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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

В условиях модернизации экономики лизинговая деятельность выходит на 

качественно новый уровень. Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов 

отмечает, что «особое значение мы придаем развитию современных видов 

услуг, таких как лизинг, страхование, аудит…и другие»
1
.  

Надежная нормативная основа бухгалтерского учета любой 

предпринимательской деятельности, включая лизинговый, является гарантией 

успешного развития бизнеса. Ведь именно бухгалтерский учет является 

основным «поставщиком» экономической информации о финансово-

хозяйственной деятельности субъектов, соответственно от четкости и 

объективности организации бухгалтерского учета, в конечном итоге, зависит 

эффективность работы хозяйствующего субъекта. 

В нашей республике фактически до 1996 года отсутствовали 

законодательные акты, регулирующие лизинговую деятельность. Впервые 

понятие «лизинг» появилось в Законе Республики Узбекистан № 205-I «О 

банках и банковской деятельности» от 15.02.1991 года. Особенность лизинга 

этого периода состояла в том, что лизингом занимались, как правило, банки. 

Гражданско-правовое регулирование лизинговой деятельности в 

Республике Узбекистан осуществляется на основе Гражданского кодекса, 

введенного в действие 1 марта 1997 года. Глава 34 Гражданского Кодекса 

«Имущественный найм» содержит параграф 6 «Лизинг», в котором 

определяются основные нормы, регулирующие правоотношения, возникающие 

в сфере лизинга. Гражданский Кодекс определяет лизинг как разновидность 

имущественного найма и, таким образом, общие нормы, содержащиеся в главе 

34, также распространяются и на лизинг.  

Успешное развитие лизинга во многом зависит от правильного понимания 

его содержания, который опирается не только на многолетний мировой опыт, 

но и на историю развития, поэтому, раскрывая экономическую сущность 

лизинга, надо учесть два этих фактора. 

В связи с этим, мы условно выделили начальный этап становления лизинга 

и три основных этапа развития нормативной базы бухгалтерского учета 

лизинговых операций в Республике Узбекистане (табл.1) 

  

 

 

                                                 
1 Каримов И.А. Все наши устремления и программы – во имя дальнейшего развития Родины и повышения благосостояния народа.  

– Т.: Узбекистан, 2011 с 13. 
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 Таблица 1 

Этапы развития бухгалтерского учета лизинга в Узбекистане 
 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ  ЛИЗИНГА   

 

1991 год  Первое упоминание о «лизинге» 

Закон «О банках и банковской 

деятельности»  

от 15.02.1991 г. № 205-I 

(утратил силу) 

1993 год  
Первые лизинговые операции 

 

проведены НАК «Узбекистон Хаво 

Йуллари» - лизинг пассажирских 

самолетов 

1995 год  
Первая специализированная лизинговая 

компания «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» 

Создано согласно Постановлению 

Кабинета Министров от 05.01.1995 №6  

1996 год  
Определены гражданско-правовые отношения 

по лизингу  

Гражданский Кодекс 

 (Глава 34, параграф 6) 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  1998 – 2003 гг. 

Нормативно-правовые акты Классификация аренды 

1. Порядок отражения лизинговых операций в 

бухгалтерском учете и отчетности, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 194 от 06.05.1998 г; 

2. Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) 

№ 6«Учет лизинга» (рег. № 503 от 16.10.1998 г). 

Финансовый лизинг; 

Оперативный лизинг (текущая 

аренда); 

Неотменяемый (безотзывный) 

финансовый лизинг.    

ВТОРОЙ ЭТАП  2004 – 2008 гг. 

Предпосылки к изменению порядка бухгалтерского учета арендных операций: 

- внесение изменений в Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от 13 декабря 2002 года; 

- переход с 1 января 2004 года всех хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан независимо 

от форм собственности на новый План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- принятие постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2004 года    

№ 199 «О мерах по дальнейшему развитию лизинговых услуг». 

1. Положение о порядке отражения лизинговых операций 

в бухгалтерском учете (рег. №1373 от 22.06.2004 г); 

2. НСБУ № 6 «Учет аренды» (рег. №1374 от 22.06.2004г). 

