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УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ПО МСФО: 
РАСКРЫВАЕМ ИНФОРМАЦИЮ В ФИНОТЧЕТНОСТИ 

В связи с тем, что учет в сельскохозяйственной деятельности является очень 
специфическим и имеет ряд нюансов, то при раскрытии информации в финансовой 
отчетности, любому специалисту по МСФО, чтобы не допустить ошибок следует 
руководствоваться МСБУ 41 «Сельское хозяйство». 

Предприятие должно группировать свои биологические активы и предоставлять 
характеристику каждой такой группы в описательной форме или форме количественного 
определения. Желательно подавать информацию в количественном определении каждой 
группы биологических активов, разделяя на подгруппы: 

 потребительские – биологические активы, которые будут получены (собраны) в 
виде сельскохозяйственной продукции или которые будут проданы как 
биологические активы (например, скот для производства мяса, кукуруза и прочее) и 
плодоносящие биологические активы; 

 зрелые – биоактивы, что приобрели признаки того, что их можно собрать как урожай 
(потребительские и биологические активы), или те, которые могут обеспечить 
получение (сбор) урожая на регулярной основе (плодоносящие биологические 
активы) и незрелые биологические активы. 

Предприятие должно описать, если это не раскрывается в обнародованной 
финансовой отчетности: 

 характер своей деятельности, связанной с каждой из групп биологических активов; 

 нефинансовые показатели или расчетные показатели в натуральном выражении по 
каждой из групп биологических активов предприятия на конец периода и объем 
производства сельскохозяйственной продукции в течение периода. 

Предприятие раскрывает: 

1. Совокупная прибыль или убыток, возникающий в текущем периоде при 
первоначальном признании биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции в результате изменения справедливой стоимости. 

2. Методы и существенные предположения, применяемые при определении 
справедливой стоимости каждой группы сельскохозяйственной продукции на время 
сбора урожая и каждой группы биологических активов. 

3. Справедливую стоимость за вычетом расходов на продажу сельскохозяйственной 
продукции (собранной как урожай в течение периода), определяется на момент 



сбора урожая. 

4. Наличие и балансовую стоимость биологических активов, право владения которыми 
ограничено, а также балансовой стоимости биологических активов, переданных в 
залог в качестве обеспечения обязательства. 

5. Сумму обязательств относительно разработки или приобретения биологических 
активов. 

6. Стратегии управления финансовыми рисками, связанными с сельскохозяйственной 
деятельностью. 

7. Согласование изменений балансовой стоимости биологических активов за текущий 
период от его начала до конца. Такое согласование должно включать: 

 прибыль или убыток, возникающий в результате изменения справедливой стоимости 
за исключением расходов на продажу; 

 увеличение в результате приобретения; 

 уменьшение, связанное с продажей и биологическими активами, 
классифицированными как удерживаемые для продажи или включенными в группу 
выбытия, классифицированной как предназначенная для продажи;  

 уменьшение вследствие сбора урожая;  

 увеличение вследствие объединения бизнеса;  

 чистую курсовую разницу, которая возникает после перевода финансовой 
отчетности в другую валюту представления и при переводе зарубежной 
деятельности в валюту представления предприятия, которое отчитывается и другие 
изменения. 

Сельскохозяйственная деятельность часто является объектом климатических 
рисков, эпидемий и других природных рисков (например, вирусная болезнь, наводнение, 
морозы, засуха). Если произойдет событие, которое ведет к существенной статье 
доходов или расходов, характер и сумма этой статьи раскрывается в соответствии с 
МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности». 

В случае, когда предприятие не может достоверно оценить свои биоактивы 
по справедливой стоимости, то оно должно раскрывать следующую информацию: 

 описание биологических активов;  

 объяснение, почему невозможно достоверно оценить справедливую стоимость; 

 если возможно, диапазон расчетных оценок, в рамках которого вероятнее всего 
находится справедливая стоимость; 

 примененный метод амортизации; 

 примененные сроки полезного использования или нормы амортизации; 

 валовую балансовую стоимость и накопленную амортизацию вместе с 
накопленными убытками от обесценения на начало и конец периода. 



Если в течение текущего периода предприятие оценивает биологические активы по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, то предприятие должно раскрывать любую прибыль или убыток, 
признанный при выбытии таких биологических активов, а согласование необходимо 
отдельно раскрывать, связанные с такими биологическими активами. Кроме того, 
согласование должно содержать следующие суммы, отраженные в составе прибыли или 
убытка, связанные с указанными биологическими активами: 

 убытки от обесценения;  

 сторнирование убытков от обесценения;  

 амортизацию.  

Если справедливую стоимость таких биологических активов стало возможным 
оценить достоверно в течение текущего периода, то для таких биологических активов 
предприятие должно раскрывать следующую информацию: 

 описание биологических активов; 

 объяснение, почему стало возможным достоверно оценить справедливую 
стоимость;  

 влияние изменений.  

  

 


