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В статье обосновано, что для создания рациональной учетно-
аналитической системы (УАС) в сельскохозяйственных организациях,
в рамках которой формируется учетно-аналитическое обеспечение
управления необходимо четко структурировать нормативно-правовую
базу, регламентирующую данный процесс. Предложено помимо сис-
тематизации нормативных актов по уровням законодательного регу-
лирования использовать их классификацию применительно к сельско-
хозяйственной организации в разрезе пяти иерархических уровней
УАС.
1. Мировая учетно-аналитическая система: УАС различных государств.
2. Национальная учетно-аналитическая система: УАС страны.
3. Отраслевая учетно-аналитическая система: УАС сельского хозяйства.
4. Учетно-аналитическая система агрохолдинга: УАС организаций,

входящих в состав агрохолдинга.
5. Учетно-аналитическая система сельскохозяйственной организа-

ции в разрезе филиалов, бизнес-единиц и т.д. Данные акты целе-
сообразно использовать в контексте основных бизнес-процессов,
протекающих в сельскохозяйственных организациях.

ВВЕДЕНИЕ
Процесс формирования учетно-аналитического обеспече-

ния (УАО) управления сельскохозяйственными организация-
ми должен учитывать требования действующего законода-
тельства, что позволит им наиболее полно учесть данные
нормативные акты при формировании учетно-аналитической
системы (УАС). При этом сельскохозяйственные организации
опираются на нормативные акты в области бухгалтерского
учета, в области налогообложения, в области стратегии и
концепции развития сельского хозяйства, в области отрасле-
вого сельскохозяйственного учета (табл. 1).

Таблица 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УАО УПРАВЛЕНИЯ В

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Нормативные
акты Назначение

1. Акты в об-
ласти бухгал-
терского учета

Регламентируют ведение финансового уче-
та, являющегося основой налогового учета
и управленческого учета.

2. Акты в об-
ласти налого-
обложения

Регламентируют порядок исчисления нало-
гов и сборов, позволяют определять суммы
уплачиваемых налогов и сборов, правильно
вести налоговый учет

3. Акты в об-
ласти страте-
гии, концепции
развития сель-
ского хозяйства

Устанавливают стратегии и концепции раз-
вития сельского хозяйства, позволяют пра-
вильно организовать стратегический управ-
ленческий учет, рационально организовать
финансовый учет

4. Акты в области
отраслевого
сельскохозяйст-
венного учета

Регламентируют вопросы отраслевого уче-
та, позволяют учесть специфику при орга-
низации УАС в сельскохозяйственных орга-
низациях

Как справедливо отмечено профессором Я.В. Соколовым
[15], что для бухгалтера главное – умение понимать и тракто-
вать «силу и значение нормативных документов». Важное
значение бухгалтерского учета отмечено в решении Консти-

туционного суда РФ от 2 апреля 2002 г., указывающим на то,
что экономическая и политическая безопасность Российской
Федерации определяется состоянием бухгалтерского учета.

Законодательно-нормативное регулирование учета и отчет-
ности в сельскохозяйственных организациях связанное с фор-
мированием УАС должно рассматриваться на основе принятых
законодательных актов в РФ. Практика показывает, что одной
из малопроработанных, но весьма актуальных задач является
разработка методологического аппарата трансформации рос-
сийской финансовой отчетности в соответствии с принятыми в
международной практике GAAP и международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО). В РФ ежегодно изменя-
ются требования бухгалтерского учета и отчетности с целью
трансформации финансовой отчетности в соответствии с
МСФО. Российские организации, работающие с иностранными
партнерами, сталкиваются с такой необходимостью, поскольку
международные стандарты играют роль управляющей инфор-
мации в системе генерации информации финансовой отчетно-
сти каждого объекта, желающего влиться в мировое информа-
ционное и экономическое пространство. Поэтому особое зна-
чение уделено изучению проблемы, связанной с нормативным
регулированием в области бухгалтерского, налогового и
управленческого учета, так как совокупность нормативных ак-
тов в целом и определяет содержание УАО управления. Суще-
ствующие нормативные акты отражают внутреннюю логику
развития учета, понимаемую через взаимодействие: его тео-
рии, практики и методологии; полученных результатов и поста-
новки учетных задач, принципов и методов.

Структура нормативно-правовой базы определяется иерар-
хическим уровнем УАС. Так, Н.И. Пономарева выделяет
шесть иерархических уровней УАС в коммерческих организа-
циях:
· мировой;
· национальный;
· отраслевой;
· уровень национальных холдинговых структур;
· отраслевой уровень;
· уровень коммерческой организации [12, c. 104].

Некоторые ученые рассматривают другие уровни норматив-
ного регулирования. Так, Захарьин В.Р. выделил восемь уров-
ней нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
[6]. Первый уровень представлен федеральными законами и
кодексами; второй – указами Президента; третий – постанов-
лениями и распоряжениями Правительства; четвертый – поло-
жениями по бухгалтерскому учету; пятый – методическими ре-
комендациями, инструкциями и другими нормативными актами,
разъясняющими применение отдельных положений по бухгал-
терскому учету, разработанными в федеральных органах
управления; шестой – методическими рекомендациями, инст-
рукциями и другими нормативными актами, разъясняющими
применение отдельных положений по бухгалтерскому учету,
разработанными в федеральных отраслевых органах управле-
ния; седьмой – указаниями, разъяснениями, письмами и дру-
гими документами, уточняющими порядок применения отдель-
ных требований и положений документов предыдущих уров-
ней; восьмой – внутренними документами организации.

По нашему мнению, при построении УАС сельскохозяйст-
венной организации целесообразно опираться на норматив-
ные акты, которые систематизированы не только по уровням
законодательного регулирования, но и в зависимости от ие-
рархического уровня УАС. Нами выделены применительно к
сельскохозяйственной организации пять иерархических уров-
ней УАС.
1. Мировая учетно-аналитическая система: УАС различных

государств.
2. Национальная учетно-аналитическая система: УАС страны.
3. Отраслевая учетно-аналитическая система: УАС сельско-

го хозяйства.
4. Учетно-аналитическая система агрохолдинга: УАС орга-

низаций, входящих в состав агрохолдинга.
5. Учетно-аналитическая система сельскохозяйственной

организации в разрезе филиалов, бизнес-единиц и т.д.
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Каждому иерархическому уровню УАС будет соответство-
вать свое учетно-аналитическое обеспечение управления.
Применение МСФО становится обязательным условием по-
лучения доступа к международному рынку капитала. Необхо-
димость использования нормативных актов, охватывающих
различные иерархические уровни УАС обусловлена высоким
динамизмом внешней среды, развитием холдинговых струк-
тур. Именно эти обстоятельства делают в современных усло-
виях узким и недальновидным подход, в соответствии с кото-
рым коммерческие организации ограничиваются лишь уров-
нем организации (5-м уровнем).

Зависимость между нормативно-правовой базой, регламен-
тирующей формирование УАО управления и иерархическими
уровнями системы управления представлена в табл. 2.

Таблица 2

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
БАЗОЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ

УАО УПРАВЛЕНИЯ И ИЕРАРХИЧЕСКИМИ
УРОВНЯМИ СИСТЕМЫ УАС

Иерар-
хический
уровень

Структура системы Нормативно-
правовая база

1-й
уровень

Мировая учетно-
аналитическая система: УАС
различных государств

Нормативные акты
в области нацио-
нального счетовод-
ства, МСФО

2-й
уровень

Национальная учетно-
аналитическая система: УАС
страны

Нормативные акты, 1-
3 уровень норматив-
ного регулирования

3-й
уровень

Отраслевая учетно-
аналитическая система: УАС
сельского хозяйства

Нормативные акты.
отражающие отрас-
левую специфику

4-й
уровень

Учетно-аналитическая систе-
ма агрохолдинга: УАС органи-
заций, входящих в состав аг-
рохолдинга

Нормативные акты,
отражающие спе-
цифику холдинго-
вых структур

5-й
уровень

Учетно-аналитическая систе-
ма сельскохозяйственной ор-
ганизации в разрезе филиа-
лов, бизнес-единиц и т.д.

Внутренние регла-
менты организации

Рассмотрим детально нормативные акты, применяемые на
выделенных нами пяти иерархических уровнях УАС.

ПЕРВЫЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ УАС

Основой мировой учетно-аналитической системы
выступает национальное счетоводство. Европейская
система национального счетоводства – система со-
глашений стран – участниц Европейского союза (ЕС),
направленная на создание единых форм, методов, по-
казателей учета экономических процессов в регио-
нальном масштабе. Система национального счетовод-
ства разработана в 1970 г. как базовая для построения
счетов ЕС и участвующих в нем стран. Разработка та-
кой системы обусловлена тремя основными фактора-
ми: опытом действующих систем, стремлением соз-
дать достаточно жесткую систему, обеспечивающую
реальную однородность национальных счетов стран-
участниц,  и в то же время достаточно гибкую,  чтобы
обеспечить возможность последующего внесения из-
менений и дополнений, а также обеспечить сопоста-
вимость экономических показателей с международной
системой. Основой системы является интегрирование
счетов, по которым распределяются операции. Таких
счетов выделяется шесть: производство, хозяйствен-
ная деятельность, доход, использование дохода, ис-
пользование капитала, финансовые операции. Все

операции в Европейской системе национального сче-
товодства, подобно международной системе счето-
водства, учитываются по месту их совершения. В на-
стоящее время система широко используется во всех
странах – участницах ЕС [14].