Долгосрочная аренда  

(более 12 месяцев); 

Краткосрочная аренда (менее 12 

месяцев); 

Лизинг (финансовая аренда). 

ТРЕТИЙ ЭТАП - с 2009 года по настоящее время 

Предпосылки к изменению порядка бухгалтерского учета арендных операций: 

- внесение изменений в Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от 28 декабря 2007 года; 

- введение с 1.01. 2008 г. Налогового кодекса Республики Узбекистан (в новой редакции). 

1. Положение о порядке отражения арендных операций в 

бухгалтерском учете (рег.  № 1961 от 01.06.2009 г);  

2. НСБУ № 6 «Учет аренды» (рег. № 1946 от 

24.04.2009г). 

Финансовая аренда (включая лизинг); 

Оперативная  аренда.  

 

Лизинг в Узбекистане является нелицензируемым видом деятельности, и 

такие операции осуществляют не только специализированные лизинговые 
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компании и коммерческие банки, но и компании, основная деятельность 

которых не связана с лизингом. 

Очевидно, что знание системы нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета лизинговых операций позволяет субъектам лизинга 

выработать наиболее оптимальную схему учета в рамках конкретного договора.     

Серьѐзным шагом в развитие лизинга стало принятие 14 апреля 1999 года 

Закона Республики Узбекистан «О лизинге». Внесенные изменения и дополне-

ния в закон от 13 декабря 2002 года и 28 декабря 2007 года, позволили объеди-

нить и развить нормы, регулирующие гражданско-правовые и организационно-

экономические аспекты лизинговой деятельности. В отечественном законода-

тельстве лизинговая деятельность представлена как вид инвестиционной дея-

тельности
2
, что не полностью раскрывает особенности данного вида деятель-

ности. В ходе анализа структурных изменений финансовой отчетности лизин-

говых компаний, сделан вывод, что лизинговая деятельность – это посредни-

чество в процессе целевой финансово-инвестиционной деятельности лизинго-

дателя в целях получения дохода. Так, лизинговые платежи включают 

поступления от инвестиционной деятельности в размере возмещения стоимости 

имущества переданного в лизинг, и процентный доход, получаемого от 

лизингополучателя за использование объекта лизинга. 

Следующим, важнейшим этапом в расширении лизинговой деятельности 

стало присоединение нашей республики к Конвенции Международного 

института ООН по унификации частного права УНИДРУА (UNIDROIT) о 

международном финансовом лизинге  (Оттава, 28 мая 1988г.), которая вступила 

в силу 1 февраля 2001 года. Конвенция, кроме Узбекистана, вступила в силу 

также для России с 1 января 1999 года, Беларуси с 1 марта 1999 года, Венгрии с 

1 декабря 1996 года, Италии с 1 мая 1995 года, Латвии с 1 марта 1998 года, 

Нигерии с 1 мая 1995 года, Панамы с 1 октября 1997 года и Франции с 1 мая 

1995 года.   

Возникает вопрос: почему так мало государств ратифицировали 

Конвенцию? Ведь положительной стороной Конвенции является признание 

вещных прав лизингодателя на оборудование в том случае, если в некоторых 

странах не будут безусловно соблюдаться права лизингодателя при банкрот-

стве лизингополучателя. По мнению ряда международных юристов
3
, Конвен-

ция по многим статьям чрезмерна упрощена, а по практически возника-

ющим вопросам оставляет на усмотрение сторон договора международного 

лизинга детальное  определение условий такого договора.   

Выход Указа Президента от 28 августа 2002 года № УП-3122 «О мерах по 

дальнейшему стимулированию развития лизинговой деятельности» стал мощ-

ным толчком  для развития лизинговых операций. Данный указ устранил с 1 

сентября 2002 года налоговые барьеры, которые затрудняли развитие лизинго-

вого сектора в стране.  

