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Целью аудиторской проверки является выражение аудитором мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта (далее–организация) и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Республики Узбекистан (при этом 

выражается мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

во всех существенных отношениях). Аудит лизинговых операций аудитором 

проводится в тех случаях, когда объем (размер) лизинговых платежей 

существенен или проверка предусмотрена договором. Аудит начинается с 

проверки соответствия договора лизинга и договора купли-продажи 

лизингового имущества требованиям действующего законодательства в 

Республики Узбекистан. 

В своих выступлениях Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов 

неоднократно отмечал: «без иностранных инвестиций, без участия крупных 

иностранных компаний невозможно производить конкурентоспособную 

продукцию». Одним из видов инвестиций является лизинг. В экономически 

развитых странах мира лизинг является одним из основных приоритетов для 

производственных предприятий и, конечно же, лизинг можно использовать 

для развития предпринимательской деятельности.     

Договор лизинга заключается в письменной форме и может включать в 

себя условия по оказанию дополнительных услуг и проведению 

дополнительных работ. К ним относятся работы и услуги, без оказания 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                              №1(79) 2022 

которых невозможно использовать предмет лизинга, в частности, 

осуществление монтажных работ в отношении предмета лизинга, обучение 

персонала лизингополучателя, приобретение у третьих лиц прав на 

интеллектуальную собственность. 

Учет лизинговых операций ведется согласно Закону Республики 

Узбекистан «о Лизинге», Положению «О порядке отражения лизинговых 

операций в бухгалтерском учете», разработанного в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 

2004 года N 199 "О мерах по дальнейшему развитию лизинговых услуг" 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 17, ст. 197).  

Объектами аренды (лизинга) в Республики Узбекистан являются любые 

непотребляемые вещи, включая предприятия, комплексы имущества, 

отдельные здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

другое движимое и недвижимое имущество (кроме имущества, изъятого из 

оборота). 

При проведения аудита нужно проверить правильность следующих 

проводок: 

1) оприходование объектов лизинга по стоимости, признаваемой в 

бухгалтерском учете лизингополучателя в качестве актива и обязательства: 

Дт 0800- «Учет капитальных вложений» 

Кт 7910 «Долгосрочная аренда к оплате» 

2) расходы, связанные с приведением объектов лизинга в состояние, 

пригодное для использования по назначению: 

Дт 0800- «Учет капитальных вложений» 

Кт 1000 – «Учет материалов», 6700 – «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 6500 – «Задолженность по страхованию и по платежам в 

государственные целевые фонды»  и других соответствующих счетов 

3) начисление износа основных средств, полученных по договору 

лизинга: 

Дт «Учет затрат» (2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 2700, 9400 и другие 

счета, в зависимости от назначения основных средств, полученных по 

договору лизинга); 

Кт 0299 – «Износ основных средств, полученных по договору 

долгосрочной аренды» 

4) перевод основных средств, полученных по договору лизинга, в состав 

собственных основных средств: 

Дт 0100 – «Учета основных средств» (по видам основных средств) 

Кт 0310 – «Основные средства, приобретенные по договору 

долгосрочной аренды» - на первоначальную (восстановительную) стоимость 

основных средств, полученных по договору лизинга 
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Кт 0112 – «Благоустройство основных средств, полученных по договору 

долгосрочной аренды» - на первоначальную (восстановительную) стоимость 

благоустройства основных средств, полученных по договору лизинга 

Аудит лизинговых операций в агропромышленных предприятиях 

должно проводиться как больше часто, чтобы проверять правильность 

бухгалтерского учета в агропромышленных предприятиях и это приводить 

работать правильно и знать какие либо ошибки согласно номативным 

документам Республики Узбекистан. В данное время в Республики по 

агропромышленной сфере работают многие лизинговые компания, самые 

основные из этих «Узагромашлизинг», «Узмелиомашлизинг» и  

«Узкейслизинг». Эти компании данное время проводить каждый год аудит по 

национальным стандартам бухгалтерского учета и национальным стандартам 

аудита. Это позволить знать о правильности введение бухгалтерского учета 

лизинговых операций и начисление налоговых ставок и прочие финансовые 

операции.    

И в заключении нужно отметить, аудит лизинговых операций в 

агропромышленных предприятиях заключается в том, что аудит должен 

пройти проверку расчетов полностью согласно Национальным Стандартам 

Бухгалтерского Учета, Закон о Лизинге, Положение об «Учете лизинговых 

операций» и  в дальнейшем если во время аудита выявляется какие либо 

ошибки аудиторская фирма должна показать отчет со своими 

рекомендациями для развитие и правильности введение учета. 
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