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Ы ФЯСИЛ 

ЛИЗИНГИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФ ТАРИХИ 

1.1. Лизингин йаранма тарихи 

Игтисадиййата инвестисийа гойма формасы, истещсалы малиййяляш-
дирмя цсулу вя бизнес сащяси сайылан лизинг ваъиб ящямиййяти олан 
игтисади щадисядир. Мящз бу сябябдян дцнйа коммерсийа практи-
касында «лизинг» термининдян эениш сявиййядя истифадя олунур. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин терминля мцхтялиф ямлак нювляринин 
(мясялян, аваданлыгларын, машынларын, дязэащларын вя с.) истещсал 
мягсядляри цчцн истифадяйя верилмяси ящатя олунур. Лизингин ящя-
миййяти илк нювбядя бунунла мцяййян едилир ки, о юз игтисади мяз-
мунуна эюря бирбаша инвестисийа нювцня аид олунур. Лизинг 
тякъя инвестисийа ролуну ойнамыр. Лизинг щям дя кредит демякдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, игтисади нязяриййядя лизинг кредитин формаларын-
дан бири кими характеризя олунур1.  

Лизинг пул кредити дейил, машын, аваданлыг вя диэяр истещсал васи-
тяляринин сатын алынмасы цчцн верилян кредит (гейри-пул формасында 
кредит) демякдир. Беля ки, лизинг базарынын профессионал иштиракчысы 
олан лизинг ширкяти бащалы машын, аваданлыг вя диэяр истещсал васитя-
лярини сатын алараг узун мцддятя мцяййян шяхся иъаряйя верир. Бу 
йолла лизинг ширкяти щямин шяхся гейри-пул формасында кредит вермиш 
олур. Буна эюря лизинги бязян «кредит-иъаря» адландырырлар2. Кредит 
формасы олмасы сябябиндян лизинг дцнйа банк практикасында эениш 
йайылмышдыр.  

Лизинг истещсалы мадди-техники ъящятдян тямин етмяйин еля 
прогрессив методу сайылыр ки, бу метод габагъыл техниканын тятбиги-
ня имкан верир. Билдийимиз кими, истещсалын техники базасы щямишя 
йенилянмяли, мцяссисялярин ися ясас фондлары тязялянмялидир. Лизинг 
беля вязифялярин щяйата кечирилмясиндя ваъиб рол ойнайараг бир сыра 

                                                           
1
 Экономическая теория. Учебник / под ред. В.И.Видяпина, 

А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. М. 2002, с. 526. 
2
 Банковское дело. Учебник  / Под ред. О.И.Лаврушина, М. 2009, с. 

606. 
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мцщцм функсийа йериня йетирир.  
Лизинг истещсалы малиййяляшдирмя формаларындан биридир. Хцсусян 

дя о, ясас фондлара капитал (майа) гойма формасы щесаб олунур. 
Бу бахымдан лизинг истещсала инвестисийа гойманы малиййяляшдир-
мя цсулу кими чыхыш едир. Буна эюря дя лизингя ясас фондлара ин-
вестисийа гойманы малиййяляшдирмя формасы кими бахырлар. 

Лизинг истещсалын техники ъящятдян тязялянмясиндя вя онун йе-
ни тяъщизат васитяляриля тямин олунмасында эцълц импулс ролуну ой-
найыр. Игтисадиййатын структур бахымындан йенидян гурулмасында да 
лизингин бюйцк ящямиййятя малик олмасы шяксиздир. Лизингин сайя-
синдя щям дя базары йцксяк кейфиййятли малларла тямин етмяк 
мцмкцн олур. Бунун нятиъясиндя лизинг мцасир дюврдя базар инф-
раструктурунун ваъиб елементиня чеврилмишдир3.  

Мцасир игтисади мянада лизингин йаранмасы ХЫХ ясря тясадцф 
едир. Мящз щямин вахтдан бяри «лизинг» термини игтисади дювриййяйя 
дахил едилмишдир. Гейд етмялийик ки, 1877-ъи илдя «Белл» телефон шир-
кяти юз телефон апаратларынын сатылмасыны гадаьан етди; телефон апа-
ратлары йалныз иъаряйя вериля билярди. Илк дяфя олараг «лизинг» термини 
дя мящз 1877-ъи илдя ишлядилмишдир. Амма «лизинг» термини биринъи 
дяфя ХЫХ ясрдя ишлядился дя лизинг идеасынын тарихи гядим дюврляря 
эедиб чыхыр.  

Гейд етмяк ваъибдир ки, лизингин ня вахт вя щарада йаранмасы 
алимляр арасында мцбащися доьуран мясялялярдян бири сайылыр. 
Щям щцгуг, щям дя игтисади ядябиййат сящифяляриндя лизингин тари-
хиня мцхтялиф ъцр йанашылыр вя бу сябябдян щямин мясяля ейни шя-
килдя гиймятляндирилмир. Башга сюзля, лизингин йарандыьы вахт вя йер 
барядя алимляр ващид фикир сюйлямирляр. Беля ки, айры-айры мцяллифляр ли-
зингдян илк дяфя истифадя едилдийи тарихи дюврля баьлы мцхтялиф фикирляр 
иряли сцрцрляр. Алимлярин фикирляри щям дя лизингдян илк дяфя дцнйанын 
щансы ъоьрафи нюгтясиндя истифадя едилмяси барядя цст-цстя дцш-
мцр. Бу сябябдян тябии ки, онлар ейни йох, мцхтялиф ъоьрафи йерлярин 
(Мисирин, Месопотомийанын, Гядим Романын, Орта ясрляр Инэилтяря-
синин, ХЫХ яср АБШ-нын вя с.) адларыны чякирляр. Юзц дя лизингин йа-
ранма тарихи вя йери барядя щцгугшцнас вя игтисадчы алимлярин фикир-

                                                           
3 

Основы банковской деятельности  / Под ред. К.Р. Тагирбекова, М; 

2003, с. 337. 



 
 

5 

ляри бир-бириндян фярглянир. Беля ки, щцгугшцнас алимлярин фикринъя, 
щцгуги мянада лизинг ХЫХ ясрин орталарында АБШ-да йаранмышдыр; 
о, Гярбин диэяр юлкялярдя ХХ ясрин 50-ъи илляриндян етибарян эениш 
сявиййядя тятбиг олунмаьа башламышдыр. Игтисадчы алимляр ися якси-
ня, лизингдян даща яввялки тарихи дюврлярдя, щятта гядим заманлар-
да истифадя олунмасыны эюстярирляр. Игтисади ядябиййат сящифяляриндя 
эюстярилир ки, лизингин миниллик тарихи вардыр. Игтисадчы алимлярин фикринъя, 
лизинг юзлцйцндя йени дейил, гядим дюврлярдя йаранан идейадыр. 
Онлар, еляъя дя тарихчи алимляр лизинг идейасынын Аристотелин йашадыьы 
дюврдя (бизим ерадан яввял ЫВ ясрдя ) мювъуд олдуьу вя эениш 
йайылдыьыны гейд едирляр. Беля ки, дащи мцтяфяккир — философ Аристотел 
тяхминян бизим ерадан яввял 350-ъи илдя йаздыьы мяшщур «Ритори-
ка» трактатында (фялсяфи ясяриндя) лизинг идейасына тохунмушдур. 
Бурада дейилир ки, вар-дювлят ямлака мцлкиййят щцгугу ясасында 
сащиблик етмякдян дейил, ямлакдан истифадя олунмагла газанылыр. 
Сюйлянилмиш бу фикрин мащиййяти бундан ибарятдир ки, мянфяят ялдя 
етмяк цчцн шяхсин мцлкиййятиндя щюкмян аваданлыг вя йа диэяр 
ямлак олмасы ваъиб дейилдир; бунун цчцн ямлакдан истифадя етмяк 
вя эялир эютцрмяк кифайятдир. Лизинг идейасынын мяьзини дя мящз 
бу фикир тяшкил едир.  

Бязи мцяллифляря эюря, лизингин излярини щяля бизим ерадан яввял 
5-ъи минилликдя Мисир вя Месопотомийада апарылан кирайя (иъаря) 
ямялиййатында тапмаг мцмкцндцр; онлар кирайя (иъаря) ямялиййа-
тыны лизингин ян гядим прототипи (илк нцмуняси вя ясли) щесаб едир-
ляр4. 

Лизинг ямялиййаты бизим ерадан яввял ЫЫЫ минилликдя Гядим Шу-
мер дювлятиндя дя апарылырды. 1984-ъц илдя Ур адлы Шумер шящярин-
дя ашкар едилмиш эил лювщяъиклярдя кянд тясяррцфаты алятляринин, тор-
паьын, су мянбяляринин, юкцзлярин вя диэяр щейванларын иъаряйя 
верилмяси барядя мялуматлара раст эялинир. Лювщяъиклярдя индийя ки-
ми дин хадимляринин бу вя йа диэяр ямлакы йерли фермерляря иъаряйя 
вермяляри щаггында мялуматлар галмагдадыр5.  

Игтисадчы алимляр лизингин излярини щям дя Щаммурапи ганунларын-

                                                           
4 Тынель А.; Функ Я.; Хвалей В. Курс Международного торгого права. 

Учебник Минск. 2000, с.440. 
5 Лизинг: экономические правовые и организационные о основы/Под ред. 

А.М.Тавасиева, Н.М Коршунова. М.2004, с.50. 



 
 
6 

да тапырлар (бизим ерадан яввял 1792-1750-ъи илляр). Бизим ерадан 
яввял 1760-ъы иллярдя гябул олунан щямин ганунларын бир сыра мад-
дяляри мящз лизинг (иъаря) мцнасибятляриня щяср едилмишдир. Буну 
нязяря алан Инэилтяря тарихчиси Т.Кларк гейд едирди ки, Щаммурапи 
ганунларында лизинг щаггында нормалара раст эялмяк мцмкцндцр. 

Лизинг мцнасибятляри Гядим Ромада да эениш йайылмышды ки, ки-
райя (иъаря) щямин мцнасибятлярин ян гядим прототипи щесаб едилир. 
Беля ки, гядим Ромада ямлак кирайя мцгавиляси (лоъатио ъондуъ-
тио реи) баьланылырды; бу мцгавиляйя эюря, кирайядар ямлакы (дашынар 
вя йа дашынмаз ямлакы) щаггы иля йа мцвяггяти шяхси истифадяйя, 
йа да эялир (мянфяят) ялдя етмяк цчцн истифадя мягсядиля кирайя-
чийя вермяйи юз ющдясиня эютцрцрдц. Ямлак кирайя мцгавиляси 
мцяййян мцддятя баьланылырды; лакин кирайя мцддяти 5 илдян чох 
ола билмязди. Мящз ямлак кирайя мцгавилясини игтисадчы алимляр ли-
зингин прототипи (илкин нцмуняси) щесаб едирляр. Юзц дя Гядим Ро-
мада кирайя щяр щансы конкрет ямлак нювц иля мящдудлашдырылмыр-
ды. Дювриййя габилиййяти олан истянилян ямлак, мясялян, кянд тясяр-
рцфаты алятляри, кустар сяняткарлыг аваданлыглары вя с. кирайяйя вериля 
билярди. Щятта щярби техниканын да кирайянин обйекти олмасы мцм-
кцн иди. 

Мцяллифляр няинки ямлак кирайя мцгавилясини, щямчинин узуфрукту 
(усуфруътус) лизингин прототипи щесаб едирляр. Гядим Ромада узуф-
рукт дедикдя,  мцлкиййятчи иля щяр щансы шяхс арасында йаранан еля 
бир мцнасибят баша дцшцлцрдц ки, бу мцнасибятя эюря мцлкиййят-
чинин ямлакындан щямин шяхс (узуфруктуар) истифадя едир вя файда 
эютцрцрдц. Лакин бу заман мцлкиййятчи иля истифадячи шяхс арасында 
ямлак кирайя мцгавиляси баьланмырды. Алимляр эюстярирляр ки, мц-
ряккяб характеря малик олан мцасир лизинг юзцндя щям ямлак ки-
райя мцгавилясинин, щям дя узуфруктун елементлярини бирляшдирмиш-
дир. 

