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СЛЕДУЕТ ЛИ УЧИТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ  
КАК КОМБИНИРОВАННЫЙ АКТИВ  
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ? 

 
доц. к.э.н. Ирина Жураковская1 

магистер Наталия Илюшик 
 
Аннотация. Целью исследования является определение роли бухгал-

терского учета и финансовой отчетности в сохранении природного ка-
питала земли. Глобальные экологические проблемы заставляют изменить 
правила учета всех активов, связанных с окружающей средой, в том числе 
земли. В статье анализируются подходы к учету земли и экологических 
затрат согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
а также выделено, каким образом глобализация и интернационализация 
требований к отчетности учитывают вызовы современности. Предло-
жено землю оценивать и учитывать, как комбинированный актив, ко-
торый сочетает в себе землю как традиционный актив, и, в зависимости 
от назначения земли, другие активы (например, биологические) и экосис-
темные услуги. 

Ключевые слова: земля, комбинированные активы, природный капитал. 
 
Введение 
Вопрос о сохранении природного капитала земли на данный момент яв-

ляется достаточно актуальным в мире. Отсутствие механизма контроля по-
рождает много проблем, таких как деградация почв, которая подразумевает 
собой уменьшение ее качественных показателей, несоблюдение условия 
использования земли, предусмотренных законодательством, и др. Совре-
менная практика показывает, что существующие механизмы не защищают 
природный капитал. При использовании земли процесс деградации почв 
неотвратим. Однако, в отчетности земля отображается без учета того, что 
она со временем потеряла или улучшила свои основные свойства, а именно 
плодородие, хотя оно и является решающим для жизни человечества. Зем-
ля сочетает в себе многие свойства и позволяет создавать новые активы, 
что требует ее оценки вместе с неотделимыми от нее объектами, то есть в 
сочетании с другими активами. Необходимость переосмысления роли зе-
мельных ресурсов, теории физиократов и их важности требует поиска 
новых вариантов учета и контроля. 

В Украине земельные отношения только начинают зарождаться. Одним 
из ключевых векторов развития Украины согласно Стратегии устойчивого 
развития „Украина – 2020― является земельная реформа. Около 71% терри-

                                                           
1 Ирина Жураковская, к.э.н., доцент, Луцкий национальный технический университет 
Наталия Илюшик, магистер, Луцкий национальный технический университет 
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тории Украины (42700000 га) подпадает под категорию сельскохозяйст-
венных угодий. Такое национальное богатство не стало полноправным 
участником хозяйственного оборота. По данным Государственной службы 
статистики Украины стоимость основных средств на балансе сельскохо-
зяйственных предприятиях составляет 335 302 471 тыс. грн., в то время как 
в промышленности 2454 482642 тыс. грн., из них земля только 0,4%. От-
сутствие надлежащего бухгалтерского учета земель во многих случаях оз-
начает отсутствие надлежащего контроля. В результате – истощение зе-
мель, их нецелевое использование из-за отсутствия действенных механиз-
мов контроля за сохранностью природного капитала земли. 

 
Обсуждение соответствующей литературы 
Zhang и Andrew (2010) в своем исследовании высветлили проблему ис-

пользования единой правовой базы для отражение земельных активов та 
процесса землепользования в финансовой отчетности. В китайской прак-
тике земли отображаются в составе нематериальных активов, что не соот-
ветствует понятию нематериальных активов в западных странах. Авторы 
считают, что экономическую специфику земельных активов надо должным 
образом учитывать в финансовых отчетах, что исключит возможность воз-
действия на показатели деятельности предприятий впоследствии влияние 
различных методов учета земли. Zhuk в соавторстве (2019) также подчерк-
нули сложность применения МСФО и их низкую регламентацию, в осо-
бенности, для учет таких активов как земля. Так, исследователи считают, 
что самые большие проблемы возникают с оценкой земли, так как не пре-
дусмотрен специфичный поход к оценке. Так как МСФО 13 „Оценка спра-
ведливой стоимости― отдает приоритет рыночному подходу, его трудно 
применять на слаборазвитом рынке. 

DiPiazza Jr. and Eccles (2002) рассмотрели вопрос о введении второго 
уровня стандартов, которые, в дополнение к МСФО, будут регулировать 
раскрытие информации в определенные отраслях как возможный вариант 
решения этой проблемы. Ученые предложили трѐхуровневою модель фи-
нансовой отчетности: общие стандарты, отраслевые и корпоративные 
стандарты. Korinenko (2015) провела сравнительное исследование воз-
можных способов оценки земли в составе прав пользование (доходного, 
сравнительного, рыночного и затратного), в результате которого определи-
ла, что наиболее приемлемым для использования в Украине будет метод 
экспертной денежной оценки. 

