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Аннотация. Для формирования в системе бухгалтерского учета 

достоверной информации о такой специфической группе активов, как 

«биологические активы» предусмотрен международный стандарт финансовой 

отчетности 41 (IAS 41) «Сельское хозяйство». Стандарт распространяется на 

экономические субъекты, занимающиеся выращиванием/производством 

сельскохозяйственных животных и растений, т. е. «работают» с биологическими 

активами для получения прибыли как от продажи самих активов, так и продажи 

продукции, полученной с них. Особенностью данного стандарта является то, что в 

составе активов признаются не только полученный/собранный урожай, но и 

увеличение стоимости самих активов в результате их биотрансформации. Сегодня 

накоплена определенная практика применения МСФО 41 (IAS 41) «Сельское 

хозяйство» во многих странах мира. На территории Российской Федерации такая 

практика также имеется. Однако, несмотря на это, у экономических субъектов 

применение стандарта вызывает затруднения, например, в части четкого 

отнесения тех или иных объектов к данной категории активов, их признания и 

оценки. Именно поэтому изучение норм, требований и возможностей применения 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» сегодня является актуальным. 
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Annotation. To form in the accounting system of reliable information about a 

specific group of assets as a «biological assets» International Financial Reporting 

Standard 41 (IAS 41) is provided «Agriculture». The standard applies to economic 

entities engaged in the cultivation / production of farm animals and plants, that is, 

«work» with the biological assets to make a profit from the sale of both the assets 

themselves, and the sale of products derived from them. A special feature of this 

standard is that it is recognized as an asset, not only produced / harvested, but also 

increase the value of the assets themselves from their biotransformation. Today 

accumulate practice of IAS 41 (IAS 41) «Agriculture» in many countries around the 

world. On the territory of the Russian Federation, this practice is also available. 

However, despite this, the use of standard economic subjects is difficult, for example, in 

terms of a clear attribution of those or other objects of this category of assets, 

recognition, and measurement. That is why the study of the rules, requirements and 
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possibilities of application of IAS 41 «Agriculture» is relevant today. 
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В практике бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности 

экономических субъектов квалифицируется большое количество активов, 

например, таких как недвижимость, машины, оборудование, здания, материальные 

запасы и другие их виды. Выделяется и особая категория активов, которая 

называется «биологические активы». В основном данная категория активов 

присуща экономическим субъектам, осуществляющим деятельность в области 

сельского хозяйства (хотя и в хозяйствующих субъектах, занимающихся иными 

видами деятельности данная группа активов может иметь место).  

Сельское хозяйство является областью «живой» экономики. Поэтому для 

сельскохозяйственных организаций разработка / совершенствование методов 

учета биологических активов являются особенно важными и актуальными. 

Именно биологические активы и продукция, полученная / собранная с них 

являются основным источником дохода, а значит и условием для успешного их 

функционирования.  

Сегодня Ставропольский край имеет мощный естественный биологический 

потенциал, который позволяет агропромышленному комплексу (АПК) края быть в 

числе наиболее привлекательных инвестиционных секторов экономики. В 

настоящее время в АПК Ставропольского края реализуется более 50 крупных 

инвестиционных проектов, которые позволят в будущем не только обеспечить 

население экологически чистыми продуктами питания, рабочими местами; 

пищевую и перерабатывающую промышленности – сырьем; органическими 

удобрениями отрасль растениеводства, но и обеспечить продовольственную 

безопасность края и страны в целом. Однако, следует отметить, что единицы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края применяют 
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при составлении финансовой отчетности международные стандарты. В основном 

это крупные агрохолдинги, имеющие выход на мировые рынки или 

экономические субъекты, формирующие такую отчетность по требованию 

собственников. 