Игтисадчы алимляр щям дя щесаб едирляр ки, Рома щцгугуну ко-
дификасийа едян (систем щалына салан) император Йустиниан (483-
565-ъи илляр) юз Институсийаларында (щцгуг нормаларынын системляшди-
рян сянядлярдя) лизинг мцнасибятлярини якс етдирмишдир. Онларын фик-
ринъя, Йустиниан Институсийаларынын кюмяйи вя васитясиля щямин мц-
насибятляри тянзимляйян нормаларын кодификасийа олунмасы (систем-
ляшдирилмяси) щяйата кечирилмишдир. 
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Лизингин илк дяфя истифадя едилдийи юлкяляр сырасына орта ясрляр Ин-
эилтярясини дя аид етмяк олар. Щяля 1066-ъы илдя Британийа адаларына 
басгын етмяк вя сохулмаг цчцн Вилщелм нормандийалы эями са-
щибляриндян бир нечя дяниз эямиси кирайяйя эютцрмцшдц. Сяняд-
лярдя бу, илк реал лизинг ямялиййаты кими хатырланыр. 

Инэилтярядя ХВЫЫЫ ясрин ахырларына кими узунмцддятли лизингин (ле-
асе) предмети йалныз дашынмаз ямлак ола билярди. Торпаг ганун-
вериъилийиня ясасян дашынар ямлакын лизингя верилмяси щцгугазидд 
(ганунсуз) сайылырды. Лакин яэяр дашынар ямлак дашынмаз ямлакла, 
хцсусян дя торпагла баьлы олардыса, о, лизингин предмети ола билярди. 
Башга сюзля, торпагла вя диэяр дашынмаз ямлакла баьлы олан дашы-
нар ямлакын лизингя верилмяси мцмкцн иди. Бу сябябдян чох вахт 
лизингин предмети гисминдя фермер аваданлыглары вя иш щейванлары 
(мясялян, ат) чыхыш едирди. Лакин буна бахмайараг, лизингя яса-
сян, бир гайда олараг, дашынмаз ямлак, хцсусян дя торпаг верилир-
ди. Бунун башлыъа сябябляриндян бири ондан ибарят иди ки, о вахтлары 
Инэилтярядя торпаг цзяриндя гейри-мящдуд мцлкиййят щцгугу (аб-
солуте оwнерсщип) кими цстцн доктрина (нязяриййя) эениш йайылмыш-
ды. Бу доктринайа эюря йалныз щакимиййят мянсублары торпаг цзя-
риндя гейри-мящдуд мцлкиййят щцгугуна малик идиляр. Беля щалда 
ялбяття, лизинг торпагдан истифадя щцгугунун башга шяхсляря верил-
мясинин мцнасиб вя ялверишли формасы сайылырды. Икинъи тяряфдян Инэил-
тяря щцгугуна уйьун олараг торпаьын алгы-сатгысы цчцн чохсайлы 
шяртляр мцяййян едилмишди вя бу шяртляр тябии ки, торпаьын алгы-сатгы-
сыны мядудлашдырыр, она манея олурду. Бу ъцр вязиййят ися юз нюв-
бясиндя лизингдян эениш сявиййядя истифадя олунмасыны шяртляндир-
ди. Нятиъядя лизинг торпаьын алгы-сатгысыны явяз етди. Юзц дя торпаг 
лизингя узун мцддятя верилирди (99 илдян 999 иля кими). Бязи щалларда 
ися лизингин мцддяти истифадячи шяхсин юмрцня бярабяр мцяййян 
олунурду. 

О  ки галды, дашынар ямлака, гейд етмялийик ки, ямлакын бу нювц 
орта ясрлярдя Инэилтярядя «щире» мцгавиляси ясасында гысамцддятли 
истифадяйя верилирди. «Щире» мцгавиляси континентал Авропа юлкяляри-
нин таныдыьы кирайя мцгавилясиня йахын олан вя она охшайан мц-
гавиля иди. 

Лакин орта ясрлярдя Инэилтярядя кирайя мцгавилясиня йахын олан 
«щире» мцгавилясиндян ня гядяр эениш сявиййядя истифадя олунса 
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да, йаранмыш игтисади вязиййят дашынар ямлакын да лизингя верилмя-
сини тяляб едирди. Беля ки, щямин дюврлярдя Инэилтярядя ямтяя тясяр-
рцфатынын инкишафы мцшащидя олунур. Ямтяя тясяррцфатынын инкишафы 
ися юз нювбясиндя дашынар ямлакын лизингя верилмясини шяртляндирди, 
ону зярурятя чевирди. Нятиъядя орта ясрлярдя Инэилтярядя няинки да-
шынмаз ямлак, щямчинин дашынар яшйалар да лизингя верилирди. Щятта 
о дюврлярдя Инэилтярядя лизинг мцнасибятлярини тянзимляйян бир сыра 
норматив актлар да гябул олунду ки, 1284-ъц ил тарихли Уелс гануну 
(низамнамяси) илк актлардан бири иди (Стате оф Wалес). ХЫЫЫ ясрдя 
гябул олунан щямин актлар дашынар ямлакын лизингя верилмясиня да-
ир баьланан мцгавилянин тяряфлярини мцхтялиф васитялярля щцгуги мц-
дафия иля тямин едирди. Юзц дя бунлар дашынмаз ямлакын лизингя ве-
рилмяси барядя баьланан мцгавилянин тяряфлярини тямин едян щцгу-
ги мцдафия васитяляри иля ейни иди. Башга сюзля, орта ясрлярдя Инэилтя-
рядя лизинг мцнасибятлярини тянзимляйян норматив актларла дашын-
маз вя дашынар ямлакларын истифадяйя верилмясиня даир баьланан ли-
зинг мцгавилясинин тяряфлярини ейни щцгуги васитялярин кюмяйи иля 
мцдафия олунмасы нязярдя тутулурду. 

1572-ъи илдя Инэилтярядя гябул олунан ганунвериъилик актынын ясл 
вя щягиги лизинг мцнасибятляринин инкишафына хцсусиля ваъиб тясири ол-
ду. Беля ки, о вахтлары тез-тез щалларда уйдурма ягдляр, йяни сахта 
лизинг мцгавиляляри баьланылырды. Беля мцгавилялярин баьланмасынын 
мягсяди ямлакын мцлкиййятчисини вя сащибини эизлятмякдян ибарят 
иди. Башга сюзля, сахта (уйдурма) лизинг мцгавилясиндян мцяййян 
етмяк мцмкцн олмурду ки, лизинг обйекти олан ямлакын мцлкиййят-
чиси кимдир, онун сащиби щансы шяхсдир. Бу кими мцгавилялярин васи-
тя вя кюмяйи иля мцлкиййятин эизлинъя верилмяси тямин олунурду ки, 
нятиъядя кредиторлар йанылырдылар. 1572-ъи илдя гябул олунан ганун-
вериъилик акты мящз сахта (уйдурма) лизинг мцгавиляляри баьланма-
сыны гадаьан едир, йалныз щягиги лизинг мцгавиляляри баьланмасына 
иъазя верирди. Лакин беля ганунвериъилик актынын гябул едилмяси дя 
дашынар ямлакын эениш сявиййядя лизингя верилмясини тямин едя бил-
мяди.  

Инэилтярядя дашынар ямлакын лизингя верилмяси йалныз ХВЫЫЫ ясрин 
ахырларында эениш характер алмаьа башлады. Бунун сябяби Инэилтяря 
щцгуг доктринасынын дашынар ямлакын узун мцддят истифадяйя верил-
мяси барядя идейаны танымасындан ибарят иди. О дюврцн Инэилтяря 
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щцгуг доктринасына эюря, щяр щансы шяхсин щямишялик истифадясиня 
верилян дашынар яшйа щям дя узун мцддятли истифадянин предмети 
ола билярди, йяни лизингя вериля билярди. 

ХЫХ ясрдя Инэилтярядя дашынар яшйалардан кянд тясяррцфаты ис-
тещсал алятляринин лизингя верилмяси эениш йайылмышды. Беля ки, щямин 
дюврдя ясасян кянд тясяррцфаты истещсал алятляри кими дашынар ям-
лак лизингин обйекти олурду. 

ХХ ясрин яввялляриндя Инэилтярядя лизингя верилян малларын сайы 
хейли дяряъядя артды. Бунун сябяби сянайенин инкишаф етмясин-
дян, мцхтялиф нюв аваданлыгларын истещсал сявиййясинин йцксялмя-
синдян ибарят иди. Бунлар да тябии  ки, лизингин предмети (обйекти) 
олан малларын сайынын чохалмасына тясир етмяйя билмязди. 

Инэилтярядя ХЫХ ясрдя вя кечян йцзиллийин яввялляриндя лизингин 
талейиндя, еляъя дя лизингя верилян малларын сайынын чохалмасында 
дямир йол няглиййатынын вя кюмцр сянайесинин инкишафы ваъиб рол ой-
нады. Беля ки, кюмцр шахталарынын сащибляри (мцлкиййятчиляри) кюмцр 
истещсалынын чохалмасы вя эенишлянмяси иля ялагядар олараг чыхары-
лан кюмцрцн дашынмасы цчцн яввялъя вагонлар сатын алмаьа мяъ-
бур олдулар. Лакин тезликля беля малиййяляшдирмянин гейри-сярфяли ол-
масы, щятта мцмкцн олмамасы мцяййян едилди. Кюмцр чыхарылма-
сынын артмасы, щямчинин йени шахталарын ачылмасы даща чох вагон-
ларын олмасыны тяляб едирди. Бу ъцр шяраитдя бязи мцяссисяляр йа-
ранмыш вязиййятдян сярфяли капитал гойулушу цчцн истифадя етмяйя 
башладылар. Беля ки, щямин мцяссисяляр кюмцр дашымаг цчцн лазым 
олан вагонлары сатын алараг онлары дямир йолу ширкятляриня вя шахта-
лара иъаряйя (мцвяггяти истифадяйя) тяклиф едирдиляр, йяни лизингя ве-
рирдиляр. Мягсяди йалныз локомотив вя дямир йолу вагонларыны лизингя 
вермякдян ибарят олан ширкятляр йаранды. Беля ширкятляр шахталарла 
(истифадячилярля) баьладыглары лизинг мцгавилясиндя шахталарын мцга-
виля мцддяти (истифадя мцддяти) баша чатдыгда лизинг предметини 
(вагонлары) сатын алмаг щцгугуна малик олмалары (опсион) барядя 
шярт нязярдя тутурдулар. Бунун нятиъясиндя шахталар (истифадячиляр) 
вагонлара даща гайьы иля йанашмаьа башладылар. Она эюря ки, йа-
хын перспективдя онларын вагонлара мцлкиййят щцгугу ялдя етмяк 
имканы варды. Дцздцр, о вахт бу кими ягдляр лизинг мцгавиляси йох, 
«иъаря-сатгы мцгавиляси» (инэилисъя «щире-пуръщасе») адланырды. Юз 
щцгуги нятиъяляриня эюря бу мцгавиля практики олараг шярти алгы-сат-
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гы мцгавилясиня бярабяр тутулурду. Щямин мцгавиляляр «баилмент» 
кими («асылы сахланъ» кими) цмуми щцгуг мцнасибятиня аид едилирди; 
бу щцгуг мцнасибятиня щям дя эировдан, сахланъдан, дашыма-
дан вя с. йаранан мцнасибятляр дахил иди. Щямин мцнасибят беля 
бир цмуми ъящятля характеризя олунурду ки, мцлкиййятчи юз ямлакыны 
башга шяхсин мцвяггяти сащиблийиня вя йа истифадясиня верирди. Ин-
эилтяря ганунвериъилийинин сонракы инкишафы иъаря-сатгы вя шярти алгы-
сатгы мцгавилялярини бир-бириндян фяргляндирмяйя башлады.  

