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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САДОВОДСТВА
CURRENT TRENDS IN ACCOUNTING IN HORTICULTURAL ORGANIZATIONS
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics
Совершенствование бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве как одного из инструментов управления находится во взаимосвязи с развитием отрасли экономических
отношений. Сельскохозяйственные предприятия развиваются в настоящее время в направлении диверсификации и
уставной деятельности в рамках правового поля, на основании Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и регионального законодательства о развитии сельского хозяйства каждого региона РФ.
Основной целью ведения бухгалтерского учета при расчетах сельскохозяйственного предприятия с обособленными подразделениями является своевременное и достоверное отражение финансовых и материальных затрат на
счетах бухгалтерского учета и в отчетности, формирование внутренней управленческой информации, а также
контроль за соблюдением правил расчетных отношений
установленных и основных принципов предприятия.

Действующий закон по ведению бухгалтерского учета
регламентирует, что регулированию деятельности филиалов и представительств и их отношениям с их головным
предприятием уделяется недостаточное внимание, нет
самостоятельности.
Учетно-финансовой и аналитической основой деятельности сельскохозяйственных предприятий и их обособленных подразделений является наличие определенного состава и структуры ресурсов и имущества.
В современных условиях процесса учета в статье представляется развитие бухгалтерского учета как одного из инструментов управления сельскохозяйственными предприятиями и организациями. Очень важной для развития и совершенствования деятельности сельскохозяйственных предприятий
как одного из инструментов управления является непосредственная связь с развитием экономических отношений, а также рассмотрение учетных аспектов их создания.

102

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, may № 2 (55). Subscription indices – 38683, Р8683

В статье рассматриваются учетные процессы сельскохозяйственных предприятий, вопросы регулирования их
деятельности, которые будут находиться в ведении бухгалтерского учета головного предприятия. Это означает,
что учетная сторона этих отношений в организационном и
методическом аспектах должна регламентироваться нормами разработанной учетной политики сельскохозяйственного предприятия. Также рассмотрены формы диверсификации создания обособленных подразделений — филиалов и
представительств в сельскохозяйственных предприятиях.
The improvement of accounting in agriculture, as one of
the management tools, is interrelated with the development of
the branch of economic relations. Agricultural enterprises are
currently developing in the direction of diversification and statutory activities within the legal framework, on the basis of the
Federal Law “On the Development of Agriculture” and regional legislation on the development of agriculture in each region
of the Russian Federation.
The main purpose of accounting in the calculations of an
agricultural enterprise with separate divisions is the timely
and reliable reflection of financial and material costs in the accounting accounts and in the reporting, the formation of internal management information, as well as monitoring compliance
with the established rules of settlement relations and the basic
principles of the enterprise.
The current law on accounting regulates that the regulation
of the activities of branches and representative offices and their
relations with their parent company is not given sufficient attention, there is no independence.
The accounting, financial and analytical basis for the activities of
agricultural enterprises and their separate divisions is the presence
of a certain composition and structure of resources and property.
In the modern conditions of the accounting process, the article
presents the development of accounting as one of the management
tools for agricultural enterprises and organizations. Very important
for the development and improvement of the activities of agricultural enterprises as one of the management tools in agriculture is
the direct connection with the development of economic relations,
as well as the consideration of accounting aspects of their creation.
The article deals with the accounting processes of agricultural
enterprises, the issues of regulating their activities that will be under
the accounting of the parent company. This means that the accounting side of these relations in organizational and methodological aspects should be regulated by the norms of the developed accounting
policy of the agricultural enterprise. The forms of diversification of
the creation of separate divisions-branches and representative offices in agricultural enterprises are also considered.
Ключевые слова: современные тенденции, разработка
учетной политики, развитие системы сельскохозяйственных предприятий, разработка методик, рекомендаций,
расчетов между предприятиями, оценка, исследования,
принципы формирования системы, трансформация экономики, структура обособленных подразделений, а именно
филиалов и представительств.
Keywords: modern trends, development of accounting policy, development of the system of agricultural enterprises, development of methods, recommendations, calculations between
enterprises, evaluation, research, principles of system formation, economic transformation, structure of separate divisions,
namely branches and representative offices.

