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РЕЗЮМЕ 
Бизнес-план на 2020 год разработан в соответствии со Стратегией развития  

АО «РСЛК Qurilishmashlizing» на период 2016-2021 годы (в новой редакции), утверждённой 

решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года (протокол №10 от 06.07.2018г.),  

а также в целях определения основных прогнозных показателей финансово-экономического 

развития Компании в 2020 году. 

Ключевыми параметрами бизнес-плана на 2020 год являются рост лизингового портфеля 

компании, прибыльность и выплата дивидендов.  

При составлении бизнес-плана предусмотрена стоимость передаваемого в лизинг 

имущества (специализированной строительной техники, оборудований, машин и механизмов)  

в размере 32,4 млрд.сум, чистая выручка от реализации продукции запланирована в размере  

33,6 млрд.сум, размер чистой прибыли спрогнозирован в размере 2,1 млрд.сум. 

Для достижения прогнозных параметров бизнес-плана на 2020 год предусмотрено 

привлечение кредитных средств в размере 16,5 млрд. сум. 

В целом, настоящий бизнес-план предусматривает снижение прогнозных объемов 

лизинговых услуг Компании (13,36% от фактического уровня 2019г.), чистой прибыли Компании 

(61,27% от факта 2019г.). Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление 

на капитальные вложения 16,8 млрд.сум, направление на пополнение резервного фонда 

предприятия 104,8 млн.сум.  

В результате реализации настоящего бизнеса-плана выплата дивидендов прогнозируется  

в размере 1,05 млрд.сум, в том числе государству 731,6 млн.сум, что по сравнению с прошлым 

годом также предполагает снижение на 63,7%. 

Необходимо отметить, что во исполнение постановления Президента Республики 

Узбекистан от 29 марта 2018 года №ПП-3632, а также в соответствии с поручением первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №05/1-1047,  

АО РСЛК "Qurilishmashlizing" во II квартале 2019 года (решение Общего собрания акционеров  

от 06.03.2019г.) была привлечена кредитная линия Эксимбанка КНР через Яшнабадский филиал 

НБ ВЭД РУз на общую сумму 14 377 350 долларов США., в целях обеспечения своевременной 

поставки УП «Трест «Куприккурилиш» необходимой дорожно-строительной и 

специализированной техники и механизмов на лизинговой основе. Кредитные средства полностью 

освоены, обеспечена поставка современной специализированной строительной техники  

и переданы на лизинговой основе строительно-подрядным организациям.  

 

 

I.    Краткая информация об обществе  
1. История развития АО РСЛК "Qurilishmashlizing" и текущее состояние 

  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» создано в соответствии с постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 18.06.2014г. №ПП-2190 «О создании республиканской 

специализированной лизинговой компании «Курилишмашлизинг». 

Компания является вновь созданной организацией и зарегистрирована в качестве 

хозяйствующего субъекта Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства  

при хокимияте Шайхантохурского района г. Ташкента 29 сентября 2014 года за № 007814-09.  

Компания располагается по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект 

Мустакиллик, дом105. 

 

Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг) 

Основные направления деятельности: 

- проведение маркетинговых исследований, сбор, обобщение и анализ заявок строительных 

организаций на поставку по лизингу строительной техники, машин и механизмов, средств малой 
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механизации и специального транспорта; 

- размещение заказов на производство и приобретение строительной техники  

на отечественных и зарубежных предприятиях за счет собственных средств и других финансовых 

источников в соответствии с законодательством; 

- передача в лизинг или аренду на договорной основе строительной техники, производимой 

и поставляемой в соответствии с размещенными заказами, в первую очередь, организациям, 

включенным в Реестр строительно-подрядных организаций; 

- привлечение средств, включая кредитные линии иностранных банков и других 

международных финансовых институтов, для формирования ресурсов компании с целевым 

назначением для закупки строительной техники. 

Виды производимой продукции (услуг): 

Услуги по сдаче в лизинг и/или в аренду строительной техники, машин и механизмов, средств 

малой механизации и специального транспорта. 

 

Текущее состояние:  

В настоящее время, в мировом масштабе принимаются беспрецедентные меры по борьбе 

с распространением коронавирусной инфекции, в том числе путем введения ограничений  

на передвижение людей и приостановления деятельности предприятий. 

Это вызвало резкое сокращение объемов производства и потребления в крупнейших 

экономиках, нарушение глобальных производственных цепочек и торговых связей, снижение цен 

на сырьевые товары и ухудшение конъюнктуры на мировых финансовых рынках. 

Экономика Узбекистана, являясь частью глобальной экономической системы, также 

подвергается влиянию указанных факторов. В целях обеспечения макроэкономической 

стабильности, бесперебойной работы отраслей и сфер экономики, стимулирования 

внешнеэкономической деятельности, эффективной социальной поддержки населения в период 

противодействия распространению коронавирусной инфекции и других глобальных рисков, 

недопущения резкого снижения доходов населения страны, Правительством Республики 

Узбекистан принимаются соответствующие меры. 

19 марта под председательством Президента Узбекистана состоялось видеоселекторное 

совещание по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии на уровень 

жизни населения и отрасли экономики. В целях эффективной организации этой работы Президент 

подписал Указ о первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли 

экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений. 

В свою очередь, Центральным банком Узбекистана предприняты меры по снижению 

кредитного риска заемщиков. В частности, Центральный банк рекомендовал коммерческим банкам 

смягчить условия погашения кредита до 1 октября предприятиям, которые наиболее подвержены 

отрицательным последствиям распространения коронавирусной инфекции в стране. 

В связи с задерживанием финансирования объектов, финансируемых за счет 

централизованных бюджетных средств в период коронавирусной пандемии, лизингополучателями 

(выполняющие строительно-монтажные работы) также задерживается оплата лизинговых 

платежей, что оказывает негативное влияние на финансовое положение Компании и не позволяет 

своевременно погасить начисленные проценты по кредитам коммерческих банков (погашение 

основного долга по кредитам продлено на 6 месяцев).  

Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, на рынке 

лизинговых услуг также наблюдается резкое сокращение спроса на специализированную 

строительную технику. Потенциальные лизингополучатели являются неплатежеспособными  

и остро нуждаются в финансовых ресурсах для погашения обязательств по ранее заключенным 

лизинговым договорам. 

По итогам 1 полугодия 2020 года переданы на условиях лизинга 64 единиц строительной 

и специальной техники, на общую сумму 22,36 млрд. сум (105,7 млрд.сум меньше по сравнению  
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с соответствующим периодом прошлого года), капиталовложения в проекты составили 14,3 

млрд.сум. Размер валового дохода составил 28,4 млрд.сум (из них 7,9 млрд.сум доходы  

от валютных курсовых разниц), чистая прибыль составила 1,78 млрд.сум. 

Сравнительный анализ фактических показателей с прогнозными показателями Бизнес-плана  

за 1 полугодие 2020 года и соответствующим периодом прошлого года 

       млн.сум 

№ Показатели 

Факт  

1 полугодие 

2019 года 

По бизнес-

плану на 1 

полугодие 

2020 года 

Факт  

1 полугодие 

2020 года 

Разница, 

+/- 

Выполнение 

бизнес-плана  

в % 

1 
Стоимость переданного в 

лизинг имущества 
128 062,74 26 000,00 22 356,64 -3 643,36 85,99% 

2 
Себестоимость 

реализованной продукции 
1 041,67     

3 
Чистая выручка от 

реализации, в том числе: 
11 562,93 19 298,31 19 750,44 452,13 102,34% 

  
- доход по процентам 

лизинговых платежей 
9 581,06 18 648,31 19 191,52 543,21 102,91% 

  
- комиссия за проработку 

проекта 
1 981,87 650,00 558,92 -91,08 86,0% 

4 
Прочие доходы от 

основной деятельности 
237,41 363,50 732,29 368,79 201,46% 

5 
Доходы от финансовой 

деятельности, в.т.ч.: 
3 380,29 3 107,87 7 954,88 4 847,01 255,96% 

  
  -доходы в виде 

процентов 
281,41 70,00 32,10 -37,90 45,86% 

  
  -доходы от валютных 

курсовых разниц 
3 098,88 3 037,87 7 922,78 4 884,91 260,80% 

6 Расходы периода 4 468,30 6 085,84 1 858,79 -4 227,05 30,54% 

7 
Расходы по финансовой 

деятельности, в т.ч.: 
7 711,61 14 622,27 24 465,47 9 843,20 167,32% 

  
  -расходы в виде 

процентов 
4 395,35 11 044,77 13 080,56 2 035,79 118,43% 

  
  -убытки от валютных 

курсовых разниц 
3 316,26 3 577,50 11 384,91 7 807,41 318,24% 

8 Налог на прибыль 263,42 309,23 333,81 24,58 107,95% 

9 
Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
1 695,63 1 752,32 1 779,54 27,22 101,55% 

 

За 6 месяцев 2020г. на благотворительность и спонсорскую помощь направлены средства 

на сумму 90,0 млн. сум.  

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» по итогам 2018 года, состоявшимся 28 июня 2019 года, было 

принято решение о начислении акционерам Компании дивидендов за 2018 год из расчета 89 сум  

(с учетом налога на дивиденды) на одну простую именную бездокументарную акцию. Таким 

образом, из полученной по итогам 2018 года прибыли в размере 2 659,3 млн. сум, 56,89% или  

1 513,00 млн.сум направлено на выплату дивидендов.  

С декабря 2016 года, в Компании внедрена Система менеджмента качества 

ISO 9001:2015. В декабре 2019 года успешно пройден ре-сертификационный аудит 

на соответствие требованиям международного стандарта и получен Сертификат 

международного образца ISO 9001:2015. 

 

 



6 

 

2. Собственники, руководящий персонал, работники общества 

Уставный капитал 

Размер уставного капитала Компании составляет 17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) 

сум. 

Количество акций: 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук. 

Номинальная стоимость одной акции 1000 сум. 

Наименование акционера 
Кол-во акций,  

шт. 

Размер доли,  

в %  

Агентство по управлению государственными активами 

Республики Узбекистан 11 800 000,00 69,41% 

АО «Национальный банк ВЭД РУз» 1 500 000,00 8,82% 

АКБ "Узпромстройбанк" 1 500 000,00 8,82% 

АО "Узбекнефтегаз" 1 500 000,00 8,82% 

АО "Узбекистон темир йуллари" 700 000,00 4,12% 

ИТОГО: 17 000 000,00 100% 

 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

 
 

 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Исполнительным органом - 

Правлением. В соответствии с разработанной структурой, в компании функционируют следующие 

подразделения: 

• управление маркетинга, реализации и мониторинга лизинговых сделок (УМРМЛС); 

• бухгалтерия; 

• отдел стратегического планирования, анализа и изучения лизинговых проектов 

(ОСПАИЛП); 

• отдел корпоративных отношений с акционерами (ОКОА); 

• организационно-контрольный отдел (ОКО); 

• юридическая служба; 

• сектор по управлению персоналом; 

• региональные представители. 

