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Современная система бухгалтерского
учета одной из основных целей ставит выяв-
ление конечного финансового результата
хозяйственной деятельности конкретной
организации. Без определения реальной сто-
имости объектов бухгалтерского учета эта
цель становится невозможной. В условиях
рыночной экономики проблема объектив-
ной и достоверной оценки объектов бухгал-
терского учета приобретает первостепенное
значение для всех участников рынка.

Проблемам бухгалтерской оценки в сво-
их исследованиях уделяют повышенное вни-
мание такие авторы, как М.Ф. Ван Бреда,
Н.Н. Карзаева, М.И. Кутер, Я.В. Соколов,
Э.С. Хендриксен и другие. В настоящее вре-
мя нормативными актами бухгалтерского
учета в целом определены возможные спо-
собы оценки основных объектов бухгалтер-
ского учета. Однако с позиции учета финан-
совых результатов требуется экстраполяция
базовых принципов оценки для получения
целостной картины определения величины
прибыли (убытка).

Формирование финансового результата,
исходя из допущения о непрерывности дея-
тельности организации, приводит к тому, что
прибыль определяется учетным способом по
методу начисления. То есть важнейшим момен-
том в организации учета финансовых резуль-
татов является правило определения величи-
ны доходов и расходов. Неверное определение
величины доходов и расходов организации
приводит к искажению показателей их стоимо-
сти и, как следствие, к неправильному исчис-
лению финансовых результатов всей деятель-
ности в целом. В этой ситуации речь идет об
исчислении стоимости некоторой совокупно-
сти объектов бухгалтерского учета, величина
которых дает искомый результат.

Цель данного исследования заключается
в определении совокупности объектов учета,
стоимость которых оказывает наибольшее
воздействие на предмет исследования, и обо-
сновании влияния различных способов оцен-
ки на финансовый результат деятельности
сельскохозяйственных организаций.

 Для достижения поставленной цели не-
обходимо решение следующих задач:

– уточнить содержание и взаимосвязь
экономических категорий «активы», «обяза-
тельства», «капитал», «доходы», «расходы»;

– определить влияние оценки активов и
расходов организации на финансовый ре-
зультат ее деятельности;

– уточнить понятие и порядок примене-
ния справедливой стоимости в отечествен-
ной практике учета в сельскохозяйственных
организациях.

В отечественной и международной прак-
тике учета для определения финансового
результата широко используются положения
теории динамического баланса, согласно
которой финансовый результат представля-
ет собой разность между доходами и связан-
ными с их получением расходами.

Доходы и расходы организации в пра-
вилах ведения бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации (ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации») рассматриваются в связи с движе-
нием активов и обязательств, приводящим
к приросту (уменьшению) собственного ка-
питала, не связанному с вкладами участни-
ков. Активы, обязательства и собственный
капитал являются носителями влияния на
экономическую выгоду, и различные дей-
ствия, связанные с использованием активов
и урегулированием обязательств, могут при-
вести к притоку или оттоку экономических
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выгод на предприятии, то есть будет полу-
чен доход или расход (рисунок 1).

Правило знаменитого итальянского
бухгалтера Д. Дзаппа (1879-1960) гласит:
«Доходы всегда очевидны, а расходы все-
гда сомнительны». Дело в том, что доходы
фиксируются документами и поступлением
активов, обещающих будущие выгоды, в то
время как величина расходов зависит от
правил оценки запасов, списываемых на
затраты производства, от вариантов начис-
ления амортизации и формирования резер-
вов [8, с. 45]. Все доходы организации сразу
и непосредственно в момент их возникно-
вения отражаются в подсистеме учета фи-
нансовых результатов. Оценка доходов (вы-
ручки), в том числе дебиторской задолжен-
ности покупателей и заказчиков, произво-
дится исходя из условий, установленных
договором между организацией и должни-
ком. Таким образом, доходы носят объек-
тивный, а расходы – в некоторой степени
субъективный характер.

Использование оценки в бухгалтерском
учете мы рассматриваем как способ досто-
верного определения наличного капитала и
его приращения (уменьшения) за отчетный
период в виде прибыли (убытка). Функция
оценки как способа достоверного определе-
ния действительной стоимости капитала ре-
шается на основе установления величины
активов по их фактической себестоимости
приобретения либо по рыночной стоимости
на отчетную дату. Именно последний спо-
соб оценки породил множество различных

подходов, требующих специального рас-
смотрения [9, с. 56].

Для того чтобы оценить бухгалтерскую
статью и получить максимально достовер-
ный показатель достигнутых финансовых
результатов, необходимо выбрать оптималь-
ный метод оценки, основные из которых
представлены на рисунке 2.

