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ЛИЗИНГ УЮМДАРЫНЫН 
ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗГИ 
К£РС£ТК²ЧТ£Р² Ж£Н²НД£ 

ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

за 20___-ж. (г.) ³ч³н 

 
Уюмдар (лизинг бер³³ч³л¼р), финансы жана/же 
оперативд³³ лизинг (операциялык) тармагында иштеген 
алардын обочолонгон б¼л³мд¼р³ отчеттук жылдан 
кийинки 1 марттан кечиктирбей жайгашкан жериндеги 
статистиканын аймактык органына ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
организации (лизингодатели), их обособленные 
подразделения, осуществляющие деятельность в области 
финансового и/или оперативного (операционного) 
лизинга не позднее 1 марта после отчетного года 
территориальному  органу  статистики по месту 
нахождения 

 
 

 
        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации 

ОКПО 

 

 
              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)         СОАТЕ    (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                        (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                        Телефон                E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       

      
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной)                                             ГКЭД 
 

 
Уюштуруу-укук формасы 
Организационно-правовая форма 

ГКОПФ 

 
 
Менчик формасы 
Форма собственности 

ГКФС 

 
«______»__________________ 20___-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                  аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                  фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
Жетекчи        __________________________________________________________________            _____________________ 
Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                                            колу (подпись) 
 
Башкы бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________ 
                                                              аты-ж¼н³ (фамилия) 
 
Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:  
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность: 

 

Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg  
 
 



1-Б£Л²М:  Уюмдун кызматкерлеринин орточо жылдык саны 
РАЗДЕЛ 1:  Среднегодовая численность работников организации  

 
К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Человек 
 

Адам 

 
Наименование показателей 

А Б 1 А 
 

Бардыгы 101  
 

Всего 

анын ичинен 
лизинг ишмердигинде 
иштегендер 102 

 
из них 

занятых лизинговой 
деятельностью 

 

2-Б£Л²М:  Уюм тарабынан т³з³лг¼н лизинг келишимдеринин саны 
РАЗДЕЛ 2:  Количество договоров лизинга, заключенных организацией  

 
 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

Саптын 
коду 

 
Код 

строки 

Бардыгы, 
бирдик 

 
Всего, 
единиц 

анын ичинен 
операцияларды 

каржылоонун ислам 
принциптери боюнча 

ж³з¼г¼ ашырган 
в том числе 

осуществляющих 
операции по 
исламским 
принципам 

финансирования 

анын ичинен 
КМШ 

¼лк¼л¼р³н³н 
лизинг 

алуучулары 
тарабынан 

 
из них с 

лизингополучател
ями из стран 

СНГ 

 
 

Наименование показателей 

А Б 1 2 3 А 
Бардыгы 201    Всего 

 
анын 

ичинен 
шарттары 

финансылык 
лизингдин 

202     
из них 

на 
условиях 

финансового 
лизинга 

оперативд³³ 
(операциялык) 
лизингдин 

203 
   оперативного 

(операционного) 
лизинга 

 

3 Б£Л²М:  Уюм тарабынан т³з³лг¼н лизинг келишимдеринин жалпы наркы 
РАЗДЕЛ 3:  Общая стоимость договоров лизинга, заключенных организацией 
(т¼л¼¼ акысына карабастан, ми¾ сом)                                                            (тыс. сомов, независимо от оплаты) 

 
 
 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

 
Саптын 

коду 
 

Код 
строки 

 
Финансылык лизингдин 

шартында 
На условиях 

финансового лизинга 

Оперативд³³ 
(операциялык) лизингдин 

шартында 
На условиях 
оперативного 

(операционного) лизинга 

 
 
 

Наименование показателей 

 
бардыгы 

 
всего 

анын ичинен 
КМШ 

¼лк¼л¼р³н³н 
лизинг 

алуучулары 
тарабынан  

 

