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Программа 

9:00 – 9:30 Регистрация участников, кофе, неформальное 
общение 

9:30 – 9:35 Вступительное слово Александр Гаврилюк 

9:35 – 10:15 Оценка биологических активов и другие вопросы, 
актуальные для агрокомпаний, на примере публичных 
МСФО отчетностей за 2013 г. 

Юлия Терещенко 

10:15 – 11:00 Тенденции государственного регулирования  
в аграрном секторе 

Юрий Кацер 

11:00 – 11:15 Кофе пауза 

11:15 – 11:45 Трансфертное ценообразование для аграриев: 
последние изменения и нововведения 

Константин Карпушин 

11:45 – 12:30 Финансирование аграрного сектора Юрий Швед 



Оценка 
биологических 
активов и другие 
вопросы 
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Вопросы, которые будут рассматриваться 

 Оценка биологических активов: методология оценки и 
раскрытие информации  

 Влияние девальвации гривны на финансовую отчетность 

 Учет и оценка основных средств 

 

 

1 

 

2 

 

3 



Методология оценки 
и раскрытие 
информации  
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Оценка биологических активов (определение) 

 

  
Биологический актив  

(животные либо растения, 
которые поддаются 

биологической трансформации) 
МСФО 41 

Сельскохозяйственная 
продукция  

(учитывается в качестве запасов) 
МСФО 2 

Дополнительный 
биологический актив 

 
МСФО 41 

Биологическая трансформация 
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Оценка биологических активов (пример) 

Посев 
Обработка 

почвы 
Сбор 

урожая 
Обработка 

почвы 

Биологический 
актив, 

МСФО 41 

Запасы, 
МСФО 2 

Сельхоз продукция – 
запасы, 
МСФО 2 

 

Запасы, 
МСФО 2 

Затраты на оплату  
труда, удобрения,  

расходные  
материалы и т.п. 

 
Отделение  

     с/х продукции 
 от биологического  

актива  
 

Начало процесса  
биологической  
трансформации 

Затраты на оплату  
труда, удобрения,  

расходные  
материалы и т.п. 
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Оценка биологических активов (общие подходы) 

Биологические активы оцениваются на дату 
первоначального признания и на конец каждого отчетного 
периода по справедливой стоимости за вычетом 
дополнительных затрат, связанных с продажей. 

Изменения справедливой стоимости биологического 
актива отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 
 

Сельскохозяйственная продукция, полученная от 
биологических активов предприятия, должна оцениваться 
по справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу, определяемых в момент получения 
продукции 

Полученная в результате такой оценки величина является 
себестоимостью на ту дату, когда начинает применяться 
МСФО 2 "Запасы" или иной применимый стандарт  
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Оценка биологических активов (общие подходы) 

Общее требование МСФО 41 для биологических активов – оценка по 
справедливой стоимости.  

МСФО 41 допускает что справедливая стоимость может приблизительно 
равняться себестоимости, когда: 

1. Произошла только незначительная биологическая трансформация 
(например, фруктовое дерево посажено перед отчетной датой), или 

2. Влияние биологической трансформации на стоимость незначительна 
(например, для первоначального прорастания в тридцати летнем 
производственном цикле) 
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Оценка биологических активов (оценка посевов) 

Методы оценки биологических активов 

Актив Подход Метод Примечания 

Растениеводство 

Посевы Доходный ДДП 

Маленький период 
дисконтирования 
Проверка увеличения 
стоимости пропорционально 
времени 

Собранный 
урожай Сравнительный Сравнительной 

единицы 
Внимание к источникам 
удельной стоимости 
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Оценка биологических активов (оценка животного стада) 

Методы оценки биологических активов 

Актив Подход Метод Примечания 

Животноводство – крупный рогатый скот, свиньи, пчелы 

Племенные 
животные Сравнительный Сравнительной единицы Узкий диапазон 

предложений 

КРС (коровы, 
быки), свиньи, 
овцы и т.п. 

1.Сравнительный 
2.Доходный 

1.Сравнительной единицы 
2.Дисконтированных 

потоков 
3.Ед. живого веса / 

Стоимость головы 

1.Узкий диапазон 
предложений 

2.Прогнозы 
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Оценка биологических активов (оценка животного стада) 

Методы оценки биологических активов 

Актив Подход Метод 
Животноводство – птица 

Несушки Доходный 

Доходы включают: 

Доход от продажи товарного яйца (яйценоскость, падеж, 
сезонность цен на яйцо) 

Доход от забоя  - мясо и субпродукты (сезонность цен на 
мясо, средний вес, соотношение мяса и субпродуктов) 

Цыплёнок-
бройлер Доходный 

Забой проводится в возрасте 40-43 дня 

Определение себестоимости в момент рождения 

Определение дохода от продажи 

Дисконтирование и проведение проверки на увеличение 
стоимости пропорционально времени 
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Оценка биологических активов 

189% 177% 
214% 

8% 

199% 

-209% 

Мрия Астарта ИМК МХП Милкиленд Агротон 

Соотношение прибыли от изменения 
справедливой стоимости биологических 
активов к общему совокупному доходу  

за 2013 г. 