Введение
Россия — аграрная страна, и сельское хозяйство является фундаментальной отраслью национальной экономики.
В нынешних условиях реформирование сельского хозяйства направлено на модернизацию и устойчивое развитие
этой отрасли. Реализуются государственные программы и
проекты, увеличиваются объемы государственных инвестиций, улучшается законодательная база, что дает надежду на то, что в ближайшие годы потенциал сельского хозяйства будет существенно расти и доля отрасли в валовой
национальной продукции страны существенно увеличится.
Актуальность исследования усиливается ввиду того,
что в условиях общей неразвитости законодательной среды
система учета в сельскохозяйственных предприятиях имеет ярко выраженные региональные особенности, но единых
методологии и методик учета до сих пор не разработано.
Территориальная диверсификация оказывается объективно
необходимой в силу неразвитости информационной, транспортной и иной инфраструктуры на селе, различий в экономическом развитии локальных территорий обслуживания.
Поэтому нам представляется весьма важным рассмотрение
учетных аспектов создания, развития и совершенствования
деятельности территориально диверсифицированных сельскохозяйственных предприятиях и внутрихозяйственных
отношений в них.
Изучение проблемы. Основой построения современных
теорий системы сельскохозяйственных предприиятий является мировой отечественный и зарубежный опыт, нашедший
отражение в трудах Н. Кондратьева, М. Туган-Барановского,
А. Чаянова и др.
Исследования этих авторов позволили разработать общие принципы формирования системы в современных условиях трансформации экономики.
Но, несмотря на большое количество работ, посвященных общеэкономической тематике, без теоретической и
методической проработки остались такие важные направления, как организация учета внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственных предприятиях со сложной
территориально диверсифицированной структурой.
Целесообразность разработки темы. Исследования этих
авторов позволили разработать общие принципы формирования системы в современных условиях трансформации
экономики. Методики учетно-аналитического и финансового обеспечения системы сельскохозяйственных предприятий и отношений изложены в работах О. Коробейниковой,
З. Козенко, Л. Панченко.
Научная новизна исследования заключается в разработке системы бухгалтерского учета в территориально диверсифицированных сельскохозяйственных предприятиях и
внутрихозяйственных отношений в них.
Для достижения поставленной цели требуется решить
следующие задачи:
– оценить современное состояние развития сельскохозяйственного предприятия и перспективы диверсификации
деятельности в соответствии с тенденциями трансформации учетно-финансовых механизмов в аграрной сфере;
– в теоретическом аспекте обосновать процессы территориальной диверсификации в сельскохозяйственном предприятии как объекте бухгалтерского учета;
– раскрыть специфику организации и возможности
развития учетных процессов в учетной политике территориально диверсифицированного сельскохозяйственного
предприятия, его филиалах и представительствах [1].
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Теоретическая и практическая значимость. Развитие
бухгалтерского учета как одного из инструментов управления сельскохозяйственным предприятием непосредственно
связяно с развитием экономических отношений. Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время развиваются в направлении диверсификации заемно-сберегательной
и иной уставной деятельности в рамках правового поля,
установленного Федеральным законом «О сельском хозяйстве» и региональным законодательством о сельскохозяйственных предприятиях. Диверсификация проявляется в
форме создания обособленных подразделений кредитных
кооперативов — филиалов и представительств.
В связи с этим появляется необходимость в оценке внутрихозяйственных отношений и их развития в учете, а также разработке отдельных учетных методик расчетов между
предприятием и его структурными территориально обособленными подразделениями — филиалами, представительствами и представителями.