1889-ъу илдя Инэилтярядя факторлар щаггында ганун гябул едилди; 
бу ганун гябул едиляня кими (йяни 1889-ъу иля кими) «щире-пуръща-
се» (иъаря-сатгы) мцгавиляси иъаря мцгавиляси щесаб олунурду вя 
онун мцддяти баша чатдыгда иъарячи иъаряйя верилян ямлака мцл-
киййят щцгугу ялдя едирди; иъаря предмети олан ямлака мцлкиййят 
щцгугу ялдя етмяк онун щцгугу йох, вязифяси сайылырды. Башга 
сюзля, иъаря мцддятинин сонунда иъаря мцгавилясинин предмети 
олан ямлака мцлкиййят щцгугу мяъбури гайдада, мцтляг шякилдя 
иъарячийя кечирди. 

1889-ъу илдя факторлар щаггында ганун гябул едилдикдян сонра 
ися «щире-пуръщасе» мцгавиляси (иъаря-сатгы мцгавиляси) еля бир 
мцгавиля кими мцяййян едилди ки, бу мцгавиляйя эюря иъарячи иъа-
ряйя верилян ямлакы сатын ала билярди. Лакин иъаряйя верилян ямлакы 
сатын алмаг онун вязифяси йох, щцгугу щесаб едилирди. Одур ки, 
иъарячи иъаряйя верилян ямлакы сатын ала да билярди, алмайа да. Юзц 
дя онун иъаря предмети олан ямлакы сатын алмаг щцгугу щяйата 
кечирилмяси вя бу щцгугдан истифадя етмяси мялум дейилди. Беля 
ки, яввялъядян бялли олмурду ки, иъаряйя эютцрцлмцш ямлака мцл-
киййят щцгугу иъарячийя кечяъяк, йохса кечмяйяъяк. Яэяр иъаря 
предмети олан ямлака мцлкиййят щцгугу иъарячийя кечярдися, иъа-
ряйя верян ямлакы эери тяляб едя билмязди. 

Лизингин йаранма тарихи щаггында данышаркян Венетсийа кими 
ъоьрафи мяканын да адыны чякмяк лазымдыр. Беля ки, ХЫ ясрдя Ве-
нетсийада лизингя охшайан вя она бянзяйян ягдляр баьланылырды; 
венетсийалылар чугун лювбяри (она рус дилиндя «якорь» дейилир) о 

дювр цчцн чох йцксяк щагга вя баща гиймятя таъирляря, щабеля ти-
ъарят эямиляринин сащибляриня иъаряйя верирдиляр. Эями сяфяри баша 
чатдыгда ися чугун лювбярляр сащибиня гайтарылырды ки, онлар йенидян 
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иъаряйя верилирди6. 
Лизингин йаранма тарихи щаггында данышаркян АБШ-ын адыны хц-

суси олараг чякмяк лазымдыр. Тясадцфи дейил ки, бязи мцяллифляр бу 
юлкяни лизингдян илк дяфя истифадя олундуьу ъоьрафи мякан щесаб 
едирляр. Гейд етмялийик ки, АБШ-да кифайят дяряъядя узун мцддят, 
йяни ХЫХ ясрин икинъи йарысына кими лизингя йалныз дашынмаз ямлак 
верилирди. Щямин вахта кими лизинг эениш сявиййядя анъаг дашынмаз 
ямлака мцнасибятдя тятбиг олунурду. Бунунла йанашы, мцяййян 
щалларда бязи дашынар яшйа нювляри (техника вя аваданлыьын мцхтялф 
нювляри) дя лизингя верилирди. Дашынар яшйаларын лизингя верилмяси ба-
рядя илк гейдиййата алынмыш мцгавиля щяля ХЫХ ясрин яввялляриндя 
баьланылмышды ки, бу мцгавиляйя эюря гошгу атлары, фургон вя фай-
тон башга шяхслярин истифадясиня верилирди. ХЫХ ясрин икинъи йарысын-
дан башлайараг дашынар ямлакын лизингя верилмясиндян дямир йолу-
на инвестисийа гойулушу формасы кими истифадя олунду. Дашынар ям-
лакын лизингя верилмясиня даир мцгавиля диэяр тяряфдян малларын нис-
йя (кредитля) сатышы барядя алгы-сатгы мцгавилясинин прототипи (илкин 
нцмуняси) сайылырды; бу мцгавиляйя эюря алыъы сатылмыш малын пулу-
ну там юдяйяня кими сатыъы щямин мала мцлкиййят щцгугуну 
юзцндя сахлайырды. 

Гейд етмялийик ки, Инэилтярядя олдуьу кими, АБШ-да да лизингин 
сонракы инкишафы дямир йолу няглиййатынын инкишафы иля мцяййян олун-
муш вя шяртлянмишдир. Башга сюзля, АБШ-да дямир йол няглиййаты-
нын инкишафы лизингин инкишафында ваъиб рол ойнамышдыр. Гярб юлкяля-
риндя лизингин инкишаф тарихини юйрянян тядгигатчылар бир гайда ола-
раг, эюстярирляр ки, дямир йол няглиййатынын инкишафы АБШ-да (еляъя 
дя Гярби Авропада) лизингин эениш сявиййядя тятбигиня мцщцм тя-
сир эюстярмиш, эцълц тякан вермишдир. Дямир йолу ширкятляри артыг 
хярълярдян йаха гуртармаг цчцн локомотив, вагон вя диэяр няг-
лиййат васитялярини алгы-сатгы мцгавиляси баьламагла мцлкиййят щц-
гугу ясасында ялдя етмямяйя (сатын алмамаьа) чалышырдылар. Он-
лары йалныз мцвяггяти истифадяйя эютцрмяк игтисади ъящятдян даща 
сярфяли вя ялверишли иди. Бундан ютрц яввялъя АБШ-да траст (труст) 
конструксийасындан истифадя олунду. Беля ки, айры-айры траст фирмалары 
мцвафиг няглиййат васитялярини ялдя едяряк (сатын алараг) дямир йо-

                                                           
6 Фомичев В.Ч. Международная торговля. М; 2001, с.329. 
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лу ширкятляринин мцвяггяти истифадясиня верирдиляр. Башга сюзля, он-
лар (хцсуси трастлар) локомотив, вагон вя диэяр дямир йолу няглий-
йаты васитялярини истещсалчылардан сатын алараг дямир йолуна мцвяг-
гяти истифадяйя верирдиляр ки, беля истифадя лизинг адланырды. 

Сонралар лизингин кюмяйи иля инвестисийа гойма системи дяйишди. 
Беля ки, айры-айры малиййя ширкятляри вагон, локомотив вя диэяр няг-
лиййат васитяляринин истифадяйя верилмясиндя эюрдцляр ки, бу инвести-
сийа (капитал) гойулушунун сярфяли формасыдыр. Онлар (малиййя шир-
кятляри) истифадячи (истисмарчы) тяшкилатларын хащиш вя мцраъияти яса-
сында айры-айры истещсалчылардан мцхтялиф няглиййат аваданлыглары са-
тын алараг щямин тяшкилатлара иъаряйя вермяйя башладылар. 

ХЫХ ясрдя АБШ-да няглиййат аваданлыгларындан траст истифадячи-
си, йяни дямир йолларыны лизинг малиййяляшдирмяси мцхтялиф, чохсайлы 
формаларда щяйата кечирилирди «Филаделфийа» варианты ян эениш йайыл-
мыш форма щесаб едилирди. Бу формайа эюря иъаря мцддяти баша 
чатдыгдан сонра няглиййат аваданлыгларындан иъарячи (сон истифадя-
чи) инщисар (тякбашына) истифадя щцгугуна малик иди. Траст мцгави-
ляляри, адятян, няглиййат аваданлыгларындан инщисар (тякбашына) исти-
фадя барядя шярт нязярдя тутурду. Лакин йцк эюндярянлярин сайы-
нын чохалмасы вагонлардан вя диэяр няглиййат аваданлыгларындан 
узун мцддят инщисар (тякбашына) истифадянин арадан галдырылмасына 
сябяб олду. Бунун нятиъясиндя онлар няглиййат аваданлыгларындан 
гыса мцддятя истифадя етмяйя башладылар. Бундан ютрц гыса мцд-
дятя гцввядя олан лизинг мцгавиляляри баьланылырды ки, онларын гцв-
вядя олма мцддяти баша чатдыгда вагонлар вя диэяр няглиййат 
аваданлыглары иъаряйя веряня (мцлкиййятчийя) гайтарылырды. Няглиййат 
аваданлыглары цзяриндя юз мцлкиййят щцгугуну сахлайан иъаряйя 
верян онлары йенидян башга шяхслярин мцвяггяти истифадясиня (ли-
зингя) верирди. Бу кими иъаря мцгавиляляри оператив лизингин (о, лизин-
гин нювляриндян биридир) басланьыъыны вя ясасыны гойду. 

АБШ-да о вахтлары баьланан лизинг мцгавиляляриндян рягабяти 
мящдудлашдырма васитяси кими истифадя олунурду. Лакин анти-трест 
ганунвериъилийи, щяр шейдян яввял Клейтон гануну гябул едилдик-
дян сонра, лизинг мцгавиляляринин истифадячиляри цчцн (лизинг аланлар 
цчцн) ялверишли олмайан бир чох шяртляр ляьв олунду. 

Лизингя щям дя телефон апаратлары верилирди. Беля ки, 1877-ъи илдя 
АБШ-ын телефон ширкяти «Белл» («Белл Телепщоне Ъомпанй») телефон 
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апаратларынын йайылмасы цчцн лизингдян эениш истифадя етмяйя баш-
лады. Щямин ширкят юз телефон апаратларынын сатышыны гадаьан едяряк 
гярара алды ки, онлары йалныз иъаря ясасында истифадяйя вермяк олар. 
Беля ки, телефон апаратлары иъаря ясасында мцштярилярин евиндя вя 
йа офисиндя гойулурду; мцштяри ися телефон апаратларындан истифадя-
йя эюря ширкятя иъаря щаггы юдяйирди. Австрийа тядгигатчысы В. Хо-
йер вя щцгуг тарихчиляри эюстярирляр ки, «лизинг» термини дя биринъи дя-
фя АБШ-да «Белл» телефон ширкяти телефон апаратларынын сатышы явязи-
ня онларын иъаря ясасында мцвяггяти истифадяйя верилмяси барядя 
гярар гябул етдийи вахт, йяни 1877-ъи илдя ишлядилмишдир. Мящз бу ил-
дян етибарян щямин термин игтисади лексикона дахил едилмишдир. 

ХХ ясрин яввялляриндя АБШ-да игтисади мцнасибятлярин инкишафы 
буна сябяб олду ки, истещсалчыларда юз фяалиййятляринин малиййяляш-
дирилмяси цчцн мараг йаранды. Бу да юз нювбясиндя кредитляшдир-
мянин йени нювцнцн (щисся-щисся кредит вермяк вя щисся-щисся 
кредит гайтармаг кими нювцнцн) йаранмасына эятириб чыхарды. Мцш-
тяри она лазым олан аваданлыьын пулуну сатыъыйа план-график ясасын-
да юдямяйя башлады. Бунун нятиъясиндя сатыъы тяряфиндян тямин 
олунан лизинг малиййяляшдирмя практикасынын башланьыъы гойулду. 

1.2 Лизингин инкишаф тарихи 

Лизингин инкишафында АБШ кими ъоьрафи мякан хцсусиля бюйцк рол 
ойнамышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, мцяллифляр лизингин мцасир тарихинин 
башланьыъыны бу юлкя иля ялагяляндирирляр. Онларын фикринъя, лизингин 
мцасир тарихи кечян йцзиллийин орталарында АБШ-да башламышдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин 50-ъи илляринин яввялляри, йяни Икин-
ъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы вахт АБШ-да лизинг мцнасибят-
ляринин сцрятли инкишаф дюврц сайылыр. Бунун ися ики ясас сябяби варды. 
Биринъи сябяб елми-техники инкишаф баш вермясиндян ибарят иди ки, 
бунун нятиъясиндя истещсалчылар юз аваданлыгларыны тязялямяйя 
мяъбур олдулар. Икинъи сябябя эюря АБШ-да кифайят дяряъядя са-
бит кредит ресурслары базары формалашмамышды ки, бу да юз нювбя-
синдя еффектив лизинг ямялиййатлары апармаьа имкан верирди. 