                                                 
2 Закон Республики Узбекистан «О лизинге». Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан // № 5, ст. 108. 1999 г.; 
3 Кувшинов В.А. Международный лизинг: Модельный договор. Комментарии. - М., Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

2005. с. 48. 
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Проблема по истребованию объекта лизинга у недобросовестного лизинго-

получателя также нашло адекватное решение. С принятием 30 августа 2003 

года Парламентом Узбекистана изменений и дополнений в Хозяйственный 

процесссуальный кодекс, в Узбекистане создан упрощенный механизм истребо-

вания объекта лизинга лизингодателем.  

Важным импульсом для дальнейшего развития лизинговых услуг 

послужило Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан        

«О мерах по дальнейшему развитию лизинговых услуг» от 26 апреля 2004 

года № 199, согласно которому лизингополучатели при определении доходов 

(прибыли), подлежащих налогообложению, вправе вычитать из совокупного 

дохода всю сумму амортизационных отчислений, включая начисленную сумму 

ускоренным методом в соответствии с законодательством, по основным 

средствам, полученным в лизинг до 1 января 2009 года. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан №325 от 17 апреля 

2006 года «О мерах по ускорению развития сферы услуг и сервиса в 

Республике Узбекистан в 2006-2010 годах» юридические лица, оказывающие 

услуги по лизингу освобождены с 1 апреля 2006 года сроком на три года от 

уплаты налога на прибыль и единого налогового платежа. Постановлением 

Президента Республики Узбекистан  №640 от 21 мая 2007 года данная 

налоговая льгота продлена до 1 января 2012 года для микрофирм и малых 

предприятий, оказывающих услуги по лизингу.  

Принятие 15 сентября 2006 года Закона «О микрофинансировании» и  

утверждение, постановлением Кабинета Министров от 8 июня 2007 №114, 

«Программы развития микрофинансирования в Республике Узбекистан до 2010 

года», также создало благоприятные условия для развития внутреннего 

лизинга. Согласно статье 6 данного закона «Микролизингом является услуга, 

предусматривающая приобретение организацией, оказывающей микрофинан-

совые услуги, по поручению лизингополучателя у третьей стороны имущества 

и предоставление его лизингополучателю во владение и пользование за плату 

на определенных договором условиях. Микролизинг предоставляется на 

осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с законо-

дательством о лизинге в сумме, не превышающей двухтысячекратный размер 

минимальной заработной платы.  

Выход постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-1166 от 

28 июля 2009 года «О дополнительных мерах по стимулированию 

увеличения доли долгосрочных кредитов коммерческих банков, направ-

ляемых на финансирование инвестиционных проектов» установил, что с 1 

сентября 2009 года сроком на три года юридические лица, оказывающие 

услуги по лизингу, освобождены от уплаты налога на прибыль и единого 

налогового платежа по полученным доходам от лизинговых операций.  

Принятое 21 мая 2011 года постановление Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан № 143 «О мерах по дальнейшему развитию и упорядочению 

лизинговых услуг в Республике Узбекистан» определил предпосылки для 

дальнейшего совершенствования законодательства по лизинговой деятель-

ности. Согласно пункту 3 данного постановления сбор, обобщение и анализ 
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информации в сфере оказания лизинговых услуг осуществляется Министер-

ством финансов на основе данных, предоставляемых органами статистики. 

Потенциал отечественного лизинга очевиден. Объем переданного в лизинг 

имущества в 2005 году составил 90,6 млрд. сум, а по итогам 2010 года возрос в 

4,7 раза и превысил 430,3 млрд. сумов, что является фактическим подтвержде-

нием тенденции роста лизинговой деятельности. При этом, лизинговыми 

компаниями в 2010 году заключены договора на сумму более 291 млрд. сум,  то 

есть более половины рынка лизинга – 67,6% принадлежит лизинговым 

компаниям. 

В то же время, доля лизинга в структуре инвестиций в основной капитал по 

итогам 2010 года снизилась до 2,8%. Также наблюдается снижение доли 

лизинга в ВВП до 0,7%. Соответственно, доля лизингового портфеля в ВВП 

имеет тенденцию к спаду, и по итогам 2010 года она составила 1,8% (табл.2). 

