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Аннотация.	Рассмотрены	теоретико-методические	основы	анализа	финансово-
го	состояния	организаций	с	учетом	особенностей	сельскохозяйственного	производ-
ства	с	целью	повышения	качества	информационно-аналитического	обеспечения,	
необходимого	 для	 принятия	 эффективных	 управленческих	 решений	 в	 условиях	
ориентации	 на	 МСФО.	 Предложена	 концепция	 совершенствования	 финансовой	
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CONCEPT OF IMPROVING THE ACCOUNTING 
REPORTING OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  

IN THE CONDITIONS OF ORIENTATION TO IFRS

Abstract.	The	theoretical	and	methodological	foundations	of	the	analysis	of	the	
financial	condition	of	organizations	with	regard	to	the	peculiarities	of	agricultural	
production	are	considered	with	the	aim	of	improving	the	quality	of	information	and	
analytical	support	necessary	for	making	effective	management	decisions	in	terms	of	
focusing	on	IFRS.	The	concept	of	improving	financial	reporting	in	accordance	with	
IFRS,	including	the	formation	of	high-quality	accounting	and	analytical	information,	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	269	–

the	transformation	of	the	balance	sheet	indicators	in	terms	of	biological	assets,	an	
additional	report	on	cash	flow,	expansion	of	analyticity	in	terms	of	materiality.

Keywords:	 financial	 statements,	 agricultural	 organizations,	 IFRS,	 concept,	
biological	assets.

Использование	в	российской	учет-
ной	 практике	 основных	 принципов	
международных	 стандартов	 финан-
совой	 отчетности	 (МСФО)	 является	
основным	 направлением	 совершен-
ствования	и	улучшения	качества,	на-
дежности	и	полезности	учетно-инфор-
мационного	обеспечения.	

Переход	 аграрного	 производства	
на	 инновационный	 и	 интегрирован-
ный	 путь	 развития	 требует	 дальней-
шего	 совершенствования	 финансовой	
и	 управленческой	 отчетности	 сель-
скохозяйственных	 организаций	 и	
рассмотрения	 и	 изучения	 множества	
вопросов	 в	 данной	 области.	 Одной	 из	
проблем	 учетно-аналитического	 ха-
рактера	 в	 настоящее	 время	 является	
недостаточная	 проработанность	 про-
цессов,	учитывающих	отраслевые	осо-
бенности,	недооценка	и	неприменение	
аналитических	инструментов	в	управ-
лении,	 отсутствие	 необходимой	 каче-
ственной	достоверной	информации.	

Стратегической	 особенностью	 рос-
сийской	аграрной	политики	в	условиях	
активно	 развивающихся	 экономиче-
ских	мировых	процессов	является	при-
влекательность	 российского	 аграрного	
сектора	 для	 инвесторов.	 Инвестиции	
являются	 серьезным	 источником	 раз-
вития	аграрной	отрасли,	требующие	со-
стояния	 ликвидности,	 эффективности	
капитала,	в	целом	устойчивого	финан-
сового	 положения,	 с	 учетом	 высоких	
рисков	в	данном	бизнесе,	где	достаточно	
длительные	сроки	окупаемости.	

В	 последнее	 время	 особое	 внима-
ние	 уделяется	 проблеме	 международ-
ной	 унификации	 учёта	 и	 отчетности.	
Повышение	 информативности,	 про-
зрачности	 и	 аналитичности	 отчетно-
сти,	уровня	ее	качества,	полезности	в	
перспективе	способствуют	инвестици-
онной	 привлекательности	 российско-
го	бизнеса.

Представление	 отчётности	 по	
международным	 стандартам	 явля-
ется	 первым	 качественным	 шагом	 в	
данном	 направлении.	 Глобализация	

мировых	 процессов	 и	 развитие	 рос-
сийской	экономики	будут	способство-
вать	тенденции	перехода	составления	
финансовой	 отчетности	 на	 западный	
принцип.	Можно	сказать	от	«техниче-
ского	 документа»,	 отражающего	 итог	
всех	бухгалтерских	записей,	к	реаль-
ному	отражению	финансового	состоя-
ния	с	реальной	стоимостью	активов	на	
момент	 времени.	 Для	 создания	 новой	
национальной	 системы	 учёта	 между-
народный	 опыт	 должен	 быть	 адапти-
рован	к	российской	специфике.	

