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УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО:  
ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА 

Сельскохозяйственная деятельность является одной из разновидностей 
предпринимательства, и в то же время специфической деятельностью, особенно если это 
касается биологических активов. Данную сферу деятельности регулирует МСБУ 41 
«Сельское хозяйство». 

Что учитываем? 

МСБУ 41 применяется к агрокультурам на корне, живым домашним животным и 
сельскохозяйственной продукции, полученной от биологических активов предприятия, 
причем только в момент сбора урожая. После этого применяется МСБУ 2 «Запасы» или 
другой надлежащий МСБУ. Соответственно, данный стандарт не распространяется на 
переработку сельскохозяйственной продукции после сбора урожая. То есть МСБУ 41 
необходимо применять для учета: 

 биологических активов;              

 сельскохозяйственной продукции в момент сбора урожая;              

 государственных грантов за выращивание биоактивов.              

Но, данный стандарт не применяется к: 

 земле, которая имеет отношение к сельскохозяйственной деятельности. В данном 
случае применяется МСБУ 16 «Основные средства» и МСБУ 40 «Инвестиционная 
недвижимость»;              

 нематериальным активам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью. В 
данном случае применяется МСФО 38 «Нематериальные активы».              

Сельскохозяйственная деятельность охватывает различные виды деятельности: 
животноводство, лесничество, выращивание однолетних и многолетних растений, 
фруктовых садов и насаждений, цветоводство и водное хозяйство. Для этого 
разнообразия видов деятельности характерны такие общие черты: 

 способность меняться. Живые животные и растения способны к биологической 
трансформации; 

 управление изменениями. Управление упрощает биологическое преобразование 
путем улучшения или стабилизации условий, необходимых для того, чтобы этот 
процесс происходил;  



 оценка изменений. Измерение и контроль над изменением качества (генетическое 
свойство, зрелость, прочность волокна и прочее) или количества (потомство, вес, 
длина или диаметр волокна и прочее), вызванных биологическим преобразованием 
или урожаем, является повседневной функцией управления.  

То есть все биоактивы подлежат биологической трансформации – процесс роста, 
дегенерации, продуцирование и размножение вызывающих качественные и 
количественные изменения биологических активов. В таблице 1 ниже приведена 
наглядная трансформация биологических активов. 

Таблица 1 

Биологические активы 
Сельскохозяйственная 

продукция 

Продукты, которые являются 
результатом переработки 

после сбора урожая 

Овцы Шерсть Пряжа, ковер 

Деревья в лесопосадке Срубленный лес Лесоматериалы 

Растения 
Хлопок Нити, одежда 

Собранный сахарный тростник Сахар 

Молочный скот Молоко Сыр 

Свиньи Туши Колбаса, расфасованная 
ветчина 

Кусты Листья Чай, расфасованный табак 

Виноградники Виноград Вино 

Фруктовые деревья Собранные фрукты Фрукты после переработки 

Берем на баланс 

Предприятие признает свой биологический актив только тогда, когда: 

 контролирует актив в результате прошлых событий;              

 существует возможность получения будущих экономических выгод, связанных с 
этим активом;              

 справедливую стоимость или себестоимость актива можно надежно оценить.              

Биологический актив следует оценивать при первоначальном признании и в конце 
каждого отчетного периода по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, 
за исключением случая, когда справедливую стоимость нельзя измерить. 

Сельскохозяйственную продукцию, собранную как урожай от биологических активов 
предприятия, следует оценивать по справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу на время уборки урожая. Полученная в результате такого измерения оценка 
считается себестоимостью на дату, когда начинает применяться МСБУ 2 «Запасы» или 
другой надлежащий стандарт. 



Определение справедливой стоимости биологического актива или 
сельскохозяйственной продукции можно облегчить путем объединения биологических 
активов в соответствии с их существенными признаками. В этом случае предприятие 
отбирает признаки, соответствующие признакам, которые используются на рынке в 
качестве основы для ценообразования. 

