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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛИЗИНГА БИОЛОГИЧЕСКИХ  
АКТИВОВ (БИОЛИЗИНГА) В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ МСФО (IAS) 17 АРЕНДА (LEASES)

DEFINITION OF THE OBJECT OF ACCOUNTING OF LEASING OF BIOLOGICAL ASSETS 
(BIOLEASING) IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF IAS 17 LEASES (LEASES)

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

С учетом признаков биоспецифики объекта бухгалтер-
ского учета лизинга биологических активов в статье обо-
сновывается новый вид агролизинга в условиях импортозаме- 
щения — биолизинг. По мнению авторов, биолизинг (лизинг био-
логических активов (биоактивов) — это особый вид аграрного 
лизинга (агролизинга), основанный на договорных финансово- 
имущественных отношениях, направленных на осуществле-
ние инвестиционной операции в аграрной сфере экономики, 
основанной на кредите и состоящей из покупки с последую-
щей передачей в лизинг биологических активов, развивающих-
ся на основе биотрансформационных процессов, способных 
давать сельскохозяйственную продукцию и/или дополнитель-
ные биологические активы и являющихся собственностью 
лизингодателя в течение всего срока договора биолизинга. 
Авторами раскрываются особенности трансформации бух-
галтерского учета операций биолизинга на МСФО (Между-
народные стандарты финансовой отчётности) и указыва-
ются проблемы его учетного развития.

Taking into account the signs of biospecifics of an object of 
financial accounting of leasing of biological assets, the new 

type of agroleasing in the conditions of import substitution,  
bioleasing, is proved in article. According to authors, bioleas-
ing (leasing of biological assets (bioassets) is the special type of 
agrarian leasing (agroleasing) based on the contractual financial 
and property relations directed to implementation of investment 
transaction in the agrarian sphere of the economy based on the 
credit and consisting of purchasing with the subsequent transfer 
to leasing of the biological assets being developed on the basis of 
biotransformational processes capable to give agricultural prod-
ucts and/or additional biological assets and being the property of 
the lessor during the entire terms of the agreement of bioleasing.  
The authors reveal the features of transformation of accounting 
operations of bioleasing to IFRS (International financial reporting 
standards) and identify the problems of its accounting development.

Ключевые слова: импортозамещение, инвестиционная 
операция, управление агропроизводством, модернизация 
отрасли животноводства, аграрный лизинг, биологиче-
ский актив, биотрансформационный процесс, лизинг био-
логических активов, биолизинг, лизингополучатель, лизин-
годатель, дебиторская задолженность.
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Инновационная и инвестиционная политика функцио-
нирования экономики России в аграрной сфере направлена 
на курс импортозамещения.

На сегодняшний день Министерством сельского хозяй-
ства РФ (далее — МСХ РФ) утвержден реестр племенных жи-
вотных и номенклатура техники и животноводческого обору-
дования, рекомендуемая для поставки сельхотоварозпроизво-
дителям на условиях лизинга. Принято решение о снижении 
ставок и увеличении сроков лизинга, о предоставлении безза-
логовых условий и отсрочек лизинговых выплат по лизингу. 
Эти действия направлены на формирование племенного ядра 
отрасли, способного обеспечить аграрное импортозамещение.

Одной из важных мер государственной поддержки лизин-
говых организаций явилось право использования племенных 
животных в качестве предмета лизинга, который является 
живым организмом, развивающимся на основе биотрансфор-
мационных процессов за счет человеческих трудозатрат и 
материальных вложений, которое определено Федеральным 
законом от 29.01.2002 № 10-ФЗ «О лизинге», что определило 
актуальность данного научного исследования.

Теоретические предпосылки, позволяющие раскрыть 
сущность лизинга племенных животных, исследованы  
в трудах отечественных и зарубежных учёных Н. Г. Белова, 
И. Н Богатой, В. В. Ковалева, Л. И. Хоружий, Р. Дж. Долла-
на, Р. Коуза, В. Хойера и других.