В международных стандартах финансовой отчетности регулирование 

сельскохозяйственной деятельности осуществляется с помощью 

соответствующего стандарта – МСФО 41 (IAS 41) «Сельское хозяйство». В 

системе российского бухгалтерского учета аналогичный выше упомянутому 

стандарту документ отсутствует. Несколько лет назад Министерством финансов 

был разработан проект положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических 

активов и сельскохозяйственной продукции», однако к настоящему времени этот 

документ не принят в качестве стандарта. Министерством сельского хозяйства РФ 

в помощь экономическим субъектам, осуществляющим деятельность в области 

сельского хозяйства разработаны «Методические рекомендации по 

бухгалтерскому учету биологических активов и результатов их биотрансформации 

в сельском хозяйстве».  

Учитывая тот факт, что Приказом Минфина России № 160н от 25 ноября 

2011 г. для применения на территории Российской Федерации введены в действие 

Международные стандарты финансовой отчётности, изучение норм, требований и 

возможностей применения МСФО 41 «Сельское хозяйство» стало актуальным для 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации. 

МСФО 41 определяет биологический актив как «живущее животное или 

растение». Общие примеры биологических активов – животных включают, 

например, таких животных, как козы, овцы, коровы, буйволы, телята, поросята, 

лошади, рыбы и др. Биологические активы – растения включают, например, 

овощные культуры (томаты, огурцы, перцы и прочие культуры), виноградники, 

деревья фруктовых садов, ягодники и др. 
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Биологические активы подвержены трансформации. Они растут, 

вырождаются, и производят. В результате их количественные или качественные 

характеристики изменяются. Такие изменения известны как процесс 

биотрансформации. Продукт таких изменений в характере биологических активов, 

собранный/полученный с них называется сельскохозяйственной продукцией. В 

качестве примеров собранной / полученной сельскохозяйственной продукции 

можно привести молоко, мясо баранины, говядины, фрукты, кофе в зернах, ягоды 

клубники, шерсть, яйца и т.д. Кроме того, биологические активы подвержены 

большим рискам, таким как природные бедствия, техногенные катастрофы, 

болезни, вредители и т.п. Поэтому определение стоимости биологических активов 

в таких условиях требует ряда определенных допущений. 

Сельскохозяйственная деятельность отличается тем, что в отношении 

исследуемых активов происходит управление их биологической трансформацией 

и при этом изменение качества и количества биологических активов может быть 

измерено. Управление биологической трансформацией обычно принимает форму 

деятельности для повышения или, по крайней мере, стабилизации условий, 

необходимых для обеспечения процессов роста, дегенерации, производства и 

продолжения рода, которые вызывают качественные или количественные 

изменения биологических активов. 

Отдельные биологические активы не подпадают под действие МСФО (IAS) 

41 «Сельское хозяйство» в случае, если они не используются в рамках 

сельскохозяйственной деятельности, другие - могут регулироваться МСФО (IAS) 

16 «Основные средства» или МСФО (IAS) 2 «Запасы». В системе российского 

бухгалтерского учета биологические активы учитываются в составе объектов 

основных средств (например, многолетние насаждения, продуктивный скот), 

материально-производственных запасов (например, животные на выращивании и 

откорме), затрат незавершенного производства (например, посевы 

сельскохозяйственных культур). 
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К вопросам организации достоверного бухгалтерского учета биологических 

активов обращаются многие авторы. Это такие известные как Хоружий Л. И., 

Проняева Л. И., Алборов Р. А., Клычова Г. С., Закирова А. Р. и др. Исследования 

по данному вопросу ранее представлялись и авторами в соответствующих работах 

[3, 4, 8, 9, 10, 17].  

Так, авторы Клычова Г.С., Закирова А.Р., Клычова А.С., Ситдикова Л.Ф. 

обращают внимание на то, что в Российской Федерации «Объективная оценка и 

учет биологических активов в настоящее время затруднены отсутствием научно 

обоснованных методик и положений по бухгалтерскому учету»1. 