Оценка в отечественной системе учета по
первоначальной стоимости соответствует
оценке в международной практике по факти-
ческой (исторической) стоимости, наша вос-
становительная стоимость – это текущая сто-
имость в международных стандартах учета и
отчетности, наша остаточная стоимость –
балансовая стоимость в МСФО.

Оценка имущества и обязательств в рос-
сийском бухгалтерском учете по фактичес-
кой стоимости закреплена в Федеральном
законе «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от
21.11.96 г. Статья 11 четко определяет:
«Оценка имущества, приобретенного за пла-
ту, осуществляется путем суммирования фак-
тически произведенных расходов на его по-
купку; имущества, полученного безвозмезд-
но, – по рыночной стоимости на дату опри-
ходования; имущества, произведенного в
самой организации, – по стоимости его из-
готовления». При этом допускается приме-
нение других методов оценки, если это не
противоречит законодательству РФ и нор-
мативным актам, регулирующим бухгалтер-
ский учет (п. 1 ст. 11). Такой же подход про-
диктован в Положении по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности
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Рисунок 1. Взаимосвязь объектов бухгалтерского учета, формирующих финансовые результаты деятельности
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в РФ. Рыночная стоимость в указанных ак-
тах может быть применена только относи-
тельно безвозмездно полученного имуще-
ства, при этом она должна быть подтверж-
дена документально или экспертным путем.

Оценка активов и расходов, отмечает
В.Ф. Палий, играет различные роли в систе-
ме бухгалтерского учета. Оценка активов
характеризует наличную стоимость капита-
ла организации, ее ценность как имуществен-
ного комплекса. Оценка расходов отражает
величину оборотного капитала, подлежаще-
го восстановлению из доходов, получаемых
организацией в ходе операционной деятель-
ности [9, с. 57]. Тогда мы имеем, что оценка
активов и расходов по фактической (исто-
рической) стоимости под влиянием инфля-
ции и времени искажает оценку наличного
капитала и меру восстановления оборотно-
го капитала. Следствием этого является, во-
первых, заблуждение собственников и дру-
гих пользователей относительно стоимости
капитала. Во-вторых, занижается величина
расходов, списываемых на уменьшение до-
ходов, в результате чего завышается величи-
на прибыли и занижается сумма оборотно-
го капитала, возмещаемого из получаемых
доходов (выручки).

Механизм утраты оборотного капитала
под влиянием инфляционного фактора дос-
таточно прост. Расходы, оцененные по пер-

воначальной стоимости, составляют сумму
восстановления оборотного капитала из
выручки, не позволяют полностью воспро-
извести затраты на материальные факторы
производства. Для этого в каждом очеред-
ном цикле воспроизводства потребуется
большая номинальная сумма денег, чем в
предыдущем, что само по себе ведет к утра-
те части оборотных средств. Возникают по-
вышенная потребность в кредитах, неплате-
жи по текущим операциям, сокращение про-
изводства. Оценка активов и расходов ста-
новится реальным фактором, влияющим на
финансовые результаты хозяйственной жиз-
ни организации [9, с. 57].

Одной из уникальных характеристик
сельскохозяйственной деятельности являет-
ся управление биотрансформацией растений
и животных, называемых обобщенно «био-
логическими активами». Изменения физи-
ческих свойств растений и животных в ре-
зультате биотрансформации сразу приводят
к увеличению или уменьшению экономичес-
ких выгод хозяйствующего субъекта. По-
следствия биотрансформации невозможно
отразить в рамках модели учета по первона-
чальной стоимости, так как структура био-
трансформации часто не совпадает по вре-
мени со структурой производимых затрат.

Следовательно, в бухгалтерском учете
неизбежен переход от оценки по фактичес-
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Рисунок 2. Виды оценки, применяемые для измерения величины активов и обязательств в МСФО
и отечественной системе учета
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кой (исторической) стоимости к оценке по
справедливой стоимости как разновидности
восстановительной (текущей) стоимости,
актуальной для времени проведения опера-
ции или составления отчетности по резуль-
татам отчетного периода. Ученые отмечают,
что переход к преимущественному примене-
нию восстановительной стоимости в бухгал-
терском учете опирается на экономическую
теорию предельной полезности, то есть име-
ет объективное научное обоснование [9, с. 58].

За последнее десятилетие наметилась тен-
денция все большего распространения в со-
временном учете оценки по справедливой сто-
имости, особенно в странах, учет в которых
ориентирован на МСФО, в том числе и в Рос-
сии, и постепенного вытеснения первоначаль-
ной (исторической) стоимости [10, с. 200].