Эюстярдийимиз ики сябяб бунунла нятиъялянди ки, кечян йцзиллийин 
50-ъи илляринин яввялляриндя АБШ-да лизинг мцнасибятляри сферасында 
ясл вя щягиги инкишаф баш верди. Щямин вахтдан етибарян техноложи 
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аваданлыглар, машынлар, мцхтялиф механизмляр, дяниз эямиляри, тяй-
йаряляр вя айры-айры истещсал васитяляри кцтляви сурятдя, лизинг яса-
сында истисмарчы тяшкилатларын истифадясиня верилмяйя башлады. Лизин-
гин ролуну вя ящямиййятини гиймятляндирян АБШ щюкумяти ону сти-
муллашдырмаг цчцн оператив сурятдя дювлят програмы щяйата ке-
чирди. Буна эюря дя АБШ щаглы олараг лизинг кими йени бизнес нювц-
нцн вятяни сайылыр7. 

АБШ-да лизинг тез бир заманда игтисади бизнесин ясас нювлярин-
дян бириня чеврилди. Лизинг бизнесинин инкишафына хцсусян дя 1952-
ъи илдя Сан–Франсиско шящяриндя йарадылан илк лизинг ширкяти олан 
«Йунайтед Стейтс Лизинг Корпорейшн» (Унитед Статес Леасинэ 
Ъорпоратион – УС Леасинэ Ъорп.) эцълц тякан верди ки, онун фяа-
лиййятинин ясасыны лизинг ямялиййаты апармаг тяшкил едирди. Гейд ет-
мялийик ки, ясас фяалиййят предмети лизингдян ибарят олан щямин шир-
кят конкрет лизинг ягди баьламаг цчцн тясис олунмушду. Башга 
сюзля, «УС Леасинэ Ъорп.» йалныз лизинг ямялиййаты апармагла 
мяшьул олмаг цчцн йарадылан биринъи ширкят иди. Ширкяти Эенри Шон-
фелд адлы бир шяхс йаратмышды ки, ону Америка лизингинин атасы адлан-
дырырлар. Э.Шонфелд яввялъя конкрет лизинг ягди баьламаг цчцн фир-
ма йаратды. Лакин сонра о, баша дцшдц ки, лизинг олдугъа перспек-
тивли бизнес сащясидир. Тезликля лизингин эюрцнмяйян бир сыра аспект-
ляри цзя чыхды. Щяр шейдян яввял лизингин кюмяйи иля щяр щансы ям-
лакын, хцсусян дя техники аваданлыгларын малиййя ширкяти тяряфиндян 
мцяййян сатыъыдан истисмарчы (истифадячи) тяшкилатлар цчцн сатын ала-
раг онлара иъаряйя верилмяси мцмкцн олду. Нятиъядя адыны чякди-
йимиз, йяни «УС Леасинэ Ъорп.» ширкяти мейдана эялди. Сящмдар 
ъямиййяти формасында йарадылан вя ясас фяалиййяти лизинг ямялиййаты 
апармадан ибарят олан щямин ширкят ян нцфузлу вя мяшщур лизинг 
мцяссисяси кими танынмаьа башлады. Онун сащибкарлыг консепси-
йасы беля бир идейадан ибарят иди ки, мянфяят ялдя етмяк цчцн ис-
тещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят щцгугуна малик олмаг мяъ-
бури дейилдир вя бундан ютрц истещсал васитяляриндян истифадя етмяк 
кифайятдир. Илк лизинг ширкятинин сащибкарлыг консепсийасынын ясасыны 
тяшкил едян щямин идейаны гябул етдикляри вя лизингин цстцнлцкляриня 
инандыглары цчцн чохсайлы шяхсляр Эенри Шонфелдин ишини давам етди-

                                                           
7 Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. М; 2001, с.456. 
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ряряк тез бир заманда онун тяряфдашы олдулар. 
Лизинг ямялиййатыны Эенри Шонфелдин йаратдыьы ширкят щямчинин 

АБШ сярщядляриндян кянарда да, йяни хариъи юлкя яразиляриндя дя 
щяйата кечирмяйя башлады. Бунун нятиъясиндя лизинг мцнасибятля-
риндя хариъи елемент иштирак етди вя щямин мцнасибятляр бейнялхалг 
характер алды. Бу сябябдян дахили лизингля йанашы, лизингин бейнял-
халг лизинг кими нювцндян дя истифадя едилмяйя башлады. Бу да юз 
нювбясиндя «бейнялхалг лизинг» кими йени анлайышын йаранмасына 
эятириб чыхарды. 

Эенри Шонфелдин йаратдыьы «УС Леасинэ Ъорп.» юз фяалиййятини 
эенишляндирмяк цчцн бир нечя илдян сонра хариъи юлкялярдя фирмала-
рыны тясис етмяйя башлады. Буна эюря дя щямин ширкят сонралар 
«Унитед Статес Леасинэ Инетнатионал Инъ.» адланды. Щал-щазырда о, 
бу ъцр адланыр. 

1959-ъу илдя «УС Леасинэ Ъорп.» Канадада юз филиалыны тясис ет-
ди ки, щямин филиалын кюмяйи вя васитяси иля о, юз фяалиййятини Канада 
яразисиндя йаймаьа, щяйата кечирмяйя башлады. Гейд етмялийик 
ки, щямин илдя Инэилтярянин Тиъарят Кредит Ширкятинин (Меръантиле 
Ъредит Ъомпанй) баш директорунун АБШ-а сяфяр едяряк «УС Леа-
синэ Ъорп.» нцмайяндяляри иля эюрцшмяси лизингин инкишафында ва-
ъиб рол ойнады. Щятта ону лизингин инкишаф тарихиндя щялледиъи эюрцш 
адландырырлар. Беля ки, щямин эюрцшцн нятиъясиндя 1960-ъы илдя Ти-
ъарят Кредит Ширкяти (Меръантиле Ъредит Ъомпанй) тясис едилди ки, 
онун сящмляринин 80 фаизи Тиъарят Кредит Ширкятиня (Меръантиле Ъре-
дит Ъомпанй), 20 фаизи ися Э. Шонфелдин йаратдыьы ширкятя (УС Леа-
синэ Ъорп.) мяхсус иди. Тиъарят Кредит Ширкяти юз фяалиййятиндя тез-
ликля бюйцк мцвяффягиййят вя уьурлара наил олду. Тябии ки, бу да ха-
риъи юлкялярин малиййя тяшкилатларынын диггятини ъялб етмяйя вя онла-
ра тясир эюстярмяйя билмязди. 

Эенри Шонфелдин илк лизинг ширкяти йаратмасындан сонра йени ли-
зинг ширкятляри йаранды ки, онлар мцштяриляря лизинг хидмяти эюстярир-
диляр. Лизинг ширкятляринин фяалиййяти сащибкарларын мцхтялиф игтисади 
сащялярдя инвестисийа ресурслары ялдя етмяляринин тямин олунмасы-
на йюнялмишди. Сонралар лизинг ширкятляри «малиййя-лизинг ширкятляри» 
адланмаьа башлады. Онлар истещсалчылары юз щазырладыглары маллары 
иъаряйя вермяк йолу иля сатышыны (иъаря сатышыны) тямин едирдиляр. Ди-
эяр тяряфдян малиййя-лизинг ъямиййятляри ягдляри малиййяляшдирир вя 
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баьланмыш ягдлярля баьлы рискляри бюлцшдцрцрдцляр. 
Кечян йцзиллийин 60-ъи илляринин орталарында АБШ-да лизинг ямялий-

йатлары 1 милйард доллар тяшкил едилирди. Тяхминян 25 илдян сонра, йя-
ни ХХ ясрин 80-ъи илляринин ахырларында лизинг ямялиййатлары 100 дяфя 
артараг 110 милйард доллара чатды. Лизинг ямялиййатларынын беля чох 
сцрятли артымы бу ямялиййатларда иштирак едян шяхслярин мцяййян 
цстцнлцкляр ялдя етмяляри иля баьлы иди. 

Лизинг ширкятляринин АБШ-да нисбятян чохлу эялир ялдя етмяляри 
буна эятириб чыхарды ки, лизинг фяалиййяти иля щямчинин диэяр малиййя 
тяшкилатлары да мяшьул олмаьа башладылар. Сющбят илк нювбядя, щяр 
шейдян яввял, АБШ-ын коммерсийа банкларындан эедир. Онлар 
1960-ъы иллярин яввялляриндя лизинг ямялиййатларында билаваситя иштирак 
етмяйя башладылар. О вахт АБШ-да лизинг бизнесинин эенишлянмяси 
вя инкишафы буна сябяб олду ки, 1971-ъи илдя АБШ Федерал Ещтийат 
Системинин (юлкянин Мяркязи Банкынын) Мцдирляр Шурасынын гябул 
етдийи гярар банкалара лизинг ямялиййатлары апармаг цчцн фирмалар 
йаратмаьа вя тясис етмяйя иъаря верди; щямин фирмалар яввялъя ли-
зингя аваданлыглар, даща сонра ися дашынмаз ямлак верирди. 

АБШ-да кечян йцзиллийин 60-70-ъи илляриндя лизинг ширкятляри цчцн 
хцсуси олараг кредит ресурслары базары йарадылды. Бунунла йанашы, 
АБШ-да ейни заманда щям дя сыьорта хидмятляри базары формалаш-
ды ки, щямин базарын мягсяди лизинг заманы йаранан рискляри сыьор-
таламагдан ибарят иди. 

АБШ-да лизинг ямялиййатыны тякъя лизинг ширкятляри, банклар вя ди-
эяр малиййя тяшкилатлары апармырды. Лизингдян эениш сявиййядя, ейни 
заманда кифайят дяряъядя хейли малиййя ресурсларына малик олан 
ири ширкятляр мяшьул олурду. Беля ки, лизинг истещсал мцяссисяляринин 
щазырладыглары малларын сатышыны стимуллашдырмаьын еффектив васитяси 
иди. Беля бир васитянин кюмяйи иля онлар юз малларынын сатышыны тямин 
едирдиляр. 

Эюстярилян дюврдя АБШ-да лизингин эениш сявиййядя инкишаф ет-
мясиня, щабеля мцяййян олунмуш верэи эцзяштляри дя тясир эюстя-
рирди. Беля ки, лизинг мцгавиляси баьлайан тяряфляря (субйектляря) 
хейли дяряъядя верэи эцзяштляри верилмишди. Бу да ялбяття юз нюв-
бясиндя лизингин эениш сявиййядя инкишаф етмясиня сябяб олмайа 
билмязди. 

Яввялляр АБШ-да лизинг ширкятляри лизинг фяалиййятинин мцхтялиф 
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нювляри иля мяшьул олурдулар. Лизинг хидмятляри базарынын инкишафы 
буна эятириб ъыхарды ки, лизинг ширкятляри ихтисаслашмаьа башладылар. 
Беля ки, онлардан бязиляри йалныз мцяййян нюв аваданлыгларын лизин-
гя верилмяси иля мяшьул олур, диэярляри ися айры-айры инвесторлар вя 
истещлакчылар арасында васитячилик едирдиляр. Щятта лизинг брокерляри 
адында хцсуси груп васитячиляр йаранды ки, онлар анъаг лизинг мц-
гавилясинин баьланмасында васитячилик едир вя бу сащядя ихтисасла-
шырдылар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 60-ъи иллярин яввялляриндян етибарян 
АБШ лизинг ширкятляри щяйата кечирдикляри лизинг фяалиййятини эенишлян-
диряряк ону Гярби Авропада йаймаьа башладылар. Континентал Ав-
ропа юлкяляриндя лизингин Америка тяърцбясиндян истифадя едилмяси-
нин ясасы гойулду. Щямин дюврдя бу юлкялярдя дя лизинг ширкятляри 
(малиййя-лизинг ъямиййятляри) йаранды. Башга сюзля, Гярби Авропа-
да илк лизинг ширкятляринин йаранмасы кечян йцзиллийин 50-ъи илляринин 
ахырларына, 60-ъы иллярин яввялляриня тясадцф едир. Лакин лизинг ширкят-
ляринин статусунун мцлки, тиъарят вя верэи ганунвериъилийи бахымын-
дан мцяййян едилмямяси лизингин инкишафына мане олур, она мянфи 
тясир эюстярирди. Йалныз верэи ганунвериъилийиндя лизинг мцяййянляш-
дирилдикдян сонра лизинг мцнасибятляри йцксяк сявиййядя, тез бир 
заманда инкишаф етмяйя башлады. 