Организации	 аграрного	 сектора	
отличаются	спецификой	воспроизвод-
ственных	процессов,	в	связи	с	чем	их	
бухгалтерская	отчетность	имеет	спец-
ифические	особенности.	

В	 настоящее	 время	 процессы	 ста-
новления	 АПК	 требуют	 совершен-
ствования	 информации	 отчетности,	
повышения	 ее	 аналитичности	 и	 при-
ведения	показателей,	содержащихся	в	
российской	отчётности,	в	соответствие	
с	 международными	 стандартами	 фи-
нансовой	отчётности.	

В	 данной	 сфере	 существуют	 про-
блемы	и	трудности	различного	харак-
тера.	Одна	из	них	заключается	в	том,	
что	 подготовка	 отчетности	 на	 основе	
МСФО	 в	 АПК	 нуждается	 в	 конкрет-
ном	 и	 детальном	 методическом	 обе-
спечении,	 отражающем	 специфику	
аграрного	производства.

Анализ	существующих	норматив-
ных	 документов,	 регулирующих	 во-
просы	отчётности	в	соответствии	с	тре-
бованиями	МСФО,	позволил	обобщить	
направления	 совершенствования	 рос-
сийской	 отчётности	 относительно	 по-
вышения	 ее	 аналитических	 возмож-
ностей	 и	 раскрытия	 аналитических	
показателей	для	пользователей:

–	 состав	 показателей	 отчетности	
ориентирован	 на	 минимальное	 коли-
чество	 статей	 и	 свободу	 раскрытия	
показателей	для	информационных	це-
лей	пользователей	отчетности;

–	 преобразование	 россий-
ской	 бухгалтерской	 отчетности	 в	
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финансовую	 отчетность	 за	 счет	 рас-
ширения	 и	 вариативности	 поясни-
тельной	информации;

–	 использование	 минимально	
стандартного	аналитического	периода	
(три	года)	для	проведения	сравнитель-
ного	и	ретроспективного	анализа;

–	 использование	 принципов	 и	 до-
пущений,	 предусмотренных	 МСФО,	
за	счет	нормативного	применения	по-
ложения	российских	ПБУ.

В	настоящее	время	ученные	и	спе-
циалисты	 в	 данной	 области	 говорят	
о	 множестве	 проблем	 [1-4].	 Но	 суще-
ствуют	 основные	 проблемные	 факто-
ры	 перехода	 предприятий	 аграрной	
сферы	на	МСФО,	такие	как:	

–	отсутствие	локальных	норматив-
ных	 актов	 для	 хозяйствующих	 субъ-
ектов	 по	 формированию	 бухгалтер-
ской	отчетности;

–	 востребованность	 и	 недостаточ-
ность	 на	 рынке	 труда	 квалифициро-
ванных	 финансовых	 специалистов	 в	
области	учета	и	отчетности	по	МСФО,	
особенно	в	аграрной	сфере;

–	 достаточно	 высокие	 затраты,	
связанные	с	составлением	отчетности	
по	 МСФО,	 являются	 существенным	
вопросом	для	агропредприятий;	

–	существенные	затраты	по	обуче-
нию	собственного	учетного	персонала;

–	 существенные	 затраты	 по	 най-
му	 специалистов,	 знающих	 МСФО	 и	
имеющих	 сертификаты,	 подтвержда-
ющие	эти	знания,	так	как	их	заработ-
ная	плата	гораздо	выше,	чем	у	прочих	
финансовых	специалистов;	

–	 высокие	 расходы	 на	 консульта-
ционные	 и	 аудиторские	 услуги	 будут	
достаточно	высоки,	особенно	в	началь-
ный	период	перехода	на	МСФО;	

–	неразвитость	инфраструктуры	в	
большинстве	аграрных	регионах.	

