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В условиях вступления России в ВТО рассмотрение 
дискуссионных проблем в области адаптации междуна-
родных стандартов финансовой отчетности к националь-
ной системе учета в деятельности сельскохозяйственных 
организаций становится весьма актуальным. Это связано 
с тем, что согласно действующим соглашениям государ-
ства, вступившие в ВТО, обязаны вести учет по мето-
дологии МСФО. В статье рассматриваются проблемы 
и особенности применения МСФО 41 «Сельское хозяйс-
тво» предприятиями АПК. Авторы раскрывают содер-
жание предписаний МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», 
определяющих порядок учета и отражения в отчетности 
таких специфических объектов, как биологические активы 
и сельскохозяйственная продукция. Правила учета, опреде-
ляемые этим стандартом, кардинально отличаются от 
российских норм учетной практики в данной области.

In the conditions of joining WTO by Russia the analysis 
of the discussion issues in the area of adaptation of the inter-
national standards of financial statements to the national sys-
tem of accounting in the activity of agricultural companies is 
pretty urgent. This is connected with the fact that according to 
the current agreements the states joined WTO should perform 
accounting in compliance with IFSS methodology. The article 
analyzes the issues and peculiarities of application of IFSS 41 
«Agriculture» by the companies of agricultural-industrial com-
plex. The authors disclose the content of IFSS 41 «Agriculture» 
instructions that define the procedure of accounting and reflec-
tion of such specific subjects as biological assets and agricul-
tural products in the statements. The rules of accounting deter-
mined by such standards significantly differ from the Russian 
norms of accounting statements in the area.

Ключевые слова: международные стандарты финансо-
вой отчетности, трансформация финансовой отчетнос-
ти, биотрансформация, биологические активы, сельско-
хозяйственная продукция, оценка биологических активов, 
справедливая стоимость, дисконтированная стоимость, 
активный рынок.
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Реформирование бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в РФ предполагает прогрессивно-
гармоничное их развитие в соответствии с общепризнан-
ными принципами и требованиями международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО). В этой связи для 
сельскохозяйственных организаций особое значение при-
обретают вопросы практического применения положений 
МСФО 41 «Сельское хозяйство». Здесь следует выделить 
значимость введенного понятия «биологические активы» 
и принципа оценки биологических активов по справедли-
вой стоимости.

В действующей системе нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в России нет конкретных указаний 
о том, что такое «биологические активы» и как вести их 
учет. Однако в западной практике эти объекты учета извес-
тны давно, да и в России уже не первый год идут разговоры 
о принятии ПБУ, посвященного биологическим активам 
(его проект появлялся на сайте Минсельхоза еще в конце 
2006 года). Между тем многим организациям уже сейчас 
приходится решать вопросы, связанные с отражением  
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используемых ими биологических активов и операций с ни-
ми в бухгалтерском учете и отчетности (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение использования понятия «биологические 

активы» в мировых системах учета
Нормативный 
правовой акт 

(проект)

Понятие 
«биологические 

активы»

Учет биологических 
активов

МСФО 41 Живое животное 
или растение

Оценка по справедливой 
стоимости за вычетом 
предполагаемых расходов 
по реализации

GAAP Не используется Отдельно не регулирует-
ся; обычно используется 
метод учета по историчес-
кой стоимости

Российский 
проект ПБУ

Не используется Отдельно не регулируется

Поэтому при решении вопроса о порядке учета биоло-
гических активов и сейчас, и в будущем – пока не появятся 
соответствующие национальные стандарты – необходимо 
обращать внимание на требования МСФО (IAS) 41 «Сель-
ское хозяйство».

МСФО 41 «Сельское хозяйство» определяет сельско-
хозяйственную деятельность как управление биотрансфор-
мацией биологических активов в целях реализации, полу-
чения сельскохозяйственной продукции или производства 
дополнительных биологических активов.

Биотрансформация состоит из процессов роста, дегене-
рации, производства продукции и воспроизводства, в ре-
зультате которых в биологическом активе происходят ка-
чественные или количественные изменения (рис. 1).

Процесс роста

Увеличение 

количества или 

качества 

биологических 

активов

Биотрансформация биологических активов

Дегенерация Воспроизводство Производство

Уменьшение 

количества или 

ухудшение  
качества 

биологических 

активов

Новые 

биологические 

активы

Сельскохозяйстве

нная продукция

Рис. 1. Сущность и результат биотрансформации

Разные виды сельскохозяйственной деятельности обла-
дают общими чертами: способностью изменяться; управле-
нием изменениями; оценкой изменений.