Франсада биринъи лизинг ширкяти 1957-ъи илдя тясис едилди; о, «Бан-
гуе дел’ Индоъщине» банкы тяряфиндян йарадылмышды. Щямин ширкят 
«Сепафитеъ» (Соъиетед’ Етуде ет де Партиъиъипатион Финанъиере ет 
Теъщнигуе) ады иля танынырды. 1962-ъи илдян о, «Локалфранс» (Лоъалф-
ранъе) адланмаьа башлады. Франсанын илк лизинг ширкяти ясасян ся-
найе аваданлыгларынын лизингя верилмяси иля мяшьул олурду. «Локалф-
ранс» илк Франса лизинг ширкятинин тясис едилмяси йени лизинг ширкятля-
ринин йаранмасына бюйцк тясир эюстярди. Бунун нятиъясидир ки, артыг 
ХХ ясрин 60-ъи илляринин орталарында Франсада фяалиййят эюстярян ли-
зинг ширкятляринин сайы 30-а чатмышды. 1987-ъи илдя Франсада 56 ли-
зинг ширкяти мювъуд иди ки, онларын баьладыглары лизинг контрактларынын 
иллик щяъми 57 милйард франка йахын иди, бу ширкятляр дашынар ямлакын 
(ясасян дя машынларын, аваданлыгларын вя няглиййат васитяляринин) 
лизингя верилмяси сащясиндя ихтисаслашмышды. 94 лизинг ширкяти ися да-
шынмаз ямлакла (мясялян, истещсал тяйинатлы биналар, тикилиляр вя ди-
эяр нюв дашынмаз ямлакла) лизинг ямялиййаты апармагда ихтисас-
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лашмышды. Барясиндя данышдыьымыз лизинг ширкятляринин Франсанын игти-
сади-тясяррцфат щяйаты цчцн ваъиб ящямиййяти олду. Беля ки, юлкянин 
бязи районлары игтисади инкишаф бахымындан диэяр районларла мцгайи-
сядя нисбятян эеридя галмышды. Эюстярилян лизинг ширкятляри щямин 
районларын игтисади инкишафында бюйцк рол ойнады. Франса щюкумяти 
щятта лизинг ширкятляри йарадылмасына вя онларын фяалиййят эюстярмя-
синя шяраит йарадылмасына реэионал сийасятин тяркиб щиссяси кими ба-
хырды. Бу сябябдян лизинг ширкятляринин фяалиййяти Франса щюкумяти 
тяряфиндян стимуллашдырылыр, щявясляндирилир вя тяшвиг олунурду. Бун-
дан ютрц лизинг ширкятляри верэи юдямякдян гисмян дя олса азад 
едилирди. Диэяр тяряфдян лизинг риски нятиъясиндя йарана билян мцм-
кун иткиляри компенсасийа етмяк цчцн хцсуси фондлар йарадылырды.  

Лизинг фяалиййятини щяйата кечирян бир сыра малиййя-лизинг ъямий-
йятляри Франсанын ян ири лизинг ширкятляри кими таныныр. Беля ширкятляря 
илк нювбядя барясиндя данышдыьымыз вя Франсанын илк лизинг ширкяти 
кими танынан «Локафранс», щабеля «Слибай», «Локабай», «Софимо-
бай», «Слиминико» вя башгалары аиддир. 

Кечян йцзиллийин 60-ъы илляриндя лизинг ширкятляри Италийада да тясис 
едилмяйя башлады. Илк лизинг ширкятинин тясис едилмяси 1963-ъц иля тя-
садцф едир. Лакин лизинг Италийада нисбятян йцксяк темпля йалныз 
70-80-ъи иллярдя инкишаф етди. Тясадцфи дейилдир ки, 80-ъи иллярин икинъи 
йарысында юлкядя ики миня йахын лизинг ширкяти фяалиййят эюстярирди. 
Онлардан 50-си ири лизинг ширкяти щесаб олунду ки, онлар милли «Асси-
ма» ассосиасийасынын цзвляри идиляр. 

Италийанын «Локафит», «Итализ», «Эентролизинг», «Савализинг»вя 
«Локат» кими ири лизинг ширкятляри юлкядя даща мяшщур идиляр. Онлар 
30 миндянчох мцяссисяйя лизинг хидмяти эюстярирдиляр. 

Италийанын 10 ири лизинг ширкяти даща чох лизинг ямялиййаты апарырды. 
Беля ки, апарылан бцтцн лизинг ямялиййатларынын 80 фаизи онларын пайы-
на дцшцрдц. 

Америка лизинг ширкятляри юз фяалиййятлярини ХХ ясрин 60-ъы иллярин-
дян етибарян щям дя Асийа гитясиндя йаймаьа башлады. Буна эю-
ря дя щямин вахтдан башлайараг Асийада лизинг бизнесинин инкишафы 
мцшащидя едилир. Лизингдян хцсусян дя Йапонийада эениш сявий-
йядя истифадя олунурду. Башга сюзля, щяля кечян йцзиллийин ортала-
рында АБШ-да йаранан лизинг няинки Гярби Авропа, щямчинин Йапо-
нийа фирмаларынын ишэцзар практикасында эениш тятбиг едилирди. Мящз 
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лизингин кюмяйи сайясиндя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя мяьлуб ол-
муш АФР, Италийа, бир аз сонра ися Йапонийа чятин вя цмидсиз вя-
зиййятдян чыхдылар8. Мялум олдуьу кими, мцщарибядян сонра щя-
мин юлкялярин, о ъцмлядян Йапонийанын игтисадиййатын бцтцн сащя-
ляриня ъялб етмяк цчцн капитала кяскин ещтийаъы варды. Лизинг истещ-
салын техники ъящятдян йенидян гурулмасынын вя онун йени техника 
иля тямин олунмасынын, щабеля игтисадиййатда структур дяйишиклийи 
едилмясинин еффектив васитяси иди. 

Щал-щазырда дцнйа лизинг хидмятляри базарынын ясас щиссяси 
«АБШ-Гярби Авропа-Йапонийа» цчбуъаьында ъямлянмишдир. 
1995-ъи илдя АБШ-да 130, Авропада 123,5, Йапонийада ися 35 
милйард доллар мябляьиндя лизинг мцгавиляляри баьланмышдыр. 1980-
1988-ъи иллярдя Йапонийада лизинг мцгавиляляринин щяъми 6 дяфя 
артмышдыр; бу юлкядя апарылан лизинг ямялиййатлары щяр ил 25-30 фаиз 
чохалыр. 

90-ъы иллярдя машын вя аваданлыглара гойулан капиталын цмуми 
мябляь лизингин пайына дцшцрдц: 

- АБШ-да – 25-30 %; 
- Инэилтярядя, Франсада, Исвечдя вяИспанийада – 13-17 %; 
- Италийада вя Щолландийада – 12-14 %; 
- Австрийа, Данимарка вя Норвечдя - 8-10 %; 
- Йапонийада – 8-10 % 
Йапонийада лизингин инкишафы мцяййян хцсусиййятляря малик иди. 

Бурада щяр шейдян яввял гейд етмялийик ки, лизинг хидмяти комп-
лекс шякилдя эюстярилирди вя бу сябябдян она комплекс лизинг дейи-
лирди. Комплекс лизингя эюря мцштярийя (истифадячийя) «хидмятляр 
пакети» эюстярилирди ки, бурайа малиййяляшдирмя хидмяти, щабеля ал-
гы-сатгынын, лизингин вя боръун комбинасийасы дахил иди9. 

Йапонийада диэяр тяряфдян лизинг щюкумят органлары тяряфиндян 
кичик бизнеси дястяклямяйин хцсуси формасы кими истифадя олунур. 
Беля ки, бу юлкядя хцсуси олараг еля органлар йарадылмышдыр ки, щя-
мин органлар кичик мцяссисяляря лизинг хидмяти эюстярилмясини тя-
мин едир. Хцсусян дя 1966-ъы илдя лизинг аваданлыглары системи йа-
радылмышдыр ки, бурада кредитор ролунда милли вя префектура щюкумяти 

                                                           
8 Лизинг. М; 2004, с. 54. 
9 Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М; 2001, с. 467. 
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иштирак едир. 
Лизинг Австралийада да инкишаф етмишдир. Бу юлкядя сянайейя 

цмуми капитал гойулушунун 33 фаизи лизингин пайына дцшцр. 
Лизинг хидмятляри базары Русийа Федерасийасында да формалаш-

мышдыр. Дцздцр, бу юлкядя шяхсляр «лизинг» анлайышы иля щяля икинъи 
дцнйа мцщарибяси заманы таныш олмушлар. Беля ки, ССРИ «ленд-ле-
асе» ягди ясасында Америка техникасы иля тямин едилирди. Лакин Ру-
сийада лизинг базар инфраструктурунун формалашмасынын башланьыъы 
кечян йцзиллийин 90-ъы илляриня тясадцф едир. Бу юлкядя лизинг яввял-
ъя бейнялхалг тиъарятдя тятбиг олунду. Бир аз сонра мялум олду ки, 
лизинг ясасында машын, аваданлыг вя башга техниканын ъялб едил-
мясиня мцяссисялярин бюйцк ещтийаъы вардыр. 1990-ъы илдя Нижни-
Новгородда лизинг фяалиййяти иля мяшьул олан ихтисаслашмыш «Руси-
йа» ассосиасийасы йарадылды. Бу, Русийада тясис едилян вя ясас фя-
алиййят предмети лизинг ямялиййаты апармагдан ибарят олан илк лизинг 
ширкяти иди10. Бунун ардынъа даща сонра «ПК–лизинг», «СБС-ли-
зинг», «РГ-лизинг», «Промстройлизинг», «ИНКОМ-лизинг», «Интер-
рослизинг», «Петролизинг», «Сибирский лизинг» вя с. кими лизинг ширкят-
ляри тясис едилди. Русийада лизинг хидмятляри базарынын инкишафында, ли-
зинг ширкятляринин фяалиййятинин ялагяляндирилмясиндя вя бирэя лайи-
щяляри щяйата кечирмякдян ютрц онларын мадди вясаитляринин бирляш-
дирилмясиндя «Рослизинг»ин (Лизинг Ширкятляринин Русийа Ассосиаси-
йасы) йарадылмасы ваъиб рол ойнады. Беля ки, 1994-ъц илин октйабрын-
да Русийанын 15 лизинг ширкятинин бирляшмяси ясасында «Рослизинг» 
йаранды. «Рослизинг» дювлят идаряетмя органлары иля бирликдя лизингин 
юлкядя инкишаф програмыны вя онун стратежи инкишаф истигамятлярини иш-
ляйиб щазырлайыр. 

