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С 2003 г. в составе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) фигурирует МСФО 41 «Сельское хозяйство». Данный стандарт 

очень важен для экономики нашей страны, где сельское хозяйство традиционно одна из ключевых отраслей. Соответственно принятие МСФО 41 
на законодательном уровне – актуальный вопрос, поскольку в стандарте закреплены основы формирования информации о биологических активах 
и сельскохозяйственной продукции в учете и отчетности.  

МСФО 41 содержит примеры биологических активов, а также порядок их оценки при первоначальном признании и на дату баланса. Однако не 
приведено примеров оценки биологических активов растениеводства по справедливой стоимости, что вызывает целый ряд дискуссионных вопро-
сов среди профессионального сообщества. 

Настоящая статья посвящена адаптации положений МСФО 41 к российской учетно-экономической действительности, поскольку вопрос опреде-
ления биологических активов, их классификации и оценки, отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности по справедливой стоимости 
по-прежнему остается открытым. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья «Основные проблемы раскрытия информации о биологических активах в финансовой отчетности» посвящена адаптации Между-

народного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 41 «Сельское хозяйство» в учетную практику российских сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Работа написана на актуальную тему, поскольку в современных условиях МСФО важны не только для эффективной работы 
рыночной экономики, но и для привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста, справедливых отношений между контр-
агентами. 

Необходимость формирования информации о наличии и движении биологических активов, их оценке по справедливой стоимости, выяв-
ление механизмов адаптации российских сельскохозяйственных организаций к МСФО путем совершенствования существующей системы 
бухгалтерского учета определили актуальность и выбор темы исследования, предопределили цель, задачи и логику работы. 

Научная новизна состоит в обосновании теоретических положений и разработке организационно-методических и практических рекомен-
даций по совершенствованию бухгалтерского учета биологических активов и сельскохозяйственной продукции. 

В процессе исследования получены следующие научные результаты, являющиеся элементами научного вклада: предложен порядок 
расчета справедливой стоимости, основанный на качественных и количественных характеристиках произведенной сельскохозяйственной 
продукции и биологических активов, а также на альтернативных подходах к оценке, что позволяет получить достоверную оценку биологи-
ческих активов и сельскохозяйственной продукции. 

Результаты исследования неоднократно представлялись научному сообществу на различного рода конференциях и заслуживали самых 
высоких отзывов. 
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