Предприятия иногда заключают контракты на продажу своих биологических активов 
или сельскохозяйственной продукции на будущую дату. При определении справедливой 
стоимости контрактные цены не обязательно уместны, поскольку справедливая 
стоимость является отражением текущего состояния того рынка, на котором 
заинтересованные покупатель и продавец хотят осуществить операцию. Итак, 
справедливая стоимость биологического актива или сельскохозяйственной продукции не 
влечет за собой корректировку. В некоторых случаях контракт на продажу биологического 
актива или сельскохозяйственной продукции может быть обременительным контрактом. К 
обременительным договорам применяется МСБУ 37 «Обеспечения, условные 
обязательства и условные активы». 

Оценка 

Если для биологического актива или сельскохозяйственной продукции в ее 
нынешнем состоянии и местонахождении существует активный рынок, то цены 
котирования на таком рынке являются приемлемой основой для определения 
справедливой стоимости актива. Если предприятие имеет доступ к нескольким активным 
рынкам, то оно использует цену наиболее уместного рынка. Если активного рынка не 
существует, то для определения справедливой стоимости, предприятие пользуется 
следующими источниками информации: 

 самая последняя рыночная цена операции, при условии, что в период между датой 
совершения операции и датой завершения отчетного периода не произошло 
значительных изменений экономических условий;              

 рыночные цены на подобные активы, скорректированные с учетом разниц в активах;              

 соответствующие отраслевые показатели, такие как стоимость садовых насаждений 
в расчете не экспортный поддон, бушель или гектар, и стоимость скота выражена на 
килограмм мяса.              

В некоторых случаях может не существовать рыночная цена или стоимость 
биологического актива в его нынешнем состоянии. При таких условиях для 
определения справедливой стоимости, предприятие использует текущую стоимость 
ожидаемых чистых денежных потоков от актива, дисконтированных по текущей рыночной 
ставке. Целью расчета текущей стоимости ожидаемых чистых денежных потоков 
является определение справедливой стоимости биологического актива в его нынешнем 
месте пребывания и состоянии. При определении текущей стоимости ожидаемых чистых 
денежных потоков предприятие включает чистые денежные потоки, которые, как 
ожидается участниками рынка, такой актив может генерировать на наиболее подходящем 
для него рынке. 

Предприятие не должно включать в расчеты никаких денежных потоков, 
связанных с финансированием активов, налогообложением или восстановлением 
биологических активов после сбора урожая. 

Некоторые биологические активы являются неотделимыми от земли. Для таких 
активов может не существовать отдельного рынка, но может существовать активный 



рынок для комбинированных активов, информацию которого предприятие может 
использовать для своего биоактива. 

Примером таких активов является дерева в лесопосадках. 

В некоторых случаях невозможно достоверно оценить биологический актив. 
Тогда такой биологический актив оценивается по себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Только справедливую стоимость 
такого биологического актива, предприятию следует оценивать его по справедливой 
стоимости за вычетом расходов на продажу. 

Отметим, что данный случай касается только биоактивов, которые признаются 
первоначально. В любом случае предприятие оценивает сельскохозяйственную 
продукцию на время уборки урожая по ее справедливой стоимости за вычетом расходов 
на продажу. 

При определении себестоимости, накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения предприятие также применяет  МСБУ 2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 
средства», МСБУ 36 «Обесценение активов». 

Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании 
биологического актива по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу или 
в результате изменения справедливой стоимости биологического актива за вычетом 
расходов на продажу, включается в прибыль или убыток за период, в котором он 
возникает. Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании 
сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу, включается в чистую прибыль или убыток за период, в котором он возникает. 

На примере условного сельскохозяйственного ООО «АГРОМОЛ», которое 
занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и мясо-молочным 
скотоводством, и имеет намерения составить финансовую отчетность по МСФО за год, 
заканчивающийся на 30.06.2017 г., разберем порядок проведения расчета справедливой 
стоимости биологических активов растениеводства и животноводства.  