 

 

Таблица 2 

Показатели развития лизинга в Узбекистане
4
 

 

Годы 

Имущество, 

переданное в 

лизинг, 

млрд. сум. 

 

Рост 

с 

2005 г. 

(раз) 

 

Доля лизинга 

Кол-во 

лизинго-

дателей 

 

Рост 

с 

2005 г. 

(раз) 

Доля 

лизинговых 

компаний, 

% 

в 

инвестициях 

в основной 

капитал, % 
 

в 

ВВП, 

% 

 

 2005 
 

90,6 - 
 

3,72 
 

0,60 
 

28 
 

- 
 

72,7 

 

2006 
 

 

 

131, 1 
 

 

 

1,5 

 

 

4,22 

 

 

0,63 

 

 

33 

 

 

1,2 

 

 

53,3 

2007 
 

 

214, 5 
 

2,4 
 

3,91 
 

0,76 
 

49 
 

1,8 
 

50,1 
 

2008 
 

 

351, 7 
 

3,9 
 

4,15 
 

0,95 
 

64 
 

2,3 
 

63,2 

 

2009 
 

 

401, 7 
 

4,4 
 

3,19 
 

0,84 
 

86 
 

3,1 
 

66,7 

 

2010 

 

 

430,3 
 

4,7 
 

2,8 
 

0,7 
 

86 
 

3,1 
 

67,6 

  

Распределение лизинговых операций (по стоимости переданного в лизинг 

имущества) по республике достаточно неравномерно. Как и в прошедшем году, 

наибольший объем сделок был осуществлен в г. Ташкенте и Ташкентской 

области. Таким образом, доля г.Ташкента в прошлом году с 31% снизилась до 

22%, в Ташкентской области увеличилась с 9% в 2009 году, до 19% в 2010г. 

Тенденции роста по сравнению с прошлым годом имеются в Самаркандской 

области на 3%, в Ферганской, Навоийской, Сырдарьинской областях (рис.1).  
 

      
 

                                                 
4 Ассоциация лизингодателей Узбекистана. Обзор сектора лизинговых услуг в Узбекистане по итогам 2010 года. -

http://www.ula.uz/leasing/Uzbekistan. 
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Распределение сделок по регионам в 2010 году 

 

Рисунок-1. Распределение сделок по регионам в 2010 году 

 

Более половины рынка лизинга по итогам 2010 года принадлежит 

лизинговым компаниям – 67,6% и имеет тенденцию непрерывного роста, хоть и 

незначительного по отношению к прошлому году. Общая сумма лизинговых 

сделок лизинговых компаний в 2010 году составила более 291 млрд. сум, а 

оставшийся объем принадлежит банкам (рис.2).  

 

Доли «игроков» на рынке лизинга  
 

 

Рисунок-2. Доли «игроков» на рынке лизинга 

РЕГИОНЫ

3,2% 5,3%

4,5%

3,2%

6,0%

4,6%

3,5%

9,7%

5,0%
4,2%

21,8%

19,1%

6,6%
3,4%

Республика Каракалпакстан

Андижанская обл.

Бухарская обл.

Джизакская обл.

Кашкадарьинская обл.

Навоийская обл.

Наманганская обл.

Самаркандская обл.

Сурхандарьинская обл.

Сырдарьинская обл.

г.Ташкент

Ташкентская обл.

Ферганская обл.

Хорезмская обл.

г. г. г. г. г. г. 



“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябрь, 2011 йил 
 

 7 

 

Как отметил Президент Узбекистана ―Важнейшая цель и основной 

приоритет социально-экономического развития – это продолжение и 

углубление реформирования, обновления и модернизации страны, безусловное 

выполнение Антикризисной программы на 2009-2012 годы и на этой основе 

обеспечение высоких и устойчивых темпов роста экономики, ее эффективности 

и макроэкономической сбалансированности. Мы все должны хорошо усвоить 

простую истину – без инвестиций нет модернизации, нет обновления!‖
5
. В 

Узбекистане увеличение числа лизинговых компаний и расширение сферы их 

деятельности свидетельствует о последовательной и успешной реализации 

стратегии, выработанной государством. 