К	 направлениям	 дальнейшего	 со-
вершенствования	 отчетности	 можно	
отнести	 вопрос	 расширения	 баланса	
и	 отчета	 о	 финансовых	 результатах	
по	критерию	уровня	существенности,	
что	также	актуально	для	данного	вида	
деятельности	и	существующей	в	орга-
низации	формы	отчетности.	

В	 рамках	 вопросов	 совершенство-
вания	содержания	финансовой	отчет-
ности,	в	соответствии	с	требованиями	

МСФО	для	аграрной	организации,	не-
обходимо	 формировать	 дополнитель-
ную	 информацию	 в	 пояснениях,	 не-
обходимую	 для	 проведения	 анализа	
движения	денежных	средств,	с	целью	
повышения	 аналитической	 ценности	
отчетности.	 Данный	 шаг	 позволит	
расширить	 информационную	 базу,	 ее	
существенность	 и	 достоверность,	 что	
повысит	 результативность	 аналити-
ческих	 исследований	 в	 управлении	
денежными	 потоками.	 Это	 позволит	
аналитику	 раскрывать	 причины	 из-
менения	 потоков,	 влияющие	 на	 пла-
тежеспособность	 организации,	 раз-
граничить	притоки	и	оттоки	в	разрезе	
отраслей	 деятельности,	 оценить	 сба-
лансированность	и	эффективность	де-
нежных	средств.	

Агроорганизациям	 необходимо	
стремиться	 к	 наличию	 эффективной	
системы	управления	финансами,	обе-
спечивающей	 прозрачность	 текущего	
и	будущего	финансового	состояния.

Актуальна	 адаптация	 программ-
ного	 обеспечения	 к	 требованиям	
МСФО	 в	 рамках	 дальнейшего	 совер-
шенствования	 информации	 отчетно-
сти,	с	целью	ведения	аналитического	
учета,	 позволяющего	 раскрывать	 всю	
необходимую	информацию.	

В	процессе	анализа	отчетности	не-
обходимо	 учитывать	 инфляционный	
фактор	 путем	 использования	 стои-
мостных	 оценок	 активов	 и	 пассивов,	
предусмотренных	МСФО.	

Дальнейшее	 совершенствование	
финансовой	 и	 управленческой	 отчет-
ности	является	актуальным	вопросом	
для	 сельскохозяйственных	 организа-
ций.	 При	 этом	 на	 отраслевом	 уровне	
необходимо	 внедрение	 специализи-
рованного	 стандарта	 аналогичного	
МСФО	41	«Сельское	хозяйство»,	а	так-
же	 отдельных	 положений	 общефеде-
ральных	стандартов,	отражающих	от-
раслевую	специфику.

МСФО	были	официально	введены	в	
действие	на	территории	РФ	Приказом	
Минфина	РФ	от	25.11.2011	г.	№	160н.	

В	 настоящее	 время	 российские	
организации	 не	 просто	 имеют	 пра-
во,	 но	 фактически	 обязаны	 при	 раз-
работке	 собственных	 методов	 учета	
тех	 объектов	 и	 операций,	 которые	 не	
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регламентированы	 в	 действующих	
российских	 нормативных	 докумен-
тах,	руководствоваться	положениями,	
закрепленными	в	МСФО.	

Особенности	 деятельности	 сель-
скохозяйственных	 организаций	 пре-
допределяют	 специфический,	 харак-
терный	 только	 для	 данной	 отрасли,	
состав	имущества,	которым	они	обла-
дают,	 и,	 следовательно,	 состав	 акти-
вов	–	биологические	активы.	

Биологические	 активы	 составля-
ют	 достаточно	 большой	 удельный	 вес	
в	 валюте	 баланса	 сельскохозяйствен-
ного	 предприятия,	 у	 многих	 данный	
показатель	 варьируется	 в	 пределах	
50%,	то	есть	это	основной	актив,	кото-
рый	генерирует	выручку.	