Источник данных: МСФО финансовые отчетности компаний за 2013 г. 
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Оценка биологических активов 

Источник данных: МСФО финансовые отчетности компаний за 2013 г. 
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Астарта Мрия Милкиленд Кернел ИМК Агротон 

Справедливая стоимость 1 гектара озимой 
пшеницы, тыс. грн.  

2012 

2013 
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Оценка биологических активов (оценка посевов) 

Риск неурожая при определении справедливой стоимости 
биологических активов 

Принцип 1 
В результате использования модели оценки, справедливая стоимость культуры 
на следующий день после посева не должна существенно отличаться от 
себестоимости. 
 

Принцип 2 
Модель оценки должна учитывать уменьшение риска потери урожая со 
временем и адекватно отображать увеличение справедливой стоимости 
биологического актива по мере уменьшения риска потери урожая в течение 
производственного цикла (до момента сбора урожая). 
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Оценка биологических активов (оценка посевов) 

FV = [S * Y * Pe – C]/(1+r)n 

FV - справедливая стоимость посевов 
озимых зерновых культур; 

S - площадь, занимаемая культурами; 

Y - урожайность; 

Pe - прогнозная цена за тонну урожая в 
момент его сбора; 

r – месячная ставка дисконтирования в 
пересчете; 

n - количество месяцев до сбора урожая; 

C – затраты (понесенные и будущие) 
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Оценка биологических активов (урожайность) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Мрия МХП Астарта ИМК 

Прогнозная урожайность озимой пшеницы в 2014 г., 
тонн/га  

Источник данных: МСФО финансовые отчетности компаний за 2013 г. 
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Оценка биологических активов (цены) 

Источник данных: МСФО финансовые отчетности компаний за 2013 г. 
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Мрия МХП Астарта ИМК 

Прогнозная цена на озимую пшеницу в 2014 г., грн./тонна 
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Оценка биологических активов (ставка дисконтирования) 

Источник данных: МСФО финансовые отчетности компаний за 2013 г. 
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Мрия МХП Астарта Милкиленд ИМК Агротон 

Cтавка дисконтирования на 31 декабря 2013 г., % 
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Оценка биологических активов (затраты) 

Элементы затрат: 

 Заработная плата; 

 Расходы на условную аренду техники (contributory asset charge); 

 Затраты на аренду земли; 

 Затраты на семена; 

 Затраты на удобрения; 

 Затраты на средства защиты растений; 

 Прочее 
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Рождаемость 

Погодные Условия 

Условия 
содержания 

Психологические факторы 

Питание 

Отдых 

Отсутствие 
шума 

Квалифицированный персонал 
 

Сезон 

Нелинейная 
трансформация 

Смертность 

Порода 

Оценка биологических активов (простота допущений) 

РЕАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКА 
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Требования по раскрытию в финансовой отчетности 

 Биологические активы представляются в отдельной строке бухгалтерского 
баланса: 

o Учитываются как внеоборотные активы,если они используются более чем один год 
(сады, молочный КГС); 

o Активы, с жизненным циклом менее года, учитываются как текущие биологические 
активы (озимые, мясной КГС). 

 Предприятие должно раскрыть информацию о методах и основных 
допущениях, использованных при определении справедливой стоимости 
каждой группы сельскохозяйственной продукции в момент ее получения 
(сбора), и каждой группы биологических активов, а также существенных 
допущений для уровня 3 иерархии справедливой стоимости 

 Несколько основных требований по раскрытию, в т.ч. общая сумма прибылей 
и убытков, характер деятельности, сверка балансовой стоимости:прибыль 
или убыток от изменений справедливой стоимости за вычетом 
предполагаемых расходов  на продажу. 

