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Республика Казахстан в последние годы демонстрирует высокие темпы
роста экономики. Общая ситуация в экономике решающим образом влияет на
развитие лизинга в стране. Реальный этап развития лизинга в Казахстане был
связан с развитием государственного лизинга. Государство в этот период
направляет на развитие лизинга в приоритетных для себя секторах экономики, в
частности в агропромышленном комплексе страны, бюджетные средства, а
также долгосрочные займы и кредитные линии, полученные им по соглашению
с международными финансовыми организациями и банками. Основным
достоинством участия государства в лизинговых операциях является то, что
государственное кредитование осуществляется на более длительные сроки (2-5
лет) и по более низким процентным ставкам и обходится конечным
потребителям значительно дешевле, чем кредиты коммерческих банков (1215% против 36-40% в тот период).
Лизинг в Казахстане в настоящее время занимает весьма скромную долю
в общем объеме инвестиций в основные средства – 0,68% против 15-20%, а то и
30% в развитых индустриальных странах.
Быстрому развитию лизинга, в особенности коммерческого лизинга,
препятствует ряд все еще нерешенных проблем. Прежде всего, это:
непомерный и непропорциональный рост цен на машины и оборудование и
сложившийся в результате этого ценовой диспаритет. Между продукцией
машиностроения и других отраслей; поиск и привлечение внутренних и
внешних источников накоплений, инвестиций для финансирования лизинга
машин и оборудования. Поиск и нахождение источников получения и поставок
машин и оборудования на лизинговой основе (внутреннее производство, ввоз и
вывоз);
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Важной проблемой, предопределяющей формы организации лизинга
внутреннего или международного (экспорт и импорт) является определение и
оптимальный выбор источников поступления и поставок машинно-технических
изделий лизингополучателем (внутреннее производство, ввоз и вывоз).
В республике практически отсутствует производство основных видов
оборудования необходимых для предприятий различного профиля.
Не менее серьезной проблемой остается неуклонное старение парка
сельхозмашин. Ее предполагается решить за счет контрактов с западными
фирмами, а также поставок на лизинговой основе с казахстанских заводов.
За истекший период работы лизинговых компаний стали наглядны
моменты, которые тормозят темпы развития лизинга, а соответственно, и
тормозится обновление основных средств в Казахстане. Для реализации
некоторых государственных программ, например, импортозамещения, развития
малого предпринимательства и т.д., крайне необходимой развитие лизинга в
целом [1].
Серьезным тормозом в развитии лизингового бизнеса в Казахстане
является
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Основной, регулирующий все аспекты этого сложного экономического явления
документ - Закон РК «О лизинге». Важно усовершенствовать нормативноправовую базу в республике по вопросам лизинга, устранить возникнувшие
несоответствия, а также внести дополнения и изменения в законодательство о
лизинге, соответствующие нормам международного права [2].
Лизинг в Казахстане лишен того гибкого режима налогообложения,
который способствует его развитию. Налоговое законодательство пока не
учитывает особенностей лизингового бизнеса. Не предусмотрено в нем и
введение таких налоговых льгот, как «инвестиционный налоговый кредит».

При введении в Казахстане, используя опыт США, такой налоговой льготы, из
суммы налога на прибыль можно было бы высчитать в % объемы новых
инвестиций в машины и оборудование со сроком службы 3 года и 10% со
сроком службы 5-15 лет [3].
Необходимо ввести такой вид лизинга, как «вторичный лизинг» и
корректировки определения финансового лизинга в части обязательности
передачи лизингополучателя ранее купленной у продавца техники (сезонные,
оптовые и прочие скидки продавцов; возможность учёта производственной
специфики, спроса и предложения на остро дефицитную технику, возможность
привлечения профессионалов для выбора и закупки оборудования). Кроме того,
нет четкости в законодательстве касательно перехода рисков в связи с
переходом права владения и пользования лизингополучателю - с момента
получения предмета лизинга (как подсказывает логика и правила делового
оборота) или же с момента регистрации договора лизинга, согласно закона (ст.5
«Право временного владения и пользования предметом лизинга переходит к
лизингополучателю в полном объеме с момента государственной регистрации
договора лизинга»).При осуществлении ряда лизинговых сделок, например,
международный лизинг или возвратный лизинг.
Литература:
1.

Чеченов А.А., Кашева А.В. О роли лизинга в развитии малого

предпринимательства// Финансы, 2018.
2.

Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии.- М., 2017 .

3.

Балтус П., Майджер Б. Школа европейского бизнеса, «Лизинг-ревю»,

2001.