Пример 1 

Проведем оценку биологических активов растениеводства СООО «АГРОМОЛ» в 
составе следующих культур: 

1) Озимая пшеница 1400 га 

2) Яровой ячмень 780 га 

3) Подсолнечник 1260 га 

4) Соя 620 га 

5) Кукуруза 1900 га 

Поскольку сельхозкультуры на корне не имеют активного рынка, для оценки их 
стоимости должны использовать определенную историческую, плановую и оценочную 
информацию. Для этого: 

1)  Согласовываем с экспертами (экономистами, технологами, маркетологами) прогнозы 
по урожайности культур, по ценам на дату сбора урожая и расходам, которые 
предприятию еще предстоит понести, а также берем фактические данные о площади 
посевов и понесенные расходы на отчетную дату.             



2)  Определяем ставку дисконтирования исходя из стоимости финансовых ресурсов для 
агрофирмы.             

3)  Уточняем дату, до которой должен быть собран урожай для определения периода 
дисконтирования плановых расходов, и дату готовности продукции для реализации в 
целях дисконтирования ожидаемых доходов.  

Основная базовая информация по культурам приведена ниже (в тыс. грн., если не 
указано иное) (таблица 2):  

Таблица 2 

№  
п/п 

Название 
культуры 

Площадь, 
га 

Ожидаемая 
урожайность 
в зачетном 
весе, ц/га 

Расходы 
на выра- 
щивание в 
расчете на 

1 га 

из них 

Ожидаемые 
цены за 1 тн 
(без НДС) 

фактически 
понесенные 
на отчет-
ную дату 

плановая 
к уборке 
урожая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Озимая 
пшеница 

1400 50 13,5 9,6 3,9 4,2 

2 
Яровой 
ячмень 

780 36 9,7 6,6 3,1 3,5 

3 Подсолнечник 1260 22 11,5 5,7 5,8 9,0 

4 Соя 620 18 10,7 4,8 5,9 8,0 

5 Кукуруза 1900 60 17,0 9,4 7,6 4,1 

Поскольку в нашем примере до сбора урожая остаются считанные недели, 
влиянием дисконтирования для оценки биоактивов мы можем пренебречь. Расходы на 
предпродажную подготовку для каждого вида продукции примем за 100 грн./тн. 

Проведем расчет стоимости каждого из видов посевов агрокультур (таблица 3). 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Затраты на выращивание Ожидаемая 
выручка от 
реализации 

ожидаемая 
наценка 

процент 
признания 

Признанная 
в балансе 
дооценка 

Балансовая 
стоимость 
биоактивов 

фактически 
понесенные 

плановые 
вместе 

расходов 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 13440 5460 18900 28700 9800 71,1% 6969 20409 

2 5148 2418 7566 9547 1981 68,0% 1348 6496 

3 7182 7308 14490 24671 10181 49,6% 5046 12228 

4 2976 3658 6634 8816 2182 44,9% 979 3955 

5 17860 14440 32300 45600 13300 55,3% 7354 25214 

  46606 33284 79890 117334 37444 х 21696 68302 

Формулы расчетов 

  
п.3 * п.6 п.3 * п.7 п.9 + п.10 

п.3 * п.4 * 

* (п. 8 – 0,1) 
п.12 - п.11 п.9 / п.11 п.13 * п.14 п.9 + п.15 



Процент признания дохода от переоценки в нашем примере рассчитывается как 
доля фактически понесенных расходов на отчетную дату к общей сумме ожидаемых 
расходов. 

Доход от дооценки биоактивов за отчетный период рассчитывается нарастающим 
итогом с начала отчетного периода. Поскольку в нашем примере хозяйственный год 
заканчивается 30.06.2017 г., признанные во 2-м полугодии 2016 г. доходы от дооценки 
озимой пшеницы полностью попадают в финансовые результаты отчетного периода. 