 Имеющиеся обременения или обязательства по приобретению.  
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Пример раскрытия биологических активов (1/2) 
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 Пример раскрытия биологических активов (2/2) 
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Раскрытие информации по существенным допущениям 

   
Астарта Овостар МХП Милки-

ленд Мрия Агротон ИМК 

Методика переоценки � � � � � � �

Прогнозная  урожайность � � � � � X �

Прогнозная цена � � � � � � �

Ставка дисконтирования � � � � � � �

Ожидаемые затраты X X X X X X X 
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Представление информации в PL 

   
Астарта Кернел МХП Милкиленд Мрия Агротон ИМК 

 
Прибыль или убыток от переоценки биологических активов в PL  

представлен следующим образом: 
 

В составе выручки  
X  X  X  X  X  X  X  

Отдельная строка  � � � � � � �

В составе прочих доходов / 
расходов  

X X  X X X X X 

    

Включено в состав валовой 
прибыли (маржи)  

� � � � � � �

Включено в состав 
операционной прибыли  

X X X X X X X 

     

Свернуто с себестоимостью  
X X X X X X X 

Развернуто   � � � � � � �



Влияние 
девальвации гривны 
на финансовую 
отчетность 
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Применяемые валютные курсы 

Компания Применяемый курс 

   Мрия Официальный курс гривны НБУ 

   Астарта Межбанковский валютный курс 

   ИМК Официальный курс гривны НБУ 

   МХП Официальный курс гривны НБУ 

   Кернел Официальный курс гривны НБУ 

   Милкиленд Официальный курс гривны НБУ 

   Агротон Официальный курс гривны НБУ 
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Подверженность валютному риску 
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Источник данных: МСФО финансовые отчетности компаний за 2013 г. 



Учет и оценка 
основных средств  
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Учет и оценка основных средств  

Модели учета ОС, применяемые агрокомпаниями 

Компания 2013 2012 2011 

Мрия FV/HC по группам FV FV 

Астарта FV FV FV 

МХП FV/HC по группам FV/HC по группам FV/HC по группам 

Агротон HC HC HC 

Кернел FV/HC по группам FV/HC по группам FV/HC по группам 

ИМК FV FV FV 

Милкиленд FV FV FV 
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Учет и оценка основных средств  

Увеличение стоимости ОС в результате переоценки, % 

Компания 2013 

Мрия                                           -    

Астарта 52.7% 

МХП                                           -    

ИМК                                           -    

Милкиленд                                           -    



Тенденції 
державного 
регулювання в 
аграрному секторі 
України 



Юрій Кацер 
Менеджер 
Відділу податкового та 
юридичного 
консультування 
T: +380 (44) 490 55 07 
F: +380 (44) 490 55 08 
E: ykatser@kpmg.ua   

mailto:ykatser@kpmg.ua�
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Асоціація з ЄС: перспективи для українського агросектору 
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 Основні зміни в оподаткуванні 

Важливі судові прецеденти 



Загальні тенденції 
регулювання 
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Загальні тенденції регулювання 

• Збереження мораторію на відчуження с/г земель (до 01 січня 2016 року) 
 

• Плани реформування оренди землі 
 
• Ініціатива щодо ліквідації Державного земельного банку 
 

• Торгові преференції ЄС: 82,2% експортованої сільськогосподарської продукції  
 

• Збереження режиму звільнення від ПДВ експорту зернових: неможливість 
бюджетного відшкодування по експорту зернових (4 млрд. грн. економії бюджету) 

 
• Зобов’язання України щодо реформування ПДВ в агросекторі  (30 вересня 2014) 
 
• Плани підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС (листопад 2014) 



Дерегулювання 
агросектору 
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Дерегулювання агросектору (1/2) 

• Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного характеру”, № 1193-VII від 09.04.2014, 
набрав чинності 26 квітня 2014 

 

Скасовано: 
 
 Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки 

 

 Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки 
 
Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження 

щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів 
 
Сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів та агрохімікатів у 

сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження 
 
 Дозволи на ввезення в Україну товарів, що містять збудників хвороб тварин 

 
Закон України “Про ветеринарну медицину” не поширюється на обіг харчових продуктів 

тваринного походження для споживання людиною (ветеринарні сертифікати, свідоцтва при 
переміщенні на території і за територію України) 
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Дерегулювання агросектору (2/2) 

• Принцип “Єдиного вікна” 
 
Всі погодження, висновки та ін. документи отримуються дозвільним органом 

 
• Закон щодо усунення обмежень в господарській діяльності № 353-VII від 20.06.2013 

 
Ускладнено процедуру зупинення контролюючим органом господарської діяльності 
 
 Рішення адміністративного суду 
 
 Перелік підстав є вичерпним 
 
Підстави для зупинення визначаються виключно законами України (ЗУ “Про охорону 

земель”, ЗУ “Про пожежну безпеку” та ін.) 
 