Основной целью бухгалтерского учета расчетов сельскохозяйственного предприятия с обособленными подразделениями является своевременное и достоверное отражение финансовых и материальных потоков на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, формирование внутренней управленческой
информации, а также контроль за соблюдением установленных правил расчетных отношений и основных принципов [2].
Основная часть
Учетно-финансовой основой деятельности сельскохозяйственного предприятия и его обособленных подразделений является наличие определенного состава и структуры
ресурсов и имущества. Поэтому для целей бухгалтерского
учета в сельскохозяйственном предприятии может быть
предложена следующая классификация пассивов и активов, которая позволит обеспечить рациональный учет внутрикооперативных отношений по поводу формирования
источников и использования средств (табл. 1).

Предлагаемая классификация пассивов сельскохозяйственного предприятия садоводства
для целей учета внутрихозяйственных отношений
Классификационный
признак

Виды пассивов
Собственный капитал

По источникам
формирования

Заемный капитал
Привлеченный капитал

По праву собственности

По признаку платности
По возможности разделения
собственного капитала
на паи

Таблица 1

Собственный капитал

– паевой капитал
– резервный капитал
– целевые фонды
– банковские кредиты
– кредиты Фонда развития сельскохозяйственного предприятия
– прочие внешние кредиты
– сберегательные взносы (привлеченные займы) пайщиков
– прочая кредиторская задолженность

– привлеченные средства
– заемные средства
– привлеченные средства
Платные пассивы
– заемные средства
Условно бесплатные пассивы – собственные средства
Делимая часть
– паевой капитал

Несобственный капитал

Неделимая часть

– резервный капитал

– целевые фонды
– собственный капитал
– внешние кредиты (банков и небанковских организаций)
Долгосрочные пассивы
– сберегательные взносы (привлеченные займы) пайщиков
– Внешние кредиты (банков и небанковских организаций)
Краткосрочные пассивы
– сберегательные взносы (привлеченные займы) пайщиков
– прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Пассивы, отражаемые в сводной отчетности
– внутрикооперативные обороты
Пассивы, не отражаемые в
– межфилиальные обороты
сводной отчетности
– межпредставительские обороты
Устойчивые пассивы

По срокам привлечения

По отражению
в сводной отчетности

Цель учета внутрихозяйственных отношений — источники средств сельскохозяйственного предприятия — можно классифицировать по ряду признаков.
Традиционно по источникам формирования пассивы целесообразно разделять на собственные, заемные и
привлеченные.
Собственный капитал сельскохозяйственного предприятия представлен средствами. Как правило, он вносится как
в денежной, так и в натуральной форме в согласованной