Шишкова Т.В., Берёза А.О. рассматривают биологические активы с 

экономической точки зрения, как особый вид ресурсов (животные и растения) 

компании, используемых с целью получения дохода. «Специфика таких их 

характеристик как потенциальная доходность и обеспечение текущих, 

долгосрочных и потенциальных обязательств фирмы, обусловливает специальные 

подходы к их измерению. Биологические свойства – например, способность 

размножаться – формируют особенности квалификации «управления их 

биотрансформацией» с позиций оценки доходов и расходов фирмы»2. 

На наш взгляд, среди ученых, занимающихся изучением данного вопроса, не 

существует единого мнения в отношении что такое биологический актив как 

самостоятельный объект бухгалтерского учета. «Приводимые в отечественной и 

зарубежной литературе, нормативно-правовых актах определения категории 

«биологические активы» не полностью раскрывают их экономическую и учетную 

сущность, не рассматривают их отдельно от основных средств и запасов»3. 

Например, возникают вопросы относительно учета таких отдельных видов 

                                                            
1 Клычова Г. С. Методические подходы к учету биологических активов растениеводства / Г. С. Клычова, А. Р. 
Закирова, А. С. Клычова, Л. Ф. Ситдикова // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 23 (365). – С. 14-26. 
2 Шишкова, Т. В. Учет биологических активов по справедливой стоимости / Т. В. Шишкова, А. О. Берёза // Juvenis 
scientia. 2016. № 3. – С. 47-48. 
3 Шишкова, Т. В. Учет биологических активов по справедливой стоимости / Т. В. Шишкова, А. О. Берёза // Juvenis 
scientia. 2016. № 3. – С. 47-48. 
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сельскохозяйственных растений / животных как растения для использования в 

производстве лекарственных средств, таких живых организмов как грибы, 

бактериальные культуры для использования в молочных продуктах и другие. 

Подобные вопросы при раскрытии информации о биологических активах в 

финансовой отчетности возникают и в компаниях Китая, несмотря на то, что для 

стандартизации измерения и подтверждения раскрытия информации о 

биологических активах, в Китае с 2006 действует «Стандарт по бухгалтерскому 

учету № 5 - биологические активы». Так, авторы Qing-wan Tang, Peng Gao, Gang 

Fu4 отмечают по результатам анализа полугодовой отчетности в 2012 году 46ти 

сельскохозяйственных компаний, только 21 компания сообщила в отчетности о 

продуктивных биологических активах, в общей сложности 28 компаний заявили о 

расходуемых биологических активах в качестве запасов только в примечаниях к 

отчетности. Например, при наличии в отчетности информации о стоимости 

биологических активов, сумм выручки компании от продажи 

сельскохозяйственной продукции, расходов, финансовых результатах, можно 

сделать вывод о том, что компания имеет контроль над активами, но такие активы 

не перечислены на счетах активов в примечаниях к бухгалтерской отчетности. Во-

вторых, биологические активы и сельскохозяйственные продукты, перечисленные 

на счетах активов, говорит о том, что компания является собственником 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции, но при этом в 

отчетности не раскрываются варианты выбора элементов учетной политики в 

части учета таких объектов (например, признание и оценка биологических 

активов). В-третьих, несколько компаний раскрыли ряд биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции, которые они произвели, но не пояснили 

качественные их аспекты. Большинство компаний раскрывают только стоимость 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции, игнорируя при этом 

                                                            
4 Qing-wan Tang Research on information disclosure of biological assets of agricultural listed company in China / Qing-
wan Tang, Peng Gao, Gang Fu // Interdisciplinary journal of contemporary research in business. - March 2013. Vol 4, № 
11. 
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информацию об изменениях, поступлении и выбытии биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции. Именно отсутствие единой методики учета 

биологических активов способствует разнообразному их представлению 

компаниями в финансовой отчетности. 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» предписывает признавать в учете 

биологические активы или сельскохозяйственную продукцию, только при 

обязательном выполнении следующих условий5: 

1) организация получает контроль над активом в результате прошлых 

событий; 

2) существует высокая вероятность получения будущих экономических 

выгод, связанных с данным активом (получение сельскохозяйственной продукции 

от актива, получение дополнительных активов (приплода), получение выручки от 

продажи актива или полученной продукции); 

3) справедливая стоимость или фактическая стоимость актива может быть 

надежно оценена. 