Постановлением Верховного Совета РФ от 23 октяб-
ря 1992 г. №3708-1 утверждена Государственная про-
грамма перехода РФ на принятую в международной
практике систему учета и статистики в соответствии с
требованиями развития рыночной экономики. Цен-
тральное место в этой программе занимает раздел,
предусматривающий переход на систему националь-
ных счетов (СНС), рекомендованную Организацией
Объединенных Наций и другими международными ор-
ганизациями.

СНС – система взаимосвязанных показателей, при-
меняемая для описания и анализа макроэкономиче-
ских процессов в странах с рыночной экономикой. СНС
возникла в наиболее развитых в экономическом отно-
шении странах в связи с потребностью в информации,
необходимой для практического принятия мер по регу-
лированию рыночной экономики и формированию эко-
номической политики. СНС – итоговая часть всего на-
ционального счетоводства, так как единая система
первичного бухгалтерского, банковского учета и стати-
стики основана на единстве методологических прин-
ципов. СНС унифицирована по основным методологи-
ческим положениям с платежным балансом, межот-
раслевым балансом, данные ее широко используются
международными экономическими организациями [10].

Национальное счетоводство связано со статистикой
отраслей экономики, отражает результаты их функцио-
нирования и участия во всех стадиях воспроизводствен-
ного цикла, а также связанные с ним затраты и опреде-
ляет общие принципы методологии расчета показателей
их деятельности. Наличие некоторых особенностей рас-
чета показателей на отраслевом уровне, обусловленных
спецификой самих видов деятельности, не меняет един-
ства общих методологических принципов расчета вало-
вого выпуска, валовой добавленной стоимости, проме-
жуточного потребления и других показателей статистики
отраслей, отражаемых в СНС. В свою очередь данные
статистики отраслей используются при расчете макро-
экономических показателей СНС.

Национальное счетоводство связано с международной
статистикой и статистикой зарубежных стран, оно со-
ставляет единую методологическую и информационную
основу для изучения экономики разных стран и деятель-
ности международных статистических организаций.
Нормативные акты в области национального счетовод-
ства позволяют сформировать информацию в мировом
масштабе. Эта информация может использоваться ком-
мерческими организациями в стратегическом управлен-
ческом учете, при анализе внешних факторов и т.д.

Нормативно-правовая база мировой учетно-
аналитической системы основывается на МСФО. Од-
нако МСФО применяются ограниченным кругом эконо-
мических субъектов во всем мире. Вследствие этого
агрегированная информация в рамках УАС в разрезе
стран разнородна.

Основные цели развития и совершенствования средств
обеспечения бизнеса направлены на создание единого
экономического информационного пространства, участие
нашей страны в мировых экономических процессах. В
2002 г. Конгресс США принял закон Сарбейнса-Оксли
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с целью защиты публичных компаний посредством
усиления требований к достоверности и точности кор-
поративной финансовой отчетности, а также раскры-
тию информации. Закон предполагает проведение
реформ, направленных против мошенничества на кор-
поративном уровне и в сфере бухгалтерского учета.
Этот закон предусматривает дополнительные санкции
за нарушение законов о ценных бумагах. Он также
предполагает введение более высоких стандартов для
корпоративного управления и предусматривает созда-
ние Совета по надзору за бухгалтерским учетом в от-
крытых акционерных компаниях (PCAOB).

Концептуальная особенность изменения информа-
ционного пространства, формируемого учетной систе-
мой в российской практике, состоит в повышении ка-
чества получаемой информации и обеспечении гаран-
тированного доступа к ней всех заинтересованных
пользователей. Поэтому изменения в области бухгал-
терского учета и отчетности, произошедшие в послед-
ние годы, направлены на создание организационных
предпосылок формирования полезной информации на
базе основного инструмента реформирования бухгал-
терского учета – МСФО.

Применение принципов МСФО при составлении фи-
нансовой отчетности позволяет представить инфор-
мацию, характеризующую имущественное положение
и финансовые результаты деятельности организации,
на языке, понятном пользователям всего мира, а как
следствие, наименее трудоемким путем завоевать до-
верие инвесторов, в том числе и зарубежных.

Однако, несмотря на определенный оптимизм во
взглядах на преимущества использования МСФО в рос-
сийской экономической практике по сравнению с нацио-
нальными стандартами учета и отчетности, представ-
ляется, что подобная работа является сложной и тру-
доемкой. При создании инфраструктуры применения
МСФО согласно Концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности на среднесрочную перспективу
(2004 г.) необходимо проделать значительную подгото-
вительную работу:
· законодательно признать МСФО в РФ;
· создать механизм обобщения и распространения опыта

применения МСФО;
· определить порядок официального перевода МСФО на

русский язык;
· организовать контроль качества бухгалтерской отчетности,

подготовленной по МСФО, в том числе с помощью аудита;
· организовать процесс обучения МСФО [11].

В 1973 г. был основан Комитет по международным
стандартам финансовой отчетности (КМСФО) в резуль-
тате соглашения профессиональных организаций деся-
ти стран: Австралии, Канады, Франции, Германии, Япо-
нии, Мексики, Нидерландов, Великобритании, Ирландии
и США. В 1983-2000 г. членами КМСФО являлись все
члены Международной федерации бухгалтеров
(International federation of accountants, IFAC). В 2001 г.
структура Комитета была реформирована, и теперь он
называется Правление КМСФО (в дальнейшем также
именуемое как КМСФО). Цель КМСФО заключается в
согласовании нормативно-правовых актов, стандартов
бухгалтерского учета и процедур во всем мире путем
формирования набора Международных стандартов бух-
галтерского учета.

С.Дж. Грей и Б.Е. Нидлз отмечают, что «стандарты
бухгалтерского учета не похожи на неизменные законы
природы, используемые в таких областях как химия и

физика. Они разрабатываются бухгалтерами, пред-
приятиями и законодателями с целью удовлетворения
нужд тех, кто принимает решения, и могут меняться по
мере того, как появляются лучшие методы или изме-
няются обстоятельства» [4, с. 22].

В августе 2009 г. Правление КМСФО (IASB) обобщи-
ло меры, принятые в ответ на рекомендации в отно-
шении стандартов бухгалтерского учета, прозвучав-
шие на саммитах лидеров «Большой двадцатки» в но-
ябре 2008 г. и апреле 2009 г. Рекомендации явились
ответом на проблемы, которые стали особенно видны
в условиях мирового финансового кризиса.
1. Разработчики стандартов бухгалтерского учета должны

усовершенствовать стандарты оценки финансовых инст-
рументов на основе их ликвидности и периода их удержа-
ния инвесторами, подтверждая при этом основные прин-
ципы учета по справедливой стоимости.

2. Разработчики стандартов должны упростить стандарты
учета финансовых инструментов.

3. Разработчики стандартов должны ужесточить требования к
признанию резервов под убытки по кредитам путем расши-
рения объема раскрываемой информации о кредитах.

4. Разработчики стандартов должны усовершенствовать
стандарты учета в области резервирования, внебалансо-
вых рисков и неопределенности, связанной с оценкой.

5. Разработчики стандартов должны добиться значительно-
го прогресса в подготовке единого набора высококачест-
венных международных стандартов бухгалтерского учета.

6. В рамках независимого процесса разработки стандартов
бухгалтерского учета Фонд КМСФО должен повысить уро-
вень участия в процессе заинтересованных сторон, вклю-
чая регулирующие органы и развивающиеся рынки, по-
средством проведения системного обзора КМСФО [9].

Реформирование бухгалтерского учета предопреде-
ляет прогрессивно-гармоничное его развитие в соответ-
ствии с общепризнанными принципами, допущениями и
правилами, сформулированными в МСФО. За послед-
ние годы в этом направлении произошли большие из-
менения, исходной базой которых стала Программа
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
МСФО, утвержденная постановлением Правительства
РФ от 6 марта 1998 г. №283. Данное направление ре-
формирования подкреплено Концепцией развития бух-
галтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную
перспективу, одобренной приказом Министерства фи-
нансов РФ (Минфин РФ) от 1 июля 2004 г. №180.

Для многих российских организаций применение
МСФО является обязательным инструментом для пе-
рехода на новую качественную ступень развития. К
2010 г. прогнозируется широкий переход российских
компаний на МСФО, так как многие организации, в том
числе и сельскохозяйственные, ведут внешнеэкономи-
ческую деятельность, организовывают совместные
предприятия. Применение МСФО для отражения фи-
нансово-хозяйственной деятельности российских ор-
ганизаций позволит совершенствовать внутреннюю
систему управления предприятием за счет использо-
вания единых методик учета в целях управления хо-
зяйственной деятельностью, а также повысить конку-
рентоспособность за счет обеспечения надежной и
прозрачной информацией заинтересованных пользо-
вателей. Использование МСФО для представления
отчетности является необходимой процедурой при
выходе сельскохозяйственной организации на между-
народные рынки, позволяя расширить круг потенци-
альных инвесторов. Анализ методов измерения фи-
нансовой отчетности по МСФО и российским норма-
тивным актам представлен в табл. 3.
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Таблица 3

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МСФО И РОССИЙСКИМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ [17, c. 33-34]

Показатель Определение в соответствии с МСФО Соответствие российским учетным принципам
Первоначальная
(фактическая или
историческая)
стоимость

Стоимостное значение актива на основе суммы уплачен-
ных за него денежных средств, или их эквивалентов, на
момент приобретения. Обязательства учитываются по
сумме выручки, полученной в обмен на обязательство

Соответствует Положению по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации, утвержденному приказом Минфина РФ от 29
июля 1998 г. №34н