Русийада 1995-ъи илдя 100 милйон доллара йахын мябляьдя ли-
зинг мцгавиляси баьланмышдыр. 1996-ъы илдя щямин мябляь 300 мил-
йон доллара чатмышдыр. Щяр ил эюстярилян мябляьин дурмадан артма-
сы мцшащидя олунур. Щям дя гейд етмялийик ки, ясас истещсал фонд-
ларына инвестисийа гойулушунун цмуми щяъминдя лизинг хидмятинин 
пайы чохалыр. Мясялян, 2004-ъц илин башланьыъында лизинг хидмятинин 
пайы аз, йяни 5,1 фаиз иди. Инди ися лизингин пайы иллик 20% артмышдыр. 
Лизинг хидмятляринин бюйцк щиссяси ири лизинг ширкятляри тяряфиндян 

                                                           
10 Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., 2001, с.302. 
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ясасян бейнялхалг лизинг щесабына тямин едилир. Лизинг ягдинин 80 
фаизи баьланыр: 

- кянд тясяррцфаты хаммалыны емал едян аваданлыгларынын истифа-
дяйя верилмяси барядя; 

- йейинти сянайесини истещсал едян аваданлыгларын истифадяйя ве-
рилмяси щаггында; 

- телекоммуникасийа вя компцтер техникасыны истещсал едян 
аваданлыгларын истифадяйя верилмяси барядя; 

- йцк автомобилляринин истифадяйя верилмяси барядя вя саир. 
Айры-айры юлкялярдя дахили лизингин инкишаф етмясиндян савайы, 

щямчинин бейнялхалг лизинг дя эениш сявиййядя тятбиг едилир. Дахили 
лизинг милли тясяррцфат дювриййясиндя тятбиг олунур. Бейнялхалг ли-
зингдян ися бейнялхалг тясяррцфат дювриййясиндя истифадя олунур. 
Нятиъядя бейнялхалг вя милли (дахили) лизинг хидмятляри базары форма-
лашмышдыр. Юзц дя бейнялхалг лизинг хидмятляри базары ян динамик 
базарлардан бири щесаб едилир. Експертлярин щесабламаларына эюря, 
1988-ъи илин яввялляриндя лизингин кюмяйи иля ясас фондлара 250 мил-
йард мябляьиндя инвестисийа гойулмушду; 1979-ъу илдя ися бу 
мябляь 50 милйард олмушдур. 

1995-ъи илдя Инэилтярядя гойулмуш инвестисийанын цмуми щяъми-
нин 30 фаизи бейнялхалг лизингин пайына дцшмцшдцр. Авропанын ди-
эяр юлкяляриндя ися бейнялхалг лизингин пайы 15-17 фаиз олмушдур. 
Сянайе аваданлыгларынын, тяййарялярин, дяниз эямиляринин вя ще-
саблама техникасынын бейнялхалг лизинги эениш йайылараг, даща по-
пулйардыр. Авропада миник вя йцк автомобилляринин бейнялхалг ли-
зингиндян хцсусиля эениш сявиййядя истифадя олунур. Тясадцфи де-
йилдир ки, Авропада миник вя йцк автомобилляринин истифадяйя верил-
мяси барядя лизинг мцгавиляляри баьланмыш бцтцн лизинг мцгавиля-
ляринин щамысынын 50 фаизини тяшкил едир. 

Авропа лизинг базары тез бир заманда, сцрятля инкишаф етмишдир. 
Лакин буна бахмайараг темпиня эюря о, АБШ лизинг базарындан 
бир гядяр эеридя галыр. АБШ-да електрон щесаблайыъы машынларын бю-
йцк щиссяси, полиграфик вя енерэетик аваданлыгларын чоху лизинг яса-
сында ялдя олунур. Йцк вурма-няглиййат аваданлыгларынын ялдя едил-
мясиндя лизингин пайы 58, сярнишин тяййаряляри вя дязэащларын алын-
масында ися 50 фаиздир. Щесаблама техникасы, тез дяйишян техноло-
эийа, рабитя васитяляри истещсалы вя електрон аваданлыглары кими сащя-
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лярдя лизинг даща чох тятбиг олунур. 
Мцасир дювр цчцн бейнялхалг лизинг гурумларынын йарадылмасы 

характерикдир. Авропа Лизинг Ъямиййятляри Бирлийи реэионал характерли 
беля гурумлардан бири сайылыр. Брцссел шящяриндя йерляшян щямин 
гурум юзцндя 17 Авропа дювлятинин лизинг ширкятлярини бирляшдирир. 

«Лизинг» термини Азярбайъан Республикасында да игтисади лекси-
кона дахил едилмишдир. Лакин индийя кими бизим юлкядя сюзцн щягиги 
мянасында дахили лизинг базары формалашмамышдыр. Щал-щазырда бе-
ля базар формалашма просесиндядир, йаранмагдадыр. Буна эюря 
дя Азярбайъан Республикасында йалныз формалашмагда олан ли-
зинг базары щаггында данышмаг олар. Азярбайъан Республикасын-
да дахили лизинг хидмятляри базарынын там формалашмасы барядя фикир 
сюйлямяк щесаб едирик ки, щяля тездир. Мясяля бурасындадыр ки, ли-
зингин инкишаф темпи Азярбайъан Республикасында йцксяк сявиййя-
дя дейил. Дцздцр, Азярбайъан Республикасында лизинг фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясиня, башга сюзля, лизинг ямялиййатынын апарылма-
сына иъазя верилир. Лизинг мцнасибятляринин норматив-щцгуги базасы 
да йарадылмышдыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын щал-щазырда 
гцввядя олан вя юлкянин икинъи Конститусийасы (Игтисади Конституси-
йасы) щесаб олунан Мцлки Мяъялля лизинг мцнасибятляринин норма-
тив-щцгуги базасы сайылыр. Бурада лизинг барядя кифайят гядяр мад-
дяляр вардыр ки, республикамызда лизинг мцнасибятляри щямин мад-
дялярля тянзимлянир.  

Азярбайъан Республикасында бир нечя лизинг ширкяти йарадылмыш 
вя фяалиййят эюстярир (мясялян, «Финанслизинг», «Агролизинг», «Ав-
толизинг» вя с.). Ясас фяалиййят предмети лизингдян ибарят олан щя-
мин ширкятляр лизинг хидмяти эюстярир. Лакин бунлар юзлцйцндя Азяр-
байъан Республикасында сюзцн ясл мянасында лизинг базар инф-
раструктурунун там формалашмасы цчцн кифайят етмир. 

Лизинг Азярбайъан Республикасында ясас фондлара гойулан ин-
вестисийаны малиййяляшдирмя формасы, игтисадиййата капитал гойулу-
шунун цсулу, истещсалын мадди-техники тямини методу кими танын-
магдадыр. Лизингин кюмяйи иля республикада истещсал техники ъящят-
дян йенидян гурулмалы, айры-айры игтисади сащялярдя структур дяйи-
шиклийиня наил олунмалыдыр. Лизинг ширкятляринин сайы артырылмалы вя он-
лар юлкянин нисбятян эеридя галмыш районларынын игтисади инкишафында 
бюйцк рол ойнамалыдыр. Лизинг базарын йцксяк кейфиййятя малик 
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олан малларла тямин едилмясиндя эцълц импулс олмалы, юлкянин игти-
сади щяйатында вя тясяррцфат практикасында эениш сявиййядя тятбиг 
едилмялидир. Йалныз беля щалда Азярбайъан Республикасында лизинг 
базар инфраструктурунун формалашмасы щаггында данышмаг олар. 

Индики дюврдя вя мцасир заманда лизингдян практики олараг дцн-
йанын бцтцн юлкяляриндя истифадя едилир. Инди «лизинг» термини ишэцзар 
алямдя эениш сявиййядя ишлядилян вя мяшщур олан анлайышдыр. 

Мювзу цзря йохлама суаллары: 

Лизингдян илк дяфя дцнйанын щансы ъоьрафи нюгтяляриндя истифадя 
олунмушдур? 

Лизинг гядим заманларда юз излярини щансы ямялиййатда эюстя-
рирди? 

Мцасир мянада лизинг ямялиййаты илк дяфя щансы юлкядя апарыл-
мышдыр? 

Лизингин инкишафында щансы юлкя бюйцк рол ойнамышдыр? 
Дцнйада илк лизинг ширкяти щарада вя ня вахт йарадылмышдыр? 
Ня вахтдан етибарян лизинг фяалиййяти Гярби Авропада эениш вц-

сят алмышдыр? 
Илк дяфя лизинг ширкятляринин йарадылдыьы юлкяляр сырасына щансылары 

аид етмяк олар? 

Тювсийя олунан ялавя ядябиййат: 

1.Газман В.Д. Лизинг М.,1997; 

2. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного тор-

гового права. Минск, 2000; 

3. Лизинг. Учебное пособие / Под.ред. А.М.Тавасиева, Н.М. 

Коршупова. М.,2004; 

4. Лапыгин Ю.Н., Сокольских Ъ.В. Лизинг. М., 2005; 

5. Андреев П.А., Баутин В.М., Галиков Р.П. и др. Лизинг. М., 
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ЫЫ ФЯСИЛ 

ЛИЗИНГИН АНЛАЙЫШЫ, МАЩИЙЙЯТИ ВЯ 

ХАРАКТЕРИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

2.1. Лизингин мащиййяти вя анлайышы 

Гейд етмялийик ки, ХХ ясрин орталарындан етибарян яввялъя АБШ-
да, бир аз сонра ися диэяр хариъи юлкялярдя лизинг эениш сявиййядя 
тятбиг олунмаьа башлады. Щямин вахтдан Гярб юлкяляриндя, хцсу-
сян дя машын вя аваданлыгларын лизинги эениш йайылмышдыр. Бяс лизинг 
дедикдя ня баша дцшцлцр? 

Базар игтисадиййатынын щярякятвериъи гцввяси сайылан сащибкарлыг 
фяалиййятини чох вахт бу вя йа диэяр ямлак олмадан щяйата кечир-
мяк мцмкцн олмур. Бу, айдын мясялядир. Юзц дя сащибкарлыг фяа-
лиййятинин щяйата кечирилмяси яксяр щалларда гиймяти баща олан ям-
лакдан истифадя олунмасыны тяляб едир. Башга сюзля, сащибкарлыг фя-
алиййятинин субйектляри, йяни сащибкарлар сащибкарлыгла мяшьул ол-
малары цчцн щяр шейдян яввял, илк нювбядя ямлак ялдя етмялидир-
ляр; беля ямлакын (мясялян, машынларын, дязэащларын, аваданлыгла-
рын, няглиййат васитяляринин вя с.) гиймяти тябии ки, адятян, баща 
олур. Мясялян, бу вя йа диэяр маршрут цзря сярнишин дашыма фяалий-
йятини щяйата кечирмяк цчцн сащибкар онларъа автобуса малик ол-
малыдыр. Щеч кяся сирр дейил ки, щяр бир автобусун ялдя едилмяси вя 
алынмасы кифайят дяряъядя чох хяръ тяляб едир. Башга бир мисалда 
истещсал фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн сащибкара истещсал васитя 
вя алятляри (мясялян, дязэащлар, техники аваданлыглар, машынлар вя 
с.) лазымдыр. Айдын мясялядир ки, онлары ялдя етмяк цчцн чохлу пул 
вясаити тяляб едилир. Сющбятин бу йериндя тябии ки, ортайа беля бир су-
ал чыхыр: сащибкар сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн 
лазым олан бащалы ямлакы неъя вя щансы йолла ялдя етмялидир? Ахы, 
беля ямлакын ялдя олунмасы чох мясряф (хяръ) тяляб едир. 

Дцнйа коммерсийа практикасы узун мцддят ярзиндя ямлак ял-
дя етмянин бир нечя игтисади васитясини ишляйиб щазырламыш, мцяй-
йян етмишдир. Алгы-сатгы щямин васитялярдян биридир. Щямин васитя-
йя эюря сатыъы мцяййян мябляьдя пул алмагла ямлакы алыъыйа ве-
рир. Бу заман тяряфляр (сатыъы вя алыъы) арасында йаранмыш мцнаси-
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бят (бу, игтисади мцнасибятин бир нювц олан ямлак мцнасибятидир) 
алгы-сатгы мцгавиляси иля рясмиляшдирилир. Алгы-сатгы мцгавиляси яса-
сында сатыъы ямлакы алыъынын мцлкиййятиня верир, алыъы ися ону гябул 
едиб явязиндя мцяййянляшдирилмиш пул мябляьини (ямлакын гиймяти-
ни) юдяйир. Ики щярякят, йяни сатыъынын ямлакы алыъыйа вермяси вя алы-
ъынын ямлакын гиймятини юдямяси ейни вахтда щяйата кечирилир. 