Целью исследования является оценка проблем внедре-
ния механизма аграрного лизинга, который вошел в термино-
логический аппарат как «агролизинг», имеющий следующие 
характерные особенности как отраслевого вида [1; 2]:

— в отличие от традиционных форм лизинговых сде-
лок, при агролизинге объектом сделки выступают не только 
движимое и недвижимое имущество, но и биологические 
объекты, то есть племенной скот, элитные семена и др.;

— сезонный характер эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники и прицепных орудий;

— в отличие от отраслей промышленности, где переме-
щаются предметы труда, а орудия производства закреплены  
на месте, в сельском хозяйстве объекты агролизинга: тракторы, 
комбайны и др., как правило, перемещаются по земле — основ-
ному средству производства, а предметы труда (растения) нахо-
дятся на одном месте;

— сильная зависимость отрасли от природных факто-
ров значительно увеличивает хозяйственный риск. Поэто-
му и объекты агролизинга (сельхозмашины, механизмы, 
продуктивный скот) могут не принести в процессе эксплуа-
тации (использования) ожидаемых результатов; 

— расчеты по агролизингу (лизинговые платежи), в от-
личие от типичных лизинговых сделок, могут осуществляться 
на региональном уровне сельскохозяйственной продукцией; 

— четко выраженная сезонность производства требует 
особого подхода к кредитованию сельхозтоваропроизводи-
теля, который должен учитывать растянутый во времени 
производственный цикл;

— отрасль АПК наиболее часто обеспечивается госу-
дарственной поддержкой в виде Программ развития, субси-
дирования и дополнительных налоговых льгот сельхозто-
варопроизводителям;

— лизинговые компании, учитывая особенности аграр-
ного производства, реализуют технику по лизинговым схемам 
в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Речь идет, например, о сезонных скидках, о расширении сро-
ков внесения первоначального взноса, о возмещении лизин-
говых платежей сельскохозяйственной продукцией (особенно 

это актуально в условиях запрещения импорта сельхозпро-
дукции и продовольствия из ряда стран) и других мерах.

Исходя из поставленной цели, в работе решались сле-
дующие задачи: 

— определить и систематизировать основные класси-
фикационные признаки объекта бухгалтерского учета, от-
носящие племенных животных лизинга к биологическим 
активам, обладающих специфическими особенностями,  
в рамках международных стандартов;

— выделить новый вид аграрного лизинга, направлен-
ного на формирование племенного ядра отрасли живот-
новодства, и дать ему определение как биолизинг (лизинг 
биологических активов);

— разработать предложения, направленные на форми-
рование рационального учётного обеспечения лизинга био-
логических активов;

— выявить проблемы организации бухгалтерского 
учета лизинга биологических активов.

Научная новизна исследования состоит в выявлении 
проблем методологии бухгалтерского учета лизинга биоло-
гических активов и обосновании необходимости стандар-
тизации учетных процессов биолизинга как инструмента 
финансирования инвестиций в техническое перевооруже-
ние отрасли животноводства и воспроизводства наиболее 
ценных пород сельскохозяйственных животных.

Признание объекта учета в качестве актива организации 
сформулированы в Концепции Международных стандартов 
финансовой отчётности (далее — МСФО) (Framework for the 
Preparation and Presentation Statements). Пункт 57 Концепции 
определяет один из центральных принципов МСФО — «эко-
номический подход», где ведущую роль играют экономиче-
ские, а не правовые отношения и право собственности на объ-
ект не является основным определяющим признаком актива. 

Разработанный специальный стандарт МСФО 41 «Сель-
ское хозяйство» определяет учитываемых животных как 
биологические активы. 

В соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
биологический актив — это животные или растения, ко-
торые применяются для аграрной деятельности, то есть 
выращиваемые на продажу, замену или для увеличения 
их численности, и способные приносить экономическую 
выгоду в виде сельскохозяйственной продукции или до-
полнительных биологических активов в процессе био-
трансформации [3; 4; 5].

Данный объект учета лизинга имеет ряд специфических 
особенностей:

•	 лизинговые биологические активы поступают сра-
зу в основное стадо и учитываются в группе средств труда  
в составе внеоборотных активов;

•	 процесс эксплуатации лизинговых биологических 
активов сопровождается расходованием материальных и 
денежных средств, а также трудовыми затратами;

•	 процесс эксплуатации лизинговых биологических 
активов сопровождается процессом биотрансформации, ха-
рактеризующимся увеличением живой массы и стоимости 
биологических активов (см. рис. 1).