 

Агентство по 
управлению 

государственным
и активами 
Республики 
Узбекистан; 

69,41%

АО НБ ВЭД РУз; 
8,82%

АКБ "УзПСБ"; 
8,82%

АО 
"Узбекнефтегаз"; 

8,82%

АО "Узбекистон 
темир йуллари"; 

4,12%
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В целях повышения квалификации работников, общество ежегодно организует обучение 

своих сотрудников на специализированных курсах и семинарах.  

 

3. Состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества. 

Составы Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

избраны решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшимся 24 июля 2020г. 

(протокол № 15 от 03.08.2020г.). 
 

Действующий состав наблюдательного совета 
№ Ф.И.О. Должность 

1. Каландаров Даврон Наримович Начальник управления юридического обеспечения 

Кабинета Министров Республики Узбекистан 

2. Чинкулов Кахрамон Равшанович И.о. доцента, доктор философии (PhD)  

по экономическим наукам кафедры «Государственные 

финансы» Ташкентского финансового института 

3. Хомидов Жасур Шухратиллоевич Заместитель начальника управления  

Антимонопольного комитета Республики Узбекистан 

4. Шаригатова Карлигаш Маратовна Главный специалист Агентства по управлению 

государственными активами Республики Узбекистан 

5. Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич  Начальник отдела Министерства финансов  

Республики Узбекистан 

6. Акбаров Хикмат Гайратович Директор Департамента Казначейства 

АКБ «Узпромстройбанк» 

7. Махаматов Зафар Эргашбоевич И.о.Главного менеджера – Главного инженера  

АО «Узбекистон темир йуллари» 

 

Действующий состав ревизионной комиссии 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Махмудов Бекзод Негматжонович  начальник отдела Антимонопольного комитета 

Республики Узбекистан 

2. Тангриев Санжар Шамсикулович заместитель начальника отдела Агентства  

по управлению государственными активами 

Республики Узбекистан 

3. Мухаммадиев Жахонгир  

Алишер угли 

ведущий специалист департамента инвестиций  

АО «Национальный банк ВЭД РУз» 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

 

    
Общее собрание акционеров 

           

               

               
Ревизионная комиссия 

  

                 

    
Наблюдательный совет 

           

               

               
Служба  

внутреннего аудита 

  

                 

    
Председатель Правления 

   

               

                         

                         

  
Заместитель Председателя Правления 

  

Сектор по управлению персоналом  

 

     

               

  

Отдел стратегического планирования, анализа 

и изучения лизинговых проектов  

             

    

Бухгалтерия  

 

     

     
                         

  
Управление маркетинга, реализации и 

мониторинга лизинговых сделок  

  

Юридическая служба  

 

     

     
                         

  
Региональные представители компании 

  

  
Отдел корпоративных отношений  

с акционерами  

 

     

     

                         

  Предельная общая численность - 39 ед., 

в том числе  

управленческий персонал - 33 ед. 

 

  

Организационно-контрольный отдел  
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5.  Выполнение Бизнес-плана по итогам 2019 года 

В целях увеличения объёма оказываемых услуг Компанией на постоянной основе 

организуются выезды в регионы республики, где проводятся встречи – семинары для 

представителей строительно-подрядных организаций с целью предоставления подробной 

информации и разъяснения о целях и задачах деятельности Компании, а также привлекательности  

и преимуществах лизинга. Кроме того, в настоящее время Компания имеет своих представителей 

в 7 регионах республики, которые на постоянной основе ведут мониторинг переданной в лизинг 

техники, изучают потребности строительно-подрядных организаций в современной строительной 

технике, машин и механизмов. 

За 2019 год Компанией было проработано и заключено 60 договоров лизинга и передано в 

лизинг строительной техники, машин и механизмов в количестве 317 единиц на общую сумму 

242,5 млрд.сум. 

 

Сравнительный анализ фактических показателей с прогнозными показателями  

Бизнес-плана за 2019 год и соответствующим периодом прошлого года 

       млн.сум 

№ Показатели 
Факт  

2018 года 

По бизнес-

плану  

на 2019 год 

Факт  

2019 года 

Выполнение БП 

разница, +/- в % 

1 
Стоимость переданного 

в лизинг имущества 
94 258,06 140 532,58 242 526,45 101 993,86 172,58% 

2 
Чистая выручка от 

реализации 
13 703,82 28 097,18 31 429,77 3 332,60 111,86% 

3 
Прочие доходы от 

основной деятельности 
845,11 888,50 1 149,40 260,91 129,37% 

4 
Доходы от финансовой 

деятельности, в.т.ч.: 
1 053,18 2 101,96 17 950,59 15 848,63 853,99% 

  
  -доходы в виде 

процентов 
0,36 - 432,83 432,83  

  
  -доходы от валютных 

курсовых разниц 
1 052,82 - 17 517,76 17 517,76  

5 Расходы периода 4 417,59 10 947,28 7 925,06 -3 022,22 72,39% 

6 
Расходы по финансовой 

деятельности, в т.ч.: 
7 797,76 16 346,74 38 684,17 22 337,43 236,65% 

  
  -расходы в виде 

процентов 
4 942,26 15 031,19 14 884,72 -146,47 99,03% 

  
  -убытки от валютных 

курсовых разниц 
2 855,51 1 315,55 23 799,45 22 483,90 1809,09% 

7 Налог на прибыль 727,45 466,18 499,08 32,90 107,06% 

8 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

2 659,31 3 327,43 3 421,46 94,03 102,83% 

*)- доходы и убытки от валютных курсовых разниц образовались вследствие освоения валютного кредита 

CHINA EXIMBANK через Яшнабадский филиал НБ ВЭД РУЗ в сумме 14 377 350.0 долл.США. При открытии 

кредитной линии 19.04.2019г. курс доллара составил 8455.37 сум за 1 долл.США. В результате существенного 

увеличения курса доллара в отношении национальной валюты привело к образованию доходов и расходов от курсовой 

разницы (по состоянию на 31.12.2019г. курса доллара составляет 9507.56 сум за 1 долл.США). 
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Основные ключевые показатели эффективности деятельности АО "РСЛК "Qurilishmashlizing"  

за 9 месяцев 2019 года 

№ 
Показатель 

Удельный 

вес 

Прогнозное 

(целевое) 

значение 

Фактическое 

значение 

Процент 

выполнения 
КПЭ 

А B C D E F=ExB/100 

 

Основные ключевые показатели 

эффективности деятельности  

АО РСЛК "Qurilishmashlizing" 

100%    66,97% 

1 

Прибыль до вычета процентов, налогов 

и амортизации. (EBITDA — Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation & 

Amortization) * 

     

2 
Соотношение затрат и доходов (CIR — 

Cost Income Ratio) * 
     

3 

Рентабельность привлеченного 

капитала (ROCE —Return on Capital 

Employed) *  

     

4 
Рентабельность акционерного капитала 

(ROE — Return On Equity) * 
     

5 
Рентабельность инвестиций акционеров 

(TSR — Total Shareholders Return) * 
     

6 Рентабельность активов 15% 0,05 0,0108 21,56 3,23 

7 Коэффициент абсолютной ликвидности 20% 0,2 0,3075 153,74 30,75 

8 
Коэффициент финансовой 

независимости 
40% 1 0,4303 43,03 17,21 

9 
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях 
2% 91 237,1467 38,37 0,77 

10 
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях 
5% 91 66,8856 136,05 6,80 

11 
Коэффициент покрытия 

(платежеспособности) 
18% 1,25 0,5697 45,58 8,20 

12 Дивидендный выход      

13 

Показатель снижения дебиторской 

задолженности (в % к установленному 

заданию) ** 

     

* Коэффициенты финансового анализа (в пунктах 1-5,12), будут рассчитаны по итогам года. 
** Заполняется по мере возникновения просроченной дебиторской задолженности. 

 Дополнительные ключевые показатели эффективности 

1 Дополнительные КПЭ 100%    149,63% 

1 Стоимость передаваемого в лизинг 

имущества, в % 
80% 

100,0 160,34 160,34 128,27 

2 Производительность труда, в тыс. сум 20% 503 479,4 537 629,17 106,78 21,36 
 

Интегральный коэффициент эффективности АО РСЛК "Qurilishmashlizing"  

за 9 месяцев 2019г. составил 108,3% 
 

 

 

Основные и дополнительные ключевые показатели эффективности деятельности АО "РСЛК 

"Qurilishmashlizing" по итогам 2019 года будет рассчитаны после формирования бухгалтерского 

баланса по МСФО и завершения проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года. 
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II. Маркетинговый анализ 
 

1. Маркетинговый обзор сегмента лизинга в Республике 

По итогам 2019 года объем новых лизинговых сделок составил 2,796 трлн.сум, 

совокупный портфель лизинговых операций превысил 5,344 трлн. сум., однако в совокупном 

портфеле не брался в учет портфель Национального Банка внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан на общую сумму в 992 млрд.сум. Анализ рынка лизинга в Республике 

Узбекистан подготовлен на основе официальных данных, предоставленных в распоряжение 

Лизинговой Ассоциации Узбекистана лизинговыми компаниями и коммерческими банками.  

В процессе подготовки рейтинга лизингодателей Узбекистана было установлено, что активно 

занимались лизинговой деятельностью 48 лизингодателя, из них 12 являются банками. 

 
Динамика роста объема новых лизинговых сделок (в млрд.сум) 

 
Объем новых лизинговых сделок по итогам 2019 года увеличился на 6,1%, что является 

на 161,5 млрд.сум больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 

2795,9 млрд. сум. 

Драйверами рынка в 2019 году выступили, прежде всего, сельскохозяйственный сектор, 

строительная техника и автотранспорт, в частности легковой и грузовой автотранспорт. В свою 

очередь, рекордно малый объем рынка показал сектор недвижимости.   

 

Динамика количества новых лизинговых сделок

 
Количество заключенных лизинговых сделок в 2019 году увеличилось и составило 11099 

сделок. По сравнению с 2018 годом, количество новых лизинговых сделок увеличилось почти на 

42,8%, а точнее на 3328 сделки больше. Столь резкий рост количества лизинговых сделок 

обуславливается появлением в 2019 году лизинговой компании «Fincom» с количеством в 2686 

лизинговых сделок. 