В	 настоящее	 время	 понятие	 «био-
логический	актив»	отсутствует	в	рос-
сийской	учетной	практике.	Для	учета	
биологических	 активов	 в	 настоящей	
практике	 применяется	 ПБУ	 6/01	
«Учет	 основных	 средств»	 и	 ПБУ	 5/01	
«Учет	материально-производственных	
запасов»	 [5,	 6].	 Данные	 положения,	
хотя	и	являются	межотраслевыми,	не	
могут	 обеспечивать	 регламентацию	
учетного	 процесса	 операций	 с	 биоло-
гическими	активами	во	всех	аспектах.	

Одним	 из	 основных	 направлений	
реформирования	 бухгалтерского	 уче-
та	 в	 РФ	 в	 целом,	 и	 в	 аграрной	 сфере	
в	 частности,	 является	 использование	
классификации	 биологических	 акти-
вов,	 которая	 позволяет	 раскрыть	 их	
экономическую	сущность,	а	также	их	
назначение	и	место.	

Согласно	 МСФО	 41	 «Сельское	 хо-
зяйство»,	 определяющим	 базовые	 мо-
менты	 учета	 в	 агропромышленном	
комплексе,	 под	 биологическим	 акти-
вом	 понимается	 живущее	 животное	
или	растение.	

Организациям,	 имеющим	 биоло-
гические	 активы	 на	 своем	 балансе,	
нужно	при	решении	вопроса	о	поряд-
ке	 учета	 биологических	 активов	 –	 и	
сейчас,	 и	 в	 будущем	 –	 обращать	 вни-
мание	 на	 требования	 МСФО	 (IAS)	 41	
«Сельское	хозяйство»,	а	также	МСФО	
(IFRS)	13	«Оценка	справедливой	стои-
мости»	[7].

По	 мнению	 многих	 ученых	 и	
специалистов	 в	 данной	 области,	

организациям,	имеющим	такие	акти-
вы	на	своем	балансе,	пока	не	появится	
отраслевой	стандарт	по	учету	биологи-
ческих	 активов,	 нужно	 прописывать	
свой	вариант	их	учета	в	учетной	поли-
тике.	При	его	разработке	руководство-
ваться	нормами	МСФО.

Под	биологическими	активами	по-
нимаются	 растения	 и	 животные,	 ис-
пользуемые	 в	 сельскохозяйственном	
производстве	с	целью	получения	сель-
скохозяйственной	продукции	в	насто-
ящем	 и	 будущем.	 Например,	 в	 про-
изводстве	 зерна	 под	 биологическими	
активами	 следует	 понимать	 посевы	
зерновых	 культур,	 а	 к	 сельскохозяй-
ственной	продукции	относить	зерно	и	
другую	 продукцию,	 получаемую	 при	
его	выращивании.	

Но	 российские	 принципы	 учета	 и	
оценки	в	аграрном	производстве	име-
ют	существенные	различия	по	сравне-
нию	 с	 международной	 учетной	 прак-
тикой,	в	частности,	это	проявляется	в	
отсутствии	в	учете:	

–	 понятия	 «биологические	 акти-
вы»	как	такового,	

–	 научно		обоснованной		их		клас-
сификации,	

–	 отражения	 данных	 активов,	
как	 на	 счетах	 бухгалтерского	 учета,	
так	 и	 в	 бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности,	

–	 оценки	 по	 рыночно	 ориентиро-
ванной	 справедливой	 стоимости,	 рас-
пространенной	в	зарубежной	учетной	
практике.	

В	 настоящее	 время	 информация,	
формируемая	 в	 бухгалтерском	 уче-
те	 российской	 практики,	 об	 акти-
вах,	 отнесенных	 к	 биологическим,	
не	 соответствует	 требованиям	 заин-
тересованных	 пользователей	 данной	
отчетности.	

	 В	 частности,	 по	 МСФО	 41	 биоло-
гические	активы	отражаются	в	отчет-
ности	 отдельными	 статьями,	 а	 в	 рос-
сийской	учетной	практике	все	активы	
разделяются	 на	 внеоборотные	 и	 обо-
ротные,	то	есть	в	контексте	МСФО	41,	
это	неприменимо.	