оценке. Но неденежная форма менее желательна для сельхозпредприятия, поскольку получаемые активы по бухгалтерскому законодательству должны оцениваться экспертным способом, что повышает издержки предприятия. Сотрудники сельхозпредприятия могут дополнительно вносить
паевой взнос в денежной форме сверх обязательного пая по
желанию пайщика, на этот пай начисляются доходы. Сельхозпредприятия, имея прямую заинтересованность в привлечении дополнительных паевых взносов (наращивании
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собственных средств), таким образом стимулируют пайщиков расширением возможностей кредитования и оказанием
дополнительных услуг.
Специфика сельхозпредприятия состоит в том, что величина паевого капитала не фиксирована и, в отличие от
других организационно-правовых форм, может изменяться без отражения в учредительных документах. Фиксирован лишь размер обязательного паевого взноса для каждого пайщика, при этом количество паев одного пайщика не
ограничено, но не может превышать 10 % от всей величины
паевого фонда сельхозпредприятия. Уменьшение паевого
фонда возможно в случае выхода из сельхозпредприятия
пайщиков, а также в случае ликвидации сельхозпредприятия и покрытия возникших убытков при отсутствии или
недостаточности иных источников финансирования. При
этом пайщики несут субсидиарную ответственность в размере внесенных паев. Увеличивается паевой фонд за счет
средств, вносимых вновь вступившими пайщиками. Кроме
того, по итогам года сумма превышения фактически полученных доходов над произведенными расходами может
распределиться, в том числе и на доли участников сельхозпредприятия в паевом капитале [3].
Резервный капитал сельхозпредприятия образуют
в обязательном порядке по законодательству за счет отчислений по основной и коммерческой деятельности.
Источник формирования целевых фондов — дополнительные и спонсорские средства — вносятся пайщиками
для осуществления целевых мероприятий и являются, как
правило, скрытой формой оплаты за услуги, оказанные
сельхозпредприятием.
Собственные средства в части целевых фондов образуются также и за счет оставшейся после уплаты целевых
компенсационных выплат части целевых компенсационных
поступлений по выданным займам. Нераспределенная прибыль от коммерческой деятельности в составе собственных
средств не показывается, поскольку в сельхозпредприятии
применяется фондовый метод распределения прибыли,
когда счет 84 «Нераспределенная прибыль» закрывается
счетами целевых фондов [4].
В рассмотренном выше собственном капитале по источникам формирования можно выделить группу привлеченных пассивов.
К ним относятся сберегательные взносы пайщиков,
являющиеся собственностью пайщиков и передаваемые
в сельхозпредприятие для управления с целью сбережения и получения дохода. За пользование сберегательными
взносами сельхозпредприятие начисляет целевые компенсационные выплаты в размерах, устанавливаемых по видам и срокам взносов общим собранием пайщиков.
Заемный капитал включает банковские и небанковские
кредиты, а также кредиты Фонда развития сельхозпредприятия. Последним сельхозпредприятиям должно отдаваться
предпочтение, поскольку движение ссудного капитала организуется внутри системы, обеспечивая минимальные риски потери финансовой устойчивости [5].
Согласно налоговому законодательству, деятельность сельхозпредприятия считают коммерческой по
привлечению заемных средств организаций, не являющихся пайщиками, такие и подлежат учету и налогообложению в соответствии с общими принципами коммерческих организаций.
По праву собственности пассивы мы разделяем на
собственный капитал, возможности управления которым

очень широки, и требования по обеспечению его доходности отходят на второй план по отношению к социальным
установкам; и несобственный капитал (привлеченные и
заемные средства), условия пользования которым достаточно жесткие, что накладывает повышенные обязательства на поддержание уровня риска его вложения и обеспечение доходности.
Из предыдущего критерия вытекает классификационный признак деления источников по признаку платности:
на платные (привлеченные и заемные средства) и условно
бесплатные.
По возможности разделения на паи собственный капитал включает делимую (паевой капитал) и неделимую (резервный капитал и целевые фонды) части.
В течение периода функционирования сельхозпредприятия пайщики сохраняют право собственности на паевые взносы, и при выходе из сельхозпредприятия паевые
взносы подлежат возврату, в том числе с паем и доходом
на него [6].
Важнейшим классификационным признаком для целей учета и финансового управления является деление
пассивов на краткосрочные, долгосрочные и устойчивые пассивы.
При наличии сети территориально обособленных подразделений актуальна классификация по необходимости
отражения в сводной отчетности сельхозпредприятия и его
обособленных подразделений. Согласно требованиям бухгалтерского законодательства, не подлежат отражению в
сводной отчетности пассивы.
По материально-вещественной форме, исходя из характера операций основной деятельности, мы разделили активы на финансовые и нефинансовые. Финансовые активы
составляют основу актива бухгалтерского баланса и всей
деятельности сельхозпредприятия и включают главным
об разом финансовые вложения, а также свободные денежные средства. В составе финансовых вложений, наряду
с ценными бумагами, в сельхозпредприятии учитываются
выданные пайщикам займы [7].
Совокупные пассивы сельскохозяйственного предприятия и территориальных подразделений являются источником формирования совокупных активов. Для целей учета
внутрихозяйственных отношений мы классифицировали
активы по шести признакам (табл. 2).
Данное положение закреплено законодательно, но
нам оно представляется спорным, поскольку мы считаем, что по своей учетно-балансовой сути подобные выданные займы должны отражаться в учете и отчетности
как дебиторская задолженность. Однако однозначной
рекомендации по этому вопросу в учетном законодательстве на настоящий момент нет, предлагаем отразить
данные операции в учетной политике сельхозпредприятия садоводства.
К нефинансовым активам в сельхозпредприятии относятся активы, косвенно участвующие в заемной сберегательной деятельности, — внеоборотные активы (за исключением долгосрочных финансовых вложений), запасы и
прочая дебиторская задолженность.
По направлениям размещения активы целесообразно разделить на активы, функционирующие собственно
в сельскохозяйственном предприятии, и активы, которыми предприятие наделит обособленные подразделения
в порядке внутрихозяйственных расчетов по выделенному имуществу [8].
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Предлагаемая классификация активов сельскохозяйственного предприятия садоводства
для целей учета внутрихозяйственных отношений
Классификационный
признак