Ямлак алыъыйа нисйя дя сатыла биляр; бу заман нисйя сатылмыш 
ямлакын гиймяти ямлак алыъыйа верилдикдян мцяййян мцддят кеч-
дикдян сонра юдянилир. Тяряфляр арасында мцнасибят ямлакын нисйя 
сатылмасы щаггында мцгавиля иля рясмиляшдирилир. 

Ямлакын нисйя сатылмасы щаггында мцгавилядя нязярдя тутула 
биляр ки, ямлакын пулу щисся-щисся юдянилсин; бу заман алыъы она 
верилмиш ямлакын гиймятини сатыъыйа тябии ки, там йох, щисся-щисся 
юдяйир.  

Сащибкар она лазым олан ямлакы ялдя етмяк цчцн кредит (боръ) 
кими васитядян дя истифадя едя биляр; кредит (боръ) дцнйа ком-
мерсийа практикасына мялум олан еля васитялярдян биридир ки, бу ва-
ситянин кюмяйи иля ямлак ялдя етмяк мцмкцн олур. Беля ки, сащиб-
кар банкдан кредит (боръ) алыр. Сащибкарла банк арасында бу за-
ман кредит мцнасибяти йараныр ки, игтисади характер дашыйан щямин 
мцнасибят кредит мцгавиляси иля рясмиляшдирилир. Банкдан алынмыш 
кредит вясаити щесабына сащибкар сащибкарлыг фяалиййятини щяйата ке-
чирмякдян ютрц тяляб едилян ямлакы бу вя йа диэяр сатыъыдан алыр. 

Сащибкар ямлакы иъаря (кирайя) ясасында да ялдя едя биляр; 
иъаря (кирайя) индийя кими дцнйа коммерсийа практикасынын таныдыьы 
ямлак ялдя етмяйин васитяляриндян биридир; бу васитяйя эюря ямла-
кын сащиби (иъаряйя верян) ону иъарячинин (иъарядарын) мцвяггяти 
истифадясиня верир; иъарячи ися бунун явязиндя ямлакын сащибиня 
(иъаряйя веряня) иъаря щаггы юдяйир. 

Ямлак ялдя етмяйин эюстярилян васитяляриндян щяр бири цстцн хц-
сусиййятляря маликдир. Бунунла йанашы вя бярабяр, онларын щям дя 
ейни заманда юзцня хас чатышмаз ъящятляри вардыр. 

Алгы-сатгы кими игтисади васитянин чатышмаз ъящяти бундан ибарят-
дир ки, сащибкара (истифадячийя) ямлак юмцрлцк дейил, мцяййян 
мящдуд мцддят ярзиндя лазым олур. Башга сюзля, сащибкарлыг фяа-
лиййятини щяйата кечирмякдян ютрц тяляб едилян ямлакдан йалныз 
мцяййян мцддят ярзиндя (мясялян, бир, ики, цч вя с. мцддят яр-
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зиндя) истифадяйя сащибкарын ещтийаъы йараныр; щямин мцддят баша 
чатдыгда ямлакдан сащибкарын истифадя етмясиня ещтийаъ галмыр. 
Беля щалда ялбяття, сащибкарын алгы-сатгы кими игтисади васитянин кю-
мяйи иля ямлак ялдя етмяси вя онун мцлкиййятчиси олмасы юз прак-
тики мянасыны итирир. Яэяр сащибкара бу вя йа диэяр ямлак мцвяггя-
ти истифадя цчцн лазымдырса, ону алгы-сатгы ясасында ялдя етмяк 
мцмкцн олмур. Беля ки, ямлакы сатын алмаьа сащибкарын садяъя 
олараг пулу кифайят етмир. Бир сюзля, лазым олан ямлакы сатын алмаг 
сащибкарын мадди имканы хариъиндя олур. 

Кредит (боръ) кими игтисади васитянин чатышмаз ъящяти бундан 
ибарятдир ки, кредит алмаг да алгы-сатгы кими кифайят гядяр хяръ тяляб 
едян ямялиййатдыр. Диэяр тяряфдян банк сащибкара кредит вясаити 
веряркян онун малиййя вязиййятини йохлайыр, «кредит тарихчясини» 
тящлил едир. Йохламанын вя тящлилин нятиъясиндян асылы олараг банк 
сащибкара кредит веря дя биляр, вермяйя дя. Диэяр тяряфдян сащиб-
кар алдыьы кредит вясаитиндян истифадяйя эюря банка кредит фаизи юдя-
мялидир. Сащибкар щям дя кредити вахтында гайтармамаьа (кредитин 
гайтарылмасыны эеъикдирдийиня) эюря зярярин явязини юдямя вя йа 
ъяримя (пенйа) формасында мцлки-щцгуги мясулиййят дашыйыр. Бун-
лардан башга, банкдан алдыьы кредит вясаити щесабына сащибкар она 
лазым олан ямлакы алгы-сатгы йолу иля мцлкиййят щцгугу ясасында 
ялдя етмялидир. Бир аз яввялдя сюйлядийимиз кими, чох вахт алгы-сат-
гы васитяси иля ямлак ялдя етмяк сащибкар цчцн сярфяли олмур. 

Иъаря (кирайя) кими игтисади васитянин дя юз чатышмайан ъящятляри 
вардыр. Беля ки, иъаряйя верян иъарячинин мцвяггяти сащиблийиня, 
адятян, йени ямлак вермир. Иъарячийя бир гайда олараг, артыг истифа-
дя олунмуш ямлак верилир ки, беля ямлак онун мягсяд вя вязифяля-
риня ъаваб вермяйя дя биляр. Диэяр тяряфдян, иъарячийя лазым олан 
ямлак щяр щансы шяхсин мцлкиййятиндя олмайа да биляр. Беля щалда 
мялум мясялядир ки, тяляб олунан ямлакын иъаряйя эютцрцлмяси 
гейри-мцмкцндцр. Ейни заманда щям дя ола биляр ки, сащибкарын 
тяляб етдийи ямлак о гядяр дя ади вя тез-тез тясадцф олунан яшйа-
лар сырасына аид едилмясин. Тябии ки, беля ямлакы ялдя етмяк вя юз 
анбарында сахламаг иъаряйя верян цчцн сярфяли дейилдир. 

Эюрцндцйц кими, истифадя мягсядиля ямлак ялдя етмянин дцнйа 
коммерсийа практикасына мялум олан эюстярилян васитяляри бу вя 
йа диэяр чатышмаз ъящяти иля характеризя олунур. Щямин васитяляр-
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дян щеч бири беля бир комплекс характерли мясяляни щялл етмяйя им-
кан вермир ки, щяр щансы мцддятя мцяййян йени ямлака ещтийаъы 
вя тялябаты олан сащибкар (истифадячи) щямин ямлакдан истифадя 
мцддяти баша чатдыгдан сонра даща ня етмялидир: 

- ямлакы сащибиня (мцлкиййятчийя) гайтармаг; 
- ямлакдан истифадя мцддятини узатмаг; 
- ямлака мцлкиййят щцгугу ялдя етмяк вя онун мцлкиййятчиси 

олмаг. 
Комплекс характерли беля мясяля йалныз лизингин кюмяйи иля щялл 

олуна биляр. Лизинг дцнйа коммерсийа практикасына бялли олан еля 
бир васитядир ки, онун кюмяйи иля сащибкар сащибкарлыг фяалиййятини 
щяйата кечирмяк цчцн лазым олан йени ямлакы мцвяггяти истифадя 
цчцн ялдя едир, истифадя мцддяти баша чатдыгда ися о, щямин ямла-
кы йа сащибиня гайтарыр, йа истифадя мцддятини узадыр, йа да мцлкий-
йят щцгугу ялдя едир. Ня алгы-сатгынын, ня иъарянин, ня дя кредитин 
(боръун) бу кими комплекс мясяляни щялл етмяк габилиййяти вя им-
каны вардыр. Одур ки, лизинг онларын щяр бири иля мцгайисядя ялверишли, 
сярфяли вя мцнасиб васитядир. Бу сябябдян лизингдян истифадя едил-
мяси бюйцк цстцнлцйя маликдир. Истещсалын тяшкилиндя вя йа истещ-
салын йенидян гурулмасында онун ваъиб рол ойнамасы шяксиздир. 
Беля ки, мялум олдуьу кими, истещсалы тяшкил етмяк вя йа истещсалы 
йенидян гурмаг цчцн аз олмайан мябляьдя инвестисийа лазымдыр. 
Яэяр сащибкар лизингин васитяси иля аваданлыг ялдя едирся, онда ин-
вестисийайа ещтийаъ галмыр. Лизингин цстцнлцйц дя мящз бундан 
ибарятдир11.  

Истянилян нюв игтисади фяалиййятин, о ъцмлядян игтисади фяалиййятин 
нювляриндян бири олан сащибкарлыг фяалиййятинин мадди базасы, йяни 
ямлакы олмалыдыр. Ямлак сащибкарлыг фяалиййятинин мадди ясасы сайы-
лыр. Ямлакы ялдя етмяк цчцн ися сащибкар коммерсийа тяклифи иля 
башга шяхся мцраъият едир ки, щямин шяхс мцяййян сатыъыдан ла-
зым олан конкрет ямлакы сатын алыб, щаггы иля онун мцвяггяти исти-
фадясиня версин. Бу ямялиййатда цч категорийа субйект иштирак едир 
ки, бунлардан бири сатыъы адланыр. Сатыъы тяляб олунан ямлакы сащиб-
карын (истифадячинин) коммерсийа тяклифи иля мцраъият етдийи шяхся 
сатан субйектдир. Ямлакы сатыъыдан сатын алыб, сащибкарын мцвяг-

                                                           
11 Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., 2001, с.301. 
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гяти истифадясиня верян шяхс лизинг верян адланыр. Сащибкар, йяни 
ямлакдан мцвяггяти истифадя едян шяхся ися лизинг алан дейилир. 
Истифадяйя верилян ямлак лизингин предмети вя йа лизингин обйекти 
сайылыр; она мцяййян щалларда лизинг ямлакы да дейилир. Бязян дя 
«лизинг ямялиййатынын предмети» вя йа «лизинг ямялиййатынын обйек-
ти» кими терминляр ишлядилир. 

Сатыъы, лизинг верян вя лизинг алан лизинг ямялиййатынын суб-
йектляридирляр; онлара садяъя олараг лизингин иштиракчылары да де-
йилир. Дярс вясаитинин хцсуси олараг айрыъа бир фясли мящз лизинг 
ямялиййатынын субйектляриня щяср едилмишдир ки, бурада онлар баря-
дя эениш сющбят ачылмышдыр. 

Лизинг верян вя лизинг алан инэилис терминляри иля дя ифадя олунур. 
Беля ки, «лизинг верян» инэилисъя «лессор», лизинг алан ися «лессее» 
адланыр. Бу кими терминлярдян истифадя едилмяси «лизинг» ифадясинин 
етимолоэийасынын инэилис сюзц иля баьлы олмасындадыр. Беля ки, лизинг 
инэилисъя «леасинэ» кялмясиндян олуб, «эютцрцб иъаряйя вермяк» 
мянасыны билдирир. Тясадцфи дейилдир ки, инэилис–русъа лцьятдя «леа-
синэ» термини «узунмцддятли иъаря вя ямлакын кирайяйя верилмяси» 
кими тяръцмя едилир12. 

Авропа мцяллифляринин яксяриййяти щесаб едирляр ки, «лизинг» тер-
мининин башга диллярдя тяръцмя олунмасы чятинлик тюрядир. Мясялян, 
алман–русъа щцгуг лцьятиндя «лесинэ-щер-траэ» термини «йашайыш 
кирайя мцгавилясинин нювц» кими тяръцмя едилир13. Алман-русъа иг-
тисади лцьятдя ися щямин термин «иъаря мцгавиляси» кими тяръцмя 
олунур14. Франсыз–рус щцгуг лцьятиндя «лизинг» анлайышы явязиня 
ишлядилян «ъредит-баил» (кредит–иъаря) термини иъаряйя верян мцясси-
ся тяряфиндян хцсуси олараг ялдя едилмиш аваданлыьын иъарячи мц-
яссисяйя иъаря верилмяси кими тяръцмя едилир15. 