Вопрос оценки биологических активов и результатов их биотрансформации 

должен быть, в обязательном порядке, элементом приказа об учетной политике 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Еще одним важным вопросом при формировании учетной информации о 

биологических активах является их оценка. МСФО (IAS) 41 обязывает 

экономические субъекты оценивать данные активы по справедливой стоимости за 

минусом расходов на продажу. Исключением является лишь тот случай, когда 

справедливая стоимость не может быть надежно оценена (рыночные цены не 

доступны и альтернативные оценки справедливой стоимости определяются как 

явно ненадежные). Однако, такое исключение можно применить только при 

первоначальном признании актива. Еще исключение может быть сделано когда 

                                                            
5 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.minfin.ru /ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/docs/ (дата обращения 20.12.2016). 
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определение стоимости актива происходит на ранней стадии его жизни. 

К расходам на продажу в соответствии с МСФО 41 относят суммы 

дополнительных затрат, которые напрямую относятся на продажу активов. 

Исключение составляют налог на прибыль, затраты по займам, расходы по 

доставке биологических активов к месту продажи. 

Понятие справедливой стоимости, порядок ее определения, факторы, 

оказывающие влияние на ее оценку, методики проведения такой оценки 

рассматриваются МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

На наш взгляд, в качестве аргументов в пользу применения справедливой 

стоимости для оценки биологических активов можно выделить следующие: 

– многие биологические активы торгуются на активных зарубежных рынках 

и активные рынки обеспечивают необходимую и достоверную информацию об их 

стоимости (однако, следует отметить что на территории юга России как таковые 

активные рынки не сложились); 

– «длинные» циклы производства сельскохозяйственной продукции и 

выращивания биологических активов означают, что оценка изменения стоимости 

активов таким образом более актуальна, чем оценка затрат на конец периода; 

–   оценка, основанная на справедливой стоимости, является приемлемой, и 

в том случае, когда от биологических активов получают несколько видов 

продукции. 

Выполнение требования оценки биологических активов и результатов их 

биотрансформации по справедливой стоимости приведет к тому, что в результате 

ее изменения у экономического субъекта появятся соответствующие доходы или 

расходы, которые необходимо учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Широбоков, В.Г. отмечает, что «можно использовать цены из 

общедоступных источников Росстата, Минсельхоза России, а если были продажи 
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на дату сбора, можно использовать собственные цены»6.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям не возбраняется 

разрабатывать собственные методики оценки биологических активов. При этом, 

обязательным условием является раскрытие такой методики в учетной политике 

экономического субъекта. 

Другим важным элементом учетной политики хозяйствующего субъекта 

является вопрос постановки синтетического и аналитического учета 

биологических активов и результатов их биотрансформации. В настоящее время в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета синтетический учет 

биологических активов и результатов их биотрансформации организуется на 

следующих счетах: 

 01 «Основные средства» (по видам биологических активов); 

 02 «Амортизация основных средств»; 

 08 «Вложения во внеоборотные активы» (отражаются каналы 

поступления активов); 

 10 «Материалы» (в отдельных случаях продукция приходуется на 

данный счет, а не на счет 43 «Готовая продукция»); 

 11 «Животные на выращивании и откорме» (по видам / учетно – 

технологическим группам животных); 

 20 «Основное производство» (в рабочих планах счетов экономических 

субъектов, как правило, предусматривают субсчета 20.1 «Растениеводство», 20.2 

«Животноводство»); 

 23 «Вспомогательное производство» (по соответствующим субсчетам); 

 25 «Общепроизводственные расходы» (в рабочих планах счетов 

экономических субъектов, как правило, предусматривают субсчета 25.1 

«Общепроизводственные расходы растениеводств», 25.2 «Общепроизводственные 

                                                            
6 Широбоков, В. Г. Учет незавершенного производства товарных культур по МСФО в организациях АПК / В. Г. 
Широбоков, Р. С. Провоторов // Международный бухгалтерский учет. 2010. № 5. - С. 9. 
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расходы животноводства»); 

