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Abstract: the article discusses the prospects of implementing IAS 41 "Agriculture" in the activities of local livestock farms and the advantages of implementing this process.
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Задачами бухгалтерского учета на предприятиях животноводческой
отрасли является контроль сохранности скота и иных средств организации,
движения и воспроизводства стада, использования телок-маток для получения приплода, выхода готовой продукции, выполнения производственного
плана и расходования финансовых ресурсов, зоотехнических мероприятий
по улучшению породного состава поголовья.
Рассмотрим особенность учетного процесса на животноводческом
предприятии. В таблице 1.1 рассмотрим виды продукции, встречающиеся на
данных предприятиях АПК.
Таблица 1.1 – Продукция, которая встречается в учете животноводческих
предприятий
Продукция
Основная

Получение
Для ее выхода организован
производственный процесс
Сопряженная Образовывается вместе с основной и приравнивается к
ней по значению
Побочная
Не является целью производственного цикла (получается
при производстве основной
продукции)

Пример
Молоко, шерсть, привес, приплод
приплод − основная продукция, молоко – сопряженная.
Получают от забоя (субпродукты, шкурки и т. п.); от переработки молока; от падежа
и забоя (рога, технический
жир, копыта и т. д.).
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Согласно данным, показанным в таблице 2.1:
1) основная продукция на животноводческих предприятиях является
объектом калькуляции, и ее стоимость равна затратам на группу скота минус
цена побочных продуктов;
2) сопряженная продукция имеет малый удельный вес в стоимости выпущенной продукции;
3) побочные продукты оценивают по реализационным расценкам или
оставляют для внутреннего применения. Стоимость навоза считают по расходам на удобрения, в зависимости от их процентного содержания в навозе
или по нормативным тратам на уборку, учитывая подстилку. Если побочная
продукция признана отходами, ее стоимость прибавляют к затратам на производство основной.
В основном на животноводческих предприятиях Республики Мордовия для группировки данных наличия и движения взрослого поголовья на
откорме, молодняка, скота, принятого от граждан для продажи применяют
счет 11 «Животные на выращивании и откорме», головы основного стада
признаются основными средствами, а скот на откорме и молодой − оборотными.
В западных странах учет сельского хозяйства осуществляется в рамках
МСФО 41 «Сельское хозяйство», которое в основном отслеживает учет биологических активов фирмы.

Согласно МСФО деятельность предприятий

сельскохозяйственной отрасли – это управление биотрансформацией (процессы роста, перерождения, производства и воспроизводства, которые вызывают качественные или количественные изменения биологического актива) биологических активов в целях продажи, получения сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологических активов.
Перспективы применения МСФО 41 «Сельское хозяйство» в России
требуют проведения определенных исследований, результаты которых в
определенной мере позволят приблизить, а в последующем привести мето__________________________________________________________________
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дические принципы и правила бухгалтерского учета биологических активов
в России в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. При этом должны быть определены принципиально новые
подходы к основам бухгалтерского учета, оценки активов, определению финансовых результатов сельскохозяйственной деятельности и раскрытию информации в финансовой отчетности по биологическим активам.
Согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство» биологические активы при
учете аналитики учитываются в стоимостном и количественном выражении.
Для отдельных видов биологических активов животноводства (крупного рогатого скота, свиней и т.п.) предусматривается дополнительная характеристика − живая масса, если на дату баланса ее можно достоверно определить.
При проведении анализа биологических активов зарубежных компаний в
первую очередь анализируется живая масса. Принятая в РСБУ система разделения всех активов только на внеоборотные и оборотные в контексте
МСФО 41 неприменима.
Биологические активы в бухгалтерской отчетности, формируемой в
формате МСФО, следует подразделять на группы по их биологическим
свойствам. Данная проблема в настоящее время может быть решена дополнительной систематизацией и группировкой информации по биологическим
активам при трансформации российской отчетности в формате МСФО [3].
За рубежом оценка деятельности сельскохозяйственных предприятий
производится по разработанной системе, которая основывается на показательной отчетности. Данная отчетность является результатам проверки финансовой деятельности предприятий АПК независимой аудиторской фирмой. Анализ МСФО 41 «Сельское хозяйство» и существующих в РФ нормативных документов позволяет сделать вывод о необходимости принятия
единого нормативного документа для учета в сельском хозяйстве. Также
приоритетным будет являться введение в отечественную практику категории
«справедливая стоимость», поскольку существующие виды оценки не отве__________________________________________________________________
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чают современным требованиям ведения учета в условиях рыночной экономики [6].
Таким образом, на территории Республики Мордовия в животноводческих предприятиях бухгалтерский учет ведется в соответствии с правилами
ведения учета в животноводстве. Для группировки данных наличия и движения взрослого поголовья на откорме, молодняка, скота, принятого от
граждан для продажи применяют счет 11 «Животные на выращивании и откорме», головы основного стада признаются основными средствами, а скот
на откорме и молодой − оборотными. Собственное стадо в данной отрасли
формируется из приплода, покупки или подаренных сторонними предприятиями животных.
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