из них с 
лизинго-

получателям
и из стран 

СНГ 

 
бардыгы 

 
всего 

анын ичинен 
КМШ 

¼лк¼л¼р³н³н 
лизинг 

алуучулары 
тарабынан  

 

из них с 
лизинго-

получателям
и из стран 

СНГ 
А Б 1 2 3 4 А 

Бардыгы 301     Всего 
Имараттар, инженердик 
курулмалар (кыймылсыз м³лк) 302 

    Здания, инженерные 
сооружения (недвижимость) 

Машиналар, жабдуулар, 
инвентарь 303 

    Машины, оборудование, 
инвентарь 

ан
ы

н
 и

чи
н
ен

 

айыл чарба техникасы, 
машина жана 
механизмдер 304 

    

и
з 

н
и
х:

 

сельскохозяйствен-
ная техника, маши-
ны и механизмы 

курулуш-жол техникасы, 
машина жана 
механизмдер 305 

    строительно-
дорожная техника, 
машины и механизмы 

компьютерлер жана 
компьютер т³й³н³ 306 

    компьютеры и 
компьютерные сети 

Транспорт каражаттары 
307 

    Транспортные средства 

Мал 
308 

    Скот 

Материалдык эмес активдер 
309 

    Нематериальные активы 
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ТОЛТУРУУ БОЮНЧА КЫСКАЧА К£РС£ТМ£Л£Р 
 

Мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун №1-лизинг формасы (жылдык) «Лизинг уюмдарынын 
ишмердигинин негизги к¼рс¼тк³чт¼р³» финансы жана/же оперативд³³ (операциялык) лизинг тармагындагы 
ишмердикти ишке ашырган, лизинг бер³³ч³ катары эсептелген уюмдарга таратылат. 

Форманын баштапкы б¼л³г³ т¼м¼нк³ тартипте толтурулат. 
«Ишкананын аталышы» реквизитинде уюштуруу документтерде кабыл алынган юридикалык жактардын 

толук аталышы к¼рс¼т³л¼т. 
Ишкананын жана уюмдун «Дарек» реквизитинде почта индекси менен ¼з³н³н юридикалык дареги 

к¼рс¼т³л¼т. 
«Экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³» реквизитинде Экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³н³н мамлекеттик 

классификаторуна (ЭИМК) ылайык ишкананын ¼нд³р³шт³к профили к¼рс¼т³л¼т. Ишкананы, уюмду статистика 
органдарына каттоодо ага ЭИМКнын (ГКЭД) коду берилет. №1-лизинг формасынын бланкасынын дарек 
б¼л³г³нд¼г³ коддор статистикалык каттоо картасына ылайык толтурулат. 

Эгерде ишкананын дареги, менчик формасы, уюштуруучу-укук формасы, ¼н¼к-¼лк¼с³, ишмердиктин т³р³ жана 
башка атрибуттары ¼зг¼р³лг¼н болсо, анда отчеттун биринчи барагында иш ж³з³нд¼г³ маалыматтар к¼рс¼т³л¼т 

Кыргыз Республикасынын 2002-ж. 23-июлундагы №121 Мыйзамына ылайык (КР 2005-ж. 4-июлундагы №95 
Мыйзамынын редакциясында) «Финансылык ижара (лизинг) ж¼н³нд¼» лизинг ишмердиги болуп, м³лк сатып алуу 
жана аны лизингге ¼тк¼р³п бер³³ ³ч³н лизинг бер³³ч³н³н (инвестициянын) ¼з³мд³к жана (же) тартылган 
каражаттарын салууга байланыштуу ишкердик ишмерд³³л³кт³н т³р³ эсептелет. 

Лизинг предмети (объектиси) – улуттук мыйзамдарга ылайык, белгиленген классификация боюнча негизги 
каражаттарга (фонддорго) же материалдык эмес активдердин айрым топторуна тийишт³³ ар бир кыймылдуу жана 
кыймылсыз м³лк, буга улуттук мыйзам тарабынан тыйуу салынган базардагы айландыруу же айландыруунун ¼зг¼ч¼ 
тартиби бекитилгендер кирбейт. Жеке, ³й б³л¼л³к же турмуш тиричилик зарылдыктар ³ч³н лизинг м¼¼н¼т³ ичинде 
лизинг предмети колдонулбайт. 