Кроме организации и регулирования лизинговой деятельности перед 

субъектами лизинга остро встает вопрос правильной организации бухгалтер-

ского учета и достоверного отражения в финансовой отчетности лизинговых 

операций.  

Для урегулирования вопросов бухгалтерского учета аренды, включая 

лизинг, в республике утверждены Национальный стандарт бухгалтерского 

учета (НСБУ) № 6 «Учет аренды», «Положение о порядке отражения аренд-

ных операций в бухгалтерском учете». В связи с чем постоянно проводится 

работа по совершенствованию нормативно-правовых актов в данной области. 

В соответствии с принципами бухгалтерского учета, лизинговое 

имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Действующая норма-

тивная база, а именно статья 7 Закона «О лизинге», предписывает лизинго-

получателю вести на балансе учет объекта лизинга, принадлежащего ему на 

праве владения и пользования по договору лизинга. 

Исходя из того, что лизинговое имущество является объектом основных 

средств, методология его учета на балансе экономического субъекта соответ-

ствует основополагающим принципам учета основных средств. Однако в связи 

с наличием особенностей лизинговых операций их отражение в бухгалтерском 

учете субъектов лизингового договора имеет свою специфику. Порядок 

бухгалтерского учета лизинга изложен в Положении о порядке отражения 

арендных операций в бухгалтерском учете (рег.  № 1961 от 01.06.2009 г). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что уровень правового 

обеспечения лизингового бизнеса в различных странах далеко неодинаков. Не 

во всех странах, где практикуются лизинговые операции, принято специальное 

законодательство для их регулирования.  

Изучение международной практики развития учета лизинговой 

деятельности показало, что бухгалтерское законодательство в области лизинга 

наиболее полно представлено в Великобритании и США. В связи с этим, англо-

американский подход послужил основой для утверждения в 1982 году 

Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) № 17 «Аренда» и 

заимствования положений учета другими странами (табл. 3).  

                                                 
5 И.А.Каримов. Наша главная задача - дальнейшее  развитие  страны и повышение благосостояния народа. - Т.:Узбекистан, 2010 с. 48-50.  
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 Таблица 3 
 

Стандарты бухгалтерского учета лизинга за рубежом  
 

Государства 

Стандарт  бухгалтерского учета лизинга 

Год 

утверждения 
Наименование Классификация лизинга 

США 1976 
Государственный бухгалтерский 

стандарт по лизингу (SFAS 13) 

Капитальный и оперативный 

лизинг.  

Англия 1984 

Государственный стандарт 

бухгалтерской практики по 

лизингу (SSAР 21) 

Финансовый и оперативный 

лизинг, соглашение об аренде-

покупке.  

Германия 

заимствована англо-американская модель Италия  

Франция 

Россия 1997 

Указания об отражении в 

бухгалтерском учете операций 

по договору лизинга, 

утвержденные Приказом 

Минфина России № 15 

 

Финансовый и оперативный 

лизинг. 

 

Международный стандарт бухгалтерского учета (IAS) МСФО №17 

«Аренда» опубликован в сентябре 1982 года, для применения к отчетным 

периодам начиная с 1 января 1984 года устанавливает критерии классифи-

кации арендных операций, а также содержит указания по учету некоторых 

специфических видов арендных соглашений. Целью данного стандарта 

является определение учетной политики и раскрытие информации в отноше-

нии финансовой и операционной аренды.  

МСФО 17 два раза подвергся пересмотру. Первый пересмотр в 1997 году 

был ограничен вопросами, которая Международная организация комиссий по 

ценным бумагам (IOSCO) сочла принципиальными для выполнения плана 

Комитета по МСФО и IOSCO по созданию стандартов финансовой отчетности 

для фондовых бирж при биржевой регистрации зарубежных компаний. 

