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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. В данной статье представлена информация о государственной поддержке, выраженной в денежной 

оценке воздействия государства на деятельность организаций агропромышленного комплекса (АПК), 

обеспечивающие получение экономической выгоды, путем непосредственного предоставления активов (денежных 

средств и иного имущества) либо отказа от взимания с организаций причитающихся государству доходов.  
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Принятие государственной поддержки является важным и сложным методическим аспектом ведения 

бухгалтерского учета, подлежащим тщательному бухгалтерскому осмыслению и отражению в учетной политике, с 

учетом требований РСБУ и МСФО [1]. 

Таблица 1 

 

Виды субсидий ФГУП «Учхоз «Муммовское» МСХА им. К.А. Тимирязева», тыс. руб. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 

2015 г., 

% 
сумма, 

тыс. руб. 
 

% 

сумма, 

тыс. руб. 
 

% 

сумма, 

тыс. руб. 
 

% 

Краткосрочные 

субсидии 
 

2946 
 

58,1 
 

4195 
 

100,0 
 

5707 
 

100,0 
 

193,7 



Долгосрочные 

субсидии 
 

2127 
 

41,9 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Всего 5073 100,0 4195 100,0 5707 100,0 112,5 

 

 
Рис.1. Динамика прибыли АО «Совхоз-Весна» за 2000–2015 гг. 
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