 

 

826,2 851,2 973,1

1 553,6

2 634,4 2 795,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 848 5 630 5 540
7 729 7 771

11 099

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Доля "игроков" на лизинговом рынке 

Тенденция роста объемов новых лизинговых сделок распределена среди «игроков» на рынке 

лизинга следующим образом: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Лизинговые компании 

- стоимость имущества, млрд. сум 592,6 668,2 630,8 963,8 1 912,2 2 539,4 

-доля 71,7% 78,5% 64,8% 62,0% 72,6% 90,8% 

Банки 

- стоимость имущества, млрд. сум 233,6 183,0 342,3 589,8 722,2 256,6 

-доля 28,3% 21,5% 35,2% 38,0% 27,4% 9,2% 

Итого 826,2 851,2 973,1 1 553,6 2 634,4 2 795.9 

По итогам 2019 года тенденция распределения лизингового рынка между лизингодателями 

сильно изменилась, и 91% рынка принадлежит лизинговым компаниям. Что же касается 

коммерческих банков, то по сравнению с 2018 годом, объем предоставленных лизинговых услуг 

резко уменьшился, и их доля на рынке составила всего 9,2%.  

Если рассматривать распределение лизингового портфеля по лизингодателям, то 81,5% 

приходится на долю лизинговых компаний, 18,5% - коммерческим банкам, тогда как сумма 

лизингового портфеля по состоянию на 2019 год составляет 5 трлн. 344 млрд.сум.  
 

ТОП – 5 Лизинговых компаний (лизингˡ) 

№ 

пп 
Наименование лизинговой компании 

Объем оказанных лизинговых услуг 

в 2019г.  (в млрд. сум) 

1 AO «O’zagrolizing» 827,3 

2 АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 242,5 

3 СП АО «Uzbek Leasing International А.О.» 242,3 

4 ООО «Nano Lizing» 218,1 

5 ЛК ООО «O’zavtosanoat-Leasing» 180,9 
 

ТОП – 5 Лизинговых компаний (финансовая аренда²) 

№ 

пп 
Наименование банка 

Объем оказанных лизинговых услуг 

в 2019г. (в млрд. сум) 

1 ООО «Fincom» 315,9 

2 OOO «Soft Leasing» 11,5 

3 OOO «InFin Leasing» 1,5 

4 OOO «Standard Leasing» 1,3 

5 OOO «Artum Leasing Group» 0,8 
 

ТОП – 5 Банков 

№ 

пп 
Наименование банка 

Объем оказанных лизинговых услуг в 

2019г.  (в млрд. сум) 

1 АКИБ «Ipoteka Bank » 199,3 

2 АИКБ «Ipak Yo’li Bank» 18,9 

3 АКБ «Qishloq Qurilish Bank» 9,1 

4 ЧАБ «Trust Bank» 7,6 

5 АО «KDB Bank Uzbekistan» 6,1 

Доля ТОП 5 лизинговых компаний и 5 коммерческих банков составила 70,3% от объема 

новых лизинговых сделок. 
 

___________________________________________________________________________________ 



13 

 

1. Лизингом признается особый вид финансовой аренды, при котором одна сторона (лизингодатель) по поручению 
другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (продавца) в собственность обусловленное договором 
лизинга имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизингополучателю за плату во владение и пользование по договору, 
соответствующему требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. 

2. Финансовой арендой признаются арендные отношения, возникающие при передаче имущества (объекта финансовой 
аренды) по договору во владение и пользование на срок, превышающий двенадцати месяцев. Договор финансовой аренды 
должен отвечать хотя бы одному из следующих требований: 

1) по окончании срока договора финансовой аренды объект финансовой аренды переходит в собственность арендатора; 

2) срок договора финансовой аренды превышает 80 процентов срока службы объекта финансовой аренды, или остаточная 

стоимость объекта финансовой аренды по окончании договора финансовой аренды составляет менее 20 процентов его 

первоначальной стоимости; 

3) по окончании срока договора финансовой аренды арендатор обладает правом выкупа объекта финансовой аренды по 

фиксированной цене, устанавливаемой в договоре финансовой аренды; 

4) текущая дисконтированная стоимость арендных платежей за период действия договора финансовой аренды 

превышает 90 процентов текущей стоимости объекта на момент его передачи в финансовую аренду.  

 

 

Распределение лизинговых сделок по видам основных средств в 2019 году 

 

 

 

Распределение лизинговых сделок по видам основных средств дает представление о том,  

с какими объектами лизинга и насколько активно работают лизингодатели. На протяжении 

ТОП 5 

Лизинговых 

компаний

62%ТОП 5 

Банков

8%

Остальные

30%

30,2%

29,3%1,8%

18,5%

20,2%

Сельхозтехника Автотранспорт

Недвижимость Технологическое оборудование

Строительная техника и оборудование

javascript:scrollText(4690986)
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последних лет крупнейшими сегментами на рынке лизинга является сельхозтехника  

и технологическое оборудование, однако стоит отметить рост автотранспорта в 2019 году. Также, 

стоит отметить рост строительной техники и оборудования за прошлый год. Доля сельхозтехники 

в 2019 году составила 30,2%, автотранспорта – 29,3%, строительной техники и оборудования – 

20,2%, технологического оборудования – 18,5%, недвижимости – 1,8% 

 

Сумма новых лизинговых сделок заключенных в сельскохозяйственном секторе составляет 

842,8 млрд.сум. Среди лизингодателей по предоставлению услуг в данном секторе лидирует 

лизинговая компания «O’zagrolizing» (827,3 млрд.сум), ближайшими преследователями являются 

ООО ЛК «Asaka-Trans-Leasing» (9,89 млрд.сум) и ООО «Hamkormazlizing» (1,38 млрд.сум).    

В сфере предоставления лизинга автотранспортных средств наблюдается положительная 

тенденция к росту. Объем новых лизинговых сделок в автотранспортном секторе увеличился  

на 441,8 млрд.сум и достиг отметки в 819,1 млрд.сум, что является в 2,2 раза большим показателем 

по сравнению с 2018 годом. Крупнейшим лизингодателем в данном секторе является  

ООО «Fincom»³ (325,8 млрд. сум). Далее идет ООО «O’zavtosanoat-Leasing» (167,5 млрд. сум) 

специализирующаяся в предоставлении лизинга автотранспортных средств и АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» (84,3 млрд. сум).  

В последнее время набирает популярность предоставление в лизинг техники и оборудования 

в сфере строительства. Это обуславливается множеством строительных проектов за последние 

годы в Узбекистане. Объем сделок в строительной сфере по итогам 2019 года составил  

563,9 млрд.сум. Наибольший объем среди лизингодателей в этом секторе предоставила компания 

АО РСЛК «Qurilishmashlizing» (170,8 млрд.сум), на втором месте – АКИБ «Ipoteka Bank»  

(161,2 млрд.сум), на третьем месте – СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» (66,1 млрд.сум). 

По части технологического оборудования на рынке спросом пользуются: компьютеры и 

телекоммуникационное оборудование – 141,6 млрд.сум; мелиоративная техника – 112,4 млрд.сум; 

оборудование по производству продуктов питания – 56,5 млрд.сум и др. Общий объем 

технологического оборудования по итогам 2019 года составил 520,9 млрд.сум. 

Среди лизингодателей по объему переданного в лизинг объектов технологического 

оборудования лидирует СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» (147,2 млрд.сум), далее идут 

ООО «Nano Lizing» (140,1 млрд.сум) и ГУП «O’zmeliomashlizing» (107,0 млрд.сум). 

Сумма новых лизинговых сделок в секторе невижимости резко упала.  По сравнению  

с прошлым годом этот показатель уменьшился на 453,4 млрд.сум и составил всего 49,3 млрд.сум. 

Такая тенденция обуславливается возникшими в начале года изменениями в части налога  

на добавленную стоимость в новом налоговом кодексе Республики. В сфере предоставления 

лизинга недвижимости наибольшую сумму продемонстрировали такие лизинговые компании  

и банки, как ООО «Orient Invest Group» (11,7 млрд. сум), АИКБ «Ipak Yo’li Bank» (9,0 млрд. сум) 

и на третьем месте закрепился АКБ «Qishloq Qurilish Bank» (8,9 млрд. сум).  
_________________________________________________________________________ 

3. ООО «Fincom» начало свою деятельность в ноябре 2018 года и основной специальностью компании является предоставление 
автомобилей «LADA» в лизинг и финансовую аренду. 
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Распределение новых лизинговых сделок по отраслям в 2019 году 
   

 
 

Распределение сделок по регионам 

Распределение лизинговых операций по республике достаточно равномерное,  

за исключением города Ташкент, на долю которых приходится 34,6% всех осуществленных новых 

лизинговых операций на рынке страны. Среди областей, по итогам 2019 года в республике 

лидируют Ташкентская область (11,5%) и Кашкадарьинская область (9,1%). 
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Вызовы и возможности на рынке лизинга в Узбекистане 

С начала 2019 года, лизинговый рынок Узбекистана претерпел законодательные и налоговые 

изменения по части лизинга:  

• До апреля 2019 года, при передаче в лизинг имущества, освобожденного от налогов,  

НДС возникал у лизингодателя. Проблема была разрешена постановлением Президента РУз. 

№ПП-4268 от 4 апреля 2019 г. сроком до 1 января 2020 г. 

• При передаче в лизинг недвижимости, плательщиком земельного налога являлся 

лизингодатель. В результате активного участия Лизинговой Ассоциации в разработке Налогового 

Кодекса РУз., проблемы, связанные с земельным налогом при лизинге, были решены в новой 

редакции Налогового Кодекса (ст. 249 и ст. 425). 

 

На данный момент остается актуальной проблема привязки лизинговых соглашений  

к иностранной валюте, в связи с принятием нового Закона «О валютном регулировании». 

Лизинговой Ассоциацией Узбекистана получено разъяснительное письмо Центрального банка 

РУз., а также заключение юридической компании о возможности установления денежных 

обязательств в иностранной валюте согласно Гражданскому Кодексу РУз ст. 245. Ситуация 

остаётся всё ещё неопределенной, и Ассоциация ожидает окончательного решения по данному 

вопросу. 

 

Также, Лизинговой Ассоциацией Узбекистана были направлены предложения по изменению  

в Закон «О Лизинге» по таким частям, как: 

• Исключение требования об использовании объекта лизинга в предпринимательских целях; 

• Исключение требования учета объекта лизинга на балансе лизингополучателя; 

• Снятие ограничений при вторичном лизинге; 

• Включение порядка безакцептного списания задолженности лизингополучателей; 

• Введение системы саморегулирования в лизинговом секторе. 