Восстановительная
(текущая) стои-
мость

Сумма денежных средств, или их эквивалентов, ко-
торая должна быть уплачена при приобретении
аналогичного актива в настоящее время. Обяза-
тельства отражаются по недисконтированной сумме
денежных средств, или их эквивалентов, которая
потребовалась бы для погашения обязательства в
настоящий момент

Соответствует. В Положении №34н рассматривается текущая ры-
ночная стоимость. В Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01
«Учет основных средств» рассматривается текущая (восстанови-
тельная) стоимость, которая определяется по документально под-
твержденным рыночным ценам. Согласно методическим указаниям
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов
(МПЗ)  от 23 апреля 2002 г. №33н морально устаревшие запасы
могут отражаться по текущей рыночной стоимости с учетом их фи-
зического состояния

Возможная цена
продажи (погаше-
ния)

Сумма денежных средств, или их эквивалентов, которая в на-
стоящее время может быть выручена от продажи актива в нор-
мальных условиях. Обязательства отражаются по стоимости их
погашения, т.е. по недисконтированной сумме денежных средств,
или их эквивалентов, которую предполагается потратить для
погашения обязательств при нормальном ходе дел

В Положении №34н не рассматривается.
В ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов» для организаций, занятых розничной торговлей,
предусмотрен вариант отражения товаров по продаж-
ным ценам с отдельным учетом наценок (скидок)

Дисконтированная
(приведенная)
стоимость

Активы отражаются по дисконтированной стоимости буду-
щего чистого поступления денежных средств; обязательст-
ва – по дисконтированной стоимости будущего чистого вы-
бытия денежных средств (при нормальном ходе дел)

В Положении №34н не рассматривается

Справедливая
стоимость

Сумма денежных средств, достаточная для приоб-
ретения актива или исполнения обязательства при
совершении сделки между хорошо осведомленны-
ми, действительно желающими совершить такую
сделку, независимыми друг от друга сторонами

В Положении №34н не рассматривается

Таблица 4

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ МСФО 41
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» И РОССИЙСКОЙ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ [17, c. 94]

Методические
подходы МСФО 41 Национальные требования

Определение био-
логического актива Отдельная категория Отдельная категория

Определение сельскохо-
зяйственной продукции Отдельная категория Запасы

Признание активов
• Контроль над активами;
• экономическая выгода;
• надежность оценки

• Используются в производстве;
• предназначены для продажи;
• используются для управленческих нужд

Оценка активов

Рыночный подход – оцениваются по справедливой стоимости за
вычетом предполагаемых сбытовых расходов, кроме случаев, когда
справедливую стоимость нельзя определить с достаточной степе-
нью достоверности (в такой ситуации актив оценивается по себе-
стоимости за минусом износа и убытков от обесценивания)

Исторический подход – принимаются к бухгал-
терскому учету по фактической себестоимости

Прибыли и убытки

При определении чистой прибыли или убытка следует учи-
тывать справедливую стоимость сельскохозяйственной
продукции при первоначальном признании, а также изме-
нение справедливой стоимости биологических активов

При определении валовой прибыли или убытка сле-
дует учитывать выручку от реализации сельскохо-
зяйственной продукции, а также ее полную себе-
стоимость, включающую фактические затраты на
производство и расходы на реализацию

Государственное
субсидирование

Признается, когда имеется уверенность, что условия ее
представления выполнены; признается, когда имеется
полная уверенность, что указанные средства будут полу-
чены

Признается, когда имеется уверенность, что
условия ее представления выполнены;
признается, когда имеется полная уверенность,
что указанные средства будут получены

Представление и
раскрытие инфор-
мации

Представление информации о балансовой стоимости
биологических активов в отдельной строке бухгалтерско-
го баланса; раскрытие общей суммы прибылей или убыт-
ков, возникающих при первоначальном признании биоло-
гических активов и сельскохозяйственной продукции, а
также от изменения справедливой стоимости (СС) биоло-
гических активов; раскрытие характера и суммы государ-
ственных субсидий, признаваемых в финансовой отчет-
ности и др.

Представление информации о балансовой
стоимости основных средств в отдельной стро-
ке бухгалтерского баланса; представление ин-
формации о балансовой стоимости сельскохо-
зяйственной продукции в отдельной строке бух-
галтерского баланса; раскрытие валовой прибыли от
реализации сельскохозяйственной продукции в отчете о
прибылях и убытках (выручка нетто за минусом полной
себестоимости) и др.
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В 2000 г. КМСФО был принят МБС (IAS) 41 «Сельское
хозяйство» и рекомендован к применению с отчетности
за 2003 г. Это первый отраслевой стандарт, принятый
КМСФО. Внедрение данного стандарта в учетную прак-
тику сельскохозяйственных организаций РФ вызывает
необходимость соответствующего изменения сложив-
шейся национальной нормативной базы по бухгалтер-
скому учету и финансовой отчетности, налогообложе-
нию, статистике и экономике.

Новациями данного стандарта являются следующие
его основные положения:
· введение специальной группы активов – «биологические»;
· оценка полученных биологических активов по справедли-

вой стоимости;
· биотрансформация активов и др.

В центре внимания этого стандарта находятся био-
логические активы, к которым относятся животные и
растения, контролируемые компанией на основе права
собственности в силу положений закона или соглаше-
ния и признаваемые в качестве активов в соответст-
вии с МСФО (табл. 4).

Составление бухгалтерской отчетности, соответст-
вующей требованиям МСФО, возможно одним из не-
скольких способов:
· ведением параллельного учета по российским и между-

народным стандартам;
· путем ведения учета только в соответствии с МСФО;
· путем трансформации бухгалтерской финансовой отчетности;
· расчетным путем на основании российской бухгалтерской

отчетности.
Способ составления отчетности по МСФО должен

определяться организациями самостоятельно исходя
из потребностей, возможностей и целесообразности
для каждой отдельной организации.

Составление отчетности по МСФО путем трансфор-
мации – это менее трудоемкий, менее затратный и бо-
лее понятный способ перехода к составлению отчет-
ности на принципах МСФО. Процедура трансформа-
ции может состоять из следующих этапов:
· определение цели, способа, сроков и стоимости работ,

формирование учетной политики в соответствии с прин-
ципами МСФО;

· сбор информации и построение трансформационных таблиц;
· формирование финансовой отчетности в соответствии с

требованиями МСФО.
В настоящее время незначительное количество рос-

сийских организаций использует в учете и отчетности
принципы МСФО,  оценку активов и обязательств по
справедливой стоимости, трансформацию бухгалтер-
ской отчетности. Однако в дальнейшем в рамках гармо-
низации российского бухгалтерского учета с МСФО ор-
ганизации, в том числе и сельскохозяйственные, несо-
мненно, будут применять в учете и отчетности междуна-
родные правила. Это будет происходить одновременно
с созданием соответствующих экономических условий
деятельности организаций, совершенствованием управ-
ления экономикой. Необходимо совершенствование за-
конодательно-нормативной базы применения МСФО,
разработка соответствующих методик и алгоритмов рас-
чета справедливой стоимости активов. Следовательно,
в настоящее время говорить о применении справедли-
вой стоимости в учете всех сельскохозяйственных това-
ропроизводителей преждевременно в связи с отсутстви-
ем в этом практической необходимости. В то же время
научные и методологические разработки крайне необ-
ходимы [5].

ВТОРОЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Этот уровень включает в себя национальные УАС,

при формировании которых применяются первые три
уровня традиционной градации нормативно-законода-
тельной базы бухгалтерского учета в РФ.

Из нормативных документов законодательного уров-
ня решающее значение при формировании учетно-
аналитической системы сельскохозяйственных орга-
низаций имеют Гражданский и Налоговый кодексы РФ
и ряд федеральных законов. Гражданским кодексом
РФ (ГК РФ) регламентируются организационно-
правовые формы юридических лиц, работающих в
сельскохозяйственной отрасли, а также основные ти-
пы хозяйственных договоров, используемых в сель-
ском хозяйстве (рис. 1).

Рис.1. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета

Налоговый кодекс РФ (НК РФ), регулирует отноше-
ния государства и сельскохозяйственных организаций
по взиманию налогов и сборов в РФ, а также отноше-
ния в процессе осуществления налогового контроля и
привлечения к ответственности за совершение нало-
говых правонарушений. НК РФ определяет:
· виды налогов и сборов, порядок их исчисления, формы и

методы налогового контроля;
· устанавливает порядок исполнения обязанностей по уп-

лате налогов и сборов;
· права и обязанности налогоплательщиков и налоговых

органов и т.д.
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Для сельскохозяйственных организаций в НК РФ
предусмотрена глава 26 «Единый сельскохозяйствен-
ный налог».

Рис. 2. Структура законодательства РФ
о налогах и сборах [13, c. 49]

В области налогообложения к распорядительному
уровню относятся документы, которые более детально
регламентируют вопросы, связанные с налогообложе-
нием (рис. 2). Это постановление Правительства РФ
«Об утверждении правил ведения журналов учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок
и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную
стоимость» от 2 декабря 2000 г. №914. Источники на-
логового права представлены на рис. 3.

Рис. 3. Источники налогового права [13, c. 29]

В соответствии с Федеральным законом «О бухгал-
терском учете» общее методологическое руководство
бухгалтерским учетом в РФ осуществляется Прави-
тельством РФ. Методологическим центром по бухгал-
терскому учету, который разрабатывает и изучает нор-
мативные акты по бухгалтерскому учету и отчетности,
обязательные к исполнению всеми организациями, яв-
ляется Минфин РФ. Органы, которым федеральными
законами представлено право регулирования бухгал-
терского учета (Центральный банк РФ, Федеральная
служба по надзору за страховой деятельностью и раз-

личные ведомства), руководствуясь законодательством
РФ, разрабатывают и утверждают в пределах своей
компетенции обязательные для исполнения всеми ор-
ганизациями на территории РФ:
· планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их

применению;
· ПБУ, устанавливающие общие принципы, правила и спо-

собы ведения организациями учета хозяйственных опе-
раций, составления и представления бухгалтерской от-
четности;

· другие нормативные акты и методические указания по
вопросам бухгалтерского учета.

