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Применение общепризнанных принципов и ме-
тодов бухгалтерского учета, сформулированных в 
Международных стандартах финансовой отчетнос-
ти, повысит инвестиционную привлекательность 
сельскохозяйственных организаций. Этому будет 
способствовать использование оценки объектов 
бухгалтерского учета по справедливой стоимости. 
Но одновременно она вызывает и наибольшие труд-
ности, так как данный вид оценки является новым 
для российской действительности. 

Цель статьи — показать, как за счет примене-
ния оценки краткосрочных биологических активов 
молочного скотоводства по справедливой стоимости 
повысить реальность их оценки и достоверность 
бухгалтерского баланса, а также выявить недо-
статки действующей системы оценки стоимости 
животных на выращивании и откорме, рассчитать 
их справедливую стоимость, сравнить полученную 
стоимость с балансовой.

В работе применены методы экономического 
анализа: сравнения, относительные величины; ме-
тоды бухгалтерского учета: оценка, балансовое 
обобщение.

В результате обосновывается необходимость 
применения справедливой стоимости при оценке 
краткосрочных биологических активов молочного 
скотоводства. Рассчитана справедливая стоимость 
животных на выращивании и откорме с использова-
нием рыночного подхода на примере пяти хозяйств 
Краснодарского края. Предложены счета для отра-
жения дооценки стоимости животных до справед-
ливой, разработана форма первичного учетного 
документа «Акт оценки животных на выращивании 
и откорме по справедливой стоимости». Приведены 
корреспонденции счетов для отражения животных 
на счетах бухгалтерского учета по справедливой 
стоимости.

В результате произведенных расчетов можно 
сделать вывод, что стоимость оцениваемых живот-
ных на выращивании и откорме оказалась выше их 
балансовой стоимости, что влечет за собой увеличе-
ние валюты баланса, коэффициента текущей ликвид-
ности, коэффициента обеспеченности собственных 
оборотных средств. Это повысит достоверность 
бухгалтерского баланса, инвестиционную привле-
кательность организации, приведет к увеличению 
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залоговой стоимости оборотных средств, к росту 
страховых сумм при страховании животных.

Ключевые слова: краткосрочные биологические 
активы, молочное скотоводство, оценка, справедли-
вая стоимость

Доминирующей отраслью сельскохозяйствен-
ного производства является молочное скотоводс-
тво. Крупный рогатый скот способен дать около 
50% говядины и более 99% молока. Молоко и говя-
дина с давних времен вошли в рацион питания на-
селения России, и являются важными продуктами. 
Молоко имеет уникальный состав по сравнению 
с другими белковыми продуктами. Поступая в 
организм, белки разлагаются на аминокислоты, 
которые в других продуктах питания отсутству-
ют. Повышение эффективности данной отрасли 
является одной из важных государственных задач. 
Одним из важнейших факторов, способствующих 
этому, на взгляд авторов, является реальная оценка 
сельскохозяйственных животных.

Сформировавшаяся практика бухгалтерс-
кого учета в сельском хозяйстве, где основным 
способом оценки объектов бухгалтерского учета 
является фактическая себестоимость, ориентиро-
вана на интересы государства как собственника. 
В настоящее время основными пользователями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности являются 
акционеры (собственники). Очень часто сельско-
хозяйственные организации обращаются в банки 
и лизинговые компании, которые предоставляют 
им денежные средства, технику, животных в 
кредит. Данных пользователей интересует ин-
формация об активах организации по рыночной 
оценке, поэтому использование оценки объектов 
бухгалтерского учета по справедливой стоимос-
ти — важный фактор повышения достоверности 
отчетных данных и инвестиционной привлека-
тельности.

Между сложившейся практикой бухгалтерс-
кого учета в РФ и Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) существуют 
принципиальные расхождения в признании, 
оценке и раскрытии информации по сельскохо-
зяйственной деятельности. Наибольшие трудно-
сти вызывает учет по справедливой стоимости, 
так как данный вид оценки является новым для 
российских акционеров (собственников).

Концепция справедливой стоимости явля-
ется основополагающим принципом. Междуна-
родный стандарт финансовой отчетности(IFRS) 
13 «Оценка справедливой стоимости», ут-
вержденный приказом Минфина России от 
18.07.2012 № 106н, дает следующее ее опреде-
ление, как «…цены, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства в условиях операции, осущест-
вляемой на организованном рынке, между 
участниками рынка на дату оценки».