 

В рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 

имеется потребность в регуляторе или в саморегулируемой организации (СРО). На сегодняшний 

день имеется два варианта организаций регулирования лизинговой деятельности – это 

Министерство Финансов Республики Узбекистан и Лизинговая Ассоциация Узбекистана. 

 

Как и в предыдущих годах, одним из определяющих факторов развития лизингового сектора 

является доступ лизингодателей к источникам финансирования. Лизинговым компаниям 

предстоит проработать вопрос привлечения прямых иностранных кредитов; сотрудничать  

со страховыми компаниями для привлечения ресурсов, используемых для финансирования 

лизинговых сделок. Страховые компании предоставляют дополнительное обеспечение 

лизинговым компаниям для выполнения обязательств перед банками по кредитным линиям, 

используя гарантийное обеспечение под страховой полис экспортных агентств при заключении 

договоров поставки оборудования или техники из зарубежных стран. Это, в свою очередь, 

стимулирует увеличение объемов финансирования лизинговых сделок в свободно конвертируемой 

валюте. 

Следует отметить, что всё больше международных финансовых институтов готово  

к сотрудничеству с лизингодателями Узбекистана и открыты для переговоров с ними. 

 

Лизинговой Ассоциацией Узбекистана были озвучены следующие предложения по развитию 

лизинга в Узбекистане: 

• Потребительский лизинг; 

• Оперативный лизинг; 

• Расширение источников финансирования, в том числе за счет рынка ценных бумаг; 
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• Выход на международный рынок капитала; 

• Полномочия ЛАУ по координации лизинговой деятельности Республики Узбекистан; 

• Назначение Председателя Наблюдательного Совета ЛАУ; 

• Организация тренингов, семинаров, международных конференций и форумов для 

участников лизингового рынка. 

 

III. Анализ рисков 

PEST-анализ – инструмент маркетинга, заключающийся в определении политических, 

экономических, социальных и технологических критериев, формирующих внешнюю среду,  

а соответственно влияющих на деятельность и стратегическое планирование Компании. 

Определение политических факторов, воздействующих на макросреду Компании,  

в PEST-анализе связано с тем, что государственная политика является мощнейшим механизмом, 

регулирующим кругооборот денежных средств и другие аспекты, влияющие на получение 

прибыли и ресурсов компании. 

Экономические факторы выступают важнейшим стимулятором деловой активности 

Компании. Они оказывают непосредственное воздействие на состояние спроса, уровень цен, 

рентабельности и прочие показатели (высокие уровень инфляции и процентные ставки кредитов  

в национальной валюте). 

Социальные факторы являются определяющими в выявлении потребностей потенциальных 

клиентов Компании. 

Анализ технологических факторов необходим для того, чтобы не отстать от инновационных 

и перспективных тенденций, вовремя отказаться от устаревших методов и т.д.  

 
Фактор Влияние 

Политический 

Государственный строй Возможность развития в условиях рыночных отношений 

Изменение законодательной базы  Поддержка для развития бизнеса   

Налоговое законодательство Снижение налогового бремени  

Межгосударственные соглашение   
Возможность выхода на другие рынки и развития 

международных торговых отношений  

Экономический 

Рост курса иностранных валют  Увеличение стоимости импорта  

Изменение спроса и предложения Потеря или расширение потребительского рынка  

Инфляция  Ослабление национальной валюты  

Иностранные кредиты  Создание новых бизнесов, снижение безработицы  

Социальный 

Рост населения Беспрерывный производственный цикл  

Образование  Развитие профильных специальностей 

Культура общества Развитие отношений во всех отраслях  

Поддержка государства    Возможность улучшения уровня жизни 
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Технологический 

Интернет 
Сокращения времени для установления связей, свободный 

доступ к информации 

Автоматизация  
Увеличивает преимущества и возможности предоставления 

услуг 

 

Анализ внутренней среды 

С целью проведения анализа текущего состояния Компании осуществлён SWOT-анализ. 

 
SWOT анализ АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» 

STRENGTHS / Сильные стороны внутренней среды 

• Обработка заявок большого количества клиентов; 

• Наличие в штате Компании региональных 

представителей; 

• Высококвалифицированное управление и опытные 

сотрудники; 

• Репутация в исполнении местных контрактов в короткий 

срок; 

• Участие собственного капитала в лизинговых проектах; 

• Статус специализированной лизинговой Компании; 

• Функционирующая система менеджмента качества  

ISO 9001:2015; 

• Сформирована в полном объёме внутренняя 

регламентирующая документация. 

WEAKNESSES /  

Слабые стороны внутренней среды 

• Объёмный перечень документов от клиентов; 

• Достаточно сложная процедура получения 

дополнительного финансирования из-за 

неоптимизированных бизнес-процессов. 

OPPORTUNITIES / Возможности внешней среды 

• Привлечение средств международных инвесторов  

и банков в деятельность Компании; 

• Расширение объёма услуг и повышения финансовой 

устойчивости за счёт привлечения внешних инвестиций. 

THREATS / Угрозы внешней среды 

• Снижение платёжеспособности клиентов; 

• Неоплата по лизинговым проектам; 

• Усиление конкуренции между участниками рынка; 

• Дефицит знаний у населения в сфере лизинга; 

• Риск снижения мотиваций и отток 

квалифицированных сотрудников. 

 

 

IV. Производственный план 

Принимая во внимание, что основной целью компании является укрепление материально-

технической базы строительно-подрядных организаций, оснащение жилищно-коммунальных 

предприятий на основе лизинга, производственный план рассчитан исходя  

из плавного начала финансирования строительных работ со стороны заказчиков и наступления 

сезона строительных работ. 

Управлением маркетинга, реализации и мониторинга лизинговых сделок в конце 2019 года 

совместно с региональными представителями компании были изучены потребности строительно-

подрядных организаций на современную специализированную строительную технику, 

оборудований, машин и механизмов. Кроме того, изучены финансовое состояние потенциальных 

лизингополучателей и их платежеспособность, а также готовность приобретения необходимой 

строительной техники на лизинговой основе.  
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№ Регион 
Ориентировочная сумма  

необходимой строительной техники (в млрд.сум) 

1. Джизакская область 60,3 

2. Ферганская область 38,3 

3. Бухарская и Навоийская области 20,0 

4. Кашкадарьинская область 16,7 

5. Самаркандская область 14,3 

6. Сурхандарьинская область 9,7 

 ИТОГО: 159,3 

 

В результате изучения, в конце 2019 года была выявлена высокая потребность 

региональных предприятий в специализированной строительной технике. Однако, учитывая 

нехватку собственных средств компании на приобретение необходимой техники по заявкам 

Лизингополучателей, а также удорожание процентных ставок кредитов в национальной валюте, 

привлекаемых на финансирование лизинговых проектов, не представляется возможным полное 

удовлетворение всех поступающих заявок от потенциальных Лизингополучателей. 

Кроме того, с марта 2020г. из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусной 

пандемией, на рынке лизинговых услуг также наблюдается резкое сокращение спроса  

на специализированную строительную технику. Потенциальные лизингополучатели являются 

неплатежеспособными и остро нуждаются в финансовых ресурсах для погашения обязательств  

по ранее заключенным лизинговым договорам, воздерживаются от заключения новых лизинговых 

сделок.  

СПРАВОЧНО: 

В марте 2019 года, в целях реализации поставленных задач на 2019 год Общим собранием 

акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» были приняты решения: 

- о привлечении иностранной кредитной линии (ЭКСИМБАНК КНР) в сумме 14 377 350,0 

долл.США через НБ ВЭД РУз под «Libor + маржа ЭКСИМБАНКа + маржа НБУ» % годовых, и 

собственных средств компании в сумме 8 650 635,62 долл.США, сроком на 5 лет; 

- о заключении кредитного договора с Яшнабадским филиалом Национального банка ВЭД 

РУз на получение и освоение кредита в национальной валюте в размере 150 млрд.сум  

по процентной ставке 20% годовых, сроком на 3 года с условием поэтапного освоения. 

Кредитные средства ЭКСИМБАНКА КНР освоены полностью на финансирование 

импортных контрактов, заключенных по заявкам УП «Трест «Куприккурилиш». 

Однако, из-за повышения коммерческими банками процентной ставки в национальной 

валюте от 24% и выше, что привело бы к существенному удорожанию намеченных проектов, 

Компанией не привлечены кредитные средства по такой высокой процентной ставке. 

В связи с чем, в течение 2019 года и за прошедший период 2020 года Компания испытывала 

трудности в финансировании некоторых импортных контрактов, заключенных в рамках 

обеспечения исполнения поставленных задач в соответствии с постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года №ПП-3632 «Об утверждении Программы  

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорожных мостов, путепроводов  

и других искусственных сооружений в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте 

на 2018-2022 годы». 

Кроме того, финансирование лизинговых проектов за счет привлеченных средств 

международных финансовых институтов привело к существенному увеличению доходов  

и убытков от валютных курсовых разниц (при открытии кредитной линии 19.04.2019г. курс 

доллара составил 8455.37 сум за 1 долл.США. В результате существенного увеличения курса 

доллара в отношении национальной валюты привело к образованию доходов и расходов  

от курсовой разницы (по состоянию на 31.12.2019г. курса доллара составил 9507.56 сум  

за 1 долл.США). 

По итогам 2019 года доходы и убытки от валютных курсовых разниц составили: 
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- доходы – 17,5 млрд.сум; 

- убытки – 23,8 млрд.сум. 

Общая сумма привлеченных кредитов по состоянию на 31.12.2019г. составили 184,1 

млрд.сум. 

 

С марта 2020г. из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией,  

на рынке лизинговых услуг также наблюдается резкое сокращение спроса на специализированную 

строительную технику. Потенциальные лизингополучатели являются неплатежеспособными  

и остро нуждаются в финансовых ресурсах для погашения обязательств по ранее заключенным 

лизинговым договорам. 

Основным лизингополучателем компании является УП «Трест «Куприккурилиш» 

(финансируется за счет централизованных бюджетных средств) и его дочерние предприятия, 

входящие в состав АО «Узбекистон темир йуллари». В рамках заключенных импортных 

контрактов Компанией осуществлена поставка 253 ед. техники и механизмов для дальнейшей 

эксплуатации дочерним предприятиям УП «Трест «Куприккурилиш» на условиях лизинга. Общая 

стоимость переданного имущества в 2019г. превысила 250,0 млрд.сум. 