 ВАЖНО! 

Обращаем Ваше внимание, что в биологических активах признают только те поля, где 
на отчетную дату уже происходила биотрансформация (то есть семена были внесены в 
почву). Соответственно, предприятия, у которых финансовый год совпадает с 
календарным, часть дооценки озимых культур урожая 2016-2017 годов должна 
признаваться в доходах 2016 календарного года и не учитываться в доходах 2017 года. 

Также МСБУ 41 не содержит четко определенной нормы о порядке признания выручки с 
дооценки биоактивов. Поэтому предприятию не запрещается предусмотреть учетной 
политикой и другие подходы, кроме как в процентах к понесенным расходам, в 
частности: 

1)  Признание всего ожидаемого дохода от дооценки в момент признания 
биологического актива с учетом коэффициента дисконтирования, который в 
дальнейшем корректируется по мере уточнения цен, урожайности и прочее.  

2)  Признание дохода от дооценки пропорционально доле биологического цикла 
выращивания (периода времени от посева до уборки урожая).  

Пример 2 

Проведем теперь оценку биологических активов животноводства, а именно – 
крупного рогатого скота СООО «АГРОМОЛ». 

Для КРС активный рынок есть, но предприятие собирается использовать основное и 
ремонтное стадо для молочного производства товара. 

На балансе предприятия учитывается скот следующих половозрастных групп 
(таблица 4): 

Таблица 4 

Название 

Учетные данные 

Поголовье Вес, тн 
Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 

Телки до 1 года 1000 70   2310   

Телки старше 1 года 900 180   5760   

Нетели 800 240   7440   

Вместе ремонтный молодняк 2700 490   15510   

Коровы до 1 года 700 280   8400   



Название 

Учетные данные 

Поголовье Вес, тн 
Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 

Коровы 1-2 года 600 246   7134   

Коровы 2-3 года 500 210   5880   

Коровы 3-4 года 400 172   4644   

Коровы 4-5 лет 300 126   3276   

Коровы 5-6 лет 200 82   2050   

Коровы более 6 лет 300 120   2880   

Всего основное стадо 3000 1236   34264   

Молодняк КРС (бычки) 3000 630          13230   

КРС на откорме 100 47            1128   

Всего КРС на выращивании и откорме 3100   677          14358   

Всего 8800   2403         64132   

Скот, даже тот, который включается в необоротные активы, является 
высоколиквидным товаром, поэтому его в любой момент можно продать минимум по 
закупочной цене живого веса КРС. Но поскольку коров и телок предприятие удерживает 
еще и для производства молока, там нужны еще некоторые данные финансового и 
зоотехнического характера: закупочная стоимость молока, обычный период лактации 
коров, уровень выбраковки стада и макроэкономические показатели развития экономики. 
Предположим, что у нас финансовая стабильность, все показатели прогнозируемые, и 
соответствуют приведенным ниже: 

Молочная продуктивность, кг/год 5000   Прогнозируемый уровень 
инфляции за год 

8% 
Себестоимость молока, грн./кг 6   

Цена молока без НДС, грн./кг 7   Ставка дисконтирования 16% 

Цена КРС в живом весе, грн./кг 25   Выбраковка за год    20% 

Считаем, что коровы содержатся предприятием максимум до 10 лет (из которых 7 – 
будут давать молоко), и все относительные показатели (выбраковка, инфляция, 
дисконтирование) изменяются равномерно в течение года. Поэтому для оценки молочной 
составляющей справедливой стоимости основного и ремонтного стада подготовим 
вспомогательную таблицу 5: 

Таблица 5 

Года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетные коэффициенты 

Показатель 
движения 
поголовья 

0,9000 0,7200 0,5760 0,4608 0,3686 0,2949 0,2359 0,1887 0,1510 0,1208 

Показатель 
влияния 

инфляции и 
дисконтирования 

0,9568 0,8680 0,7875 0,7144 0,6481 0,5879 0,5334 0,4839 0,4390 0,3982 



Года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчет приведенных денежных потоков от реализации молока, тыс. грн. 