• Закон щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок № 365-VII від 

02.07.2013: спрощення процедури землевідведення  



Основні зміни в 
оподаткуванні 
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Основні зміни в оподаткуванні (1/2) 

• ПДВ щодо постачання та експорту зернових 
 
 До 1 жовтня 2014 року 
 
 Постачання на території України 

 
 Поставки зернових (пшениця, жито, кукурудза тощо) та технічних культур (насіння свіріпи, або ріпаку, 

насіння соняшнику), як правило, звільнені 
 
 Звільнення не розповсюджується на: (1) першу поставку сільгоспвиробником; (2) поставку 

підприємством, яке придбало продукцію безпосередньо у виробника та (3) будь-які поставки рису та 
гречки 

 
 Експорт 
 
 Експортні операції вищезазначених зернових та технічних культур, як правило, звільнені   

 
 Під звільнення не підпадає – 0% ставка ПДВ: 
 

 продукція, що експортується виробниками, і яка була вирощена на землях с/г призначення, що 
належать виробникам на праві постійного користування, або праві власності 
 

 рис та гречка 
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Основні зміни в оподаткуванні (2/2) 

• Після 1 жовтня 2014 року 
 

 Операції з постачання та експорту зернових та окремих технічних культур підлягатимуть 
оподаткуванню ПДВ, якщо поставка здійснюється: 
 
 сільгоспвиробником (перша поставка) 

 
 підприємством, яке придбало продукцію безпосередньо у сільгоспвиробника  

 
• Фіксований сільгоспподаток 
 

 З 1 січня 2015 року підвищення податку за рахунок індексації нормативної грошової оцінки 
землі 

 
 
 



Важливі судові 
прецеденти 
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Важливі судові прецеденти (1/3) 

• Порушення при укладенні договорів оренди землі 
 
  Правова позиція Верховного суду України (постанова у справі № 6-78цс13 від 25 грудня 

2013): 
 
“Суд повинен встановити чи дійсно порушуються права орендодавців у зв’язку з 
відсутністю в договорах оренди умов, передбачених статтею 15 “Про оренду землі”, 
визначити істотність цих умов, а також з’ясувати у чому саме полягає порушення їхніх 
законних прав” (відсутність однієї з істотних умов не є підставою для визнання договору 
недійсним) 

 
  Посилення прав орендарів землі: 

 
Відсутність істотної умови договору оренди не є достатньою підставою для 

недійсності договору  
 

Для визнання договору недійсним потрібне порушення прав орендодавця 
 

Наявність порушення зобов’язаний довести орендодавець 
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Важливі судові прецеденти (2/3) 

• Розірвання договору оренди землі 
 

Правова позиція Верховного суду України (постанова у справі № 6-166цс13 від 12 лютого 
2014): 
 

“Припинення орендарем безпосереднього цільового використання земельної ділянки та 
передача орендарем третім особам функцій з обробітку землі й сплати орендної плати 
без згоди орендодавця є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки” 
 
 Ризик залучення третіх осіб до обробітку землі: питання вигод та ризиків від використання 
землі 
 
 Рекомендації: 

 
 Переконатись, що договір оренди не містить прямого обов’язку орендаря самостійно обробляти 

землю 
 

 Орендар повинен сплачувати орендну плату самостійно 
 

 Використовувати обережні формулювання щодо функцій третіх осіб, щоб не виникало прав та 
інтересів третіх осіб щодо землі 
 

  Суборенда – якщо потрібно передати третій особі права на землю 
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Важливі судові прецеденти (3/3) 

• Розірвання договору оренди землі 
 

 Правова позиція Верховного суду України (постанова у справі № 6-14цс12 від 12 грудня 
2012 року): 
 

 “Аналіз указаних норм дає підстави для висновку, що у справі, яка переглядається, суд 
касаційної інстанції залишив поза увагою положення п. “д” ч. 1 ст. 141 ЗК України та 
дійшов помилкового висновку про те, що положення закону, які регулюють спірні 
правовідносини не вимагають систематичної несплати орендної плати як підстави 
для розірвання договору оренди” (розірвання договору через несплату орендної плати) 
 

 Одноразове порушення умов щодо сплати орендних платежів не є підставою для 
розірвання договору оренди земельної ділянки 



Асоціація з ЄС: 
перспективи для 
українського 
агросектору 
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Асоціація з ЄС: перспективи для агросектору (1/3)  

Угода про асоціацію з ЄС (проект станом на листопад 2013) 
 

•Тарифна лібералізація 
 

 Скасування мита для 83,1% сільськогосподарської продукції 
 
 

 На 2% продукції мито знижуватиметься до 0% протягом 10 років 
 
 

