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В статье дается обоснование необходимости адаптации международных стандартов финансовой отчетности для лесного хозяйства Россий ской Федерации. Объектами учета выступают биологические активы, продукция лесохозяйственной деятельности, государственные субсидии,
выделенные на лесохозяйственную деятельность. Указывается группировка биологических активов и продукции лесохозяйственной деятельно сти для целей бухгалтерского учета. Рассматривается порядок признания и оценки справедливой стоимости биологических активов и продукции
лесохозяйственной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья, подготовленная Колесниковым С.И. и Долженко Л.М., посвящена одному из наиболее актуальных и широко дискутируемых вопросов –
возможности прямого применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на российских экономических субъектах. Значи мость этой статьи возрастает, поскольку речь идет о применении специального стандарта, аналог которого в российских положениях по бухгал терскому учету (ПБУ) отсутствует – МСФО 41 «Сельское хозяйство».
Авторы справедливо отмечают, что применение любого стандарта предполагает углубленное изучение специфики деятельности объекта, ра бота которого отражается в учете и отчетности.
В этой связи достаточно большая часть статьи посвящена характеристике и выделению специфических черт лесного хозяйства. При этом пока зано нечеткое его определение в нормативных документах Российской Федерации. Поэтому авторы обращаются к определениям, которые даны
в энциклопедии и научных публикациях. На этой основе появляется возможность определить нетипичные операции для лесного хозяйства, выде лить объекты учета и показать их особенности, в частности отличия от объектов, выделенных в МСФО 41.
Однако на конечном этапе авторы выделяют три основных объекта учета, которые совпадают с МСФО 41 (биологические активы, продукция
лесохозяйственной деятельности, государственные субсидии, выделяемые на осуществление лесохозяйственной деятельности), что по каждому
объекту учета раскрывает специфические черты лесного хозяйства. Особое внимание уделено характеристике продукции. Важно подчеркнуть,
что в этом случае Колесников С.И. и Долженко Л.М. показывают, что при учете разных видов продукции возникает возможность использовать наряду с МСФО 41 российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), причем достаточно разные (ПБУ-5, ПБУ-6, ПБУ-2 и др.); одновременно по казано их сходство и различие с соответствующими МСФО.
Достаточно большое внимание уделено вопросам оценки продукции и результатов деятельности лесного хозяйства. В этом случае меньше
раскрыта специфика лесного хозяйства, а больше рассмотрены принципиальные аспекты справедливой стоимости.
Несколько слабее раскрыта специфика учета государственных субсидий. В этой связи можно пожелать авторам подготовить по данному вопросу самостоятельную статью.
В целом содержание статьи и актуальность поставленных в ней вопросов позволяют рекомендовать ее для публикации в журнале «Аудит и
финансовый анализ».
Мельник М.В., д.э.н., проф. кафедры «Аудит и контроль» Финансового университета, заслуженный деятель науки РФ
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In the article the necessity of adaptation to international accounting standards for forestry of Russia. The objects are
the biological assets accounting, production forestry, state subsidies allocated for forestry activities. Specifies the group
of biological assets and forestry products for accounting purposes. We consider the recognition and measurement of fair
value of biological assets and production forestry.
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