Проблема	 разделения	 биологиче-
ских	активов	на	группы	по	их	биоло-
гическим	 свойствам,	 при	 формирова-
нии	российской	отчетности	в	формате	
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МСФО,	в	настоящее	время	может	быть	
решена	 только	 дополнительной	 груп-
пировкой	 информации	 по	 данным	
активам.	 По	 мнению	 ряда	 ученых	 и	
специалистов,	 учет	 биологических	
активов	 требует	 совершенствования	
нормативного	 регулирования	 бухгал-
терского	 учета	 и	 отчетности	 в	 АПК,	
что	 позволит	 адаптировать	 аспекты	
международного	 учета	 к	 националь-
ным	особенностям	[8].

Основными	 проблемами	 в	 аграр-
ном	 секторе,	 актуально	 и	 широко	 об-
суждаемыми	множеством	российских	
ученых	и	практиков	в	данной	отрасли	
и	 с	 которыми	 сталкиваются	 практи-
кующие	 бухгалтеры	 по	 трансформа-
ции	 при	 составлении	 отчетности	 по	
МСФО,	следующие:	

–	 отражение	 в	 бухгалтерском	 ба-
лансе	биологических	активов;	

–	 учет	 	 незавершенного	 	 произ-
водства;	

–	 формирование	 информации	 о	
землях;	

–	 учет	 и	 оценка	 запасов	 собствен-
ного	производства	и	др.	

В	 ведении	 бухгалтерского	 учета	
агропредприятия	не	используют	поня-
тие	«биологические	активы».	Методо-
логической	основой	признания	и	отра-
жения	в	учете	биологических	активов	
является	их	классификация.	В	тради-
ционном	российском	агробизнесе	био-
логические	активы	классифицируют-
ся	на	внеоборотные	и	оборотные.	Но	в	
международных	 стандартах	 данную	
классификацию	 не	 применяют,	 так	
как	она	не	дает	возможности	в	полной	
мере	 детализировать	 учет,	 учитывать	
разные	 виды	 биологических	 активов.	
На	данном	этапе	организации	бухгал-
терского	учета	в	рабочем	плане	счетов	
не	 выделено	 синтетических	 счетов	
для	 обеспечения	 отражения	 данных	
о	справедливой	стоимости	биологиче-
ских	активов.

Для	правильного	и	обособленного	
отражения	 операций	 с	 биологически-
ми	 активами	 их	 необходимо	 класси-
фицировать	по	следующим	группам:

–	 внеоборотные	 (долгосрочные)	
биологические	 активы,	 если	 они	 ис-
пользуются	более	чем	один	год;

Таблица 1 
Предлагаемые счета и субсчета для учета биологических активов

Счет Субсчет

02	«Амортизация	
основных	средств»

02/4	«Амортизация	внеоборотных	биологических	активов»

06	«Внеоборотные	
биологические	
активы»

06/1	«Зрелые	долгосрочные	биологические	активы	животноводства»
06/2	«Зрелые	долгосрочные	биологические	активы	растениеводства»
06/3	«Выбытие	внеоборотных	биологических	активов»

08	«Вложения	во	
внеоборотные	
активы»

08/6	«Перевод	краткосрочных	биологических	активов	в	долго-
срочные»
08/7	«Приобретение	долгосрочных	биологических	активов»

11	«Оборотные	
биологические	
активы»

11/1	«Незрелые	долгосрочные	биологические	активы	животновод-
ства»
11/2	«Незрелые	краткосрочные	биологические	активы	животно-
водства»
11/3	«Зрелые	краткосрочные	биологические	активы	животновод-
ства»
11/4	«Зрелые	краткосрочные	биологические	активы	растениеводства»

14	«Резервы	под	
снижение	стоимо-
сти	материальных	
ценностей»

14/5	«Резерв	под	снижение	стоимости	биологических	активов»

19	«Налог	на	добав-
ленную	стоимость	
по	приобретенным	
ценностям»

19/6	«НДС	по	приобретенным	биологическим	активам»
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–	 текущие	 биологические	 активы	
–	это	биологические	активы	с	жизнен-
ным	циклом	менее	года.