Нормативные акты и методические указания по бух-
галтерскому учету, издаваемые органами, которым
федеральными законами предоставлено право регу-
лирования бухгалтерского учета, не должны противо-
речить нормативным актам и методическим указаниям
Минфина РФ. При разработке нормативных актов
Минфин РФ тесно взаимодействует с заинтересован-
ными ведомствами через Методологический совет по
бухгалтерскому учету и отчетности. Методологический
совет разрабатывает концепции бухгалтерского учета
и отчетности, проекты положений (стандартов) и дру-
гих документов нормативного регулирования бухгал-
терского учета.

В регулировании бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ важная роль отводится Государ-
ственной Думе, разрабатывающей и принимающей за-
конодательные акты по бухгалтерскому учету. В соста-
ве Государственной Думы действует Экспертный совет,
который разрабатывает проекты законов по аудиту, бух-
галтерскому учету, статистике и проводит экспертизы
законопроектов, содействие их реализации и др.

В работе вышеназванных Экспертного и Методоло-
гического советов большую помощь призваны оказать
общественные организации и, прежде всего, ассоциа-
ции бухгалтеров и аудиторов РФ и стран Содружества,
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
РФ и Международный консультативный комитет по
бухгалтерскому учету и аудиту в РФ. Эти организации
оказывают большое содействие в разработке про-
грамм и мероприятий по подготовке и переподготовке
аудиторских и бухгалтерских кадров, а также в разра-
ботке нормативных документов по бухгалтерскому
учету и аудиту и норм профессиональной этики и др.

Традиционно российское законодательство по бух-
галтерскому учету представляют в виде четырехуров-
невой системы нормативного регулирования – законо-
дательный, нормативный, методический и инициатив-
ный (уровень организации) уровни:
· первый – Закон «О бухгалтерском учете» и иные акты за-

конодательства РФ, регулирующие прямо или косвенно
постановку учета;

· второй – ПБУ;
· третий – методические указания по ведению бухгалтер-

ского учета, инструкции, комментарии, письма Минфина
РФ и других ведомств;

· четвертый – рабочие документы организации, форми-
рующие его учетную политику (в методическом, техниче-
ском и организационном аспектах) [1].

Документы первого уровня законодательного регули-
рования бухгалтерского учета закрепляют обязатель-
ность ведения бухгалтерского учета всеми хозяйствую-
щими субъектами, его основные принципы и правила
(кодексы, законы, указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ). В Федеральном законе «О бухгал-
терском учете» от 21 ноября 1996 г. устанавливаются
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единые правовые и методологические основы органи-
зации и ведения бухгалтерского учета, его содержание,
принципы, организацию, основные направления бухгал-
терской деятельности и составления отчетности, состав
хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтер-
ский учет и предоставлять отчетность.

Документы второго уровня законодательного регули-
рования бухгалтерского учета представлены положе-
ниями по бухгалтерскому учету, устанавливающими
правила ведения на отдельных его участках и по от-
дельным объектам. На уровне каждой страны форми-
рование национальной УАС регламентируется нацио-
нальными стандартами учета, например, в РФ ПБУ, со-
ставляющими нормативно-правовую базу. В настоящее
время в РФ действуют 22 ПБУ, которые конкретизируют
закон «О бухгалтерском учете». Однако большинство
стандартов предусматривают возможности использова-
ния различных вариантов учета активов и обязательств,
вследствие чего мы имеем дело с несопоставимой ин-
формацией.

Документы третьего уровня законодательного регули-
рования бухгалтерского учета носят рекомендательный
характер и дают возможные варианты постановки учета
непосредственно в организации в зависимости от ее
отраслевой особенности. Например, «Методические
рекомендации по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов (МПЗ) в сельскохозяйствен-
ных организациях», «Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету основных средств в сельскохо-
зяйственных организациях» и т.д.

Документы четвертого уровня непосредственно соз-
даются в организации и являются внутрифирменными
стандартами (например, приказ о формировании учет-
ной политики).

Отраслевая специфика накладывает свои требова-
ния на формирование УАС и УАО управления коммер-
ческой организации конкретной отрасли. Формирова-
ние УАС на уровне отрасли позволяет получить дан-
ные о ее состоянии, что необходимо для разработки
программ дальнейшего развития отрасли. УАС сель-
скохозяйственной организации создается на основе
уровней нормативного регулирования в области бух-
галтерского учета, а также нормативных актов в об-
ласти налогообложения.

Современная УАС сельскохозяйственной организа-
ции предполагает взаимодействие различных видов
учета (бухгалтерского (финансового), бухгалтерского
(управленческого), налогового, стратегического и т.д.
Используемые виды учета и порядок их взаимодейст-
вия закрепляется во внутренних документах, регла-
ментах сельскохозяйственной организации. Формиро-
вание данных в разрезе применяемых видов учета
должно осуществляться на базе глубокого понимания
экономической сущности договорных отношений, хо-
зяйственных операций, бизнес-процессов, протекаю-
щих в сельском хозяйстве.

Бухгалтерский финансовый учет формирует инфор-
мацию о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных организаций. Он фик-
сирует все изменения, происходящие в производствен-
ной, снабженческой, сбытовой деятельности. Все
изменения, происходящие в хозяйственной деятельно-
сти, регистрируются в бухгалтерском учете с целью ак-
тивного воздействия на улучшение работы организации
через принятие правильных управленческих решений.

Следует отметить, что любая сельскохозяйственная
организация, формируя свою УАС и соответствующее
ей УАО управления использует национальные учет-
ные стандарты – ПБУ, утверждаемые Минфином РФ,
указание которого обязательны для исполнения всеми
организациями. Учетные стандарты представляют со-
бой свод правил по ведению учета и оценке опреде-
ленных объектов или их совокупности без раскрытия
конкретного механизма их применения к определен-
ному виду деятельности.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ УАС

При построении УАС в сельскохозяйственной органи-
зации необходимо изучить отраслевые нормативные
документы в области сельского хозяйства (приложение
№1). Важное значение имеют нормативные акты в об-
ласти стратегии сельского хозяйства. К таким норма-
тивным актам, в частности, относят:
· Отраслевое соглашение по агропромышленному ком-

плексу РФ на 2009-2011 гг. (утв. Профсоюзом работников
агропромышленного комплекса (АПК) РФ 26 декабря
2008 г., Министерством сельского хозяйства РФ 26 декаб-
ря 2008 г., Общероссийским агропромышленным объеди-
нением работодателей 25 декабря 2008 г., Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) 26 декабря 2008 г., Ассоциацией кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов РФ 26 декабря 2008 г.);

· Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от
29 декабря 2006 г. №264-ФЗ (ред. от 24 июля 2009 г.) и др.

Весь комплекс законодательно-нормативных актов,
регулирующих сельскохозяйственное производство, со-
ставляет самостоятельную правовую отрасль, которая
включает законодательство о деятельности сельских
товаропроизводителей, об их государственной под-
держке, о регулировании отдельных сторон АПК, в ча-
стности, вопросы организации труда, безопасности про-
изводства, оборота сельхозпродукции, норм естествен-
ной убыли и т.д.

Федеральные законы, регламентирующие более узкие,
специфические вопросы взаимоотношений в сфере аг-
ропромышленного производства, как правило, содержат
больше положений, имеющих юридическую силу. Среди
таких законов выделяются следующие основные – ФЗ «О
семеноводстве» от 17 декабря 1997 г. №149-ФЗ, ФЗ «О
племенном животноводстве» от 3 августа 1995 г. №123-
ФЗ, Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1490-1 «О приори-
тетном обеспечении АПК материально-техническими ре-
сурсами», Закон РФ «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г.
№4979-1, Закон РФ «О зерне» от 14 мая 1993 г. №4973-
1, Земельный кодекс РФ,  ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. №101-
ФЗ, ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря
2006 г. №264-ФЗ, ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции» от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ, ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ,
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету
затрат на производство и калькулированию себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (Приказ Министерства сельского хозяйства
РФ от 6 июня 2003 г.n 792) и другие акты.

Представляется, что нормативно-правовое регулиро-
вание сельскохозяйственного производства в России
закреплением нормами, подобными нормам Федераль-
ного закона «О государственном регулировании агро-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=87650;fld=134;dst=4294967295
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=87650;fld=134;dst=4294967295
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промышленного производства» от 14 июля 1997 г.
№100-ФЗ, является прямым следствием расстановки
сил в органах законодательной власти в 1990-х гг., в ре-
зультате чего юридическая техника и элементарные
требования логичности и внутренней непротиворечиво-
сти отходили на второй план [2].

Тен А.Л. отмечает, что «центральная правовая про-
блема, без решения которой само применение аграр-
ного законодательства может быть признано спор-
ным, – это определение сферы правового регулиро-
вания в области сельскохозяйственного производс-
тва. Надо разграничивать административно-право-
вые отношения в экономике аграрного сектора от
гражданско-правовых. Это позволит, с одной сторо-
ны, избегать дублирования аграрным законодатель-
ством положений ГК РФ, а с другой – избежать слож-
ностей по выбору процессуальных методов решения
потенциальных споров – в административно- или в
гражданско-правовом порядке» [16].

Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных пред-
приятиях организован на основе единой методологии.
С этой целью проделана большая работа по унифика-
ции учета в колхозах, совхозах, объединениях, органи-
зациях других форм собственности, разработаны и ут-
верждены единые формы бухгалтерских документов,
учетных регистров, установлен единый План счетов
бухгалтерского учета, введены единые принципы уче-
та хозяйственных операций, единая методика исчис-
ления себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции, унифицирована отчетность. Все это позволило
значительно улучшить организацию бухгалтерского
учета в сельскохозяйственных организациях, повысить
его качество и достоверность. В целях дальнейшего
совершенствования бухгалтерского учета необходимо
внедрение прогрессивных форм и методов учетных
работ, в первую очередь форм учета, основанных на
автоматизации обработки учетной информации, в ча-
стности на широком внедрении компьютерного учета в
бухгалтерии.

Следует обратить внимание на новую тенденцию,
связанную с появлением саморегулируемых организа-
ций. Активно участвующих в разработке нормативных
актов. В августе 2007 г. в Москве прошло заседание ор-
ганизационного комитета саморегулируемой организа-
ции (СРО) ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов, создаваемой на базе Межрегионального
аудиторского союза сельскохозяйственных кооперати-
вов (МАССК) «Аудит-Кредит». Участники заседания об-
суждали основополагающие вопросы создания и функ-
ционирования саморегулируемой организации ревизи-
онных союзов в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О сельскохозяйственной кооперации»
(в ред. закона №183-ФЗ от 3 ноября 2006 г.).

Роль СРО в формировании сельскохозяйственной
политики РФ в ближайшие годы будет возрастать. По
словам В.А. Зубкова, в рыночных условиях, особенно в
развитых странах, СРО заметно влияют на развитие
АПК, вместе с государством определяют ценовую по-
литику. «Наверно, и мы будем двигаться в этом на-
правлении, чтобы производить как можно больше ка-
чественной сельхозпродукции, чтобы рынок наполнял-
ся, чтобы постепенно вытеснять импорт и чтобы труд
на селе становился более привлекательным» [7].

В сфере АПК в настоящее время функционируют
около 65 союзов, которые созданы в основном по от-

раслевому принципу. СРО – некоммерческая органи-
зация, созданная путем объединения юридических лиц
и (или) индивидуальных предпринимателей и имею-
щая своей основной целью обеспечение добросовест-
ного осуществления профессиональной деятельности
членами организации. Федеральный закон о СРО (ФЗ
«О саморегулируемых организациях» от 1 декабря
2007 года № 315) был принят Государственной думой
в ноябре 2007 г.

Новая история российских СРО уже не ограничивает-
ся Законом «О саморегулируемых организациях», всту-
пившим в силу с 1 декабря 2007 г. Его суть: государство
делится функциями контроля и отраслевого регулиро-
вания в пользу СРО, сохраняя при этом за собой функ-
цию надзора за поведением участников рынка. С 1 ян-
варя 2010 г. обязательность членства введена у рос-
сийских аудиторов и в строительной деятельности.
Вместо лицензии, выдаваемой ранее чиновником, до-
пуски на строительство выдают теперь СРО своим чле-
нам, в системе саморегулирования которой, предусмот-
рена материальная ответственность путем создания
компенсационных фондов и страхования, где контроле-
ром этой деятельности выступают сами организации
саморегулирования, за государством остается надзор
за СРО, а не за конкретным субъектом деятельности.
Современные участники рынка в РФ оценивают введе-
ние системы саморегулирования как необходимое ус-
ловие и благоприятный момент для возникновения гра-
жданских инициатив.

Наиболее перспективными для саморегулирования
сферы бизнеса в Российской Федерации сегодня яв-
ляются кадастровая, бухгалтерская и туристическая
деятельность, появляются СРО аудиторов и иннова-
торов, в разработке законодательство о саморегули-
ровании в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При этом бизнес-сообщество уже ратует за введение
СРО в сельском хозяйстве, транспорте, связи, рыбо-
ловстве, страховании и даже оптовой и розничной тор-
говле. Во многих регионах РФ предприятия самых раз-
ных сфер бизнеса и их объединения и союзы уже на-
чинают примерять себя к роли СРО, разрабатывают
проекты нормативов и правила саморегулирования. И
теперь они ждут главного шага от исполнительной
власти, который позволит им реально получить в уста-
новленном законе порядке статус СРО.

Современное определение саморегулирования звучит
следующим образом: саморегулирование – это леги-
тимное регулирование определенных рынков и сфер
деятельности самими экономическими агентами, с чет-
ко регламентированным вмешательством государства.
В Законе РФ «О саморегулируемых организациях» да-
ется следующее определение: «СРО – это некоммерче-
ская организация, созданная в целях саморегулирова-
ния, основанная на членстве и объединяющая субъек-
тов предпринимательской деятельности исходя из
единства отрасли производства товаров (работ, услуг)
либо объединяющая субъектов профессиональной дея-
тельности определенного вида».

Уникальность СРО состоит в том, что, с одной сто-
роны, подобные организации фактически берут на се-
бя государственное регулирование. Но в то же время
их деятельность абсолютно не противоречит нормати-
вам, созданным государством. На современном этапе
развития экономики саморегулирование представля-
ется наиболее совершенной моделью взаимоотноше-

http://www.sroportal.ru/zakonodatelstvo/FZakoni/fz-sro.php
http://sroportal.ru/sronews/?ELEMENT_ID=707
http://sroportal.ru/sronews/?ELEMENT_ID=707
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ний производителей товаров и услуг и их потребите-
лей. СРО производителей с одной стороны защищают
интересы своих участников, как на рынке, так и перед
государством. В то же время СРО очень избирательно
подходят к собственным членам. Ведь основной прин-
цип современного СРО – материальная ответствен-
ность за каждого субъекта, входящего в него, а значит,
число случайных, некомпетентных и непрофессио-
нальных и попросту мошеннических компаний, пред-
принимателей и фирм в СРО будет сведено до мини-
мума – СРО будет невыгодно принимать в свои ряды
«темные и серые» бизнесы, неся за них солидарную
материальную ответственность [8].

ЧЕТВЕРТЫЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ УАС

Появление и развитие новых форм концентрации
производства и капитала привели к появлению в агро-
промышленном комплексе холдинговых групп, позво-
ляющих создать эффективное взаимодействие между
организациями крупного, среднего и малого бизнеса в
рамках одной организационной структуры. Для успеш-
ного функционирования бухгалтерского учета в агро-
холдингах необходима солидная теоретическая и
практическая база. На сегодня такая база законода-
тельного, нормативного, рекомендательного, практи-
ческого материала несовершенна и не развита. В Фе-
деральном законе «Об акционерных обществах» от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ холдинг трактуется как сово-
купность компаний, в которой головная организация
управляет другими экономическими субъектами. Дан-
ная проблема решается с помощью, что предусмотре-
но ГК РФ и законами об акционерных обществах и об-
ществах с ограниченной ответственностью предусмот-
рена возможность передачи полномочия единоличного
исполнительного органа индивидуальному управляю-
щему или управляющей компании. Следует констати-
ровать, что отсутствуют также приоритетные теорети-
ко-методологические концепции развития управленче-
ского учета в условиях глобализации и
стандартизации.

Развитие агрообъединений в РФ сегодня тормозят
такие проблемы:
· отсутствие справедливого сельскохозяйственного рынка;
· неопределенность прав землепользования и необеспе-

ченность государственными гарантиями целевого исполь-
зования земли;

· отсутствие обоснованных методик ценообразования про-
дуктов питания;

· диспаритет цен на сельскохозяйственную, промышлен-
ную продукцию и энергоресурсы;

· отсутствие или несовершенство рекомендаций по регули-
рованию хозяйственной деятельности агрохолдингов.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы нахо-
дится Федеральный закон «О холдингах». Закон дол-
жен будет определять правовое положение холдингов,
права и обязанности их участников, порядок создания,
реорганизации и ликвидации холдингов.

Холдингом, в соответствии с законом, считается со-
вокупность двух и более юридических лиц, связанных
между собой отношениями, по управлению головной
компанией, деятельностью других участников холдин-
га на основе права головной компании определять
принимаемые ими решения. В холдинг могут входить
коммерческие организации, если иное не установлено

другими федеральными законами. Головная компания
холдинга в праве проводить инвестиционную, техноло-
гическую, производственно-хозяйственную, финансо-
вую и научно-техническую политику холдинга, а так же
утверждать его планы перспективного производствен-
ного и социального развития. Участники холдинга мо-
гут быть признаны консолидированной группой нало-
гоплательщиков, а так же могут вести сводные (консо-
лидированные) учет, отчетность и баланс. Однако,
холдинги, возникающие в силу договора, могут быть
признаны консолидированной группой налогопла-
тельщиков не ранее, чем через год после вступления в
силу договора. Признание холдинга консолидирован-
ной группой налогоплательщиков, а так же особенно-
сти его налогообложения устанавливаются Налоговым
кодексом. Участники холдинга не несут ответствен-
ность по долгам головной компании. Головная компа-
ния, которая имеет право давать участнику холдинга
обязательные для исполнения им указания, отвечает
солидарно с участником холдинга по сделкам, заклю-
ченным им во исполнение таких указаний. В случае
банкротства участника холдинга по вине головной
компании последняя несет субсидиарную ответствен-
ность по его долгам [3].

Основным нормативным документом для ведения
бухгалтерского и управленческого учета в агрохолдин-
гах сегодня являются «Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету затрат на производство и каль-
кулированию себестоимости продукции (работ, услуг)
в сельскохозяйственных организациях», утвержденные
приказом №792 Минсельхоза РФ от 6 июня 2003 г.

ПЯТЫЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ УАС

Пятый иерархический уровень УАС предусматривает
использование документов, разработанных в самой
сельскохозяйственной организации на базе норматив-
ных документов первых четырех уровней. К этому
уровню относят организационно-распорядительные
документы, Положение об учетной политике для целей
бухгалтерского, налогового, управленческого учета,
утвержденные приказами руководителя графики доку-
ментооборота и др.

Состав разрабатываемых сельскохозяйственной ор-
ганизацией внутренних документов будет определять-
ся структурой УАС. Каждая сельскохозяйственная ор-
ганизация разрабатывает учетную политику для целей
бухгалтерского учета. Крупные сельскохозяйственные
организации могут формировать внутренние стандар-
ты учета, базирующиеся на соответствующих положе-
ниях по бухгалтерскому учету и отраслевых норматив-
ных актах. В случае ведения управленческого учета
сельскохозяйственная организация формирует приказ
по учетной политике для целей управленческого уче-
та, при использовании в рамках управленческого учета
системы бюджетирования могут разрабатываться рег-
ламенты бюджетирования:
· регламент корпоративного бюджетирования;
· регламент операционного бюджетирования;
· регламент финансового бюджетирования.

В состав данных регламентов могут входить:
· положение о бюджетировании;
· положение о бюджетном комитете компании;
· положения о бизнес-процессах;
· положение о проектах развития;
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· положение о финансовой структуре;
· положение о финансовой дирекции;
· положения о подразделениях и т.д.

Проведенное исследование показало, что учетно-
аналитическое обеспечение управления сельскохо-
зяйственными организациями формируется в рамках
ее учетно-аналитической системы. Формирование
учетно-аналитической системы любой сельскохозяй-
ственной организации базируется на системе норма-
тивных актов. Данные нормативные акты традиционно
классифицируются по уровням законодательного ре-
гулирования бухгалтерского учета. В разрезе законо-
дательных уровней можно классифицировать норма-
тивные акты в области налогообложения. Структура
УАС зависит от множества факторов, например, от
стратегии сельскохозяйственной организации, ее раз-
мера, внешних условий макросреды. В связи с этим
нами были выделены пять иерархических уровней
УАС, каждому из которых соответствует определенный
массив нормативно-правовых актов. Например, если
сельскохозяйственная организация стремится полу-
чить доступ к международному рынку капитала, то она
будет использовать нормативные акты, регламенти-
рующие формирование мировой УАС, а также УАС
различных государств. В ряде случаев это будет озна-
чать необходимость использования ГААП или МСФО.
Если речь идет об агрохолдинге, то мы имеем дело с
4-м иерархическим уровнем УАС, требующим приме-
нения холдингового законодательства при формиро-
вании УАО управления.

Таким образом, при формировании УАС и УАО в
сельскохозяйственных организациях целесообразно ис-

пользовать документы в разрезе пяти выделенных нами
уровней, соответствующих иерархическим уровням
УАС. Данные акты необходимо использовать в контек-
сте основных бизнес-процессов, протекающих в сель-
скохозяйственных организациях.

Таблица 5

УЧЕТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВНУТРЕННИЕ
РЕГЛАМЕНТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

5-й
уровень

Учетная система орга-
низации

Регламенты в области
учетной системы

Финансовая (бухгалтер-
ская) подсистема

Внутренние документы, рег-
ламентирующие бухгалтер-
ский финансовый учет

Налоговая подсистема
Внутренние документы,
регламентирующие нало-
говый учет

Управленческая подсистема

Опера-
тивная

Такти-
ческая

Страте-
гическая

Внутренние документы,
регламентирующие фор-
мирование информации
для целей управления

Аналитическая система

Внутренние документы,
регламентирующие про-
ведение аналитических
процедурС

тр
ук

ту
ра

 с
ис

те
м

ы
Взаимодействие отдель-
ных элементов учетной и
аналитической систем

Внутренние документы,
комплексно регламенти-
рующие формирование и
функционирование учетно-
аналитической системы

Приложение 1
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ УАС

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Нормативные документы Содержание
Уровень 1 – законодательно-отраслевой

Федеральный закон «О се-
меноводстве» от 17 декабря
1997 г. №149-ФЗ (ред. от 30
декабря 2008 г.)

Устанавливается правовая основа деятельности по производству, заготовке, обработке, хране-
нию, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных рас-
тений, а также организации и проведения сортового и семенного контроля. В соответствии с
данным законом устанавливаются категории семян в зависимости от этапа воспроизводства, что
предопределяет различия в оборотоспособности, в лицензировании деятельности по выведе-
нию различных сортов, возможности выделения определенных земельных участков с льготными
условиями хозяйственной деятельности. Для сохранения и увеличения эффективности деятель-
ности по семеноводству устанавливаются также и особые требования к проверке качества се-
мян, проведению мероприятий лабораторного и иных видов контроля

Федеральный закон «О пле-
менном животноводстве» от
3 августа 1995 г. №123-ФЗ
(ред. от 14 июля 2008 г.) «О
племенном животноводстве»

Регулирует отношения в области разведения племенных животных, производства и использования
племенной продукции во всех отраслях животноводства. Нормы административно-правового харак-
тера: регулирующие оборотоспособность племенной продукции, которая может принадлежать лишь
лицам, обладающим лицензией на эту деятельность; определяющие порядок экспорта и импорта
племенной продукции и предполагающие для этого обязательность государственного разрешения;
устанавливающие полномочия государственной племенной службы; устанавливающие основы про-
цедуры сертификации племенного материала; устанавливающие основы процедуры регистрации
племенного материала; определяющие условия применения племенного материала и т.д.

Закон РФ «О ветеринарии»
от 14 мая 1993 г. №4979-1
(ред. от 30 декабря 2008 г.)

Закон дает определение ветеринарии как области научных знаний и практической деятельности,
направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безо-
пасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней,
общих для человека и животных, устанавливает следующие наиболее важные ее задачи: охрана
территории РФ от заноса заразных болезней животных из-за рубежа; осуществление государст-
венного ветеринарного надзора. В связи с этим закон не относится к нормативным актам, направ-
ленным исключительно на регулирование экономических отношений, но роль его для животновод-
ства велика. Законом «О ветеринарии» устанавливаются: порядок наделения правом на занятие
ветеринарной деятельностью; полномочия органов ветеринарной службы и ее инспекторов; виды
ветеринарного надзора; права и обязанности граждан и организаций по содержанию, кормлению,
водопою, перевозке и перегону животных; регулирование производства и применения средств за-
щиты животных; ответственность за нарушение законодательства о ветеринарии
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Нормативные документы Содержание

Закон РСФСР «О приоритет-
ном обеспечении агропро-
мышленного комплекса ма-
териально-техническими ре-
сурсами» от 26 июня 1991 г.
№1490-1 (ред. от 2 февраля
2006 г.)

Закон был призван обеспечить правовые и экономические основы приоритета агропромышленного
комплекса в обеспечении материально-техническими ресурсами в условиях перехода к рыночным
товарно-денежным отношениям. Смысл этого закона сводится к следующим, ныне фактически не
выполняемым положениям: для производства продукции, поставляемой АПК по государственному
заказу, материально-технические ресурсы выделяются в первоочередном порядке; транспортные
организации обеспечивают перевозки продукции для агропромышленного комплекса в первооче-
редном порядке; цены на поставляемую в АПК продукцию регулируются государством. Закон нико-
гда не применялся, поэтому все время своего действия был лишь декларацией, что довольно ха-
рактерно для многих правовых актов по регулированию сельскохозяйственного производства

Закон РФ «О зерне» от 14
мая 1993 г. №4973-1 (ред. от
16 марта 2006 г.)

Направлен на полное удовлетворение потребностей РФ в продовольственном, фуражном и се-
менном зерне за счет собственного производства на основе максимального сочетания интересов
производителей зерна и государства. С 1993 г. этот нормативный акт, признанный одним из наибо-
лее реакционных и противоречащих смыслу экономических преобразований, содержал ряд сле-
дующих, ныне не действующих, положений. Так, государство должно было компенсировать: произ-
водителям зерна не менее одной трети затрат, произведенных на тонну зерна, и не менее полови-
ны затрат на тонну экологически чистого зерна; 50% затрат на покупку зерноуборочных комбайнов;
от 30% до 50% затрат на строительство и реконструкцию материальной базы для сушки, обработки
и хранения зерна. Кроме того, государство должно было гарантировать нижний уровень закупоч-
ных цен на зерно и авансовую оплату в размере не менее 40% стоимости зерна. Эти и многие дру-
гие нормы Закона «О зерне», несомненно, носили дискриминационный характер по отношению к
хозяйствующим субъектам, занятым другими видами деятельности, но не получающим субсидий
от государства, и в дальнейшем под давлением международных финансовых организаций эти
нормы были отменены Президентом РФ. Соответственно в настоящее время Закон «О зерне» ре-
гулирует лишь отношения по созданию федерального и региональных фондов зерна

Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании
обеспечения плодородия
земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 16 июля
1998 г. №101-ФЗ (ред. от 30
декабря 2008 г.)

Предусматриваются меры по обеспечению плодородия земель посредством установления стандартов и
правил пользования, возложения обязанностей на собственников земель со стороны, как федеральных
органов государственной власти, так и региональных, а также органов местного самоуправления.
Административно-правовое регулирование отношений по обеспечению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, согласно закону, должно проводиться посредством реали-
зации государственных программ, учета показателей состояния плодородия земель, мониторин-
га плодородия земель, сертификации почв земельных участков, агрохимикатов и пестицидов и
лицензирования деятельности по агрохимическому обслуживанию

Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от
24 июля 2002 г. №101-ФЗ
(ред. от 8 мая 2009 г.)

Регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными
участками из земель сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила и ограничения,
применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения и т.д. Действие настоящего ФЗ не
распространяется на земельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного
назначения гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а так-
же на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. Оборот указанных зе-
мельных участков регулируется Земельным кодексом РФ

Федеральный закон «О сель-
скохозяйственной коопера-
ции» от 8 декабря 1995 г.
№193-ФЗ (ред. от 19 июля
2009 г.)

Федеральный закон определяет правовые и экономические основы создания и деятельности
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих систему сельскохозяйственной
кооперации РФ. Федеральный закон гарантирует гражданам (физическим лицам) и юридическим
лицам право на создание и государственную поддержку сельскохозяйственных кооперативов и
их союзов (ассоциаций). Отношения, связанные с созданием и деятельностью сельскохозяйст-
венных кооперативов и их союзов (ассоциаций), регулируются настоящим Федеральным зако-
ном, ГК РФ, земельным законодательством РФ, другими федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ

Федеральный закон «О кресть-
янском (фермерском) хозяйст-
ве» от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ
(ред. от 30 октября 2009 г.)

Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы создания и
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Федеральный закон гарантирует гражданам
право на создание крестьянских (фермерских) хозяйств и их самостоятельную деятельность

Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства»
от 29 декабря 2006 г. №264-
ФЗ (ред. от 24 июля 2009 г.)

Регулирует отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами, признанными на
основании федерального закона сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными граждана-
ми, юридическими лицами, органами государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.
Закон устанавливает правовые основы реализации государственной социально-экономической поли-
тики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сель-
скохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения российскими продо-
вольственными товарами, промышленности – сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчи-
вому развитию сельских территорий. Определяет цели, принципы, основные направления и меры по
реализации государственной аграрной политики, устанавливает основные направления государст-
венной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Также ФЗ «О развитии сельского хозяйст-
ва» устанавливает, что цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, финан-
совое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий определяются Госу-
дарственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, утверждаемой Правительством РФ на пятилетний период по
представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышлен-
ного комплекса и рыболовства
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Федеральный закон «О са-
морегулируемых организа-
циях» от 1 декабря 2007 г.
№315-ФЗ (ред. от 27 июля
2010 г.)

Суть закона: государство делится функциями контроля и отраслевого регулирования в пользу
СРО, сохраняя при этом за собой функцию надзора за поведением участников рынка. С 1 янва-
ря 2010 г. обязательность членства введена у российских аудиторов и в строительной деятель-
ности. Вместо лицензии, выдаваемой ранее чиновником, допуски на строительство выдают те-
перь СРО своим членам, в системе саморегулирования которой предусмотрена материальная
ответственность путем создания компенсационных фондов и страхования, где контролером этой
деятельности выступают сами организации саморегулирования, за государством остается над-
зор за СРО, а не за конкретным субъектом деятельности. Современные участники рынка в РФ
оценивают введение системы саморегулирования как необходимое условие и благоприятный
момент для возникновения гражданских инициатив.

Уровень 2 – методическо-отраслевой

Приказ Минсельхоза РФ «Об
утверждении отраслевой це-
левой программы «Развитие
свеклосахарного подком-
плекса России на 2010-2012
годы» от 23 октября 2009 г.
№501

Цели Программы: Увеличение производства сахара из сахарной свеклы, улучшение снабжения
населения и перерабатывающей промышленности сахаром и максимальное сокращение его им-
порта. Доведение к 2012 г. доли производства сахара, произведенного из сахарной свеклы, в
общем объеме производства до 67%. Для достижения поставленных целей необходимо решить
следующие задачи: увеличить производство фабричной сахарной свеклы с заданными качест-
венными показателями, применяя семена современных сортов и гибридов; сократить потери
сахарной свеклы при хранении до 3%; обеспечить модернизацию материально-технической ба-
зы отрасли по производству и обработке семян сахарной свеклы; осуществить новое строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение сахарных заводов и заводов по производст-
ву дражированных семян сахарной свеклы на основе инновационных технологий и ресурсосбе-
регающего оборудования; обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов,
получаемых при переработке сырья; уменьшить энерго- и водопотребление и обеспечить улуч-
шение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий за счет комплексной пе-
реработки сырья с использованием современных технологий; расширить диверсификацию про-
изводства для повышения конкурентоспособности вырабатываемой продукции; сформировать
организационно-экономические механизмы в сфере производства, заготовки и переработки са-
харной свеклы, направленные на стимулирование производства в основных звеньях свеклоса-
харного подкомплекса; принять долгосрочный и эффективный механизм таможенно-тарифного
регулирования импорта сахара-сырца в условиях функционирования Таможенного союза Россия
– Казахстан – Белоруссия. Реализация предлагаемых целевых установок обеспечит устойчивое
развитие сырьевой базы и создание нового технологического уклада сахарной промышленности
на основе внедрения достижений научно-технического прогресса. Государственная поддержка
намечаемых программных мероприятий обеспечит снижение уровня импортной зависимости с
целью достижения параметров продовольственной безопасности

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету за-
трат и выхода продукции в
молочном и мясном ското-
водстве 2007 г.

Разъясняют порядок организации бухгалтерского учета затрат и выхода продукции в молочном и
мясном скотоводстве на основе действующей системы нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета, включая его отраслевые особенности в сельском хозяйстве, установленные, в част-
ности, Методическими рекомендациями по применению плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово – хозяйственной деятельности агропромышленных организаций, Методическими реко-
мендациями по корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности агропромышленных организаций и т.д.

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету ин-
вестиций, осуществляемых в
форме капитальных вложе-
ний в сельскохозяйственных
организациях от 22 октября
2008 г.

Регламентирован порядок ведения бухгалтерского учета затрат на приобретение земельных
участков и объектов природопользования, коренного улучшения земель и списания расходов на
его осуществление, затрат НПО формированию основного стада продуктивного и рабочего ско-
та, затрат по капитальному строительству, затрат на модернизацию, реконструкцию и другие
улучшения основных средств, затрат на НИОКР и приобретение нематериальных активов

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету за-
трат и исчислению себе-
стоимости продукции овце-
водства от 22 октября 2008 г.

Определяют порядок организации бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирова-
ние себестоимости продукции овцеводства на основе действующей системы нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета, включая отраслевые особенности в сельском хозяйстве, рег-
ламентируют порядок ведения первичного учета поголовья овец, затрат в животноводстве, вы-
хода продукции овцеводства

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету за-
трат и выхода продукции в
растениеводстве от 22 ок-
тября  2008 г.

Методические рекомендации конкретизируют соответствующие положения федеральных и от-
раслевых нормативных актов по бухгалтерскому учету применительно к производству продукции
растениеводства в сельскохозяйственных организациях и других хозяйственных субъектах, на
которые распространяется действующее законодательство о бухгалтерском учете. Хозяйствую-
щие субъекты, руководствуясь законодательными и отраслевыми нормативными актами, исходя
из сложившейся производственной, организационной структуры и иных особенностей сельскохо-
зяйственной деятельности, разрабатывают самостоятельно приемы и способы учета затрат на
производство продукции растениеводства в разрезах, необходимых для информационного
обеспечения потребностей управления этой деятельностью. На данном уровне разрабатывается
также и нормативная база по использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов
(стандарты, нормы, сметы, тарифы и т.д.), контроль за соблюдением которых призвана обеспе-
чить соответствующая система производственного или управленческого учета
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Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету за-
трат труда и его оплаты в
сельскохозяйственных орга-
низациях от 22 октября
2008 г

Изложены основные принципы организации и построения системы оплаты труда, виды и формы
оплаты труда, применяемые в сельскохозяйственных организациях. Разработаны составные части
оплаты труда и выплат социального характера, также порядок натуральной оплаты труда. Рас-
смотрен порядок ведения первичного учета труда и его оплаты при аккордно-премиальной, сдель-
но-премиальной и аккордной системах в отраслях сельского хозяйства в льноводстве, садоводст-
ве, цветоводстве, молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, птицеводстве, на
транспортных работах машинно-тракторного парка, рабочих, занятых в ремонтных мастерских, во-
дителей. Подробно описано отражение в бухгалтерском учете операций по начислению, удержа-
нию, и выплате заработной платы работникам сельскохозяйственной организации

Методические рекомендации
по закрытию счетов бухгал-
терского учета в сельскохо-
зяйственных организациях
2009 г.

Определяют порядок закрытия счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях на
основе действующей системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в стране, включая и
его отраслевые особенности в сельском хозяйстве, установленные в частности, Методическими ре-
комендациями по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности агропромышленных организаций, Методическим рекомендациям по корреспонденции сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организа-
ций и Методическими рекомендациями по применению журнально-ордерной формы бухгалтерского
учета в агропромышленных организациях, утвержденными соответствующими нормативными актами
Минсельхоза РФ и рекомендованными для применения в сельскохозяйственных организациях всех
организационно-правовых форм, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъ-
ектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету за-
трат на содержание машин-
но-тракторного парка в сель-
скохозяйственных организа-
циях 2006 г.