В настоящее время, в связи с задерживанием финансирования объектов, финансируемых 

за счет централизованных бюджетных средств, лизингополучателями (выполняющие строительно-

монтажные работы) также задерживается оплата лизинговых платежей, что оказывает негативное 

влияние на финансовое положение Компании и не позволяет Компании активно участвовать  

в работе на лизинговом рынке. 

По состоянию на 30.06.2020г. общая сумма лизинговых платежей, задерживаемых 

строительно-монтажными предприятиями входящих в состав АО «Узбекистон темир йуллари» 

составляет более 35,2 млрд.сум. 

В связи с этим, при составлении производственного плана на 2020 год были учтены 

имеющиеся обязательства Компании перед финансовыми институтами, лизингополучателями, 

текущее финансовое положение Компании, а также интересы акционеров. 

Основная доля проектов приходилась на I и II кварталы 2020 года, когда строительные 

работы начинались в полном объёме, возникла потребность в дополнительной строительной 

технике и механизмах, а также появилась возможность финансирования запланированных 

лизинговых проектов. 

 

Производственный план на 2020 год рассчитан по следующей таблице: 
млн.сум 

Наименование 
показателей 

По 
одобренному 
БП на 2020г. 

Прогноз на 
2020 год 

I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л 
Изменение, 

+/- 

Стоимость передаваемого в 
лизинг имущества 

155 000,00 32 356,64 6 070,51 16 286,14 4 000,00 6 000,00 -122 643,36 

Объем капиталовложений 46 500,00 16 818,55 4 856,40 9 462,15 1 000,00 1 500,00 -29 681,45 

Маржа проектов 2017-
2019гг. 

29 793,74 30 223,47 5 935,49 12 853,67 5 885,94 5 548,37 429,73 

Маржа проектов 2020 года 8 625,81 2 572,95 69,97 332,39 1 008,76 1 161,83 -6 052,86 

Разовая комиссия 3 490,00 808,92 151,76 407,15 100,00 150,00 -2 681,08 

ИТОГО выручка по 
проектам 

41 909,55 33 605,34 6 157,22 13 593,21 6 994,70 6 860,20 -8 304,21 

 
 

V. Планирование денежных потоков 

При планировании денежных потоков Компании учтены: 

• предполагаемое сальдо денежных средств на начало 2020 года; 
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• поступления от реализованных проектов 2017-2019 годов; 

• поступления в виде разовых комиссий и ежемесячных платежей проектов 2020 года  

с учётом производственного плана; 

• расходы на капиталовложения; 

• расходы на хозяйственную деятельность и прочие расходы. 

 

 

План денежных потоков на 2020 год (млн. сум) 

Показатели 
Входящий  

остаток  

  Поступления 

Итого I  

квартал  

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Входящий остаток 7 634,86     7 634,86    

Расходы на проекты 4 856,40 9 462,15 1 000,00 1 500,00 16 818,55 

Расходы на хозяйственную 

деятельность 
1 115,76 743,03 2 468,36 3 144,95 7 472,10 

Затраты на погашение кредита 25 339,91 3 279,59 3 590,31 14 587,24 46 797,05 

Дивиденды  - 575,30 1 443,31 889,63 2 908,24 

ИТОГО РАСХОДЫ 31 312,07 14 060,06 8 501,98 20 121,82 73 995,94 

Поступления от проектов 2017-2019 

годов 
19 303,95 4 157,70 26 968,84 26 276,66 76 707,14 

Поступления от проектов 2020 года 105,73 755,21 2 043,32 2 472,28 5 376,53 

Разовая комиссия  

проектов 2020 года 
151,76 407,15 100,00 150,00 808,92 

Полученные кредиты  10 000,00 3 000,00 3 535,00 - 16 535,00 

 - задерживаемая сумма по лизинговым проектам 

за март-июнь 2020г.  
 35 232,42 35 232,42 

ИТОГО ПРИТОК 29 561,44 8 320,06 32 647,16 28 898,94 134 660,02 

Остаток на конец периода (+,-) 5 884,22 144,22 24 289,39 33 066,51 68 298,94 

 

На начало 2020 года входящее сальдо денежных средств составило  

7 634,86 млн. сум, планируемая сумма притока денежных средств составит 134 660,02 млн. сум, 

сумма оттока денежных средств - 73 995,94 млн.сум. 

Кроме этого, учтены возможные задержки в поступлениях от лизингополучателей  

в размере 2-3% от общих поступлений в целях недопущения срыва плана финансирования 

проектов. 

Также учтены денежные потоки хозяйственной деятельности, отток денежных средств 

запланирован исходя из планируемых расходов по бизнес-плану. 

В январе 2021 года предстоит оплата основного долга и начисленных процентов  

по валютному кредиту АО НБУ ВЭД на сумму 2 865 976,1 долл.США (1 825 695 долл. основной 

долг 1 040 281,1 долл.США проценты), что по текущему курсу (на 04.08.2020г.) национальной 

валюты составляет 29 261 215 201,36 сум. 
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VI. Планирование расходов 

Расходная часть бизнес-плана на 2020 год рассчитана исходя из суммы фактических затрат 

по итогам 2019 года и за первое полугодие 2020 года., а также действующих общеустановленных 

налогов.  

План расходов на 2020 год (млн. сум) 

№  
п/п 

Наименование 
показателей 

По 
одобр. 
БП на 
2020г. 

 Прогноз 
на 2020 

год  

 В том числе по кварталам 2020 года  
Изм.  
+/-  I 

(факт)  
 II  

(факт)  
 III 

(прогноз)  
 IV 

(прогноз)  

1 Фонд оплаты труда  4 497,78 3 894,54 552,13 331,17 1 370,32 1 640,92 - 603,24 

2 
Единый социальный 
платеж от ФОТ 12% 

1 124,44 459,20 63,04 34,82 164,44 196,91 - 665,24 

3 
Затраты службы 
внутреннего аудита 

91,32 91,32 19,97 25,19 22,58 23,58  

4 
Амортизация основных 
средств  

700,00 574,30 112,30 112,00 175,00 175,00 - 125,70 

5 
Расходы по содержанию 
служебных автомобилей, 
в том числе ГСМ 

191,00 109,91 14,28 15,63 30,00 50,00 - 81,09 

6 

Расходы по 
приобретению 
канцелярских, 
хозяйственных товаров  

103,75 81,79 21,14 2,90 27,50 30,25 - 21,96 

7 

Расходы на 
обустройство 
телекоммуникационных 
сетей 

30,00 10,00 - - - 10,00 - 20,00 

8 

Командировочные 
расходы  
(суточые, проживание, 
билеты, услуги) 

280,94 108,94 - - 30,40 78,54 - 172,00 

9 

Плата за услуги 
телекоммуникаций,  
в том числе мобильной 
связи и Интернет 

107,75 128,74 25,01 29,23 35,56 38,94 20,99 

10 
Представительские 
расходы 

47,41 19,86 - - 9,13 10,73 - 27,55 

11 
Благотворительность, 
спонсорские расходы 
(10%) 

332,70 332,70 50,00 40,00 85,00 157,70  

12 
Отчисления на 
страхование АУП 

6,30 6,40 - - 3,20 3,20 0,10 

13 

Расходы по изучению 
рынков сбыта (реклама, 
участие в выставках, 
рекламные продукты) 

77,25 20,00 - - 10,00 10,00 - 57,25 

14 
Расходы на подготовку и 
переподготовку кадров 

13,86 12,00 - - 4,86 7,14 - 1,86 
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15 

Оплата 
консультационно-
информационных услуг, 
аудит, членские взносы 

50,00 49,93 2,63 0,30 18,00 29,00 - 0,07 

16 
Оплата услуг банка, 
расходы по 
аккредитивам 

1 939,56 910,28 202,46 7,82 300,00 400,00 - 1 029,3 

17 
Расходы на содержанию 
адм.здания  

201,60 63,28 1,92 1,36 30,00 30,00 - 138,32 

18 
Подписка на 
электронные продукты, 
газеты и журналы 

9,25 16,11 3,06 3,06 5,00 5,00 6,86 

19 
Расходы по 
акционированию 

12,00 12,00 0,21 2,44 4,35 5,00 - 

20 Налог на имущество, 2% 136,00 121,96 - 51,96 35,00 35,00 - 14,04 

21 Земельный налог 31,60 31,78 - 15,78 8,00 8,00 0,18 

22 
Налог за пользование 
водными ресурсами 

0,08 0,08 - 0,01 0,04 0,04 0,00 

23 Прочие расходы 3 987,00 416,98 47,62 69,36 100,00 200,00 - 3 570,0 

  ИТОГО расходы  13 971,58 7 472,10 1 115,76 743,03 2 468,36 3 144,95 - 6 499,5 

24 
Проценты и комиссия по 
кредиту 

23 582,09 18 880,42 4 623,65 8 456,91 2 830,92 2 968,94 - 4 701,7 

25 
Убытки от курсовой 
разницы 

7 357,50 21 099,47 1 907,65 9 477,26 4 738,81 4 975,75 13 742,0 

26 Налог на прибыль, 15% 669,79 389,68 83,64 250,17 21,32 34,55 - 280,11 

  ВСЕГО расходов  45 580,96 47 841,67 7 730,69 18 927,37 10 059,42 11 124,19 2 260,70 

 

Основная часть затрат – начисленные проценты и комиссии по полученным кредитам  

в 2017-2020гг., убытки от курсовой разницы, Фонд оплаты труда рассчитан исходя  

из действующего штатного расписания компании с учётом социальных выплат, а также с учетом 

ежеквартальных вознаграждений членам Наблюдательного совета.  

Амортизация основных средств рассчитана исходя из планируемой величины основных 

средств, которая сформирована в 2019 году (с учетом выкупной стоимости объекта - 

Административного здания по адресу: г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105). 

Расходы по приобретению канцелярских, хозяйственных товаров и компьютерных 

принадлежностей рассчитаны исходя из обеспечения хозяйственными и канцелярскими товарами 

для собственных нужд и региональных представителей необходимой офисной техникой. 

Благотворительность, спонсорские расходы не должны превышать 10% чистой прибыли 

за 2019 год. 

Расходы по содержанию автомобилей и ГСМ рассчитаны исходя из фактических затрат  

по итогам 2019 года и 1 полугодия 2020 года, в том числе пробега транспортных средств.  

Оплата услуг банка и депозитария рассчитана исходя из величины дебетового оборота, 

расходов на обслуживание и продление аккредитивов. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 06.07.2017г.  