Исследования, проведенные Barton (1999) отрицают требования отра-
жать в финансовой отчетности земли под дорогами. Автор оценивает зем-
лю под дорогами как общественное благо, которое не удовлетворяет тре-
бованиям для признания ее в качестве актива, и обосновывает, что вклю-
чение земли под дорогами в качестве актива учреждения искажает предс-
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тавление их финансового положения. Аналогичного мнения придержива-
ется в своем труде Hoque (2004). 

Sava (2014) в своем исследовании провел анализ всех действующих на 
то время МСФО и установил, что земельные участки будут отражаться в 
отѐчности в зависимости от их цели использования, при чем за разной сто-
имостью. Ученый выяснил, что компании Румунии, которые обязаны ис-
пользовать МСФО для составления отчетов, отображали у себя на балансе 
существенную долю земли в составе инвестиционную недвижимость (96% 
которой оценивалась за справедливой стоимостью). 

 
Разъяснение методики 
В нынешнем исследовании ми проанализировали состав МСБУ та 

МСФО относительно учета земли в комплексе с другими активами (ком-
бинированные активы).  Использовано метод дедукции при изучении спо-
собов оценки и амортизации, что позволило сделать выводи о том, что в 
отчетности к составу земли относятся и другие объекты. Изучено отчет-
ность 50 сельскохозяйственных предприятий Украины за 2018 год, котор-
ые формируют отчетность за международными стандартами, относительно 
отображения земли. Практика в Украине показала, что МСФО не содержат 
универсальных механизмов, которые бы позволяли защитить природный ка-
питал земли. Экологические вопросы также не являются объектом МСБУ и 
МСФО. Поведено эконометрический анализ влияния оценки земли в Украине 
(нормативная стоимость одного гектара) на стоимость сельскохозяйственной 
продукции (зерновые культуры) с использованием критерия Фишера. 

 
Использование данных и источники 
Использованы данные Государственной службы статистики Украины 

относительно площади сельскохозяйственных земель, объемов производс-
тва и себестоимости продукции, отчетность, сформирована согласно 
МСФО, предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйствен-
ной продукции, анализировалась по данным электронного ресурса 
„Smida―, информация о нормативной денежной оценке земель взята с ре-
сурса Госгеокадастра Украины. 

 
Описание результатов исследования 
Термин „комбинированные активы― не является новым, но и не получил 

широкой популярности в научных исследованиях. Его применяют для объ-
яснения операций, в которых несколько активов принимают участие од-
новременно как один актив, например, приобретение леса (деревья с зем-
лей), приобретение основного средства, которое было в лизинге (основное 
средство и обязательства), интеллектуальный капитал (совокупность нема-
териальных активов), признание дохода (продукция продается вместе с ус-
лугой) и т.д. По нашему мнению, изучение земли как комбинированного 
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актива, позволит лучше понимать порядок оценки и отражения в отчетнос-
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дать, на них могут влиять климатические условия, эпидемии и другие при-
родные риски. В МСБУО 41 неоднократно упоминается, что нужно опи-
сать каждую группу комбинированного актива, и чем подробнее, тем лучше, 
однако не указывается какую конкретно информацию следует привести. 

Если земля является собственностью предприятия и используется для 
получения арендных платежей, она отражается в составе инвестиционной 
недвижимости. Земля как объект инвестиционной недвижимости может 
учитываться в комплексе с активами, которые являются неотделимыми от 
нее. В составе инвестиционной недвижимости земля также может быть 
комбинированным активом, если на ней размещено объекты недвижимости. 
Сюда же попадают сельскохозяйственные земли, которые передаются в арен-
ду. В 8 параграфе МСБУ 40 „Инвестиционная недвижимость― (далее – МСБУ 
40) указано, что к инвестиционной недвижимости также включаются земель-
ные участки, дальнейшее использование которых еще не определено, ведь 
тогда они считаются такими, что удерживаются для увеличения капитала. 

Арендованные земли отражаются в отчетности по МСФО 16 „Аренда―. 
Арендатор на дату начала аренды должен оценивать и признавать на ба-
лансе актив в форме права пользования по первоначальной стоимости. 