Управление изменениями способствует биотрансфор-
мации путем создания благоприятных или стабильных ус-
ловий, необходимых для осуществления данного процес-
са. Примерами такого управления являются поддержание 
температурного режима и освещения (например, в теплице 
или на птицефабрике), внесение удобрений в почву для 
обеспечения урожайности (например, на поля, где засеяна 
пшеница). Именно управление биологической трансфор-
мацией отличает сельскохозяйственную деятельность от 
других видов деятельности, связанной с биологическими 
активами.

Составной частью биологической трансформации яв-
ляется оценка изменений биологического актива. Оценка 
изменений включает измерение и контроль за изменени-
ем качества (например, содержание жира или белка, про-
чность волокна) или количества (например, приплод, вес, 
длина и т. д.).

МСФО 41 применяется для учета биологического ак-
тива (биологическим активом считается животное или 

растение) и сельскохозяйственной продукции, т. е. продук-
ции, полученной от биологических активов на момент ее 
сбора (рис. 2). Затем после сбора продукции применяется 
МСФО 2 «Запасы» или другой соответствующий междуна-
родный стандарт финансовой отчетности.

Установление порядка учета, представление финансовой отчетности, раскрытие информации о 

сельскохозяйственной деятельности

Сфера применения

Учет сельскохозяйственных объектов

Биологические активы Государственные субсидии

МСФО 41 «Сельское хозяйство»

цель

Рис. 2.  Основные характеристики сельскохозяйственной 
деятельности

Примеры биологических активов, сельскохозяйствен-
ной продукции, а также продукции, полученной в результа-
те переработки согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство», 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Примеры биологических активов, 

сельскохозяйственной продукции, а также 
продукции, полученной в результате переработки

Биологические
активы

Сельскохозяй-
ственная продук-

ция на период 
сбора урожая

Продукция, полученная 
в результате переработ-

ки после сбора

Овцы Шерсть Мясо, шкуры, пряжа, 
ковры

Молочный скот Молоко
Сыр, творог, масло, 

кефир, сметана, обрат, 
пахта

Свиньи Туши

Мясо на костях, жиры, 
кишечные фабрикаты, 

колбасные изделия, 
шкуры, субпродукты

Птица Туши Мясо на костях, пух, 
перо

Фруктовые 
деревья Фрукты Консервированные 

фрукты, джемы

Свекла Убранная свекла
Рафинадная патока, 

жом (пищевая добав-
ка), удобрение, меласса

Озимая пшеница Зерно пшеницы

Крупа, мука, комби-
корм, кормовые смеси, 

кормовые добавки, 
отруби, мучная пыль

Рожь Зерно ржи Мука, комбикорм, 
отруби

Масличные куль-
туры (подсолнеч-
ник, лен, конопля)

Зерно масличных 
культур

Растительное масло, 
жмых, шелуха

Кролики Туши Мясо на костях, 
шкурки

Для целей бухгалтерского учета биологические активы 
классифицируют по таким группам, как внеоборотные ак-
тивы и текущие биологические активы.

Биологические активы должны учитываться как вне-
оборотные активы, если они используются более чем один 
год (например, деревья или животные). Биологические ак-
тивы с жизненным циклом менее года (например, выращи-
вание пшеницы, подсолнечника) должны учитываться как  
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текущие биологические активы. Целесообразно аналогич-
ные биологические активы объединить в группы (напри-
мер, по возрасту, назначению).

Объектом бухгалтерского учета биологических активов 
растениеводства могут быть виды сельскохозяйственных 
растений (зерновые, кормовые, масленичные, плодовые 
и ягодные, виноград) либо однородные группы биологичес-
ких активов, которые состоят из подвидов сельскохозяйс-
твенных растений (озимые или яровые культуры, бобовые 
и т. д.) или отдельных культур (ячмень, пшеница, кукуруза 
и т. д.). Объектом бухгалтерского учета животноводства 
могут быть виды животных (например, крупный рогатый 
скот, свиньи, птица и т. д.) либо однородные группы био-
логических активов, которые состоят из определенных воз-
растных или технологических групп.

Биологические активы можно разделить на зрелые и не-
зрелые.

Зрелые биологические активы – это активы, которые 
либо достигли параметров, позволяющих приступить к сбо-
ру продукции (потребляемые биологические активы), либо 
могут обеспечить сбор продукции на регулярной основе 
(плодоносящие биологические активы).

В аналитическом учете биологические активы отоб-
ражаются в стоимостном и количественном выражении. 
Единицей измерения биологических активов является шту-
ка, голова и т. д. Отдельные виды биологических активов 
животноводства могут дополнительно характеризоваться 
по живому весу (например, свиньи, крупный рогатый скот 
и т. д.).

Биологические активы в растениеводстве по аналити-
ческому учету могут отображаться в единицах площади, 
которую они фактически занимают, в случае если единицу 
измерения определить невозможно или экономически не-
целесообразно (например, зерновые, подсолнечник, бобо-
вые).