Рис. 1. Биотрансформационный процесс объекта лизинга
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Таким образом, в разрезе рассмотрения объекта бухгал-
терского учета лизинга племенных животных по междуна-
родным стандартам, объект учета, обладающий биотрансфор-
мационными свойствами, следует определять как биологиче-
ский актив в соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
[6; 7]. Однако данный стандарт не может служить регламен-
том учета операций лизинга биологических активов, так как 
не отражает специфику механизма лизинга и ориентирует нас 
на МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases), в котором также опреде-
лены требования к предмету лизинга (см. табл. 1).

По нашему мнению, только биологические активы, от-
вечающие требованиям МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases), 
могут быть объектом учета лизингового контракта, выде-
ляя его в особый вид лизинга — биолизинг, требующий,  
по нашему мнению, понятийного определения. 

Биолизинг (лизинг биологических активов (биоакти-
вов) — это особый вид аграрного лизинга (агролизинга), осно-
ванный на договорных финансово-имущественных отношени-
ях, направленных на осуществление инвестиционной операции 
в аграрной сфере экономики, основанной на кредите и состоя-
щей из покупки с последующей передачей в лизинг биологи-
ческих активов, развивающихся на основе биотрансформаци-
онных процессов, способных давать сельскохозяйственную 
продукцию и/или дополнительные биологические активы и 
являющихся собственностью лизингодателя в течение всего 
срока договора биолизинга (авторская трактовка).

Согласно требованиям МСФО (IAS) 17 Аренда 
(Leases) по договору финансовой аренды (лизинга) 
арендодатель передает арендатору право на использо-
вание биологического актива в течение согласованного 
периода времени в обмен на платеж или ряд платежей,  
а предмет лизинга может быть отражен только на балан-
се лизингополучателя [8; 9; 10].

Бухгалтерский учет бизнес-операций биолизинга у ли-
зингодателя предлагаем осуществлять поэтапно:

I. Приобретение лизингодателем у предприятия-по-
ставщика биологических активов для последующей пере-
дачи лизингополучателю по договору биолизинга.

II. Передача биологических активов в биолизинг с при-
знанием дебиторской задолженности.

III. Учет дебиторской задолженности с осуществлением 
контроля состояния и использования биологических активов.

Таблица 1
Сравнение классификационных признаков биологических 

активов в рамках международных стандартов
Признаки 

классификации 
биологических 

активов

МСФО 41 «Сельское 
хозяйство»

МСФО (IAS) 17 
Аренда (Leases

1. Продолжитель-
ность периода 
использования и 
получения сель-
скохозяйствен-
ной продукции и 
дополнительных 
биологических 
активов

Подразделяются  
на краткосрочные  
и долгосрочные

Долгосрочные

2. Зрелость Зрелые и незрелые био-
логические активы Зрелые

3. Возможность 
многократного 
получения сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
и дополнитель-
ных биологиче-
ских активов

Плодоносящие и потре-
бляемые

Плодоносящие  
и потребляемые

4. По величине 
выхода продук-
ции

Высокопродуктивные и
низкопродуктивные 
биологические активы

Высокопродуктив-
ные биологические 
активы

5. В зависимо-
сти от целей  
использования

Для собственного поль-
зования внутри орга-
низации; для промыш-
ленного производства 
(племенные хозяйства)

Для использования 
в коммерческой 
деятельности ор-
ганизации с целью 
получения дохода

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Согласно комплексным требованиям вышеуказанных 
стандартов признание биологического актива как объекта 
бухгалтерского учета по договору биолизинга представля-
ется нам следующим образом (рис. 2):

 

движимое имущество  

Объект бухгалтерского учета биолизинга 
по МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) 

недвижимое имущество 

Технические средства и оборудование 
сельскохозяйственного назначения 

МСФО 41 «Сельское хозяйство»: 
1. Продолжительность периода использования и получения 
сельскохозяйственной продукции и дополнительных биологических активов. 
2. Зрелость. 
3. Возможность многократного получения сельскохозяйственной продукции 
и дополнительных биологических активов 

Биологический актив 

 Не амортизируется. 
 Происходит изменение 

стоимости актива за счет 
физиологических изменений. 