Согласно каждого объекта, в составе которого отображается земельный 
участок, используются различные виды оценок. Возникает ситуация, когда 
один и тот же участок в зависимости от его использования может быть 
оценѐн по разной стоимости, что требует проведения дальнейших де-
тальных исследований о целесообразности такого подхода. 

Все МСФО описывают землю в комплексе с другими объектами, ко-
торые можно назвать комбинированными активами (табл. 1). 

Таблица 1. Состав комбинированных активов с землей 

Вид земли Состав комбинированных активов 

Пахотные земли Земля, чернозем, затраты на восстановление, перемещение и 
демонтаж территории, экосистемные услуги. 

Лесные земли Земля, биологические активы, меры, обеспечивающие куль-
тивацию земель, экосистемные услуги. 

Инвестиционная 
недвижимость 

Земля, сооружения, чернозем, экосистемные услуги и т.п. 

Составлено автором 
 
Экологическая составляющая использования земли также до сих пор не 

является объектом бухгалтерского учета. Этому способствует и отношение 
МСФО к экологии. По поисковому слову „экология― в МСФО не было 
найдено ни одной фразы. Только в толковании КИМФО 1, 5, 6 есть от-
дельные разъяснения об ответственности предприятий за нанесенный при-
роде вред. В случае с землей важно предупредить вред, а не контролиро-
вать преодоления последствий. 
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Рассмотрение земли как комбинированного актива лишь уточняет име-
ющиеся в МСФО положения, выделяя плодородный слой почвы в от-
дельный объект учета. Кроме того, важным является сохранение качест-
венных характеристик земли, а, следовательно, их учет и контроль. 

Оценка земли прямо влияет на стоимость сельскохозяйственной про-
дукции. Увеличение нормативной оценки стоимости земли влечет за собой 
повышение стоимости зерновых и зернобобовых культур. Использование 
методов эконометрического анализа дает возможность установить нас-
колько существенным является это влияние. На рис. 1 на основе статисти-
ческих данных Украины за 24 года (1996-2019 годы) приведено корреля-
ционное поле для построения модели влияния стоимости земли на цену 
продукции. На основе значения коэффициента детерминации выбрано по-
линомиальную зависимость, которая лучше всего описывает связь между 
фактором и показателем (рис. 1). 

 

 
Данные Государственной службы статистики Украины 

Рис. 1.  Корреляционное поле и линия тренда полиномиальная 

Результаты анализа показали очень тесную связь. Если в следующем 
периоде (2019 году) нормативная оценка стоимости одного гектара земли 
будет составлять 22000 грн. за гектар, то в соответствии с построенной 
эконометрической моделью средняя стоимость реализованных зерновых и 
зернобобовых культур сельскохозяйственными предприятиями составит 
4230,242 грн. за тонну. Но эти результаты носят не достоверный, а вероят-
ностный характер. 

Выводы 
О земле как объекте, который необходимо раскрывать в отчетности, го-

ворится в 10 стандартах. Причем не существует единого стандарта, ко-
торый устанавливает порядок оценки и признания земельных участков для 
целей бухгалтерского учета. Отсутствие определения и подробных инст-
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рукций по учету земли указывает на то, что учет земельных участков мо-
жет иметь особенности в зависимости от национального законодательства 
и особенностей использования угодий. В учете и отчетности землю целе-
сообразно отображать и оценивать как комбинированный актив, для каж-
дой составляющей которого предусмотреть конкретные правила оценки и 
отражения в отчетности. При этом следует учесть глобальное значение 
земли как составной природного капитала. Прямое влияние стоимости 
земли на стоимость сельскохозяйственной продукции подтверждает важ-
ность сохранения природного капитала земли для будущих поколений. Это 
должно быть первоочередной задачей учета с контролем и вектором усо-
вершенствования действующих МСБУ и МСФО. 
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Annotation. The aim of the study is to determine the role of accounting and 
financial reporting in preserving the natural capital of the land. Global 
environmental problems are forcing to change the rules for accounting for all 
assets related to the environment, including land. The article analyses 
approaches to accounting for land and environmental costs according to 
international financial reporting standards, and also highlights how 
globalization and internationalization of reporting requirements take into 
account the challenges of our time. It is proposed to evaluate and account for 
land as a combined asset that combines land as a traditional asset, and, 
depending on the purpose of the land, other assets (for example, biological) and 
ecosystem services. 
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