Лизинг бер³³ч³ - лизинг ишмерд³³л³г³н ж³рг³з³³ учурунда менчигине алынган жана аны лизинг предмети 
катары лизинг алуучуга аныкталган акысына, белгил³³ бир м¼¼н¼тк¼ жана лизинг келишими боюнча белгиленген 
шарттарда лизинг келишиминин аягында лизинг предметине лизинг алуучунун менчик укугун ¼тк¼р³п же ¼тк¼рб¼й 
убактылуу ээл¼¼г¼ жана колдонууга берген жеке адам же юридикалык жак. 

Лизинг алуучу - аныкталган акысына, белгил³³ м¼¼н¼тт¼ жана убактылуу колдонуу, ишкердик максаттар же 
башка коомдук пайдалуу натыйжа алуу ³ч³н лизинг шарттарындагы белгиленген келишим менен лизинг предметин 
алууга милдетт³³ жеке адам же юридикалык жак. 

Финансы лизинги – лизинг келишимин ишке ашырууга байланыштуу лизингдин т³р³, анда б³т³м лизинг 
алуучу тарабынан лизинг объектисин сатып алуу менен аяктагандыгына же аны лизинг бер³³ч³г¼ кайтарып 
берилгендигине карабастан, лизинг бер³³ч³г¼ амортизация чегер³³ аркылуу лизинг т¼л¼¼ курамында (келишимде 
белгиленген тараптын эрежеси боюнча) алгачкы (калыбына келтирилген) наркынын 75 пайыздык аз эмес ¼лч¼мд¼ 
лизинг предметинин наркы кайтарылып берилет. 

Оперативд³³ (операциялык) лизинг – лизинг келишимин ишке ашырууга байланыштуу лизинг т³р³, анда 
лизинг т¼л¼¼л¼р³ лизинг келишиминин м¼¼н¼т³ ¼т¼ электе лизинг объектисинин наркынын амортизация чегер³³с³ 
аркылуу, анын алгачкы (калыбына келтирилген) наркынын 40 пайыз аз эмес ¼лч¼мд¼ лизинг бер³³ч³г¼ кайтарылып 
берилет. Лизинг келишиминин м¼¼н¼т³ ¼тк¼нч¼ лизинг алуучу лизинг бер³³ч³г¼ лизинг объектисин кайтарып берет, 
анын натыйжасында ал лизингге к¼п жолу берилиши м³мк³н. 

Отчеттук жылда уюмдун кызматкерлеринин орточо жылдык саны (101-сап) отчеттук жылдын бардык 
айларындагы кызматкерлердин орточо айлык санынын суммасын он экиге б¼л³³ жолу менен аныкталат. Мында 
орточо айлык сан кызматкерлердин тизмелик санын айдын ар бир календарлык к³н³н¼ кошуунун негизинде 
эсептелет, б.а. 1инен 30уна же 31-к³нг¼ чейинки (февраль ³ч³н 28 же 29-к³нг¼ чейин), майрам (иштебеген) жана дем 
алыш к³нд¼рд³ кошо, алынган сумманы айдын календарлык к³нд¼р³н³н санына б¼л³³ менен эсептелет. Дем алыш 
же  майрам (иштебеген) к³нд¼г³ тизмелик курамдагы жумушчулардын саны ага чейинки жумуш к³н³нд¼г³ 
жумушчулардын тизмелик санына барабар деп алынат. 

Жалданып иштеген жумушчулар, эмгек келишими (контракт) боюнча жана туруктуу иштегендер, отчеттук 
мезгилде убактылуу же утурумдук иште бир к³н же андан ашык иштегендер, ошондой эле менчик уюмда иштеп, 
эмгек акыны аталган уюмдан алган кызматкерлер да кызматкерлердин тизмелик санына кирет.  