 Периоды коммерческой 
эксплуатации имущества и срок 
договора биолизинга не 
совпадают. 

Особенности объекта бухгалтерского учета по 
договору биолизинга 

Критерии отнесения биологического 
актива к активам организации 

п. 49а, 57 и п. 83 Концепции МСФО  
Абстрактные критерии признания актива: 

1) Право распоряжения (ограничение использования 
третьими лицами, экономическая выгода, 
экономический контроль). 

2) Результат прошлой деятельности (событие, 
предшествующее возникновению актива). 

3) Экономические выгоды (фактически получаемые от 
пользования объектом). 

Конкретные критерии признания актива: 
1) Вероятность притока экономических выгод 

(обоснованные фактами ожидаемые выгоды, а не 
надежда на их получение). 

2) Достоверная оценка  

Рис. 2. Порядок признания объекта бухгалтерского учета по договору биолизинга  
в соответствии с международными стандартами
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Таким образом, учитывая специфику лизингового объ-
екта, алгоритм организации бухгалтерского учета бизнес- 
операций биолизинга в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) нам представляется следу-
ющим образом (рис. 3):

Исходя из требований продовольственной независимо-
сти, биолизинг, на наш взгляд, будет являться основным 
источником пищевых продуктов сельского, лесного, рыб-
ного, охотничьего хозяйства, а также пищевой промышлен-
ности, которые играют определяющую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности России.

Развитию лизинга биологических активов будет также 
способствовать укрепление и развитие сотрудничества с 
международными и региональными организациями, на-
лаживание механизмов межгосударственных диалогов и 
развитие отношений с ведущими государствами всех реги-
онов мира по вопросам продовольственной безопасности в 
соответствии с Концепцией внешней политики Российской 
Федерации [11; 12; 13].

Однако существующие проблемы учета лизинга биоло-
гических активов, представленные в табл. 2, сдерживают 
процесс его организации [14; 15].

 договор купли-продажи  поставщик 

лизингодатель 

лизингополучатель 

договор биолизинга  

Учет дебиторской задолженности, 
с признанием финансового 

дохода лизингодателя исходя из 
постоянной нормы прибыли на 

непогашенную чистую 
инвестицию  

Учет кредиторской 
задолженности с выплатой 

лизинговых платежей по 
договору биолизинга 

оценка биологического 
актива лизинга 

 

расчет лизинговой маржи 

лизинговые платежи 

приобретение биологического 
актива для последующей 

передачи в лизинг 

Рис. 3. Алгоритм организации бухгалтерского учета бизнес- 
операций биолизинга в соответствии с требованиями МСФО 

(IAS) 17 Аренда (Leases) (разработано авторами)

Таблица 2
Проблемы учета лизинга биологических активов (биолизинга)

Проблемы учета Проявление особенностей биолизинга Учетно-информационные следствия

Достаточность существующей 
нормативной базы биолизинга

Недостаточно. Требует существенной 
доработки или создания новой с учетом 
биотрансформационной специфики объ-
екта учета

Значительные затруднения в организации учета  
лизинга биологических активов

Порядок учета лизинга биологи-
ческих активов

Лизингодатель осуществляет учет опера-
ций биолизинга без учета биотрансфор-
мационных изменений биологических 
активов. Учет биотрансформационных 
изменений объекта лизинга ведется 
только у лизингополучателя

Сокращены возможности учета и контроля за объ-
ектом лизинга, вследствие чего происходит искаже-
ние достоверности бухгалтерской информации  
в учете и отчетности

Амортизация Не амортизируется
Стоимость биологических активов не возмещается 
вообще, так как лизинговые платежи не включают-
ся в себестоимость. Отдельной методики расчета 
лизинговых платежей и анализа не существует

Изменение стоимости объекта  
в процессе эксплуатации  
биологических активов

В результате биотрансформационных 
процессов увеличивается до момента 
прекращения роста. Дальнейшее измене-
ние стоимости зависит от репродуктив-
ных способностей биологического актива

Значительные сложности в оценке биологических 
активов на различных этапах лизинговой сделки. 
Трудно планируемый процесс, так как влияют  
биологические факторы