 В соответствии с МСФО 41 биологический актив в мо-
мент первоначального признания и по состоянию на каж-
дую отчетную дату должен оцениваться по справедливой 
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, 
кроме случаев, когда справедливую стоимость нельзя опре-
делить с достаточной степенью достоверности (рис. 3).

Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биоло-
гических активов компании, следует оценивать по справед-
ливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, 
за вычетом предполагаемых сбытовых расходов.

Справедливая стоимость биологических активов и сель-
скохозяйственной продукции определяется исходя из их 
цены на активном рынке. Если организация имеет доступ 
к нескольким активным рынкам, используется цена наибо-
лее подходящего из них. Например, если у организации есть 
доступ к двум активным рынкам, применяется цена, действу-
ющая на том рынке, который предполагается использовать.

При отсутствии активного рынка в регионе нахождения 
биологического актива в качестве справедливой стоимости 
могут приниматься:

– рыночные цены последних сделок для данной группы 
биологических активов и/или сельскохозяйственной про-
дукции, если с момента заключения последних сделок до 
отчетной даты не произошло существенных изменений об-
стоятельств, определяющих рыночную цену;

– рыночные цены аналогичных или сходных биологи-
ческих активов, скорректированные с учетом отличий;

– стоимость, рассчитанная на основе показателей видов 
экономической деятельности, используемых для соответ-
ствующего вида биологического актива или группы био-
логических активов. Например, стоимость стада крупного 
рогатого скота мясного направления – на основе цены на 
мясо говядины, категории упитанности и т. д.;

– цены информационно-аналитических агентств, орга-
нов Федеральной службы государственной статистики, Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ и аналогичных структур 
субъектов РФ, торговых инспекций, средств массовой ин-
формации и специальных изданий, экспертных оценочных 
заключений по группам и отдельным видам биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции.

Справедливая стоимость биологического актива

Нельзя определить достоверно Можно определить достоверно

Определение активного
рынка

По себестоимости (за
вычетом накопленной

амортизации и убытков
от его обесценения)

Если нет активного рынка
— по цене последней сделки;
— по рыночной цене на аналогичные
активы, скорректированной с учетом
отличий;
— по отраслевым показателям;
— по стоимости замещения;
— по дисконтированной стоимости
ожидаемых от актива чистых
денежных потоков

Рыночная стоимость биологического актива
минус

Расходы на продажу:
— комиссионные вознаграждения посредникам и торговым
агентам;
— сборы органов регулирования и товарных бирж;
— налоги и пошлины на продажу

Рис. 3. Алгоритм расчета справедливой стоимости 
биологических активов согласно
 МСФО 41 «Сельское хозяйство»

Понятие «справедливая стоимость» значительно шире 
понятия «рыночная стоимость», поэтому целесообразно 
дальнейшее развитие методологии определения справедли-
вой стоимости и формирование альтернативного варианта, 
повышающего ее объективность.

Практическое значение учета биологических активов по 
справедливой стоимости и результатов их трансформации 
значительно возрастает в сельскохозяйственных организа-
циях при вхождении Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию.
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Россия является крупным экспортером и импортером 
ряда видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 
Наиболее крупными товарными группами национального 
продовольственного импорта, производимыми на тер-
ритории страны, являются мясо, мясопродукты и моло-
копродукты. Большая зависимость от импорта основных 
продуктов питания снижает уровень продовольственной 
безопасности страны, усугубляет отрицательные тен-
денции в экономике сельского хозяйства РФ. Актуальность 
данного исследования обусловлена необходимостью разви-
тия отечественного животноводства с учетом изменения 
положения России на мировом продовольственном рынке 
при вступлении в ВТО. По результатам исследования сде-
ланы выводы о соответствующих мерах государственной 
поддержки АПК, в частности отрасли животноводства, 
с целью повышения самообеспеченности регионов продо-
вольствием.

Russia is the big exporter and the importer of some kinds 
of foodstuffs and agricultural raw materials. The largest com-
modity groups of the national food import produced within 
the country are meat, meat products and dairy products. 
The large dependence on import of the basic foodstuff reduces 
the level of food safety of the country, aggravates negative ten-
dencies in the rural economics of the Russian Federation. The 
urgency of the presented research is specified by the necessity of 
development of domestic animal husbandry taking into account 
the change of the position of Russia in the world food market 
upon joining the WTO. The research has resulted in the conclu-
sions regarding the appropriate measures of the state support 
of the agricultural-industrial complex, in particular the animal 
husbandry, in order to increase the self-provision of the regions 
with the foodstuff.

Ключевые слова: региональная экономика, продоволь-
ственная безопасность, самообеспеченность, рацион пи-