Телки до 1 года - - - 1646 1195 867 629 457 331 241 

Телки старше 1 года - - 2041 1481 1075 780 566 411 298 - 

нетели - 2500 1814 1317 956 694 503 365 - - 

Коровы до 1 года 3014 2187 1588 1152 836 607 440 - - - 

Коровы 1-2 года 2583 1875 1361 988 717 520 - - - - 

Коровы 2-3 года 2153 1562 1134 823 597 - - - - - 

Коровы 3-4 года 1722 1250 907 658 - - - - - - 

Коровы 4-5 лет 1292 937 680 - - - - - - - 

Коровы 5-6 лет 861 625 - - - - - - - - 

Коровы более 6 лет 1292 - - - - - - - - - 

   

ВАЖНО! 

1.  Приведенные денежные потоки от будущей реализации молока рассчитываются 
по следующей формуле:  

ПГПмол = Пог * МП * (Цмол – СВмол ) * К1 * К2 , 

где Пог – поголовье соответствующей группы КРС на отчетную дату; 

 МП – молочная продуктивность 1 коровы за год; 

 Цмол – закупочная цена на молоко (без НДС); 

 СВмол – себестоимость производимого молока; 

 К1 – показатель движения поголовья, учитывающий выбраковку; 

 К2 – агрегированный показатель, учитывающий влияние инфляции и 
дисконтирования будущих денежных потоков. 

2.  Будущие денежные потоки от реализации скота в живом весе нельзя не 
дисконтировать, ведь это постоянный процесс по мере выбраковки. Взрослый скот 
держит относительно стабильный вес, не теряя ценность, а молодняк – так тот 
еще и растет, хотя и требует на свое развитие определенных затрат.  

Итак, приведенные денежные потоки от будущей реализации скота 
рассчитываются следующим образом: 

ПГПЖВ = В * ЦЖВ, 

где В – вес соответствующей группы КРС на отчетную дату; 

 ЦЖВ – закупочная цена КРС в живом весе (без НДС). 

После соответствующих расчетов имеем следующую информацию о справедливой 
стоимости биологических активов животноводства (таблица 6): 



Таблица 6 

Название 

Справедливая стоимость Признанная в 
балансе 
дооценка по молоку По мясу ВСЕГО 

1 5 6 7 8 

Телки до 1 года            5365              1750               7115                 4805   

Телки старше 1 года            6653              4500             11153                 5393   

Нетели            8149              6000             14149                 6709   

Всего ремонтный 
молодняк 

         20167            12250             32417               16907   

Коровы до 1 года            9824              7000             16824                 8424   

Коровы 1-2 года            8043              6150             14193                 7059   

Коровы 2-3 года            6269              5250             11519                 5639   

Коровы 3-4 года            4538              4300               8838                 4194   

Коровы 4-5 лет            2909              3150               6059                 2783   

Коровы 5-6 лет            1486              2050               3536                 1486   

Коровы более 6 лет            1292              3000               4292                 1412   

Всего основное стадо          34361            30900             65261               30997   

Молодняк КРС (бычки)  -          15750             15750                 2520   

КРС на откорме  -            1175               1175                      47   

Всего КРС на 
выращивании и откорме 

                 -              16925             16925                 2567   

Всего        54528          60075         114603             50471   

Сумма дооценки как разница между справедливой и балансовой стоимостью в 
отчете о прибылях и убытках также признается на разницу по предварительно 
признанной в балансе дооценке. Разница может быть как положительная (доход), когда 
признанная в балансе дооценка по группе биологических активов растет, так и 
отрицательная (потери), когда уменьшается. 

 