Для	отражения	справедливой	стои-
мости	 биологических	 активов	 целесоо-
бразно	их	объединять	в	группы:	по	со-
стоянию	зрелости	(зрелые,	незрелые),	по	
характеру	 использования	 (плодонося-
щие,	потребляемые)	и	по	сроку	обраще-
ния	(краткосрочные	и	долгосрочные).

При	 трансформации	 показателей	
бухгалтерского	 баланса	 в	 части	 биоло-
гических	 активов	 следует	 внести	 в	 ра-
бочий	план	счетов	бухгалтерского	учета	
финансово-хозяйственной	 деятельно-
сти	агропредприятий	изменения,	кото-
рые	представлены	в	таблице	1.	

Для	отражения	биологических	ак-
тивов	 в	 организации,	 в	 соответствии	
с	МСФО	41,	рекомендуется	трансфор-
мировать	бухгалтерскую	(финансовую	
отчетность),	 в	 частности	 бухгалтер-
ский	 баланс,	 в	 соответствии	 с	 требо-
ваниями		Приказ	Минфина	России	от	
02.07.10	№	66н	«О	формах	бухгалтер-
ской	отчетности	организаций»	[9].	

Отдельную	информацию	рекомен-
дуется	 раскрывать	 в	 пояснениях	 к	
бухгалтерскому	балансу.	

В	 форме	 типовой	 отчетности	 бух-
галтерского	 баланса	 рекомендуется	
ввести	систему	показа	телей	о	наличии	
биологических	активов,	в	целях	сбли-
жения	с	МСФО:	

–	 Долгосрочные	 биологические	
активы,

–		Текущие	биологические	активы.	
Трансформация	 показателей	 бух-

галтерского	 баланса	 в	 части	 биологи-
ческих	 активов	 позволит	 аграрным	
предприятиям	 организовать	 раздель-
ный	 учет	 внеоборотных	 и	 оборотных	
биологических	 активов	 и	 выполнить	
основное	требование	МСФО	41	«Сель-
ское	 хозяйство»	 –	 представление	 ин-
формации	 о	 справедливой	 стоимости	
биологических	 активов	 в	 отдельной	
строке	бухгалтерского	баланса.

Таким	 образом,	 предложенная	 ре-
комендация	 представления	 информа-
ции	бухгалтерского	баланса	обеспечит	
пользователей	 достоверной	 качествен-
ной	 информацией,	 а	 во-вторых	 –	 вы-
ступит	 важным	 шагом	 на	 пути	 адап-
тации	 российской	 учетной	 системы	

к	 требованиям	 международных	
стандартов.

Также	рекомендуем	внедрять	вну-
тренние	формы	отчетности,	анализа	и	
аудита	 с	 целью	 укрепления	 финансо-
вого	состояния	за	счет	своевременного	
получения	 аналитической	 информа-
ции,	для	формирования	качественной	
учетно-аналитической	 информации,	
позволяющей	 генерировать	 тактиче-
ские	 и	 стратегические	 управленче-
ские	решения	в	данной	отрасли.

В	 условиях	 существующей	 акту-
альности	 развития	 экономических	
отношений,	несовершенства	законода-
тельно-нормативных	 основ	 формиро-
вания	отчетности	организаций	аграр-
ного	 сектора	 и	 реформирования	 ее	 в	
соответствии	 с	 МСФО	возникла	 необ-
ходимость	 формирования	 качествен-
ной	 учетно-аналитической	 инфор-
мации,	 позволяющей	 генерировать	
тактические	 и	 стратегические	 управ-
ленческие	решения	в	данной	отрасли.	

Существующая	отчетность	органи-
заций	аграрного	сектора	экономики	не	
дает	надежной	оценки	активов,	обяза-
тельств	и	капитала,	отраженных	в	ба-
лансе,	поэтому	требует	своего	развития	
и	адаптации	к	требованиям	МСФО.