за №ПП-3116 «О реализации здания Республиканской специализированной лизинговой компании 

«Qurilishmashlizing», был заключён договор купли-продажи административного здания.  

В IV квартале 2019 года осуществлен полный выкуп здания и оформлены кадастровые документы 

Административного здания в установленном порядке. 
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Сравнительная таблица статей расходов 2019 и 2020 годов (млн.сум) 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Факт за 2019 

год 
 Прогноз на 

2020 год  
 Разница, +/-   Рост, %  

1 Фонд оплаты труда  2 926,01 3 894,54 968,53 133% 

2 Единый социальный платеж от ФОТ 12% 669,72 459,20 - 210,52 69% 

3 Затраты службы внутреннего аудита 74,64 91,32 16,67 122% 

4 Амортизация основных средств  287,13 574,30 287,17 200% 

5 
Расходы по содержанию служебных автомобилей,  
в том числе ГСМ 

103,44 109,91 6,48 106% 

6 
Расходы по приобретению канцелярских, 
хозяйственных товаров  

94,62 81,79 - 12,83 86% 

7 
Расходы на обустройство телекоммуникационных 
сетей 

- 10,00 10,00  

8 
Командировочные расходы  
(суточые, проживание, билеты, услуги) 

125,26 108,94 - 16,32 87% 

9 
Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе 
мобильной связи и Интернет 

99,52 128,74 29,22 129% 

10 Представительские расходы 15,08 19,86 4,78 132% 

11 Благотворительность, спонсорские расходы (10%) 85,00 332,70 247,70 391% 

12 Отчисления на страхование АУП 6,11 6,40 0,29 105% 

13 
Расходы по изучению рынков сбыта (реклама, 
участие в выставках, рекламные продукты) 

7,97 20,00 12,03 251% 

14 Расходы на подготовку и переподготовку кадров 5,95 12,00 6,05 202% 

15 
Оплата консультационно-информационных услуг, 
аудит, членские взносы 

30,98 49,93 18,95 161% 

16 Оплата услуг банка, расходы по аккредитивам 970,00 910,28 - 59,72 94% 

17 Расходы на содержанию адм.здания  107,16 63,28 - 43,87 59% 

18 
Подписка на электронные продукты, газеты и 
журналы 

3,53 16,11 12,58 457% 

19 Расходы по акционированию 3,97 12,00 8,03 302% 

20 Налог на имущество, 2% - 121,96 121,96  

21 Земельный налог - 31,78 31,78  

22 Налог за пользование водными ресурсами - 0,08 0,08  

23 Прочие расходы 2 310,17 416,98 - 1 893,20 18% 

  ИТОГО расходы  7 926,26 7 472,10 - 454,16 94% 

24 Проценты и комиссия по кредиту 14 884,72 18 880,42 3 995,70 127% 

25 Убытки от курсовой разницы 23 799,45 21 099,47 - 2 699,98 89% 

26 Налог на прибыль, 15% 499,08 389,68 - 109,40 78% 

  ВСЕГО расходов  47 109,51 47 841,67 732,16 102% 

*) - по пп.1. и 3. увеличение связано с возможным повышением МРОТ в 2020 году, а также Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №356 от 26.04.2019г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления 
государственными активами, где предусмотрено выплата вознаграждений членам НС на ежеквартальной основе. 
- по п. №4 увеличение связано с увеличением амортизационных отчислений от стоимости Административного здания; 
- по п.13. связано с увеличением расходов по изучению региональных рынков лизинга, а также на рекламу Компании; 
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VII. Планирование финансового результата (млн.сум) 

№ Наименование показателя 
 Факт  

за 2019 год  
 По одобр. 

БП на 2020г.  

 Прогноз 
на  

2020 год  

 в том числе по кварталам 2020 года 

 I   II   III   IV  

1 
Чистая выручка от оказания 
услуг 

31 429,77 41 909,55 33 605,34 6 157,22 13 593,21 6 994,70 6 860,20 

2 Расходы периода 7 925,06 13 803,91 7 472,10 1 115,76 743,03 2 468,36 3 144,95 

3 
Прочие доходы от основной 
деятельности (взысканные 
пени штрафы) 

1 149,40 888,50 1 092,29 528,31 203,98 150,00 210,00 

4 Прибыль (убыток)  24 654,12 28 994,14 27 225,53 5 569,77 13 054,17 4 676,33 3 925,26 

5 
Доходы от финансовой 
деятельности  

17 950,59 6 410,74 15 240,21 1 630,80 6 324,07 3 035,56 4 249,78 

5.1. 
доходы от валютных 
курсовых разниц 

17 517,62 5 820,00 15 208,11 1 598,71 6 324,07 3 035,56 4 249,78 

5.1. доходы в виде процентов 432,83 175,00 32,10 32,10 - - - 

5.2. 
прочие доходы от 
финансовой деятельности 

0,14 415,74 - - - - - 

6 
Расходы по финансовой 
деятельности, в т.ч.: 

38 684,17 30 939,59 39 979,88 6 531,30 17 934,17 7 569,73 7 944,69 

6.1. Расходы в виде процентов 14 884,72 23 582,09 18 880,42 4 623,65 8 456,91 2 830,92 2 968,94 

6.2. 
Убытки от валютных 
курсовых разниц 

23 799,45 7 357,50 21 099,47 1 907,65 9 477,26 4 738,81 4 975,75 

7 
Прибыль (убыток) до уплаты 
налога на доходы 

3 920,54 4 465,29 2 485,86 669,28 1 444,07 142,16 230,35 

8 Налог на прибыль, 15% 499,08 669,79 389,68 83,64 250,17 21,32 34,55 

9 
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

3 421,46 3 795,50 2 096,17 585,64 1 193,90 120,84 195,79 

Компанией планируется доведение суммы чистой прибыли до 2 096,2 млн. сум, снижение 

суммы чистой прибыли относительно фактического показателя за 2019 год составит 38,7%.  

Доходная часть бизнес-плана рассчитана исходя из собственных возможностей  

и учитывая, что Компания может участвовать в реализации проектов на основании 

правительственных решений, могут привести к существенному снижению прибыльности 

осуществляемых лизинговых проектов (подготовка и проработка правительственных проектов  

и их согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами занимает 

продолжительное время). 

Кроме того, удорожание процентных ставок ресурсов, привлекаемых на финансирование 

лизинговых проектов в виде кредитов отечественных коммерческих банков в национальной 

валюте, а также задержка финансирования объектов, финансируемых за счет централизованных 

бюджетных средств в период коронавирусной пандемии тоже могут повлечь снижение доходности 

осуществляемых проектов. 
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А. Рентабельность и оборачиваемость активов 

№ Наименование коэффициента 
Предыдущий  

год 

Прогноз на 

планируемый год 

1. Рентабельность авансированного капитала (активов)                           0,02                              0,01    

2. Рентабельность собственного капитала                           0,15                              0,09    

3. Рентабельность продукции                           0,11                              0,06    

4. Рентабельность производственных фондов                           0,95                              0,52    

5. 
Удельная капиталоемкость предприятия или 

коэффициент загрузки (закрепления) активов 
                          7,15                              6,69    

6. 

Удельная капиталоемкость предприятия или 

коэффициент загрузки (закрепления) оборотных 

средств 

                          2,28                              1,06    

 

В. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость 

№ Наименование коэффициента 
Предыдущий  

год  

Прогноз на 

планируемый год 

1. Величина собственных оборотных средств - 4 356 407 22 808 970 

2. 
Доля собственных оборотных средств в 

покрытии запасов 
- 57,87 1 267,17 

3. Доля оборотных средств в активах 0,32 0,16 

4. 
Доля производственных запасов в текущих 

активах 
0,001 0,001 

5. Коэффициент финансовой зависимости 10,13 9,53 

6. Коэффициент финансового рычага (левериджа) 5,98 7,60 

 

С. Рыночные показатели предприятия 

№ Показатели 
Простые 

акции 

Привиле-

гированные 

акции 

Корпора-

тивные 

облигации 

Другие 

ценные 

бумаги 

1. Номинал, сум  1 000,00 - - - 

2. Рыночная стоимость в предыдущем году, сум - - - - 

3. Рыночная стоимость в конец текущего года, сум - - - - 

4. Прогноз рыночной стоимости на конец 201_г, сум - - - - 

5. 
Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, 

сум тек.год/прогноз.год 
171,0/ 62,0 - - - 

6. В %, к номиналу тек.год/прогноз.год 17,1% /6,2% - - - 

7. В %, к рыночной стоимости тек.год/прогноз.год - - - - 

Предусматривается начисление и выплата акционерам доходов по текущему периоду  

в размере 2,907 млрд.сум, или 17,1% к номиналу одной акции (171,0 сум на каждую простую акцию 

номиналом 1000 сум). 

При этом, государству, как акционеру предприятия, планируется к выплате  

2 017,8 млн.сум (из расчета 11 800 тыс. шт. акций), задолженность по доходам, начисленным  

в предыдущие периоды отсутствует. 

 

VIII. Критерии оценки эффективности деятельности 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внедрении 

критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих 

субъектов с долей государства» от 28.07.2015г. №207, утверждено Положение о критериях оценки 

эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей 

государства. Данное Положение определяет критерии оценки эффективности деятельности 

акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с долей 

государства в уставном капитале, государственных предприятий. 
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Критерии оценки эффективности включают в себя ключевые показатели эффективности 

(далее - КПЭ), рассчитываемые с установленной периодичностью, которые представляют собой 

поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения 

эффективности деятельности исполнительного органа организации. 

Согласно действующему законодательству, расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов  

их выполнения по итогам 2018 года проверен и подтвержден аудиторской организацией  

ООО «MARIKON-AUDIT». В соответствии с заключением которой, Интегральный коэффициент 

эффективности деятельности Правления (ИКЭ) за 2018 год равен 146,7%, что показывает высокую 

степень эффективности деятельности исполнительного органа компании за 2018 год. 

Основные и дополнительные ключевые показатели эффективности деятельности  

АО "РСЛК "Qurilishmashlizing" по итогам 2019 года будет рассчитаны после формирования 

бухгалтерского баланса по МСФО и завершения проведения аудиторской проверки по итогам  

2019 года. В настоящее время заключены соответствующие договора и проводится аудиторская 

проверка со стороны аудиторской организации ООО «HLB Tashkent».  
 

В Постановлении КМ РУз №207 от 28.07.2015г. «О внедрении критериев оценки 

эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей 

государства» установлено, что для целей проведения оценки каждому КПЭ присваивается 

удельный вес, отражающий его значимость для организации.  