 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 43 «Готовая продукция» (в рабочих планах счетов экономических 

субъектов, как правило, предусматривают субсчета 43.1 «Продукция 

растениеводства», 43.2 «Продукция животноводства»); 

 90 «Продажи» (в рабочих планах сетов экономических субъектов, как 

правило, предусматривают субсчета 90.1 «Продажи продукции растениеводства», 

90.2 «Продажи продукции животноводства»); 

 99 «Прибыли и убытки». 

По нашему мнению, в целях адаптации бухгалтерского учета и процедур 

формирования финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций к 

МСФО целесообразно внести корректировки в систему субсчетов к указанным 

синтетическим счетам (табл.1). 

Таблица 1 
Рекомендуемая система субсчетов к счетам по учету биологических активов  

и результатов их биотрансформации 
 

Наименование 
синтетического счета 

Наименование субсчетов 

01 «Основные 
средства» 

«Зрелые биологические активы (животные 
молочного/мясного/племенного направления)» 
«Зрелые биологические активы (рабочий скот по видам)» 
«Зрелые биологические активы (растения)» 

02 «Амортизация 
основных средств» 

«Амортизация зрелых биологических активов 
животноводства/растениеводства, учитываемых по 
фактической/справедливой стоимости» 

08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

«Приобретенные зрелые биологические активы» 
«Выращивание биологических активов 
(сады/ягодники/виноградники и т.п.)» 

11 «Животные на 
выращивании и 
откорме» 

«Незрелые биологические активы 
мясного/молочного/племенного направления» 

20 «Основное 
производство» 

«Формирование стоимости биологических активов 
растениеводства и результатов их биотрансформации 
(плодоносящие/ потребляемые)» 
«Формирование стоимости биологических активов 
животноводства и результатов их биотрансформации в 
(плодоносящие/ потребляемые)» 
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43 «Готовая 
продукция» 

«Результаты биотрансформации биологических активов 
растениеводства» 
«Результаты биотрансформации биологических активов 
животноводства» 

90 «Продажи» «Выручка от продаж биологических активов и результатов их 
биотрансформации (растениеводство)» 
«Выручка от продаж биологических активов и результатов их 
биотрансформации (животноводство)» 
«Себестоимость продаж биологических активов и результатов 
их биотрансформации (растениеводство)» 
«Себестоимость продаж биологических активов и результатов 
их биотрансформации (животноводство)» 
«Результат от продаж биологических активов и результатов их 
биотрансформации (растениеводство)» 
«Результат от продаж биологических активов и результатов их 
биотрансформации (животноводство)» 

91 «Прочие доходы и 
расходы» 

«Доходы от изменения справедливой стоимости биологических 
активов и результатов их биотраснформации» 
«Расходы от изменения справедливой стоимости биологических 
активов и результатов их биотраснформации» 
«Доходы от выбытия (кроме продаж) биологических активов» 
«Расходы от выбытия (кроме продаж) биологических активов» 

 

Предлагаемые корректировки в системе субсчетов к соответствующим 

синтетическим счетам по учету биологических активов и результатов их 

биотрансформации позволят сформировать оперативную и обоснованную 

учетную информацию о них. Кроме того, специалисты учетного профиля смогут 

более быстро адаптироваться к требованиям, которые предъявляет МСФО (IAS) 

41 «Сельское хозяйство» к организации бухгалтерского учета данных объектов.  

Таким образом, выбор и обоснование методических подходов к организации 

системы учета биологических активов и результатов их биотрансформации 

обеспечит качество и полноту учетной информации, достоверность и 

сопоставимость финансовой отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, что приведет к адекватным решениям как управленческого 

персонала в области внутренней политики экономического субъекта, так и 

обоснованным выводам внешних пользователей. 
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