В	 условиях	 выживания	 бизнеса,	
высокой	 конкуренции	 для	 принятия	
оптимальных	 управленческих	 реше-
ний	 необходимо	 усовершенствовать	
методики	 и	 инструментарий	 анализа	
финансовой	отчетности.	

В	 настоящее	 время,	 как	 показы-
вает	 практика,	 для	 многих	 аграр-
ных	организаций	внедрение	системы	
управленческого	учета	остается	боль-
шой	 проблемой,	 что	 сказывается	 на	
качестве	 управления.	 Методический	
инструментарий	 управленческого	
учета	 применитель	но	 к	 организаци-
ям	 аграрного	 сектора	 экономики	 все	
еще	 нуждается	 в	 глубоком	 изучении	
и	 развитии.	 Необходимость	 опера-
тивно	 учи	тывать	 затраты	 по	 видам	
сельскохозяйственного	производства,	
переработки,	 производства	 продук-
тов	 питания,	 по	 стадиям	 производ-
ственного	 бизнес-процесса	 в	 данной	
отрасли	существует	давно,	а	с	учетом	
требований	настоящего	времени	–	не	
обсуждаема.	
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Отраслевая	 направленность	 	 уп-
равленческого	 анализа	 заключается	
в	 применении	 специальных	 методик	
в	 зависимости	 от	 технико-экономи-
ческих	 особенностей	 предприятия.	
Получение	 необходимой	 учетно-ана-
литической	 информации	 для	 управ-
ления	 экономическими	 рисками,	
своевременной	 корректировки	 стра-
тегических	 управленческих	 решений	
является	 требованием	 обеспечения	
жизнеспособности	организации.

Бухгалтерская	 управленческая	
отчетность	 является	 основным	 про-
дуктом	 бухгалтерского	 управлен-
ческого	 учета,	 надо	 отметить,	 что	

недостаточно	 разработанными	 как	
на	 теоретическом,	 так	 и	 на	 практи-
ческом	 уровне	 являются	 вопросы	
ее	 применения	 в	 аграрной	 отрасли.	
Актуальным	 остается	 вопрос	 фор-
мирования	 в	 агроорганизациях	 бух-
галтерской	 управленческой	 отчет-
ности,	 включающей	 в	 себя	 учетные	
показатели	 и	 расчетные	 показатели.	
Такая	 отчетность	 приобретает	 ста-
тус	 аналитического	 отчета,	 системы	
учетно-аналитической	 информации,	
где	 приводятся	 расчетные	 показате-
ли,	 характеризующие	 финансово-хо-
зяйственную	 деятельность	 органи-
зации	 и	 отдельные	 необходимые	 ее	

Рис. 1. Концепция совершенствования финансовой отчетности  
аграрных организаций в соответствии с МСФО
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бухгалтерские данные для решения собственных задач устойчивого развития.  
В свете актуальных тенденций укрепления устойчивости и финансовой стабильности в 

аграрном сегменте, приобретает особую значимость стратегический и оперативный анализ, 
ориентированный на контроль будущей эффективности. Необходимо развитие и расширение 
контрольно-диагностических функций контроллинга, включаемого в систему внутреннего 
контроля организации. 

Учитывая круг насущных проблем и вопросов совершенствования учета и отчетности, 
рекомендуем агроорганизациям уделять больше внимания вопросам подготовки и 
переподготовки кадров и специалистов в сфере бухгалтерского учета и финансов.  

Концепция совершенствования финансовой отчетности и инструментария ее анализа в 
соответствии с МСФО, предлагаемая для агроорганизаций, представлена на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концепция совершенствования финансовой отчетности аграрных организаций в 
соответствии с МСФО.     

  
Таким образом, в рамках направления совершенствования финансовой отчетности 

аграрных организаций в соответствии с МСФО, предложена концепция, включающая 
формирование качественной учетно-аналитической информации, трансформацию 
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показателей 

бухгалтерского баланса 
в части биологических 

активов 

Статус аналитического отчета, системы учетно-аналитической 
информации, включающей в себя учетные показатели и расчетные 
показатели, разработанные во внутреннем регламенте; применение 
специальных методов управленческого анализа.  

