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В данной работе рассматривается порядок проведения инвентаризации 

земель. Рассмотрены особенности земли как объекта учета и инвентаризации, 

виды и принципы инвентаризации земельных участков. 
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This paper describes the procedure of land inventory. The features of the land as 

an object of accounting and inventory types and principles of inventory plots. 
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Земля – основной фактор сельскохозяйственного производства.  С точки 

зрения бухгалтерского учета, земля – это достаточно особый объект учета, так 

как она рассматривается с позиции: 

- отдельных земельных участков; 

- права собственности на землю; 

- и права пользования землей. 

Кроме того, в бухгалтерском учете земля относится к необоротным 

активам, а именно к основным средствам, хотя и имеет ряд специфических 

особенностей (отсутствие ликвидационной стоимости;  на стоимость земли не 



начисляется амортизация; увеличение стоимости земли возможно только в 

следствии дооценки земли, проведенной экспертом). Отображение на балансе 

предприятий земель сельскохозяйственного назначения требует наличия четкой 

системы информационно-учетного обеспечения. Основным элементом метода 

бухгалтерского учета, который обеспечивает объективность, а также 

достоверность такой учетной информации является инвентаризация.  Проблемы  

инвентаризации земель рассматриваются в работах ведущих ученых, среди 

которых: В.М.Жук,  П.Т.Саблук, Ф.Ф.Бутинець, М.Т.Билуха, М.В.Кужельный, 

В.М.Метелица, В.В.Чудовець и др. Но, не смотря на это, вопросы 

инвентаризации земель (в т.ч. сельскохозяйственных предприятий) требуют 

дальнейшего изучения и усовершенствования.   

Инвентаризация – это проверка фактического наличия и состояния 

хозяйственных средств и источников их образования на определенную дату, 

путем сопоставления фактических данных с данными бухгалтерского учета. 

Основными нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения инвентаризации и отражения ее результатов, являются: Инструкция 

по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов [1]; 

Методические рекомендации по инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 

расчетов и незавершенного производства сельскохозяйственных предприятий 

[4] (далее Методические рекомендации по инвентаризации), Порядок 

проведения инвентаризации земель [5]; Налоговый кодекс Украины; Порядок 

определения размера убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) 

материальных ценностей № 116.  

Анализ перечисленных нормативно - правовых актов позволяет определить 

основные задачи проведения инвентаризации земель. К ним относятся: 

определение фактического объема и структуры землевладений и 

землепользований; предоставление владельцам и пользователям земельных 

участков, органам местного самоуправления и органам исполнительной власти 



полной и объективной информации относительно правового состояния земель, 

их количества, как в отношении отдельных земельных участков, так и в 

пределах отдельных административно-территориальных единиц, а также 

государства в целом; выявление фактов нецелевого использования земельных 

участков, или же использования участков с нарушением действующего 

законодательства; проверка земельно-кадастровой документации с целью 

определения ее достоверности, полноты, соответствия действующему 

законодательству и установленному порядку проведения земельно-кадастровых 

работ; поиск направлений совершенствования государственной земельной 

политики на региональном и государственном уровнях на основе анализа 

результатов инвентаризации земель. Кроме выполнения вышеуказанных задач, 

при инвентаризации земель важным является соблюдение основных принципов 

ее проведения (рис.1). 

 
Рис.1. Основные принципы проведения инвентаризации 

 Субъектами инвентаризации земель исходя из положений Земельного 

кодекса Украины и основных документов по регулированию проведения 

инвентаризации являются: органы исполнительной власти, Совет министров 

АРК, органы местного самоуправления, землевладельцы и землепользователи 

[5]. Таким образом, по нашему мнению, можно выделить три вида 

инвентаризации земель (рис.2).  
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Рис.2. Виды инвентаризации земель 

Периодичность проведения инвентаризации земель в законодательных 

актах указана только на уровне проведения инвентаризации предприятиями 

(учреждениями, организациями). Так, Методическими рекомендациями 

установлено, что инвентаризация земельных участков и других недвижимых 

объектов основных средств может проводиться один раз в три года. Касательно 

сроков осуществления инвентаризации земель исполнительными органами и 

органами местного самоуправления – информация отсутствует.  

При инвентаризации земельных угодий проверяется наличие 

учредительных документов, договоров аренды на право собственности или 

других документов, удостоверяющих право собственности или пользования 

земельными участками. Инвентаризация земельных участков проводится в 

разрезе видов сельскохозяйственных угодий (пашня, пастбища, сенокосы, леса, 

водоемы, земли запасов), а результаты инвентаризации земельных угодий 

заносятся в инвентаризационную опись (ф. № инв. - 2сг) [4]. Однако, по 

нашему мнению, указанная форма инвентаризационной описи не соответствует 

требованиям Методических рекомендаций по инвентаризации, поскольку не 

содержит данных о наличии документации на право собственности и 

пользования землей, местоположении участков, кадастровый номер, размеры 

участков, их целевое использование, что, на наш взгляд, значительно снижает 

контрольную функцию учета земельных участков. К тому же, для 

инвентаризации земель, находящихся в аренде, в инвентаризационной описи 

нужно указывать владельцев земельных паев и участков, площадь выделенной 

Государственные проводятся органами исполнительной власти в рамках 
государственной границы страны в целом 

Региональные осуществляются органами местного самоуправления в 
пределах отдельных административно-территориальных 
единиц 

 Локальные проводятся отдельными предприятиями, учреждениями и 
организациями 



земли и ее качественные характеристики. Кроме того, при инвентаризации 

земель остается без внимания проверка качественных характеристик земли, а 

также ее стоимости, которые и определяют земельные участки как объекты 

учета. 

Проведение инвентаризации земли – одна из важнейших составляющих 

обеспечения учета и контроля операций с земельными участками. Решение 

проблемных вопросов по организации учета земель позволит перевести 

земельные отношения на качественно новый уровень развития, будет лишен 

ряда системных недостатков современной системы управления земельными 

ресурсами в части признания и гарантирования прав на землю. 
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