-производственным запасам,
ценным бумагам и дебиторской задолженности (счета 10,
58, 62 и 76) приводятся данные об учетной стоимости,
сумме начисленных оценочных резервов (счета 14, 59 и
63) и как разность – данные о рыночной стоимости
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указанных активов (если рыночная стоимость ниже
учетной);

– по нераспределенной прибыли отчетного года (счет
99) приводятся данные о величине балансовой прибыли,
суммах начисленного налога на прибыль и налоговых
санкций (счет 68) и как разность – данные о прибыли,
подлежащей распределению по окончании отчетного
года;

7) расшифровка состава и изменений сумм обяза-
тельств по кредитам и займам (характеристика заемных
средств по срокам погашения, по видам кредиторов, по
видам заемных обязательств);

8) информация о немонетарном имуществе
предприятия:

– о нематериальных активах:
– о наличии на начало и конец отчетного периода и

движении в течение отчетного периода отдельных видов
нематериальных активов;

– о первоначальной стоимости и сумме начисленной
амортизации по видам нематериальных активов на нача-
ло и конец отчетного года, стоимости списания и прирос-
та, иных случаях движения нематериальных активов;

– о способах оценки нематериальных активов,
приобретенных за неденежные средства;

– о принятых предприятием сроках полезного
использования нематериальных активов (по отдельным
группам);

– о способах начисления амортизационных отчисле-
ний по отдельным группам нематериальных активов;

– о способах отражения в бухгалтерском учете амор-
тизационных отчислений по нематериальным активам;

– об основных средствах:
– о наличии на начало и конец отчетного периода и

движении в течение отчетного периода отдельных видов
основных средств;

– о наличии на начало и конец отчетного периода и
движении в течение отчетного периода арендованных основных
средств;

– о сумме уценки объектов основных средств, которая в
результате переоценки относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

– о превышении суммы уценки объектов над суммой
дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные
периоды, отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка);

– о первоначальной стоимости и сумме начисленной
амортизации по основным группам основных средств на начало
и конец отчетного года;

– о движении основных средств в течение отчетного года
по основным группам (поступление, выбытие и т.п.);

– о способах оценки объектов основных средств,
полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами;

– об изменениях стоимости основных средств, в которой
они приняты к бухгалтерскому учету (достройка,
дооборудование, реконструкция и т.п.);

– о принятых организацией сроках полезного использования
объектов основных средств (по основным группам);

– об объектах основных средств, стоимость которых не
погашается;

– о способах начисления амортизационных отчислений по
отдельным группам объектов основных средств;

– об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и
фактически используемых, находящихся в процессе
государственной регистрации;

– доля активной части основных средств, коэффициенты
обновления, выбытия и пр.;

– тенденции изменения основных показателей, а
также качественные изменения в имущественном
положении, их причины;

– о материально-производственных запасах:
– о способах оценки материально-производственных

запасов по их группам (видам);
– о последствиях изменений способов оценки

материально-производственных запасов;
– о стоимости материально-производственных

запасов, переданных в залог;
9) информация о наличии на начало и конец отчет-

ного периода и движении в течение отчетного периода
отдельных видов финансовых вложений;

10) информация об имуществе, переданном в залог
либо полученном в залог, переданном в доверительное
управление;

11) информация о стоимости амортизируемого иму-
щества, по которому в соответствии с требованиями нор-
мативных документов амортизация не начисляется или
начисление временно приостановлено;

12) информация о доходах и расходах организации:
– об объемах продаж продукции, товаров, работ,

услуг по видам (отраслям) деятельности и географи-
ческим рынкам сбыта (деятельности);

– о составе затрат на производство (издержках
обращения);

– о составе резервов предстоящих расходов и плате-
жей, наличии их на начало и конец отчетного периода,
движении средств каждого резерва в течение отчетного
периода;

– о составе внереализационных доходов и расходов;
– о чрезвычайных фактах хозяйственной деятель-

ности и их последствиях;
13) краткая характеристика деятельности органи-

зации:
– обычных видов деятельности;
– текущей деятельности;
– инвестиционной и финансовой;
– основные показатели деятельности и факторы,

повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты;
14) информация о выполнении программы финан-

сово-хозяйственной деятельности (в том числе показате-
лей экономической эффективности), утвержденной
собственником в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 228.

7. В уставах предприятий АПК закреплено распреде-
ление чистой прибыли на цели, для которых счет 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» не
предназначен и которые в бухгалтерском учете рассмат-
риваются как внереализационные расходы. Поэтому
абсолютно необходимо посредством учетной политики
регулировать несоответствие между уставом, граждан-
ским и бухгалтерским законодательством.

8. Основные особенности осуществления деятель-
ности сельскохозяйственных организаций связаны с
отличиями в общей структуре материально-производ-
ственных запасов, а также порядке формирования и
списания себестоимости готовой продукции.

При разработке рабочего плана счетов организа-
циям, осуществляющим деятельность в аграрном сек-
торе, следует иметь в виду, что в соответствии с Планом
счетов (Инструкцией по применению Плана счетов) орга-
низации, занятые производством сельскохозяйственной
продукции, могут открывать к счету 10 «Материалы» от-
дельные субсчета для учета семян, посадочного мате-
риала и кормов (покупных и собственного производства);
минеральных удобрений; ядохимикатов, используемых
для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйст-
венных культур; биопрепаратов, медикаментов и химика-
тов, используемых для борьбы с болезнями сельскохо-
зяйственных животных и др.
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9. В организациях, занятых производством сельско-

хозяйственной продукции, учет готовой продукции ведет-
ся на счете 43, а выручка от ее продажи определяется
следующим образом: по кредиту счета 90 «Продажи»
отражается выручка от продажи продукции (в корре-
спонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»), а по дебету – плановая себестоимость
ее (в течение года, когда фактическая себестоимость не
выявлена) и разница между плановой и фактической
себестоимостью проданной продукции (в конце года).
Плановая себестоимость проданной продукции, а также
суммы разниц списываются в дебет счета 90 (или сторни-
руются) в корреспонденции с теми счетами, на которых
учитывалась эта продукция.

Таким образом, состав субсчетов, открываемых к
счетам 43 и 90, должен обеспечить отдельное списание
плановой себестоимости и отклонений от нее. Соот-
ветствующим образом организуются документооборот, а
также схема распределения общехозяйственных
расходов и расходов на продажу.

Планом счетов (Инструкцией по применению Плана
счетов), в частности, установлен следующий порядок

формирования и списания расходов на продажу в
организациях, заготавливающих и перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию (свеклу, молоко,
шерсть, хлопок, кожевенное сырье, лен, скот, птицу и др.):
на счете 44 могут быть отражены расходы операционные
и общезаготовительные, на содержание заготовительных
и приемных пунктов, на содержание скота и птицы на
базах и в приемных пунктах; по дебету счета 44 накапли-
ваются суммы произведенных организацией расходов,
связанных с продажей продукции, товаров, работ и
услуг. Эти суммы списываются полностью или частично
в дебет счета 90. При частичном списании подлежат
распределению в дебет счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» расходы по
заготовке сельско-хозяйственного сырья и (или) 11
«Животные на выращи-вании и откорме» расходы по
заготовке скота и птицы.

При разработке учетной политики следует учитывать
специфику осуществления деятельности организации,
принятые схемы управления учетными процессами и
взаимосвязи, возникшие в рамках хозяйствующего
субъекта.