 На 14,9 % сільськогосподарських товарів буде встановлено тарифні квоти з нульовою 
ставкою в межах квоти, та з ненульовою поза межами квоти 
 
 

 Україна зможе отримати до 383 млн. євро на рік від експортних надходжень 
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Асоціація з ЄС: перспективи для агросектору (2/3)  

Тарифна лібералізація 
 
 Продукція Діючі ставки мита Квота імпорту в 

ЄС 
Ввізне мито в 
межах квоти 

Ввізне мито 
понад квоту 

Пшениця 95-148 євро / 1 т 950 тис. т. / рік зі 
збільшенням 
протягом 5 років до 
1 млн. т. / рік 

0 євро / 1 т. 95 – 148 євро / 1 т. 

Кукурудза 94 євро / 1 т 400 тис. т. на рік зі 
збільшенням 
протягом 5 років до 
650 тис. т. / рік  

0 євро / 1 т. 
 

94 євро / 1 т 
 

Насіння рапсу 0% Не передбачено Не застосовується 0% 

М’ясо свійської 
птиці 

Від 18,7 до 102,4 
євро за 100 кг. 

16 тис. т. на рік зі 
збільшенням 
протягом 5 років до 
20 тис. т. / рік  + 20 
тис. т. / рік 

0 євро / 100 кг. Від 18,7 до 102,4 
євро за 100 кг 

Яйця (імпортовані 
не інкубовані) 

30,4 євро за 100 кг. 1,5 тис. т. на рік зі 
збільшенням 
протягом 5 років до 
3 тис. т. / рік  + 3 
тис. т. / рік 

0 євро / 100 кг. 0,4 євро за 100 кг 
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Асоціація з ЄС: перспективи для агросектору (3/3) 

• Нетарифне регулювання 
 
 Наближення національного законодавства у сферах сільського господарства і санітарних та  

фітосанітарних заходів 
 

 Попередні ключові процедури для вільної торгівлі: 
 

 Скасування дозволів на імпорт 
 

 Створення Підкомітету з управління СФЗ 
 

 Розроблення стратегії імплементації Угоди 
 

 Процедура визнання 
 

 Схвалення переробних потужностей 
 

 Визнання еквівалентності 
 
• Експортні субсидії для сільгосппродукції 
 
 Заборона субсидій 

 
Перспективи для України 

 
 
 



“Buy land, they're not making 
it anymore” 
 
 Дякуємо за увагу! 

 

Mark Twain 



Тенденції 
державного 
регулювання в 
аграрному секторі 
України 



© 2014 ООО «КПМГ-Украина», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Украины и находящаяся под контролем KPMG 
Europe LLP; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную 
по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

53 

Изменения к статье 39 Налогового кодекса Украины (1/3) 

ИЗМЕНЕНИЯ 

13 мая 2014 года принят Закон 
«…относительно усовершенствования 

трансфертного ценообразования» № 4527 

ВОПРОСЫ 

1. Должны ли налогоплательщики, которые подали Отчеты до 1 мая 2014 года подавать его снова? 

2. Должны ли налогоплательщики предоставить в налоговые органы документации по 
контролируемым операциям в случае получения запроса от налоговых органов? 

 
Перенесен срок подачи Отчета о контролируемых операциях 

 

1.05.2014 1.10.2014 
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Изменения к статье 39 Налогового кодекса Украины (2/3) 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ 

Должны ли применяться санкции, в размере 5% от общей суммы контролируемых операций за 
неподачу Отчета до 1 мая 2014 года после вступления в силу Закона №4527? 

Уменьшен размер штрафных санкций за неподачу Отчета/ 
Документации о контролируемых операциях   

5% от общей суммы 
контролируемых 
операций 

100 размеров 
минимальной 
заработной платы, 
установленной 
законом на 1 января 
отчетного года    
(100X1 147 грн. =    
114 700 грн.) 

Неподача Отчёта 
 

 

100 размеров 
минимальной 
заработной платы 

10 размеров 
минимальной 
заработной платы, 
установленной 
законом на 1 января 
отчетного года     
(10X1 147 грн. =       
11 470 грн.) 

Неподача Документации 
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Изменения к статье 39 Налогового кодекса Украины (3/3) 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ 
 

Например: Должна ли учитываться сумма полученного кредита  
для расчета 50 млн.грн? 