Затраты по эксплуатации биоло-
гических активов

1. Увеличивают стоимость биологиче-
ских активов (прирост).
2. Относятся на себестоимость продук-
ции (продуктивный возраст)

Не всегда несение расходов сопряжено с получени-
ем товарной продукции и получением экономиче-
ской выгоды (доходов)

Периоды биотрансформацион-
ных процессов, эксплуатации 
биологических активов у лизин-
гополучателя и период договора 
биолизинга

Не совпадают. Периоды биотрансформа-
ционных процессов начинаются задолго 
до заключения договора биолизинга. 
Период эксплуатации (получение выгод) 
биологических активов начинается поз-
же начала договора биолизинга и про-
должается значительно дольше

Существующие методики учета не адаптированы  
к учету биотрансформационных процессов и репро-
дуктивных способностей биологического актива.
Данных бухгалтерского учета недостаточно, резуль-
таты племенной работы не имеют денежной оценки, 
а следовательно, нет возможности отражения в учете

Утрата (неустранимые неполад-
ки) лизингополучателем биообъ-
екта учета

По вине лизингополучателя: не осво-
бождает от обязанностей по договору 
биолизинга. Нельзя избежать «техноло-
гического» выбытия.
По вине лизингодателя: невозможно 
(выбор биологических активов осущест-
вляет лизингополучатель) или практиче-
ски недоказуемо

Не принимается во внимание технологический  
падеж биологических активов при отражении  
(корректировке) в учете лизинговых платежей.  
Не существует порядка учета и отчетности перед 
лизингодателем о выбывших биологических ак-
тивах. Вследствие этого оценка объекта договора 
биолизинга на забалансовых счетах учета у лизин-
годателя не достоверна

Возможность лизингодателем 
контролировать объект договора 
биолизинга 

Практически нет. Затруднительно, так как 
передаются в лизинг в значительных коли-
чествах, происходит их движение (биоло-
гический рост, переводы, выбытие)

Не существует порядка методики контроля, доку-
ментирования и отчетности перед лизингодателем  
о движении, качественных и количественных изме-
нениях биологических активов

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
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Обобщая результаты проведённого исследования суще-
ствующих методологических и практических подходов к 
учёту лизинга биологических активов, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Следует отметить, что отечественная практика бух-
галтерского учета лизинговых операций узко адаптиро-
вана для сельскохозяйственной техники и оборудования, 
что является тормозом развития лизинга биологических 
активов (биолизинга).

2. В векторе учета лизинга биологических активов не 
определены учетно-информационные потребности участни-
ков лизинговой деятельности для управления лизинговым 
имуществом и полученными результатами; не рассмотрены 
вопросы документального оформления и учётного обеспе-
чения лизинговых операций по движению биологических 
активов, стоимость которых в процессе их коммерческого 
использования изменяется вследствие их биологическо-
го роста путем капитализации части затрат на содержание  
в стоимости живой массы и изменения репродуктивных 
способностей. Следовательно, порядок признания расходов 
(лизинговых платежей) для лизингополучателя согласно  
п. 3 ст. 29 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» не реализуем. 

Таким образом, лизинговые платежи не включаются в себе-
стоимость продукции и не признаются расходами в период 
эксплуатации биологического актива у лизингополучате-
ля, что противоречит п. 6 ст. 28 ФЗ «О финансовой аренде  
(лизинге)» [11].

3. Определенно можно сказать, что для управления лизин-
гом биоактивов необходимо учетно-информационное обеспе-
чение, позволяющее в условиях трансформации бухгалтерско-
го учета и отчетности на международные стандарты раскрыть 
сущность биологического актива как актива организации  
и, следовательно, объекта бухгалтерского учета биолизинга. 

В заключение авторского исследования достигнуты 
следующие результаты:

1. Определен новый вид аграрного лизинга (биоли-
зинг) на основе классификационных признаков биологи-
ческих активов.

2. Сформирован порядок признания объекта бухгалтер-
ского учета по договору биолизинга в соответствии с меж-
дународными стандартами.

3. Предложен алгоритм организации бухгалтерского 
учета бизнес-операций биолизинга в соответствии с требо-
ваниями МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases).
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