
Володина Екатерина Николаевна 

магистрант 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МСФО 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в представленной статье автором рассматривается вопрос 

использования МСФО IAS 41 «Сельское хозяйство» в российских сельскохозяй-

ственных организациях, в частности применения ими справедливой стоимости. 

В работе выявлены также проблемы учета биологического актива в соответ-

ствии с данным стандартом. 
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На сегодняшний день Международные стандарты финансовой отчетности 

приобретают все большую популярность. Некоторые крупные организации уже 

применяют их в своей практике. Одним из стандартов МСФО является стандарт 

IAS 41 «Сельское хозяйство», в котором подробно изложены трактовка и крите-

рии оценки биологических активов. 

В этой статье рассматриваются проблемы учета и оценки такого биологиче-

ского актива как пшеница яровая. 

В течение всего периода роста пшеницы происходит перенос стоимости ма-

териалов, прямого труда и производственных накладных расходов на ее себесто-

имость, вплоть до сбора урожая. Учет пшеницы согласно данному стандарту ве-

дется по справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. Справедли-

вой стоимостью называют цену, которая получилась при продаже биологиче-

ского актива или была уплачена при передаче обязательства при проведении опе-

рации на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. 
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Зерно пшеницы – это продукт с коротким жизненным циклом. Исходя из 

этого, данный актив будет учтен как запас, а после его продажи – как себестои-

мость продаж. Справедливая стоимость пшеницы будет получена исходя из ры-

ночной стоимости на активном рынке яровой пшеницы того же сорта, обладаю-

щей теми же самыми характеристиками. 

Если сельскохозяйственная организация имеет доступ к двум активным 

рынкам, то будет использована цена того рынка, на котором компания непосред-

ственно собирается работать. То есть, если организация для продажи пшеницы 

использует два активных рынка, но 95% продаж происходит на рынке, который 

расположен ближе (предполагает меньшие транспортные издержки и комисси-

онные вознаграждения торговым агентам), то для определения справедливой 

стоимости яровой пшеницы нужно использовать цены именно этого рынка. 

Исходя из вышеуказанного стандарта, следует, что транспортные издержки, 

по доставке яровой пшеницы на место ее продажи, при расчете себестоимости 

актива не учитываются. 

Ниже будет приведен пример расчета справедливой стоимости за вычетом 

расходов по продаже: 

«Сельскохозяйственной организацией выращена яровая пшеница. Ее ры-

ночная стоимость равна $100000. На транспортировку данного биологического 

актива до места ее продажи потрачено $5000. Торговому агенту было выплачено 

комиссионное вознаграждение в размере $2000. Итак, расчет справедливой сто-

имости яровой пшеницы за вычетом ожидаемых расходов по продаже: $100000 – 

$2000. Ответ: $98000. 

Но в реальной жизни не всегда имеется активный рынок биологических ак-

тивов, поэтому, при составлении финансовой отчетности, приходиться рассчи-

тывать справедливую стоимость без рыночных цен. 

Если активный рынок в регионе отсутствует, то яровая пшеница может быть 

учтена по: 



 рыночным ценам последних сделок для данной группы биологических ак-

тивов, если с момента заключения последних сделок до отчетной даты не про-

изошло существенных изменений обстоятельств, определяющих рыночную 

цену; 

 рыночным ценам биологических активов, которые сходны по своим пока-

зателям, с применением отличительных корректировок; 

 ценам информационно-аналитических агентств, органов Федеральной 

службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ и 

аналогичных структур субъектов РФ, торговых инспекций, средств массовой ин-

формации и специальных изданий, экспертных оценочных заключений по груп-

пам и отдельным видам биологических активов и сельскохозяйственной продук-

ции. Рыночных цен или стоимостных показателей также может не быть для но-

вых сортов яровой пшеницы, выведенных сравнительно недавно. В этом случае 

стоит рассчитать приведенную стоимость чистых потоков денежных средств, ко-

торые ожидаются от данного биологического актива, путем их дисконтирования 

по ставке текущего – наиболее уместного – рынка. 

Здесь важно учесть место расположения актива и текущее его состояние. 

Это делается для того, чтобы ставка дисконтирования была определена адек-

ватно. После выполненных операций, проводится расчет денежных потоков. 

Когда проводится расчет денежных потоков или ставок дисконтирования, 

стоит учитывать различные ценности денежных потоков. 

Например, если продается урожай пшеницы яровой этого года по такой же 

цене, что и урожай следующего года, то денежные потоки от продажи пшеницы 

в этом году будут ценнее, чем денежные поступления от урожая в следующем, 

так как они будут получены раньше. В этом случае справедливая стоимость уро-

жая яровой пшеницы будущего года как чистая приведенная стоимость будет 

ниже, чем справедливая стоимость урожая этого года. Если справедливая стои-

мость может быть рассчитана достоверно, то ее следует использовать для оценки 

биологического актива. Но если это невозможно, то следует применять другой 



метод, который был описан ранее, оценки до тех пор, пока оценка по справедли-

вой стоимости не станет возможной. 

Например, дозревает новый сорт яровой пшеницы генетически модифици-

рованный. Скоро можно будет начать уборку, а рынок, где бы продалась данная 

пшеница, отсутствует, так как будущее такого урожая рассматривается прави-

тельством. Поэтому в настоящее время покупателей нет. Рыночная цена не мо-

жет быть надежно определена. До тех пор, пока не появятся покупатели новый 

сорт яровой пшеницы, она должна оцениваться по себестоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

В любом случае компания, которая должна отчитаться, обязана оценить 

сельскохозяйственную продукцию на момент сбора урожая по ее «справедливой 

стоимости за вычетом ожидаемых расходов по продаже». 

Для того, чтобы определить себестоимость, накопленную амортизацию и 

накопленные убытки от обесценения следует руководствоваться МСФО (IAS) 2 

«Запасы», МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 36 «Обесцене-

ние активов». 

Обычно используется логика расчета себестоимости отдельных продуктов 

(см. МСФО (IAS) 2). Прямые затраты труда, затраты на материалы и производ-

ственные накладные расходы относятся на продукт. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что для российских сельско-

хозяйственных организаций, определение справедливой стоимости биологиче-

ского актива согласно МСФО, пока еще очень сложный и трудоемкий процесс, 

который требует корректировок и доработок. 
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