Второй раз в рамках проекта Совета МСФО «Усовершенствование 

Международных стандартов финансовой отчетности» стандарт был 

пересмотрен в ноябре 2003 года и вступил в силу с 1 января 2005 года. Данный 

пересмотр ограничивался вопросами классификации аренды земли и зданий. А 

именно, аренда земли и зданий должна учитываться раздельно, и минимальные 

арендные платежи должны делиться на две составляющие пропорционально 

справедливой стоимости активов, за исключением случаев, когда по окончании 

срока аренды к арендатору переходит право собственности как на землю, так и 

на здания. При этом, аренда земли классифицируется как операционная 

аренда, в связи с неограниченным сроком ее экономической жизни.    

Учитывая, что МСФО 17 действует с 1982 года, установилась определен-

ная практика его применения. Вместе с тем становится ясно, что этот стандарт 

устаревает. Так, согласно «Концепции подготовки и представления финансовой 

отчетности» актив — это «ресурс, который предприятие контролирует в 

результате событий, произошедших в прошлом, и от которого оно планирует 

получить экономические выгоды в будущем», обязательство же - это 

«существующая обязанность предприятия, возникшая в результате     
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событий, произошедших в прошлом, урегулирование которой, как 

ожидается, приведет к оттоку из предприятия ресурсов, содержащих эконо-

мические выгоды». 

Из этих двух определений можно сделать вывод, что большая часть 

договоров аренды, должно подлежать отражению в качестве активов и 

обязательств. В то время как независимо от того, является ли аренда финан-

совой или оперативной, арендатор, вероятнее будет контролировать и получать 

приносимые арендованным активом экономические выгоды. Следовательно, с 

теоретической точки зрения различие между финансовой или оперативной 

арендой является необоснованным. 
Таким образом, МСФО 17, посвященный учету арендных операций, 

полностью не разрешил все существующие  проблемы. Тот факт, что арен-

датор и при оперативной аренде получает временный контроль над активом, 

пока не нашел своего адекватного отражения как в стандартах международ-

ного учета, так и в национальных. В связи с этим, необходимо установить 

единый подход к капитализации прав на активы по договорам финансовой и 

оперативной аренды, что позволит коренным образом изменить учет арендных 

операций, не допускающим искажения представляемой в финансовой отчет-

ности информации. 

Глобализация финансово-экономических отношений и развитие внешне-

экономической деятельности способствует к расширению  лизинговой деятель-

ности в международном масштабе.  

       Практика свидетельствует, что первые сделки международного лизинга 

были заключены американскими лизинговыми компаниями в 50- х годах. С 

выходом понятия международного лизинга на международный уровень 

практически сразу выделилась простая классификация: международный лизинг 

бывает импортным и экспортным. Поговорим немного подробнее об основных 

аспектах таких операций. Высокая популярность сделок международного 

лизинга заключается в выгодности их применения. Сегодня, это распространен-

ный и прекрасно налаженный механизм продажи оборудования, которое 

производится компаниями страны лизингодателя.     

       Такой договор выгоден тем, что вся сделка полностью финансируется 

благодаря лизинговой схеме. А основное преимущество для лизинго-

получателей состоит в возможности привлечения финансирования под доста-

точно низкие проценты в стране лизингодателя. 

При организации бухгалтерского учета операций по международному 

лизингу следует обратить внимание на некоторые нюансы законодательства, 

учитывающие все требования таможенного и налогового законодательства, 

регулирующие особенности осуществления экспортно-импортных операций. 

В целом, порядок бухгалтерского учета лизинговых операций при 

международном лизинге аналогичен общему порядку.  

Основные отличия, при организации учета международных лизинговых 

операций, заключаются в следующем: 

- какая валюта будет использована для осуществления лизинговых 

платежей; 
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- как учитывать курсовые разницы и какая из сторон будет подвержена 

риску изменения курса валюты, и будут ли они возмещаемы;  

- как формировать стоимость объекта лизинга при переходе из 

таможенного режима «временный ввоз» в режим  «свободного обращения».  

Если в качестве лизингодателя выступает иностранная организация, 

учитывая, что именно она вплоть до конца срока действия договора будет 

собственником предмета лизинга, ввоз лизингового имущества в Узбекистан 

можно осуществлять в режиме временного ввоза. Ведь этот режим является 

льготным, так как в отношении некоторых видов имущества, помещаемого под 

данный таможенный режим, предусматривается полное или частичное 

освобождение от уплаты ввозных таможенных платежей.  