Таблица 2

Виды активов

– выданные займы пайщикам (сотрудникам)
– финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные)
– денежные средства
По материальновещественной форме
– внеоборотные активы (кроме долгосрочных финансовых вложений)
Нефинансовые активы
– запасы
– прочая дебиторская задолженность
– Активы, функционирующие в предприятии
По направлениям
– Активы, функционирующие в филиале
размещения
– Активы, функционирующие в представительстве
– Активы с минимальным уровнем риска
По степени риска вложений – Активы с умеренным риском
– Активы с максимальным уровнем риска
– денежные средства
Абсолютно ликвидные
активы
– краткосрочные финансовые вложения (кроме выданных займов)
Быстрореализуемые активы – выданные займы (краткосрочные)
– долгосрочные финансовые вложения
По степени ликвидности
– выданные займы (долгосрочные)
Медленно реализуемые
активы
– запасы
– прочая дебиторская задолженность
Труднореализуемые активы – внеоборотные активы (кроме долгосрочных финансовых вложений)
– Краткосрочные активы
По срокам размещения
финансовых вложений
– Среднесрочные активы
(выданных займов)
– Долгосрочные активы
Активы, отражаемые в сводной отчетности
– внутренние обороты
По отражению в сводной
Активы, не отражаемые в
отчетности
– межфилиальные обороты
сводной отчетности
– межпредставительские обороты
Финансовые активы

Из предыдущего классификационного признака логично вытекает классификация по степени вложения.
Здесь активы можно разделить, как минимум, на три вида:
активы с минимальным уровнем риска, активы с умеренным
риском и активы с максимальным уровнем риска. Очевидно,
что относительно минимальный риск будет сопровождать активы, размещенные в самом сельхозпредприятии. Активы филиала, представительства потенциально несут больший риск
для головного сельхозпредприятия, поскольку риск управленческого контроля и необнаружения ошибок в данном случае
велик, несмотря на жесткий учет и контроль.
При классификации активов по степени ликвидности
мы исходили из стандартного деления активов на абсолютно ликвидные, быстрореализуемые, медленно реализуемые
и труднореализуемые активы [9].
Но, однако, содержательное наполнение каждой из
гр упп для сельскохозяйственного предприятия будет специфичным. Так, в группу абсолютно ликвидных активов
сельскохозяйственного предприятия целесообразно отнести денежные средства и часть краткосрочных финансовых
вложений, не от носящихся к выданным займам. Выданные
займы краткосрочного характера относятся к быстрореализуемым активам. Медленно реализуемые активы представлены долгосрочными финансовыми вложениями (включая
выданные долгосрочные займы), запасами и прочей дебиторской задолженностью прочих контрагентов. В группу
труднореализуемых активов относим внеоборотные активы, за исключением долгосрочных финансовых вложений
и долгосрочных выданных займов [10].