Одним из основных стандартов МСФО, регу-
лирующих сельскохозяйственную деятельность, 
является Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство», ко-
торый введен в действие на территории Россий-
ской Федерации приказом Минфина России от 
25.11.2011 № 160н(в ред. от 18.07.2012). Данный 
стандарт ввел новое понятие — «биологический 
актив» и определяет его как живущее растение 
или животное.

В российской практике объектом учета крат-
косрочных биологических активов молочного 
скотоводства являются животные на выращивании 
или откорме, а также однородные группы этих 
животных.

Среди таких групп могут быть следующие:
•	 телки и бычки разного возраста на выращи-

вании;
•	 коровы и быки-производители, выбракован-

ные из состава долгосрочных биологических 
активов, на откорме.
Недостатки действующего порядка оценки 

животных на выращивании и откорме представ-
лены в табл. 1.

Оценку справедливой стоимости краткосроч-
ных биологических активов молочного скотоводс-
тва необходимо проводить:

1)	 при	первоначальном	признании	при	пос-
туплении	животных,	которое	возможно	в	сле-
дующих	случаях: 

а) при приобретении за плату; 
б) при оприходовании приплода собственного 

производства; 
в) при безвозмездном получении; 
г) при взносе в уставный капитал;
2)	 при	переводе	из	группы	в	группу	в	составе	

краткосрочных	биологических	активов;
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Таблица	1
Недостатки действующей оценки животных на выращивании и откорме

Группа животных 
на выращивании 

и откорме
Действующая оценка Недостаток оценки

Приплод По плановой себестоимости головы приплода, кото-
рая определяется затратами на содержание молоч-
ных коров и быков-производителей, за исключением 
стоимости побочной продукции в пропорции: 90% 
относится на молоко и 10% на приплод

Не учитывается вес животного. 
Ввиду разной себестоимости 
стоимость приплода в разных 
хозяйствах несопоставима

Приобретенные живот-
ные на выращивании и 
откорме

По фактической себестоимости приобретения или 
учетным ценам (плановой себестоимости) с доведе-
нием до фактической себестоимости в конце года

Несопоставимость данных о 
стоимости животных, если оценка 
ведется по плановой себестоимос-
ти, а также в случае применения 
фактической себестоимости, если 
она значительно отличается от 
рыночной стоимости

При переводе в течение 
отчетного года молодняка 
животных в другие поло-
возрастные группы или в 
основное стадо

По стоимости на начало года, увеличенной на сумму 
затрат на выращивание, исчисленных по плановой 
себестоимости 1ц прироста живой массы,с доведе-
нием до фактической себестоимости в конце года

Животные на прирост 
живой массы

Ежемесячный прирост живой массы оценивают по 
плановой себестоимости 1 ц прироста живой массы 
с доведением до фактической себестоимости в 
конце года

Поставленный на откорм 
скот в результате выбра-
ковки из основного стада

По балансовой стоимости Из-за прохождения значительного 
времени после определения пер-
воначальной стоимости животных 
при их зачислении в состав основ-
ных средств и выбраковке стои-
мость животных может обесценить-
ся. Несопоставимость стоимости 
животных в разных хозяйствах

Животные на выращива-
нии и откорме, на которые 
в течение отчетного года 
рыночная цена снизи-
лась до уровня ниже их 
учетной (балансовой) 
стоимости

По текущей рыночной стоимости. Снижение стои-
мости животных (разница между учетной и текущей 
рыночной стоимостью) отражается в бухгалтерском 
учете в виде начисления резерва в порядке аналогич-
ном учету снижения стоимости материально-произ-
водственных запасов

Недостатков нет

3)	 при	 выбытии	животных,	 которое	 воз-
можно	в	следующих	случаях:

а) при переводе в состав долгосрочных био-
логических активов; 

б) при реализации молодняка животных; 
в) при безвозмездной передаче в уставный 

капитал другой организации; 
г) при забое молодняка животных; 
д) при падеже животных.
Международный стандарт финансовой 

отчетности (МСФО) (IAS) 13 для определения 
справедливой стоимости предлагает три подхода: 
рыночный, затратный и доходный. Организация 
обязана выбрать метод оценки, совместимый с 
одним из трех данных подходов. 

Данные о рыночной стоимости животных 
на выращивании и откорме имеются в открытом 
доступе, поэтому для оценки краткосрочных 
биологических активов молочного скотоводства 
целесообразно использовать рыночный подход. 

Необходимо использовать данные о рыноч-
ной стоимости животных такого же возраста и 
породы.