В этой связи для российских сельскохо-
зяйственных организаций особое значение
приобретают вопросы практического приме-
нения положений МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство», ориентированных в оценке био-
логических активов и сельскохозяйственной
продукции в момент ее сбора на использо-
вание справедливой стоимости, уменьшен-
ной на расчетную величину предполагаемых
сбытовых расходов.

Обратимся к ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации». В пункте 36 отме-
чено, что правила оценки отдельных статей
бухгалтерской отчетности устанавливаются
соответствующими положениями по бухгал-
терскому учету. Следовательно, в практике
российского учета имеется возможность ис-
пользования альтернативных способов оцен-
ки помимо фактической (исторической) себе-
стоимости, закрепив их в соответствующих
положениях по бухгалтерскому учету. При
оценке статей бухгалтерской отчетности орга-
низация должна обеспечить соблюдение до-
пущений и требований, предусмотренных
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации».

Справедливая стоимость – это сумма де-
нежных средств (или их эквивалентов), дос-
таточная для приобретения актива или испол-
нения обязательства при совершении сделки
между хорошо осведомленными, действи-
тельно желающими совершить такую сделку
независимыми друг от друга сторонами [6].

Следует согласиться с мнением профес-
сора В.Ф. Палия, что формула справедливой
стоимости, закрепленная в МСФО, слишком
идеализирована. На количественную оцен-
ку по справедливой стоимости существенное
влияние оказывают недостаток информации,
субъективный подход, а также соблазн пред-
ставить конечные результаты в более при-
влекательном виде.

Определение справедливой стоимости
согласуется с определением рыночной сто-
имости, трактуемой Международным коми-
тетом по стандартам по оценке (МКСО) как
«расчетная величина суммы, за которую со-
стоялся бы обмен имущества в дату оценки
между заинтересованным покупателем и за-
интересованным продавцом в коммерческой
сделке после надлежащего маркетинга, в ко-
торой стороны действовали бы, будучи хо-
рошо осведомленными, расчетливыми и без
принуждения» [2].

Объективность рыночных цен, исполь-
зуемых в качестве измерителя ценности
объектов, вызывает сомнения. Поэтому фи-
нансовый результат может быть исчислен
лишь на основании предположительной цен-
ности активов: не за сколько объекты про-
даны, а за сколько они могли бы быть про-
даны. Объект может быть продан исходя из
спроса и предложения на него, то есть в со-
ответствии с ценами, сложившимися на оп-
ределенном рынке. При этом доподлинно
никому не известно, будет ли продан объект
действительно, то есть имеется ли покупа-
тель на данный объект или хотя бы его ана-
лог. Кроме того, рыночная сделка может
быть совершена не мгновенно, а по проше-
ствии времени. В зависимости от продолжи-
тельности срока будет изменяться рыночная
стоимость. Следует учесть также простран-
ственные координаты местонахождения
объекта оценки. Вполне вероятно, что на
оцениваемый объект где-то сложились более
высокие цены. В этом случае прогнозируе-
мую рыночную цену необходимо соотнести
с затратами на доставку объекта до рынка,
чтобы ожидаемая более выгодная цена не
была «съедена» этими затратами. Таким об-
разом, рыночная стоимость как способ оцен-
ки активов и расходов, даже будучи спрог-
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нозированной, вызывает некоторые сомне-
ния и субъективные подходы.

В определении справедливой стоимости,
сформулированной в международных стан-
дартах, мы видим попытки исключить на-
званные замечания. Во-первых, для опреде-
ления справедливой стоимости потенциаль-
ная сделка совершается между действитель-
но желающими (но не обязанными) ее зак-
лючить сторонами, что предполагает нали-
чие продавца и покупателя. Во-вторых, на-
личие действительно желающих совершить
акт купли-продажи предполагает их заинте-
ресованность, что исключает временной раз-
рыв и изменение цены. В-третьих, для оценки
по справедливой стоимости может использо-
ваться информация не только о фактических
сделках, но и потенциальных [4, с. 67].

Наилучшие условия для определения
справедливой стоимости создает наличие
активного рынка. В обычных условиях сдел-
ки с биологическими активами или сельско-
хозяйственной продукцией совершаются на
активном рынке. Активный рынок предпо-
лагает регулярное совершение сделок с од-
нородными товарами, где всегда можно най-
ти покупателя и продавца, желающих совер-
шить сделку, а информация о ценах являет-
ся общедоступной (котировки предоставля-
ются регулярно для сведения всех участни-
ков сделок и иных лиц).