Башка уюмдардан кошумча ишке кабыл алынгандар – тышкы кошумча иштегендер кызматкерлердин 
тизмелик санына киргизилбейт. 

Эскерт³³: Бир уюмда эки, бир жарым же бирден аз ставка алган, ошондой эле бир эле уюмда кошумча 
кызматкер катары катталган адам кызматкерлердин тизмелик санында бир адам (б³т³н бирдик) катары эсептелинет. 

Отчеттук жылда уюм тарабынан т³з³лг¼н лизинг келишимдеринин жалпы санынын ичинен (201-сап) 202 жана 
203-саптарда лизингдин финансылык жана оперативд³³ (операциялык) шарттарында лизинг келишимдеринин саны, 
ошондой эле КМШ ¼лк¼л¼р³н³н лизинг алуучулары т³зг¼н лизинг келишимдеринин саны б¼л³н³п к¼рс¼т³л¼т. 

Лизинг келишими – лизинг бер³³ч³ м³лкт³ лизинг алуучуга акысына убактылуу ээ болуп, пайдаланып туруу 
³ч³н бер³³г¼ милдеттенген келишим, ал м³лк пайда, киреше алуу же башка пайдалуу натыйжага жет³³ максатында 
лизинг алуучунун каалоосу менен соода келишими боюнча сатуучудан (товарды алып кел³³ч³) сатып алынат. 
Сатуучуну (алып кел³³ч³н³) жана сатып алынган м³лкт³ тандоону лизинг бер³³ч³ лизинг келишиминин негизинде 
ишке ашырат. 

Отчеттук жылда уюм тарабынан т³з³лг¼н лизинг келишимдеринин жалпы наркы (301-сап), финансылык жана 
оперативд³³ (операциялык) лизингдин шарттарындагы келишим боюнча КМШ ¼лк¼л¼р³н³н лизинг алуучулары 
менен т³з³лг¼н лизинг келишимин б¼л³п к¼рс¼т³³ менен ¼з³нч¼ к¼рс¼т³л¼т. Бардык лизинг келишимдеринин 
суммасы, т¼л¼н³³ акысына карабастан, нарктык т³рд¼ (отчеттук жылдын иш ж³з³нд¼г³ баасы менен) к¼рс¼т³л¼т. 

Эгер лизинг келишиминде лизинг предметине болгон менчик укуктун лизинг алуучуга, аталган келишимдин 
чегинде, ¼т³п кет³³с³ каралган болсо, анда лизинг келишиминин жалпы наркы лизинг т¼л¼мд¼р³н³н жалпы 
суммасын, ошондой эле лизинг предметинин сатып алуу баасын да ¼з³н¼ камтыйт. Лизинг келишими боюнча лизинг 
т¼л¼мд¼р³н³н жалпы суммасы келишимде каралган бардык лизинг т¼л¼мд¼р³н³н жыйындысын т³ш³нд³р¼т.  
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КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
 

Форма государственной статистической отчетности № 1-лизинг (годовая) «Основные показатели 
деятельности лизинговых организаций» распространяется на организации, осуществляющие деятельность в области 
финансового и/или оперативного (операционного) лизинга, являющиеся лизингодателями. 

 Заголовочная часть формы заполняется в следующем порядке. 
В реквизите «Наименование предприятия» указывается полное наименование юридического лица принятое в 

учредительных документах. 
 В реквизите «Адрес» предприятия и организации указывают свой юридический адрес с почтовым индексом. 

В реквизите «Вид экономической деятельности» указывается производственный профиль предприятия в 
соответствии с Государственным классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД). Код ГКЭД 
присваивается предприятию, организации при его регистрации в органах статистики. Коды в адресной части бланка 
формы № 1-лизинг заполняются в соответствии со статистической регистрационной картой. 