Для определения справедливой стоимости 
животных на выращивании и откорме,на взгляд 
авторов, целесообразно использовать рыночную 
стоимость 1 кг живой массы крупного рогатого 
скота. 

Для определения справедливой стоимости 
животных воспользуемся данными информацион-
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но-консультационных центров и агентств, которые 
опубликованы в сети Internet, в частности: 
•	 Кубанского сельскохозяйственного информа-

ционно-консультационного центра;
•	 российского агропромышленного сервера 

Агросервер.ru;
•	 агропромышленного портала Юга России.

Произведем расчет справедливой стоимости 
краткосрочных биологических активов молочного 
животноводства на примере ОАО «Племзавод 
«Дружба» Калининского района по состоянию 
на 31.12.2012 на основе рыночной стоимости 
аналогичных животных(табл. 2). 

По всем группам животных, за исключением 
коров на откорме, справедливая стоимость выше 
балансовой.

Произведем расчет справедливой стоимости 
животных на выращивании и откорме на примере 
следующих пяти хозяйств Краснодарского края 
по состоянию на 31.12.2012: ОАО «Племзавод 
«Дружба» Калининского района, ОАО ОПХ ПЗ 
«Ленинский путь» Новокубанского района, ОАО 
«Племзавод «Урожай» Каневского района, ОАО 
«Родина» Каневского района и ОАО «Кавказ» 
Староминского района (табл. 3). 

Как показывает анализ табл. 3, в четырех из 
пяти исследуемых хозяйств справедливая стои-
мость всех животных на выращивании и откорме 
значительно превышает балансовую стоимость: на-
иболее всего — в ОАО «Племзавод «Урожай» Ка-
невского района — на 136,7%, наименее — в ОАО 
«Кавказ» Староминского района — на 98,4%. 

Только в ОАО «Родина» Каневского района 
справедливая стоимость меньше балансовой на 
11,3%, что объясняется высокой себестоимостью 
1 ц живой массы в хозяйстве.

Среди групп животных на выращивании и 
откорме наибольшая разница между справедливой 
и балансовой стоимостью наблюдается по быч-
кам и телочкам в возрасте от 0 до 4 мес. (более 
всего в ОАО «Племзавод «Урожай» — 320,2%). 
Кроме того, ОАО «Кавказ» Староминского райо-
на — единственное из исследуемых хозяйств, 
где выращивается и племенное, и неплеменное 
поголовье.

Рыночная стоимость племенных животных 
выше неплеменных, так как племенные животные 
обладают более высокими показателями продук-
тивности, а их балансовая стоимость одинакова, 
что несправедливо. Так, например, отклонение 
справедливой стоимости племенных бычков 
возрастом до 4 мес. от их балансовой стоимости, 
составляющей 218,5%, а неплеменных — 181,5%. 
Такая же ситуация наблюдается по телочкам. По 
остальным группам животных отклонения мень-
ше, но также значительны. 

В трех из пяти хозяйств справедливая сто-
имость коров на откорме ниже балансовой (в 
ОАО «Родина»– на 58,8%,в ОАО «Кавказ» и ОАО 
«Племзавод «Дружба»– на 10,7%), следовательно, 
их балансовая стоимость завышена.

В случае отражения стоимости животных на 
выращивании и откорме по справедливой стои-
мости вырастет их доля в структуре запасов: от 

Таблица	2	
Расчет справедливой стоимости краткосрочных биологических активов молочного 

скотоводства открытого акционерного общества (ОАО) «Племзавод «Дружба» 
Калининского района и сравнение с балансовой стоимостью на 31.12.2012

Животные на выращи-
вании и откорме 

по группам

Количест-
во, гол.

Количест-
во, кг

Справедливая стоимость, руб. Фактическая 
себестоимость, 

руб.

Сумма 
переоценки, 

руб.

Средняя рыночная 
цена реализации 
1 кг живой массы

Итого

Бычки (возраст 0–4 мес.) 34 971 285 276735 87031 189704
Бычки старше 4 мес. 350 98692 243 23982156 8845764 15136392
Нетели 133 66186 200 13237200 5932251 7304949
Телки (возраст 0– 4 мес.) 129 3568 285 1016880 319800 697080
Телки (возраст 4–12 мес.) 284 52962 243 12869766 4746984 8122782
Телки от 1 года до 1,5 лет 205 77099 160 12335840 6910383 5425457
Коровы на откорме 144 82460 80 6596800 7390890 –794090
Всего… 1279 381938 – 70315377 34233103 36082274