Использование справедливой стоимости
в оценке объектов бухгалтерского учета, по
нашему мнению, комбинирует идеи динами-
ческого и статического баланса. Существо-
вание категории справедливой стоимости
возможно только в условиях действующего
предприятия. Данный аспект как обязатель-
ный атрибут справедливой стоимости отме-
чает М.И. Кутер [5, с. 132]. Теория статичес-
кого баланса основана на предполагаемой
ликвидации предприятия и оценке его иму-
щества по рыночной (текущей) стоимости.
Пользователей информации, особенно по-
тенциальных собственников, собирающихся
купить акции, в наибольшей степени инте-
ресует реальная (рыночная) стоимость пред-
приятия, его имущества. Именно поэтому
МСФО делают ставку на теорию статичес-
кого баланса, а воплотить это, совмещая с

подходами динамического баланса, возмож-
но именно посредством использования оцен-
ки по справедливой стоимости. Справедли-
вая стоимость является объективной осно-
вой для оценки будущих денежных потоков:
информация о реальной стоимости актива
доступна пользователю до момента его реа-
лизации [3, с. 299].

В то же время, по словам председателя
подготовительного комитета КМСФО по
сельскому хозяйству Реяза Миулара:
«…Правление пришло к выводу, что спра-
ведливую стоимость отдельных биологичес-
ких активов невозможно определить с дос-
таточной степенью достоверности. В своих
замечаниях многие эксперты высказали се-
рьезные опасения по поводу надежности
оценки отдельных биологических активов по
справедливой стоимости. В качестве аргу-
мента они указывали на отсутствие актив-
ного рынка ряда биологических активов с
длительным периодом роста» [2].

Очевидно, что отсутствие рынка того
или иного объекта может быть обусловлено
уникальностью этих объектов или тем, что
существование рынка аналогов этих объек-
тов не всегда имеет место. Поэтому такое
свойство объекта, как его уникальность, в
целом противоположно понятию «рыночно-
сти». Это приводит к сложности, а зачастую
невозможности использования уровня ры-
ночных цен для определения справедливой
стоимости.

Справедливая стоимость биологическо-
го актива зависит от количества и качества
продукции, которая будет с него собрана.
Активные рынки сельскохозяйственной про-
дукции более распространены, и это упроща-
ет процедуру определения справедливой сто-
имости продукции в момент ее признания.

Если объект уникален, или активный
рынок отсутствует, МСФО предписывает
для определения справедливой стоимости
использовать альтернативные методики рас-
чета (рисунок 3).

Возникающие ситуации при определе-
нии справедливой стоимости являются
объектами профессионального суждения
бухгалтера. Формирование финансовой от-
четности по МСФО практически невозмож-
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но без вынесения профессионального суж-
дения [1, с. 56].

Профессиональное суждение в некото-
рой степени носит субъективный характер,
поскольку это мнение, основанное на знани-
ях, умениях и опыте отдельного специалис-
та. Но в то же время оно объективно, так как
основано на анализе свершившихся фактов
хозяйственной жизни.

Тенденция развития бухгалтерских
служб, построенных по западным образцам
и регулируемых по правилам профессио-
нального суждения, принуждает бухгалтера
действовать самостоятельно, принимать ре-
шения, оптимальность которых всегда свя-
зана с риском. Суть риска, в сущности, сво-
дится к выбору между минимизацией риска
и максимизацией возможных ожидаемых
благоприятных последствий от принимаемо-
го профессионального суждения [7, с. 47].

Таким образом, справедливая сто-
имость – это сумма, определяющая количе-
ственную и качественную характеристику

оцениваемого объекта, которая формирует-
ся в условиях осведомленности, действи-
тельной заинтересованности и независимо-
сти сторон, складывающихся на активном
рынке либо в отсутствии последнего или
уникальности объекта:

– ценой аналогичных объектов, близкие
сделки по которым (в том числе потенциаль-
ные) проходили с соблюдением условий
справедливой стоимости;

– ценой, рассчитанной на основании над-
лежащего менеджмента и профессионально-
го суждения составителей отчетности.

Несомненное достоинство оценки био-
логических активов по справедливой сто-
имости проявляется в ее взаимосвязи с конъ-
юнктурой рынка, отражающей наряду с дру-
гими фактор природно-экономических зон,
в которых функционируют сельскохозяй-
ственные товаропроизводители. Справедли-
вая стоимость учитывает положение объек-
та оценки во времени и в пространстве, она
зависит от местонахождения и состояния

Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

Рисунок 3. Алгоритм поиска оснований для оценки объектов бухгалтерского учета по справедливой стоимости
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актива. Данная модель оценки позволяет в
полной мере отражать последствия биотран-
сформации в бухгалтерском учете и отчет-
ности, выражающиеся в изменении справед-
ливой стоимости биологических активов.
При использовании справедливой стоимос-

ти создаются условия для более обоснован-
ного анализа ресурсного потенциала и эф-
фективного управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью сельскохозяйствен-
ных организаций во временном и простран-
ственном аспектах.
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