Поскольку сумма лизинговых платежей при международном лизинге, как 

правило, выражена в иностранной валюте, нужно также учесть требования 

законодательства по бухгалтерскому учету, в соответствии с которым расходы, 

выраженные в иностранной валюте, для целей учета и налогообложения 

пересчитываются в сумы по официальному курсу, установленному 

Центральным Банком Республики Узбекистан на дату признания соответ-

ствующего расхода.  

В соответствии с принципами бухгалтерского учета записи по операциям в 

иностранной валюте производятся одновременно и в валюте расчетов и 

платежей, и в национальной валюте – в сумахи  в суммах, определенных путем 

перерасчета иностранной валюты в сумах по курсу Центрального Банка 

Республики Узбекистан, действующей на дату совершения операции. 

Для совершенствования учета курсовых разниц рекомендуется, в случае 

экспортного лизинга, когда услуги лизинга оказываются отечественным 

лизингодателем иностранному лизингополучателю, тогда отечественный 

лизингодатель будет получать лизинговые платежи в валюте. В этом случае 

необходимо переоценку делать в следующем порядке:  

- сумму выручки от оказания лизинговых услуг (причитающихся 

лизинговых платежей) лизингодателю нужно переоценивать в сумах по курсу 

Центрального Банка Республики Узбекистан на дату признания дохода, то есть 

на последнее число того месяца, за который начислен соответствующий 

лизинговый платеж; 

- сумму выручки в виде выкупной стоимости, уплачиваемой лизинго-

получателем единовременно при выкупе предмета лизинга. Если это 

предусмотрено договором лизинга, нужно пересчитать сумы по курсу 

Центрального Банка Республики Узбекистан на дату перехода права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю; 

- суммы, фактически поступающие на  валютный счет лизингодателя 

(уплачиваемые лизингополучателем платежи в валюте), оцениваются в сумах по 

курсу на дату фактического зачисления средств на валютный счет; 

- суммы дебиторской и кредиторской задолженности (по начисленным 

лизинговым платежам или полученным авансам), как и остатки средств на 

валютных счетах, помимо прочего подлежат переоценке по курсу Центрального 

Банка Республики Узбекистан на последнее число каждого месяца. 
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Правильная организация учета в отношении международного лизинга 

должна предусматривать оптимальный и всесторонний учет для всех 

участников лизинговой сделки, обеспечивающее достаточную информацию для 

принятия управленческих решений. Важно отметить, что несмотря на 

положительные тенденции в развитии международного лизинга, необходимо 

учитывать, что при развитии глобализации и международной интеграции в этом 

механизме особенно важно совершенствование практики учета и налого-

обложения участников лизинговых сделок, что требует адекватного изменения 

подходов к международному лизингу. В таких условиях, современный подход к 

совершенствованию учета лизинговых операций  требует разработки и внедре-

ния порядка учета международных лизинговых операций.  

По мнению экспертов, сегодня в республике задействовано лишь 10-15% 

потенциала лизинговых компаний, так что возможности развития данного 

сегмента рынка по-прежнему привлекательны для предпринимателей
6
.  

Государство, поощряя лизинговую деятельность и используя для этого  

налоговые льготы, может существенно уменьшить бюджетные ассигнования на 

финансирование инвестиций, эффективно управлять процессом совершенство-

вания их отраслевой структуры, содействовать развитию товарного производ-

ства и сферы услуг, повысить экспортный потенциал, сократить отток частного 

капитала, создать дополнительные рабочие места, особенно в сфере малого 

предпринимательства и решить другие насущные социально-экономические 

задачи. 

В заключении, можно с полной уверенностью сказать, что лизинг в нашей 

республике постепенно будет все больше наращивать свои обороты и играть 

все более весомую роль в экономике Узбекистана.  
 

                                                 
6 Международная финансовая корпорация «Обзор сектора лизинговых услуг в Узбекистане по итогам 2009 года», www.ifc.org/uzbee. 