Для оценки эффективности деятельности исполнительного органа организации применяются 

КПЭ: 

- основные ключевые показатели эффективности - обязательные для расчета и представления 

в Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами; 

- дополнительные ключевые показатели эффективности. 

При этом, средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный 

коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации - ИКЭ. 

С 2019 года для оценки эффективности деятельности исполнительного органа Компании 

используются показатели производительности труда и стоимость передаваемого в лизинг 

имущества (в % к денежному объему) как дополнительные ключевые показатели эффективности  

с удельными весами 20% и 80% соответственно. 

Показатель  Формула расчета 
Рек. или 

минимальный 
норматив 

Характеристика 

Производитель-ность 
труда 

Вч = Вр / Чср, где: 
Вр- чистая выручка от реализации продукции (работ, 
услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 
«Чистая выручка от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг» формы №2 «Отчет о финансовых 
результатах»); 

Чср — среднесписочная численность сотрудников 
организации, согласно информации кадровой службы. 

Норматив 
отсутствует. 

Рекомендуется 
сопоставить 
значе-ния со 
значениями 

других 
организаций 

отрасли. 

Определяет эффективность использования 
трудовых ресурсов организации и уровень 
производительности труда. 
Дополнительно характеризует финансовые 
ресурсы организации для ведения 
хозяйственной деятельности и исполнения 
обязательств, приведенные к одному 
работающему в анализируемый период. 

Стоимость пере-
даваемого в лизинг 
имущества (в % к 

денежному объему) 

Отношение фактического денежного показателя к 
прогнозному заявленному значению. 

Целевое значение 
определяется 

органом 
управления 

организации. 

Показывает, как выполняется 
соответствующее решение органа 
управления организации. 

 

Учитывая результаты расчетов КПЭ по итогам 2018 года и I, II и III кварталов 2019 года,  

а также I и II кварталов 2020 года ниже приведены прогнозные значения основных  

и дополнительных КПЭ на 2020 год.  
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Прогнозные Удельный вес и показатели основных ключевых показателей эффективности 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на 2020г. 

№ 
Показатель 

Норматив 

Удельный вес 
годовых 

показателей 

Удельный вес 
квартальных 
показателей 

Прогнозное 
(целевое) 
значение 

на 2020 год 

А B C 

1 

Прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации. (EBITDA — Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation & Amortization)  
в млн.сум 

  20,0%   9,548  

2 
Соотношение затрат и доходов  
(CIR — Cost Income Ratio)  

  10,0%   75 

3 
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE —
Return on Capital Employed)  

  10,0%   0,044 

4 
Рентабельность акционерного капитала  
(ROE — Return On Equity)  

  10,0%   0,152 

5 
Рентабельность инвестиций акционеров  
(TSR — Total Shareholders Return)  

  10,0%   0,1 

6 Коэффициент рентабельности активов > 0,05 5,0% 15,0% 0,05 

7 Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 5,0% 20,0% 0,2 

8 Коэффициент финансовой независимости > 1 5,0% 40,0% 1 

9 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 
днях 

Норматив 
отсутствует 

5,0% 5,0% 91 

10 
Оборачиваемость кредиторской задолженности в 
днях 

Норматив 
отсутствует 

5,0% 2,0% 91 

11 Коэффициент платежеспособности (покрытия) > 1,25 5,0% 18,0% 1,25 

12 Дивидендный выход   10,0%   0,12 

13 
Показатель снижения дебиторской задолженности 
(в % к установленному заданию)* 

        

  Всего:   100,0% 100,0%   

 *Коэффициент будет рассчитан по мере возникновения просроченной дебиторской задолженности 

 

Удельный вес и прогнозные показатели дополнительных ключевых показателей эффективности 

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на 2020г. 

 

№ Показатель 

I квартал I полугодие 9 месяцев 2020 год 

Уд. 
вес 

Прогноз  Уд.вес Прогноз 
Уд. 
вес 

Прогноз 
Уд. 
вес 

Прогноз 

1 
 Стоимость передаваемого в 
лизинг имущества, в % 

80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

2 
Производительность труда, в 
тыс.сум 

20 154 120 20 340 708 20 217 647 20 362 128 

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  
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IX. Описание планируемых мероприятий 

 

А. Использование чистой прибыли (млн.сум) 

Период 

Чистая 

прибыль 

планируе-

мого года 

Распределение чистой прибыли 

на выплату 

дивидендов Резервный 

фонд 

на развитие 

предприятия 

на другие цели (расшифровать 

на какие) 
всего 

в т.ч: по 

гос.доле 

2017 г. 3 008,0 1 700,0 1 000,0 706,09 301 

Формирование фонда охраны 

труда компании – 150,5 млн.сум; 

Формирование фонда 

финансового стимулирования 

компании – 150,5 млн.сум. 

2018 г. 2 659,3 1 513,0 916,7 547,3 266 

Формирование фонда охраны 

труда компании – 133,0 млн.сум 

Формирование фонда 

финансового стимулирования 

компании – 200,0 млн.сум. 

2019 г. 

(ожид.) 
3 421,462  2 907,0 2 017,8 171,1 - 

Формирование Фонда поддержки 

инновационного развития – 342,1 

млн.сум 

2020 г. 

(план) 

         

2 096,174  1 054,0 731,6 104,8 727,79 

Формирование Фонда поддержки 

инновационного развития – 209,6 

млн.сум 

 
B. Бюджет предприятия (млн.сум) 

№ Статьи бюджета  I квартал II квартал 
III 

квартал 
IV квартал Итого 

1. Статьи доходов 8 316,33 20 121,27 10 180,25 11 319,98 49 937,84 

1.1. 
Доходы от основной 

деятельности 
6 157,22 13 593,21 6 994,70 6 860,20 33 605,34 

1.2. 
Доходы от финансовой 

деятельности 
1 630,80 6 324,07 3 035,56 4 249,78 15 240,21 

1.3. Прочие доходы 528,31 203,98 150,00 210,00 1 092,29 

2. Статья расходов 7 647,06 18 677,20 10 038,09 11 089,64 47 451,98 

2.1. 
Производственные 

расходы 
7 187,67 18 263,35 9 382,20 10 111,38 44 944,59 

2.2. 
Административные 

расходы 
411,78 344,49 555,90 778,25 2 090,42 

2.3. Инвестиции      

2.4. Прочие расходы 47,62 69,36 100,00 200,00 416,98 

3 Сальдо 669,28 1 444,07 142,16 230,35 2 485,86 
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Приложение №1. ОЖИДАЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс.сум) 

 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 

  2             

Актив.  I.Узок муддатли активлар / I.Долгосрочные активы 

Основные средства:               

по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300) 10 1 323 781 8 099 357 8 099 357 8 099 357 8 099 357 8 099 357 

износ (0200) 11 422 289 650 769 763 066 875 069 987 072 1 099 075 

остаточная стоимость 010-011 12 901 492 7 448 589 7 336 291 7 224 288 7 112 285 7 000 282 

Нематериальные активы:         

по первоначальной стоимости (0400) 20       

износ (0500) 21       

остаточная стоимость 020-021 22       

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 30       

Ценные бумаги (0610) 40       

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 50       

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)  60       

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 70       

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 80       

Оборудование к установке (0700) 90       

Капитальные вложения (0800)  100 6 660 785 10 937 620 12 281 864 310 785 310 785 5 310 785 

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)  110 61 997 528 193 148 234 186 567 409 176 876 981 167 689 880 158 979 963 

из нее: просроченная  111       

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)  120       

Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 69 559 805 211 534 442 206 185 564 184 412 054 175 112 950 171 291 030 

II.Текущие активы 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 56 474 75 281 61 131 59 028 28 000 18 000 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 56 474 75 281 61 131 59 028 28 000 18 000 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160       

Готовая продукция (2800) 170       

Товары (2900 за минусом 2980) 180       

Расходы будущих периодов (3100) 190 10 584 17 588 2 522 219 17 776 4 500 20 000 

Отсроченные расходы (3200) 200       

Дебиторы, всего  (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 18 639 040 9 713 167 23 349 666 49 525 282 30 138 859 18 457 359 
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Наименование показателя 
Код 
стр. 

01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 

из нее: просроченная          

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 102 433 106 915 1 748 985 6 259 502 8 250 000 5 400 000 

Задолженность обособленных подразделений (4110) 230       

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240       

Авансы, выданные персоналу (4200) 250       

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 17 816 022 3 217 271 8 553 310 6 829 359 6 829 359 6 829 359 

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 37 000 102 672 376 250 271 498 55 000 25 000 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280  200 200 200   

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290       

Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 5 703 7 060 6 841 8 155 4 500 3 000 

Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 677 882 6 279 049 12 664 080 36 156 568 15 000 000 6 200 000 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 33 957 634 12 678 933 2 471 201 1 482 026 284 200 2 504 500 

Денежные средства в кассе (5000) 330       

Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 28 208 161 7 634 858 272 271 168 406 280 000 2 500 000 

Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 3 228 567 92 536 2 524 104 441 4 200 4 500 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 2 520 906 4 951 539 2 196 406 1 209 179   

Краткосрочные инвестиции (5800)  370  6 002 000 2 000 2 000 5 000 000 6 000 000 

Прочие текущие активы (5900)  380       

Итого по разделу II  (стр. 140+190+200+210+320+370+380)  390 52 663 732 28 486 969 28 406 217 51 086 112 35 455 559 26 999 859 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)  400 122 223 537 240 021 411 234 591 781 235 498 166 210 568 509 198 290 889 

 

Наименование показателя Кодстр. 01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 

 
Пассив.  I.Уз маблаглари манбалари /  I.Источники собственных средств  

 Уставный капитал (8300)      410    17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 

 Добавленный капитал (8400)       420          

 Резервный капитал (8500)      430    1 727 384 2 630 379 2 630 379 2 630 379 3 300 000 3 300 000 

 Выкупленные собственные акции (8600)      440          

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)      450    2 659 307 3 421 462 4 007 103 4 625 700 2 650 000 3 800 000 

 Целевые поступления (8800)       460          

 Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)      470          

 Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470)     480    21 386 691 23 051 841 23 637 482 24 256 079 22 950 000 24 100 000 

II. Обязательства 
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Наименование показателя 
Код 
стр. 

01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 

 Долгосрочные обязательства, всего 
Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)  

   490    48 641 939 184 126 195 172 586 513 182 702 929 185 000 000 170 000 000 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность  
(стр.500+520+540+560+590)  

    491    4 021 700 - - - - - 

 из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность       492          

 Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)      500          

 Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)      510          

 Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 
обществам (7120)  

    520          

 Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)      530          

 Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным 
платежам (7240)  

    540          

 Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)      550          

 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)      560          

 Долгосрочные банковские кредиты (7810)      570    44 620 239 184 126 195 172 586 513 182 702 929 185 000 000 170 000 000 

 Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840)      580          

 Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)      590    4 021 700 -     

 Текущие обязательства,  всего  
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 

   600    52 194 907 32 843 376 38 367 786 28 539 158 2 618 509 4 190 889 

 в том числе: текущая кредиторская задолженность 
(стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)  

    601    52 194 907 32 503 376 38 027 786 28 199 158 2 618 509 4 190 889 

 из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность       602          

 Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)       610    2 437 200 22 937 438 19 404 086 18 381 498 500 000 2 550 000 

 Задолженность обособленным подразделениям (6110)       620          

 Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)       630          

 Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)      640          

 Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)      650          

 Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)      660          

 Полученные авансы (6300)      670    49 581 454 8 157 045 18 052 823 4 742 199 2 000 000 1 500 000 

 Задолженность по платежам в бюджет (6400)      680    49 700 130 124 25 341 576 926   

 Задолженность по страхованию (6510)      690     103 418 34 198 22 047   

 Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)      700    70 970      

 Задолженность учредителям (6600)      710          

 Задолженность по оплате труда (6700)       720    46 761 87 015 108 763 499 71 500 102 800 

 Краткосрочные банковские кредиты (6810)      730          
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Наименование показателя 
Код 
стр. 