Методические рекомендации распространяются на сельскохозяйственные организации всех ор-
ганизационно правовых форм, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и иных
субъектов малого предпринимательства. Применительно к порядку, изложенному в настоящих
Методических рекомендациях, могут формироваться затраты на содержание машинно-
тракторного парка при разработке бизнес-планов, инвестиционных проектов, текущих бюджетов
и иных планово-экономических расчетов в сельскохозяйственных организациях

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету за-
трат на производство и каль-
кулированию себестоимости
продукции (работ, услуг) в
сельскохозяйственных орга-
низациях, утв. приказом
Минсельхоза РФ от 6 июня
2003 г. №792

Определяют порядок организации бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирова-
ния себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях на основе
сложившейся системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в стране, включая и
нормативные акты Минсельхоза РФ (в частности, План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и ме-
тодические рекомендации по его применению, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 13
июня 2001 г. N 654, Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, утвержден-
ные приказом Минсельхоза РФ от 29 января 2002 г. №68, и др.). Методические рекомендации
распространяются на сельскохозяйственные организации всех организационно-правовых форм,
за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов малого предпринима-
тельства в сельском хозяйстве

Методические рекомендаций
по корреспонденции счетов
бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйст-
венных организаций, утв.
приказом Минсельхоза РФ от
29 января 2002 г. №68

Методические рекомендации подготовлены на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомен-
даций по его применению, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 13 июня 2001 г. №654. В них
рассмотрены и приведены более 2000 разнообразных операций финансово-хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйственных организаций. Описаны наиболее сложные ситуации в связи с развитием
рыночных отношений в АПК и реформированием отечественной системы бухгалтерского учета в со-
ответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Методические рекомендации по
корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций являются практическим пособием для бухгалтеров и аудиторов сельскохо-
зяйственных организаций всех организационно-правовых форм, а также сельскохозяйственных под-
разделений, входящих в состав промышленных и иных организаций. Рекомендации могут быть ис-
пользованы студентами экономических специальностей, слушателями курсов по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации бухгалтерского профиля

Методическими рекоменда-
циями по применению плана
счетов бухгалтерского учета
финансово хозяйственной
деятельности агропромыш-
ленных организаций

Методические рекомендации устанавливают единые подходы к применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов хозяйст-
венной деятельности на счетах бухгалтерского учета в организациях АПК. В ней приведена краткая
характеристика синтетических счетов и открываемых к ним субсчетов: раскрыты их структура и на-
значение, экономическое содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности,
порядок отражения наиболее распространенных фактов. Описание счетов бухгалтерского учета по
разделам приводится в последовательности, предусмотренной Планом счетов бухгалтерского уче-
та. Принципы, правила и способы ведения организациями бухгалтерского учета отдельных акти-
вов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др., в том числе признания, оценки,
группировки устанавливаются законами, положениями и другими нормативными актами, методиче-
скими указаниями и рекомендациями по вопросам бухгалтерского учета

Приказ Минсельхоза РФ «Об
утверждении регистров жур-
нально-ордерной формы и
методических рекомендаций
по применению журнально-
ордерной формы бухгалтер-
ского учета в агропромыш-
ленных организациях» от 12
марта 2003 г. №385

Методические рекомендации изданы в целях разъяснения особенностей применения журналь-
но-ордерной формы бухгалтерского учета в агропромышленных организациях.
Регистры журнально-ордерной формы бухгалтерского учета для агропромышленных организа-
ций отражены в приложении «Методических рекомендации по применению журнально-ордерной
формы бухгалтерского учета в агропромышленных организациях»
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Нормативные документы Содержание

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету ма-
териально-
производственных запасов в
сельскохозяйственных орга-
низациях, утв. приказом
Минсельхоза РФ от 31 янва-
ря 2003 г. №26

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету МПЗ в сельскохозяйственных организаци-
ях разработаны в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет ма-
териально-производственных запасов», ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9
июня 2001 г. №44н, Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. №119н,
и Методических рекомендаций по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций АПК, утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 13
июня 2001 г. №654. Методические рекомендации регламентируют имеющиеся отраслевые осо-
бенности бухгалтерского учета МПЗ в организациях сельского хозяйства и связанных с ним дру-
гих отраслях АПК

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету го-
рюче-смазочных материалов
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях от 16.05. 2005 г.

Методические рекомендации определяют основные положения и порядок получения, хранения,
выдачи, расходования и учета горюче-смазочных материалов, а также особенности их учета,
приобретенных на автозаправочных станциях за наличный расчет и по талонам. Предназначены
для всех сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности и вида дея-
тельности, эксплуатирующих собственный или арендованный подвижной состав автомобильного
транспорта, сельскохозяйственные машины и механизмы

Методические рекомендации
по разработке учетной поли-
тики в сельскохозяйственных
организациях от 16.05.
2005 г.

Учетная политика – это документ, ежегодно составляемый главным бухгалтером (бухгалтером) и
утверждаемый руководителем организации. Он должен содержать основные правила ведения
организацией бухгалтерского и налогового учета. С одной стороны, учетная политика является
документом для внутрифирменного использования, практическим руководством для всех со-
трудников бухгалтерии. В то же время часть учетной политики представляется в налоговые ор-
ганы в составе пояснительной записки при сдаче годовой бухгалтерской отчетности. Таким об-
разом, учетная политика имеет очень важное значение как для самой организации, так и для
внешних пользователей (государства в лице налоговых органов). Четко и грамотно составлен-
ная учетная политика считается показателем высокой бухгалтерской квалификации. Основные
принципы учетной политики: полнота, своевременность. непротиворечивость, рациональность,
последовательность, сопоставимость

Методических рекомендаций
по бухгалтерскому учету ос-
новных средств сельскохо-
зяйственных организаций,
утв. приказом Минсельхоза
РФ от 19 июня 2002 г. №559

Методические рекомендации по учету основных средств в сельскохозяйственных организациях
составлены с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»,
ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, и Методических ука-
заний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 20
июля 1998 г. №33н (с изм. от 28 марта 2000 г. №32н). Методические рекомендации разработаны
в целях регламентации имеющихся отраслевых особенностей бухгалтерского учета основных
средств в сельскохозяйственных организациях

«Отраслевое соглашение по
АПК РФ на 2009-2011 гг.»
(утв. Профсоюзом работни-
ков АПК РФ 26 декабря 2008
г., Минсельхозом РФ 26 де-
кабря 2008 г., Общероссий-
ским агропромышленным
объединением работодате-
лей 25 декабря 2008 г., Рос-
сельхознадзором 26 декабря
2008 г., Ассоциацией кресть-
янских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов РФ 26 де-
кабря 2008 г.)

Отраслевое соглашение заключено на федеральном уровне социального партнерства на основе
Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», ФЗ «Об объединениях работодателей», Постановления Правительства РФ
«О наделении федеральных органов исполнительной власти правом представления работода-
телей при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых (межот-
раслевых) соглашений на федеральном уровне» от 10 августа 2005 года N 500 и других норма-
тивных правовых актов. Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие прин-
ципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда, трудовые га-
рантии и льготы работникам, а также определяющим права, обязанности и ответственность сто-
рон социального партнерства в АПК
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Удалова Зоя Васильевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Основой для создания рациональной учетно-

аналитической системы (УАС) в сельскохозяйственных организациях,
в рамках которой формируется учетно-аналитическое обеспечение
управления, является нормативно-правовая база, регламентирующая
данный процесс.

Научная новизна. Несомненную научную новизну представляет собой
предложенный автором подход к построению УАС сельскохозяйствен-
ной организации на основе структурирования нормативных актов, как по
уровням законодательного регулирования, так и в зависимости от ие-
рархического уровня УАС. Автором выделены применительно к сельско-
хозяйственной организации пять иерархических уровней УАС:
· мировая учетно-аналитическая система; УАС различных государств;
· национальная учетно-аналитическая система; УАС страны;
· отраслевая учетно-аналитическая система; УАС сельского хозяйства;
· учетно-аналитическая система агрохолдинга: УАС организаций,

входящих в состав агрохолдинга;
· учетно-аналитическая система сельскохозяйственной организа-

ции в разрезе филиалов, бизнес-единиц и т.д. и определен пере-
чень нормативных актов, регламентирующих формирование УАС
каждого из уровней.

Практическая значимость состоит в возможности использования
разработок автора в учебном процессе при чтении курсов «Бухгалтер-
ский финансовый учет», «Налоговый учет сельскохозяйственных ор-
ганизациях», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерское
дело» и широкого использования выработанных рекомендаций в про-
цессе формирования УАС и учетно-аналитического обеспечения
управления сельскохозяйственными организациями.

Заключение рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

Усенко Л.Н., д.э.н., профессор, проректор по научной работе, зав. ка-
федрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования Рос-
товского государственного экономического университета (РИНХ)

2.5. LEGAL BASIS FOR THE
FORMATION ACCOUNTING AND

ANALYTICAL SUPPORT FOR
MANAGEMENT OF

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Z.V. Udalova, Ph.D., Associate Professor, Head of the

Department of «Accounting, Analysis and Audit»

Don State Agrarian University

The article is well founded, that for a rational accounting
and analytical systems in agricultural organizations, which
formed accounting and analytical support for management
should be clearly structured legal base, regulating the
process. Proposed addition to the systematization of regu-
lations on levels of legal regulation to use their classifica-
tion in relation to agricultural organizations across five hi-
erarchical levels of UAS: 1) The global accounting and
analysis system: YAG different states, and 2) the National
Accounting and Analysis System: UAS country, 3) Industry
Accounting analysis system: YAG agriculture, 4) Records
and Analysis System agricultural holding: UAS organiza-
tions, members of the agricultural holding; 5) Records and
Agriculture Organization of the analytical system in the
context of branches, business units, etc. These acts
should be used in the context of key business processes
in agricultural organizations.
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