Термин «операция» заменен термином  
«хозяйственная операция» 

Хозяйственная операция  - действие или событие, которое вызывает изменения в 
структуре активов и обязательств, собственном капитале предприятия* 

*Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» 
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Как использовать Переходные положения НКУ (1/2) 

Расчет обычной цены 

Если цена не отвечает обычной 

 
Товар котируется на бирже и есть котировки 

Товар не котируется на бирже и нет информации 
в специализированных коммерческих изданиях 

 

Товар котируется на бирже и нет котировок 

 

Товар не котируется на бирже, но есть 
информация в специализированных 

коммерческих изданиях 

3 

4 

Отсутствует возможность 
осуществить расчет 

2 

1 

Использование методов 
определения цены, 

предусмотренных ст. 39НКУ 

Самостоятельная 
корректировка налоговых 

обязательств 

или Действие 1 Действие 2 
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Как использовать Переходные положения НКУ (2/2) 

нет 
Цена операции отвечает 

рыночным ценам 

Расчет обычной цены 

Есть справочные цены  
специализированных коммерческих 

изданий? 

 

Операция экспорта/импорта товаров с лицами, 
указанными в пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 НКУ 

нет Определение обычной цены 
согласно ст. 39 НКУ 

да 

Товары 
котируются на 

бирже? 

да 
нет 

 

да 

нет 
Действие 2: Определение обычной цены 

согласно ст.39 НКУ с обязательным 
предоставлением копий контракта с 

первым несвязанным лицом в цепочке 
поставки 

да 

Действие 1: До 01 мая года, следующего за 
отчетным, определение и уплата налоговых 

обязательств исходя из обычных цен. 
Предоставление в Миндоходов копий 

первичной документации, подтверждающей 
осуществление контролируемой операции и 

информацию об использованных  источниках  
информации 

Осуществление Миндоходов и его 
территориальными органами 

налогового контроля за определением 
цен в контролируемых операциях 

Документация о контролируемых 
операциях для Миндоходов 

да нет 

Цена товарных позиций меньше 
обычной цены (в случае реализации 
товаров), и/или превышает обычные 

цены (в случае приобретения 
товаров)? 

Самостоятельная корректировка и 
уплата налоговых обязательств 

исходя из обычной цены 

да 

нет 

Товарные позиции, 
определенные в 

Переходных положениях 
НКУ 

 

Есть биржевые 
котировки? 
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Сложности определения обычных цен на аграрной бирже Украины  

1. Проблема выбора ближайшей даты  
 

 

Операция: 

экспорт пшеницы 2 класса - FOB 

24 ноября 

1,871 грн за тонну 

 

Результаты торгов на Аграрной бирже: 

1. За период 25.10 - 25.11 – FOB –  

1,870 - попадаем 

2.   За период 23.11 – 23.12 – FOB –  

1,966 – не попадаем 

Какую цену брать? 
 

Ситуация 1 
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Сложности определения обычных цен на аграрной бирже Украины  

2.   Проблема выбора котировки при 
отсутствии идеально сопоставимых  
условий  

 

Операция: 

экспорт пшеницы 2 класса - CPT  
10 октября 

1,890 грн за тонну 

 

Результаты торгов на Аграрной бирже: 

1.  За период 23.09 – 23.10 – FOB – 1,884 – не 

подходит по базису - попадаем 

2.  За период 25.10 – 25.11 – CPT – 2,070 – 

подходит по базису - не попадаем 

Какую цену брать? 

 

Ситуация 2 
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3.   Проблема отсутствия котировки (из-за 
существенного временного разрыва) 

 

Операция: 

экспорт сорго 

FCA 

5 сентября 

 

Результаты торгов на Аграрной бирже: 

1.  За период 23.11 – 23.12 – FCA – 1,538 

 

Можем ли мы использовать такую цену, если 

несопоставимый период? 

 

Ситуация 3 

Сложности определения обычных цен на аграрной бирже Украины  
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4.   Проблема отсутствия  котировок с 
сопоставимым базисом поставки 

 
Операция: 

экспорт пшеницы 2 класса  

EXW 

15 ноября 

  

Результаты торгов на Аграрной бирже: 

за период 25.10 – 25.11 – CPT – 2,070 -  FOB – 

1,870 

 

Можем ли мы использовать такую цену, если 

несопоставимый базис? 

 

Ситуация 4 

Сложности определения обычных цен на аграрной бирже Украины  
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А ЧТО ЕСЛИ? 
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100 т. EXW 

Новый ресурс 

Связанное 
лицо 

(элеватор) 

Третье лицо 
(элеватор) 

Третье лицо 

Компания «А» 
Украина 

Швейцария 
(связанное лицо) 

БИРЖА 

Регистрирующая 
компания создает 

сопоставимую 
операцию 

Регистрация 
контракта на 

аграрной бирже 

Продажа пшеницы 
2 класса 

Закупка пшеницы 
2 класс 
1000 т 
СРТ завод  
или FOB 

закупка пшеницы 
2 класса 

150 т. EXW 

База 
данных 

Между 
связанными 

лицами 

Между 
несвязанными 
лицами 

Доступ только 
после 

регистрации 
контракта 

Контролируемая 
операция 

Контролируемая 
операция 

Какая цена в 
контролируемой 
операции? 