 

Раздельный учет внеоборотных и оборотных биологических активов  
позволит выполнить основное требование МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» — представление информации о справедливой стоимости 
биологических активов в отдельной строке бухгалтерского баланса. 
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Повышение аналитической ценности отчетности:  
— расширение по критерию уровня существенности баланса и отчета 
о финансовых результатах; 
— рекомендуемый дополнительный отчет о движении денежных 
средств в пояснениях, с выявлением причин изменения денежных 
потоков.  
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Ввести систематическую управленческую функцию, 
осуществляемую в виде компьютерной диагностики предложенных 
критериев оценки финансового состояния основных показателей 
агроорганизации.  
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Используемые специализированные программы в рамках 
совершенствования информации отчетности, с целью ведения 
аналитического учета, усовершенствовать для аналитических задач 
и раскрытия необходимой информации управлению, с целью 
эффективного управления финансами.  
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требованиям МСФО 

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЕЕ АНАЛИЗА 
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составляющие,	 включаемые	 в	 соот-
ветствии	с	форматом,	разработанным	
во	внутреннем	регламенте.

По	опыту	зарубежных	компаний,	в	
состав	годовых	аналитических	отчетов	
включаются	дополнительные	сведения	
финансового	и	нефинансового	характе-
ра.	 Эта	 информация	 рассматривается	
пользователями	 как	 существенно	 до-
полняющая	 и	 корректирующая	 бух-
галтерские	 данные	 для	 решения	 соб-
ственных	задач	устойчивого	развития.	

В	 свете	 актуальных	 тенденций	
укрепления	устойчивости	и	финансо-
вой	 стабильности	 в	 аграрном	 сегмен-
те,	 приобретает	 особую	 значимость	
стратегический	 и	 оперативный	 ана-
лиз,	 ориентированный	 на	 контроль	
будущей	эффективности.	Необходимо	
развитие	 и	 расширение	 контрольно-
диагностических	 функций	 контрол-
линга,	 включаемого	 в	 систему	 вну-
треннего	контроля	организации.

Учитывая	 круг	 насущных	 про-
блем	 и	 вопросов	 совершенствования	
учета	 и	 отчетности,	 рекомендуем	
агроорганизациям	 уделять	 больше	
внимания	 вопросам	 подготовки	 и	
переподготовки	 кадров	 и	 специали-
стов	 в	 сфере	 бухгалтерского	 учета	 и	
финансов.	

Концепция	 совершенствования	
финансовой	 	 отчетности	 	 и	 	 	 инст	ру-

ментария	ее	анализа	в	соответствии	с	
МСФО,	предлагаемая	для	агрооргани-
заций,	представлена	на	рис.	1.

Таким	 образом,	 в	 рамках	 на-
правления	 совершенствования	 фи-
нансовой	 отчетности	 аграрных	 ор-
ганизаций	 в	 соответствии	 с	 МСФО,	
предложена	 концепция,	 включаю-
щая	 формирование	 качественной	
учетно-аналитической	 информации,	
трансформацию	показателей	бухгал-
терского	 баланса	 в	 части	 биологиче-
ских	активов,	дополнительный	отчет	
о	 движении	 денежных	 средств,	 рас-
ширение	 аналитичности	 по	 уровню	
существенности.	

Реализация	 рекомендуемых	 ме-
роприятий	 по	 повышению	 аналитич-
ности	 финансовой	 отчетности	 позво-
лит	повысить	качество,	прозрачность	
и	 аналитичность	 отчетных	 данных	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 МСФО	
для	целей	управления	и	всех	заинте-
ресованных	пользователей.

Прозрачность	 и	 достоверность	
финансовой	 отчетности	 чрезвычайно	
важна	 для	 глобальной	 финансовой	
стабильности	 и	 устойчивого	 эконо-
мического	роста,	именно	управленче-
ский	 аналитический	 отчет	 позволит	
эффективно	 и	 жизнеспособно	 суще-
ствовать	 компаниям	 в	 настоящее	
время.	
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