01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 

 Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)      740     340 000 340 000 340 000   

 Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)      750          

 Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)      760    8 822 1 088 335 402 575 4 475 989 47 009 38 089 

 Итого по разделу II (стр.490+600)     770    100 836 846 216 969 570 210 954 299 211 242 087 187 618 509 174 190 889 

 Всего по пассиву баланса (стр.480+770)     780    122 223 537 240 021 411 234 591 781 235 498 166 210 568 509 198 290 889 

 
  



34 

 

Приложение №2. ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (млн.сум) 

Показатели 
№ 

строк 

2018 2019 2020 

Бизнес 
план 

Факт 
Бизнес 

план 
Факт за 3 месяца за 6 месяцев за 9 месяцев за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 9 553,85 13 703,82 28 097,18 31 429,77 6 157,22 19 750,44 26 745,14 33 605,34 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020    -     

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и 
услуг)  (стр.010-020) 

030 9 553,85 13 703,82 28 097,18 31 429,77 6 157,22 19 750,44 26 745,14 33 605,34 

Расоды периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: 040  4 219,87 4 417,59 10 947,28 7 925,06 1 115,76 1 858,79 4 327,15 7 472,10 

Расходы по реализации   050   935,71 3 284,18 1 428,18 262,45 361,66 1 024,13 1 933,78 

Административные расходы 060 2 481,02 1 262,40 4 597,86 2 400,05 411,78 756,27 1 312,16 2 090,42 

Прочие операционные расходы  070 1 738,85 2 219,48 3 065,24 4 096,84 441,53 740,86 1 990,86 3 447,90 

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в 
будущем 

080 -        

Резервы предстоящих расходов и платежей   2 264,34        

Прочие доходы от основной деятельности  090 482,26 845,11 888,50 1 149,40 528,31 732,29 882,29 1 092,29 

Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090)  100 8 080,58 10 131,34 18 038,40 24 654,12 5 569,77 18 623,94 23 300,27 27 225,53 

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в 
том числе: 

110 1 354,37 1 053,18 2 101,96 17 950,59 1 630,80 7 954,88 10 990,43 15 240,21 

Доходы в виде дивидендов  120         

Доходы в виде процентов  130  0,36  432,83 32,10 32,10 32,10 32,10 

Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) 140         

Доходы от валютных курсовых разниц 150 1 354,37 1 052,82 2 101,96 17 517,62 1 598,71 7 922,78 10 958,33 15 208,11 

Прочие доходы от финансовой деятельности 160    0,14 - - - - 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210),  в том числе: 170 6 334,08 7 797,76 16 346,74 38 684,17 6 531,30 24 465,47 32 035,20 39 979,88 

Расходы в виде процентов 180 4 736,13 4 942,26 15 031,19 14 884,72 4 623,65 13 080,56 15 911,48 18 880,42 

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) 190         

Убытки от валютных курсовых разниц 200 1 597,95 1 919,25 1 315,55 23 798,73 1 907,29 11 384,01 16 123,72 21 099,47 

Прочие расоды по финансовой деятельности 210  936,26     - - 

Прибыль (убыток) от общеозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 3 100,87 3 386,75 3 793,62 3 920,54 669,28 2 113,35 2 255,51 2 485,86 

Чрезвычайные прибыли и убытки 230       - - 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на дооды (прибыль) (стр.220+/-230) 240 3 100,87 3 386,75 3 793,62 3 920,54 669,28 2 113,35 2 255,51 2 485,86 

Налог на дооды (прибыль) 250 501,81 727,45 466,18 499,08 83,64 333,81 355,13 389,68 

Налог на сверприбыль 251         

Прочие налоги и сборы от прибыли  260         

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 2 599,06 2 659,31 3 327,44 3 421,46 585,64 1 779,54 1 900,38 2 096,17 

 



С. Прогноз выплат вознаграждений членам органов управления и контроля  

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на 2020 год 
 

Прогноз выплат вознаграждений членам Правления 

Выплата вознаграждений членам Правления предусматривается при выполнении ключевых 

показателей эффективности, согласно пункта 24 Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 28 июля 2015 года №207 "О внедрении критериев оценки эффективности 

деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"  

и осуществляется из Фонда оплаты труда, в установленном порядке, в рамках 

одобренных/утвержденных параметров Бизнес-плана. 

I. Премии стимулирующего характера. Премии (по итогам деятельности Компании  

за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)). В целях усиления 

заинтересованности работников в высокоэффективном и производительном труде в течение всего 

календарного года, в Компании выплачивается премия по итогам работы за год  

(13 зарплата). 

II. Премии в честь государственных праздников. К праздничным дням, официально 

установленным законодательством Республики Узбекистан члены Правления имеют право 

получать праздничные премии наравне с трудовым коллективом согласно Положению  

об оплате труда АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». 
 

Прогноз выплат вознаграждений членам наблюдательного совета  

В соответствии с Гражданским и Трудовым Кодексами, Законом Республики Узбекистан 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора  

в экономике Узбекистана» от 24.01.2012г. №УП-3202, Указом Президента Республики Узбекистан 

«О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей»  

от 21.05.2019г. №УП-5723, постановлением Кабинета Министров РУз «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы управления государственными активами» от 26.04.2019г. №356, 

Уставом АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», общим собранием акционеров АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing» от 28.08.2019г. (протокол № 14 от 05.09.2019г.) утверждено Положение  

«О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». 

Данным положением предусмотрена выплата ежеквартальных (базовая часть) и 

дополнительных вознаграждений членам Наблюдательного совета. 

I. Ежеквартальные вознаграждения выплачивается за личное участие в работе 

Наблюдательного совета.  

При участии на всех заседаниях Наблюдательного совета Общества ежеквартальное 

вознаграждение члена Наблюдательного совета составляет 7 МРОТ, председателя 

Наблюдательного совета (председательствующий) с применением коэффициента 1,2 к 7 МРОТ 

(т.е. 7 МРОТ х 1,2). При расчете основного вознаграждения применяется коэффициент личного 

участия. 

II. Дополнительные вознаграждения предусмотрены по итогам года с увязкой: 

• с независимой оценкой корпоративного управления, а именно: 

- 5 МРОТ при получении «высокой» оценки системы корпоративного управления; 

- 3 МРОТ при получении «удовлетворительной» оценки системы корпоративного 

управления. 

• с результатами выполнения Обществом установленных Бизнес-планом годовых 

показателей по валовому доходу, стоимости переданного в лизинг имущества и чистой прибыли 

не ниже 100%, а именно: 

- 5 МРОТ при выполнении вышеуказанных показателей в совокупном выражении свыше 

110%. 

- 3 МРОТ при выполнении вышеуказанных показателей в совокупном выражении  

100% – 110%. 
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Прогноз выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии  

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии  

с Положением о Ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21.05.2019г. №УП-5723  

«О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий  

и иных платежей» Общим собранием акционеров 14.07.2020г. (протокол № 15 от 03.08.2020г.) 

принято решение о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АО «РСЛК 

«Qurilishmashlizing». 

В случае выполнения Компанией установленных Бизнес-планом годовых показателей  

по чистой прибыли член Ревизионной комиссии имеет право получать вознаграждение  

по итогам года. 

- председатель Ревизионной комиссии - в размере 12 (двенадцать) минимальных размеров 

оплаты труда, установленных в Республике Узбекистан на дату выплаты; 

- члены Ревизионной комиссии – в размере 10 (десять) минимальных размеров оплаты труда, 

установленных в Республике Узбекистан на дату выплаты. 

При этом, выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии планируется осуществить 

из чистой прибыли общества за отчетный период, в установленном порядке. 
 

Мероприятия, предусмотренные настоящим бизнес-планом, будут реализованы 

соответствующими отделами Компании под непосредственным руководством исполнительного 

органа – Правления общества. 

Контроль за выполнением настоящего бизнес-плана будет осуществляться  

в установленном порядке наблюдательным советом общества, в т.ч. путем ежеквартального 

заслушивания отчетов исполнительного органа, разработки и принятия мер, в случае выявленных 

фактов отставания. 

В соответствии с законодательством, при грубых нарушениях или срыве выполнения 

утвержденных параметров годового бизнес-плана Наблюдательный совет имеет право досрочного 

прекращения договора найма с Председателем Правления и договоров с членами Правления. 
 

X. Заключение 

Бизнес-план разработан в соответствии со Стратегией развития компании на период  

2016-2021 гг., а также из собственных возможностей компании. В бизнес-плане учтены доходы  

и расходы, которые осуществлялись в 2019 году и спрогнозированы на 2020 год исходя  

из действующих нормативно-правовых документов и планов компании. 

Влияние на прогнозные параметры Бизнес-плана на 2020 год может быть оказано  

по причинам пересмотра Организационной структуры Компании (по численности рабочего 

персонала); изменения в составе основных средств, которые могут оказать существенное влияние 

на состав и сумму расходов компании в целом. 

Компанией планируется доведение суммы чистой прибыли до 2 096,17 млн. сум, что по 

сравнению с фактическим показателем 2019 года составит 61,27%.  

Компания планирует поддерживать стабильный рост чистой прибыли в будущем, 

а также обеспечить стабильный рост дивидендного дохода акционеров компании. 

 