Классификация активов по срокам размещения в наибольшей мере применима к выданным займам, которые
в сельхозпредприятии традиционно разделяют на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные [11].
Кроме того, аналогично пассивам, для целей отражения
в сводной отчетности сельхозпредприятия и его обособленных подразделений активы делятся на отражаемые и не
отражаемые в сводной отчетности (внутрихозяйственные
обороты, межфилиальные обороты и межпредставительские внутренние обороты). Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве регулируется Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также документами последующих уровней нормативного регулирования бухгалтерского учета,
ПБУ и МСФО.
В силу вышеуказанных причин особая роль в нормативном регулировании, по нашему мнению, принадлежит
учетной политике сельхозпредприятия.
Согласно ФЗ -402 «О бухгалтерском учете», организации, руководствуясь законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей
деятельности [12].
Считаем важным обратить внимание на то, что если
учетная политика сельхозпредприятия была рассмотрена в
учетной литературе, то учетная политика сельхозпредприятия, имеющего территориально обособленные структурные
подразделения, в научных работах не освещалась.
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Заключение
В работе в качестве допущения принимается, что филиалы сельхозпредприятия должны выделяться на отдельный
баланс и, соответственно, они должны формировать собственную учетную политику в контексте учетной политики
сельхозпредприятия [13, 14].
Территориально обособленные подразделения, не выделяемые на отдельный баланс — представительства, представители — находятся в прямой управленческой зависимости от основавшего их сельхозпредприятия и полностью
руководствуются в своей деятельности нормами учетной
политики сельхозпредприятия.
Кроме того, допущением в работе является некоммерческий статус заемных средств сотрудников, сберегательной деятельности сельхозпредприятия, который
ставится под сомнение главным образом налоговыми
законодательством.
Степень территориальной удаленности как фактор формирования учетного обеспечения выступает, скорее, в негативной роли, поскольку снижает контрольные возможности, усугубляющиеся в условиях невозможности контроля
и диалога между сельхозпредприятием и территориальными подразделениями в режиме реального времени. Это приводит к объективному появлению таких проблем, как невозможность инвентаризации кассы подразделения, пополнения или ликвидации сверхнормативных остатков кассы,
физического пе ремещения наличных денежных средств в
центральную кассу, передачи оперативной отчетности и
т. п., что незнакомо городским организациям. Поэтому считаем, что в случае территориальной удаленности структур
необходима жесткая централизация управленческих и контрольных функций [15].
Учетная политика головного сельхозпредприятия и его
структурных единиц формируется параллельно, так, чтобы
нормы приказов сельхозпредприятия их филиалов, а также
их представительств, выделенных на отдельный баланс,
были точными в бухгалтерском учете и совпадали все сделанные хозяйственные операции.
Это, в свою очередь, значит, что, устанавливая в учетной политике единые правила отражения учетной инфор-

мации, обеспечивается сопоставимость учетных данных в
сельхозпредприятии, а также его обособленных структурах
(филиалах, представительствах) [16].
Формирование учетной политики в территориально диверсифицированном сельхозпредприятии можно разделить
на следующие этапы.
Первый этап подготовительный. При организации территориально обособленного подразделения или рабочего
места вне сельхозпредприятия определяется его организационный и правовой статус, который непосредственно влияет на систему управления учетными процессами и отчетность всего сельхозпредприятия.
Второй этап планирования — это единственный инструмент прогнозирования будущего предприятия, позволяющий
связать текущую деятельность с долгосрочными целями. При
этом ключевой момент стратегического планирования — всестороннее обновление базовой стратегии в органической связи с функциональными стратегиями развития предприятия.
Результаты
Оспариваемым принципиальным моментом является некоммерческий статус сельхозпредприятия, поэтому
в учетной политике должно найти отражение разделение
операций на некоммерческую и коммерческую деятельность в сельхозпредприятии. При этом разделение может
предполагать параллельную разработку двух приказов по
видам деятельности.
После этого на этапе планирования определяется множество приемлемых элементов учетной политики для территориально диверсифицированного сельхозпредприятия,
где будут устанавливаться ограничения на использование
отдельных элементов учетной политики, накладываемые
спецификой кредитных отношений.
Последующий анализ возможностей использования выбранных элементов учетной политики приводит к формированию нескольких альтернативных вариантов документа
либо различных документов по структурным подразделениям, которые наделены правом разрабатывать учетную
политику для ведения бухгалтерского учета в рамках закона и формировать собственную.
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