 В случае, если у предприятия изменились адрес, форма собственности, организационно-правовая форма, 
страна-партнер, вид деятельности и другие атрибуты, то на титульном листе отчета указываются фактические 
данные  
 В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 23 июля 2002г. №121 (в редакции Закона КР от 04 
июля 2005г. №95) «О финансовой аренде (лизинге)» лизинговой деятельностью считается вид предпринимательской 
деятельности, связанный с вложением собственных и (или) привлеченных средств лизингодателя (инвестиций) для 
приобретения имущества и передаче его в лизинг. 

Предмет (объект) лизинга - любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по установленной 
классификации к основным средствам (фондам) или к отдельным группам нематериальных активов в соответствии с 
национальным законодательством, кроме запрещенных национальным законодательством к обращению на рынках 
или для которых установлен особый порядок обращения. Предмет лизинга не может быть использован в течение 
срока лизинга для личных, семейных или бытовых нужд. 

Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое в ходе осуществления лизинговой деятельности 
приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное владение 
и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга по 
окончании договора лизинга. 

Лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое обязано принять предмет лизинга за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное владение 
и в пользование для предпринимательских целей или получения иного общественно полезного эффекта. 

Финансовый лизинг – вид лизинга, связанный с реализацией  договора лизинга, в котором лизингодателю в 
составе лизинговых платежей посредством начисления амортизации (по правилам страны, определенной в договоре) 
возмещается стоимость предмета лизинга в размере не менее 75% его первоначальной (восстановительной) 
стоимости независимо от того, будет ли сделка завершена выкупом объекта лизинга лизингополучателем или его 
возвратом лизингодателю. 

Оперативный (операционный) лизинг - вид лизинга, связанный с реализацией  договора лизинга, при котором 
лизинговые платежи в течение договора лизинга обеспечивают возмещение лизингодателю посредством начисления 
амортизации стоимости объекта лизинга в размере не менее 40% его первоначальной (восстановительной) стоимости. 
По истечении договора лизинга лизингополучатель возвращает лизингодателю объект лизинга, в результате чего он 
может передаваться в лизинг многократно. 

Среднегодовая численность работников организации в отчетном году (стр. 101) определяется путем деления 
суммы среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного года на двенадцать. При этом 
среднемесячная численность исчисляется на основе суммирования списочной численности работников за каждый 
календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные 
(нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. Численность 
работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной 
численности работников за предшествующий рабочий день.  

В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору 
(контракту) и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более в отчетном периоде, а 
также работавшие собственники организаций, получивших заработную плату в данной организации. 

В списочную численность работников не включаются, принятые на работу по совместительству из других 
организаций - внешние совместители. 

Примечание: работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки, а также 
оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в списочной численности работников 
как один человек (целая единица). 

Из общего количества договоров лизинга, заключенных организацией в отчетном году (стр. 201),  по строкам 
202 и 203 выделяется число договоров лизинга на условиях финансового и оперативного (операционного) лизинга, а 
также число договоров лизинга, заключенных с лизингополучателями из стран СНГ. 

Договор лизинга – договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется предоставить за плату во 
временное владение и пользование лизингополучателю имущество, приобретенное им по договору купли-продажи в 
собственность у продавца (поставщика) по выбору лизингополучателя в целях получения прибыли, дохода или 
достижения иного полезного эффекта. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца 
(поставщика) и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. 

Общая стоимость договоров лизинга, заключенных организацией в отчетном году (стр. 301) показывается 
отдельно по договорам на условиях финансового и оперативного (операционного) лизинга с выделением договоров 
лизинга, заключенных с лизингополучателями из стран СНГ. Указывается сумма всех договоров лизинга в 
стоимостном выражении (в фактических ценах отчетного года) независимо от оплаты. 

Общая стоимость договора лизинга включает в себя общую сумму лизинговых платежей, а также выкупную 
цену предмета лизинга, в случае, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет 
лизинга к лизингополучателю в рамках данного договора. Общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга 
представляет собой совокупность всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга. 
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