Рынок капитала и 
долгосрочного 
финансирования 
сельского 
хозяйства 
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Докладчик 

Юрий Швед 
Старший менеджер 

Финансовое консультирование 

Тел.: +380 50 311 40 42 
E-mail:  yshved@kpmg.ua 

■ Опыт работы - более100 инвестиционных и 
кредитных сделок, финансово-
консультационные проекты в различных 
отраслях 

■ Специализация: 

− инвестиционный менеджмент, бизнес-
моделирование, бюджетирование, 
планирование денежных потоков, 
управление рабочим капиталом и 
структурой долга, оценка 
синергетического эффекта, оптимизация 
затрат 

− управление проектами, переговорный 
процесс, определение параметров 
сотрудничества в связи с 
рассматриваемыми вариантами 
развития бизнеса (выход на новые 
рынки, слияния, альянсы, выход из 
инвестиционных проектов, привлечение 
финансирования) 
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Отдел сопровождения 
сделок 

Hartwall Capital 
and Horizon 

Capital 

2010 – 2011 

Консультирование в связи с 
приобретением 

мажоритарного пакета акций 
в винодельческом холдинге 

Инкерман 

Отдел сопровождения 
сделок 

Bunge 

2009 - 2013 

Консультирование Bunge в 
ходе приобретения активов 
по перевалке зерна в порту 

Николаева 

Отдел сопровождения 
сделок 

Origin Enterprises 

2009-2014 

Содействие Origin Enterprises 
в процессе инвестирования в 

сельскохозяйственную 
компанию в Украине 

Отдел сопровождения 
сделок 

Louis Dreyfus 
Commodities 

2012 - 2013 

Консультирование Louis 
Dreyfus Commodities в связи с 

потенциальными 
инвестициями в 

сахаропроизводящие 
предприятия в России и 

терминал по перевалке зерна 
в черноморском порту 

Отдел сопровождения 
сделок 

Gruma Foods Intl. 

2009-2011 

Консультирование Gruma 
Foods International в процессе 

приобретения российской 
компании ЗАО Солнце 
Мексико и завода по 

переработке кукурузы в 
Украине 

Отдел сопровождения 
сделок 

Конфиденциально 

2008-2009 

Предоставление услуг 
предпродажного 

исследования одной из 
крупнейших 

сельскохозяйственных групп 
Украины 

Отдел сопровождения 
сделок 

Soufflet  
Agriculture SA 

2007-2008 

Консультирование Soufflet 
в процессе приобретения 
нескольких элеваторов в 
Украине и солодовенного 
завода в Днепропетровске 

Отдел аудита и 
отдел 

сопровождения 
сделок 

Astarta 

2006 

Предоставление 
консультационных услуг в 

процессе первичного 
размещения акций на 
Варшавской фондовой 

бирже 

Примеры проектов по сопровождению сделок в сельском 
хозяйстве 
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■ Динамика размещений в целом соответствовала конъюнктуре международных 
рынков капитала в 2008-2011 

■ В более поздние периоды отсутствие сделок отражало как страновые и секторальные 
риски, так и результат переформатирования украинского рынка в пользу 
доминирования крупных игроков, не заинтересованных в крупных размещениях на 
рынках капитала на текущих условиях  

Примечание: Объем некоторых из учтенных сделок является оценочным 
Источники:   DealWatch, Bloomberg, Dragon Capital 
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Историческая ретроспектива – IPO / SPO, private placements 
(1/4) 
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Источники:   Веб-страницы бирж 
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Историческая ретроспектива – котировки украинских 
агрокомпаний (2/4) 
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■ По общей сумме привлеченного внешнего финансирования, выпуск еврооблигаций 
занимал первое место в 2013 году, и на текущий момент остается единственный 
потенциально доступным источником финансирования для крупных агрохолдингов 

■ Крупнейшие размещения 2013 г. – Мрия, УЛФ, МХП 

Примечание: Объем некоторых из учтенных сделок является оценочным 
Источники:   DealWatch, Bloomberg, Dragon Capital 
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Историческая ретроспектива – еврооблигации (3/4) 
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Объем и количество сделок M&A в аграрном секторе Украины 

Объем сделок 
Количество сделок 

■ Сделки по покупке-продаже предприятий украинского агросектора в 2010-2013 гг., в 
основном, происходили при участии крупных отечественных холдингов и были 
направлены, в первую очередь, на консолидацию земельных банков 

■ Основными игроками рынка в этот период были ULF и Kernel, в 2013 году – также 
AgroGeneration 

Примечание: Объем некоторых из учтенных сделок является оценочным 
Источники:   DealWatch, Bloomberg, Dragon Capital 

Историческая ретроспектива – M&A (4/4) 
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Структура кредитов, выданным аграриям, 
                                                   в 2011-2013 гг. 
 

Кредиты в национальной валюте, млн. грн. Кредиты в иностранной валюте, млн. грн.  

■ В условиях стабильно 
высоких ставок кредитования 
при коротких сроках 
кредитования особую 
привлекательность 
приобретают альтернативные 
механизмы финансирования: 

− Авалирование векселей 
поставщикам семян и 
СЗР, supplier financing 

− Лизинг, в т.ч. по 
партнерским 
программам 

− Факторинг с участием 
иностранных банков 

− Аграрные расписки (в 
перспективе) 

Источники:    Статистика украинского банковского рынка 
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Динамика ставок по кредитам, выданным аграриям, 
                                                                  в 2011-2013 гг.  

Ставки по кредитам в национальной валюте, % Ставки по кредитам в иностранной валюте, % 

Банковское финансирование 



© 2014 ООО «КПМГ-Украина», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Украины и находящаяся под контролем KPMG 
Europe LLP; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную 
по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

73 

■ Открытия рынка еврооблигаций следует ожидать не ранее осени 2014 г., прежде 
всего в силу страновых рисков. При этом вряд ли изменятся условия финансирования 
(в т.ч. стоимость). Дополнительный фактор риска – достаточно высокий текущий 
уровень закредитованности крупных агрокомпаний в Украине (по некоторым из них 
соотношение net debt / EBITDA приближается к критичному уровню 3) 

■ На текущий момент отсутствует четкая перспектива возобновления спроса на 
приобретение акций украинских агрохолдингов в ходе IPO / SPO по целому ряду 
причин: 

− страновые риски 

− слабость международного рынка аграрных IPO в целом, и удовлетворение 
спроса на украинские аграрные активы в прошлом, в частности 

− неудовлетворительные показатели цены на акции котирующихся компаний 

− неготовность самих холдингов 

■ Существует определенный спрос на продолжение консолидации земельных банков 
крупными украинскими игроками, что может стать ключевым драйвером рынка M&A в 
агросекторе в ближайшие годы 

Основные предположения относительно ключевых 
источников внешнего финансирования в 2014 – 2015 гг. (1/2) 
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■ Мы отмечаем постоянный интерес инвесторов из Китая и Ближнего Востока к 
приобретению агрокомпаний на Дальнем Востоке России, Северном Казахстане и в 
Украине. Речь может идти как о портфельных инвестициях, так и о стратегических. 
Основные причины неудовлетворенности этого спроса в Украине – страновые риски и 
неготовность существующих собственников к продаже по текущим оценкам бизнеса 

■ В сегменте долгосрочного кредитного финансирования имеют преимущества 
компании, представленные на нескольких рынках (прежде всего, стран Европы), что 
дает возможность привлекать более дешевые ресурсы и использовать их для целей 
внутригруппового финансирования. Как следствие – возможен рост интереса 
украинских агрохолдингов к приобретениям за рубежом 

■ Для остальных компаний в среднесрочной перспективе кредитные условия EBRD, IFC 
по-прежнему будут наиболее привлекательными (в части долгосрочного долгового 
финансирования) 

■ В результате недавних событий, возможна как активизация продаж активов 
украинскими компаниями в Крыму (российским агрохолдингам), так и развитие 
бизнеса в России на базе существующих крымских активов 

Основные предположения относительно ключевых 
источников внешнего финансирования в 2014 – 2015 гг. (2/2) 
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■ Судя по запросам клиентов КПМГ, сохраняется (даже в период начиная с февраля 
2014 г.) интерес потенциальных инвесторов в следующие смежные отрасли 
агросектора в Украине: 

− элеваторный бизнес 

− портовая перевалка 

− сельскохозяйственное машиностроение, в первую очередь, оборудование для 
элеваторов 

− биоэнергетика (в силу наличия возможности для целевого финансирования и 
существующих негативных ожиданий по стоимости энергоносителей) 

Подотрасли агросектора, интерес к инвестированию в 
которые может быть повышен в 2014-2015 
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