Хариъи юлкялярин ганунвериъилийиндя, адятян, «лизинг» термини ишля-
дилир. Бунунла йанашы вя бярабяр, лизинги ифадя етмяк цчцн ейни за-
манда щям дя мцхтялиф терминлярдян истифадя олунур. Беля ки, бя-
зян лизинг «кредит-иъаря» кими мцяййян олунур; кредит-иъарянин ма-
щиййяти ися лизинг верян тяряфиндян ямлакын лизинг аланын мцвяггяти 

                                                           
12 Англо-русский словарь по экономике и финансам, СПБ; 1993, с. 281. 
13 Немецко-русский юридический словарь. М., 1985,с. 278. 
14 Немецко-русский экономический словарь. М., 1982, с. 330. 
15 Русско-французский юридический словарь. М., 1982, с. 421. 
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истифадясиня верилмясиндян ибарятдир ки, лизинг алан она эюстярилян 
хидмятя эюря лизинг веряня щагг вя кредит фаизи юдяйир. Мясялян, 
бир аз яввялдя эюстярдийимиз кими, Франса ганунвериъилийиндя «кре-
дит-иъаря» (ъредит-баил) термини ишлядилир. Лизингин франсыз аналогу са-
йылан «кредит-иъаря» юзцндя бир тяряфдян иъаря (кирайя), диэяр тяряф-
дян ися кредит мцнасибятляринин елементлярини бирляшдирир. Кредит-иъа-
ряни характеризя едян ясас яламят ися иъарячинин иъаряйя эютцрцл-
мцш ямлакы сатын алмаг щцгугуна малик олмасындан ибарятдир. 
Иъарячийя иъаря предмети олан ямлакы сатын алмаг щцгугу вермяк 
кредит – иъарянин мяъбури вя лабцд шяртидир16. 

Белчика ганунвериъилийиндя «леасинэ» (иъаря) термини иля йанашы, 
«лоъатион финанъемент» (малиййя иъаряси) термини дя ишлядилир. «Ло-
ъатион финанъемент» ямлак кирайяси- малиййяляшдирмя мцгавиляси 
демякдир17. 

Италийа ганунвериъилийиндя лизинги ифадя етмяк цчцн «операзиони 
ди лоъазионе финанзиариа» термини ишлядилир; щямин термин Азярбай-
ъан дилиня малиййя иъаря ямялиййаты кими тяръцмя олунур. 

Лакин айры-айры юлкялярин ганунвериъилийиндя мцхтялиф терминляр иш-
лядилмясиня бахмайараг, мцяййян ямлакын бу вя йа диэяр шяхсин 
мцвяггяти истифадясиня верилмяси иля баьлы олараг йаранан мцнаси-
бят мащиййятъя лизинг щесаб едилир. Терминолоэийада олан фярг вя 
айрылыг щеч дя щямин мцнасибятин мащиййятиня тясир эюстярмир. 

«Лизинг» термининин етимолоэийасына вя бязи айры-айры юлкялярин 
ганунвериъилийиндя лизинги ифадя етмяк цчцн щансы анлайышлар ишлядил-
мясиня айдынлыг эятирдикдян сонра лизингя тяриф вермяли, онун ма-
щиййятини мцяййянляшдирмялийик. Бу ися садя дейил, кифайят дяряъя-
дя мцряккяб мясялядир. Буна эюря дя Лизинг Ширкятляри Ассосиаси-
йасынын Авропа Федерасийасы (Еуропеан Федератион оф Егуипмент 
Леасинэ Ъомпанй Ассоъиатион – Леасеуропе) юзцнцн 1-ъи сесси-
йасында гейд етмишдир ки, лизингин ня олмасыны щеч кяс дягиг мц-
яййянляшдиря билмяз. Башга сюзля, щеч кяс дягиг анлайыш веря бил-

                                                           
16 Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их 

регламентация. М., 1996, с.120. 
17 Харитонова Ю.С. Финансовая аренда (лизинг)//Законодательство. 1998, №2, 

с.25. 



 
 
30 

мяз ки, лизинг нядир18. Бу эцн бцтцн мцтяхяссисляр щямин суала 
ъаваб ахтарырлар. Ахтарыш инди дя давам едир. 

Гейд етмялийик ки, йухарыда адыны чякдийимиз гурумун, йяни Ли-
зинг Ширкятляри Ассосиасийасынын Авропа Федерасийасынын (Леасеу-
ропе) сянядляринин бириндя лизингя анлайыш верилир. Бу анлайыша эюря 
лизинг иъаряйя верян тяряфиндян сатын алынан малларын (сянайе мал-
ларынын, аваданлыгларын вя с.) иъарячинин мцвяггяти истифадясиня ве-
рилмясидир ки, бу заман иъаряйя верян щямин маллара олан мцлкий-
йят щцгугуну сахлайыр19. Щесаб едирик ки, лизингя верилян бу анлайыш 
ящатяли вя дольун олмайыб, натамам характер дашыйыр. 

«Лизинг» анлайышы щям ганунвериъиликдя, щям дя елми ядябий-
йатда мцхтялиф мяналар ифадя едян чохаспектли анлайыш кими ишляди-
лир. Биринъи мянада лизинг   дедикдя  сащибкарлыг фяалиййятинин 
нювляриндян бири баша дцшцлцр. Сащибкарлыг фяалиййятинин нювц кими 
лизинг «Лизинг фяалиййяти» термини иля ящатя олунур. 

Билдийимиз кими, сащибкарлыг бир нечя яламятля характеризя олу-
нур. Сащибкарлыьын биринъи яламяти бундан ибарятдир ки, о, игтисади 
фяалиййятдир. Фяалиййят   дедикдя  бизи ящатя едян алямин инсанла-
рын мараг вя мянафейи цчцн мягсядйюнлц шякилдя дяйишдирилмяси 
баша дцшцлцр20. Истянилян фяалиййят цч елементдян ибарятдир. Щямин 
елементляря аиддир21: 

- субйект (фяалиййятин субйекти); 
- обйект (фяалиййятин обйекти); 
- активлик. 
Яэяр субйектин активлийи игтисади обйектя йюнялярся, беля активлик 

игтисади активлик адланыр. Игтисади фяалиййят игтисади активлийин нювлярин-
дян биридир. 

Игтисади фяалиййят   дедикдя  мадди вя гейри-мадди немятлярин 
йарадылмасына, еляъя дя бюлцшдцрцлмясиня йюнялян, игтисади йцк-
сялиш, там мяшьуллуг, игтисади еффект, гиймятлярин сабит сявиййяси, 
игтисади азадлыг, игтисади тяминат вя тиъарят балансы кими мягсяд 
эцдян фяалиййят баша дцшцлцр. О, юзц дя айры-айры нювляря бюлцнцр 

                                                           
18 Rapport sur Le contrat de credit-bail (leasing). UNİ DROİT 1976. Etude LİX. 

Doc.1, p.17 
19 Кабатова Е.В. Лизинг. М., 1991, с.16. 
20Большой энциклопедический словарь. М.,-СПБ; 1997, с.348. 
21Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1972, с.45-46. 
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ки, сащибкарлыг фяалиййяти щямин нювлярдян биридир. Доьрудан да са-
щибкарлыг фяалиййяти юз мязмунуна эюря игтисади фяалиййятин нювц-
дцр. Азярбайъан Республикасынын гцввядя олан мювъуд Конститу-
сийасы да мясяляйя мящз бу ъцр йанашыр. Конститусийанын 59-ъу 
маддясиндя дейилир ки, щяр кяс ганунла нязярдя тутулмуш гайда-
да юз имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст исти-
фадя едяряк тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя азад сащибкар-
лыг фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игтисади фяа-
лиййят нювц иля мяшьул ола биляр. Бурада ифадя олунан «сащибкарлыг 
фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игтисади фяалий-
йят нювц» кими эюстяришдян мялум олур ки, сащибкарлыг фяалиййяти иг-
тисади фяалиййятин нювцдцр. Сащибкарлыг фяалиййяти дедикдя, щямишя, 
даим вя мцнтязям сурятдя щяйата кечирилян еля мягсядйюнлц щя-
рякятляр баша дцшцлцр ки, бу щярякятляр мадди вя гейри-мадди не-
мятлярин истещсалына, хидмятляр эюстярилмясиня, щабеля ишляр эюрцл-
мясиня йюнялир. Демяли, сащибкарлыг игтисади фяалиййят олмалыдыр 
ки, бу, онун биринъи яламятидир22. 

Сащибкарлыьын икинъи яламяти бундан ибарятдир ки, о, профессио-
нал (пешякар) фяалиййят олмалыдыр. Истянилян фяалиййят нювц, о 
ъцмлядян сащибкарлыг тясадцфи вя дилетантъасына йох, пешякаръасы-
на (профессионал шякилдя) щяйата кечирилмялидир. 

Сащибкарлыг мцстягил щяйата кечирилмялидир ки, бу, ону харак-
теризя едян цчцнъц яламятдир. Бу яламятя эюря сащибкарлыг фяалий-
йяти иля физики вя щцгуги шяхсляр мцстягил сурятдя, щеч кясдян асылы 
олмадан, юзляринин нязаряти алтында, юз мараг вя мянафейи цчцн 
мяшьул олурлар23. 

Сащибкарлыг иътимаи тялябаты юдямяк цчцн мал истещсал етмяк, 
хидмят эюстярмяк вя иш эюрмяк мягсядиля щяйата кечирилян фяалий-
йятдир ки, бундан мцнтязям сурятдя мянфяят эютцрцлцр. Бу, 
сащибкарлыг фяалиййятинин дюрдцнъц яламяти сайылыр. 

Игтисади нязяриййядя мянфяятин ики нювц фяргляндирилир: нормал 
мянфяят; игтисади мянфяят. Ыгтисади мянфяят халис мянфяятдир. Са-
щибкар ялдя етдийи нормал мянфяятдян бцтцн боръларыны (верэи вя 

                                                           
22Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Том 1. М., 1994, с.3. 
23Коммерческое право /Под ред. В.Ф. Попондопуло,В.Ф. Яковлевой. СПБ., 

1997, с.5. 
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с.) юдядикдян сонра йердя галан щисся халис мянфяят щесаб едилир. 
Нормал мянфяят ися сащибкарын мал истещсалына (хидмят эюстярил-
мясиня, иш эюрцлмясиня) чякдийи хяръля мал (хидмят, иш) сатышындан 
ялдя етдийи пул мябляьи арасындакы фяргдир. 

Сащибкар халис мянфяяти йалныз шяхси истещсал цчцн истифадя ет-
мир. Халис мянфяят щям дя кадрларын щазырланмасы, сосиал йардым, 
ятраф мцщитин горунмасы вя диэяр мягсядляр цчцн хярълянир24. 

Сащибкарлыьын бешинъи яламяти бундан ибарятдир ки, о, рискли фяа-
лиййятдир. Беля ки, сащибкарлыг фяалиййяти юз риски ясасында щяйата 
кечирилир. Сащибкарлыг фяалиййятиндя риск дедикдя яввялъядян план-
лашдырылан вя йа эюзлянилян мцсбят нятиъянин ялдя олунмамасы ещ-
тималы баша дцшцлцр. Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян шяхс 
габагъадан бирмяналы шякилдя эюря билмир ки, о, мянфяят ялдя едя-
ъяк, йохса зяряря дцшяъяк25. Сащибкарлыг фяалиййятиндя дя рискин 
мащиййяти бундан ибарятдир. 

Сащибкарлыг фяалиййяти шяхсин юз мясулиййяти ясасында щяйата 
кечирдийи фяалиййятдир ки, бу онун алтынъы яламятидир. Сащибкарлыг фяа-
лиййятини щяйата кечирян шяхсин мясулиййяти бундан ибарятдир ки, о, 
щяр щансы компенсасийа алмадан ямлакыны итиря вя бунунла мадди 
(ямлак) зяряря дцшя биляр. Щямин шяхс истянилян арзу олунмаз 
мянфи нятиъянин баш вермясиня эюря ъавабдещдир. Яэяр сащибкар-
лыг фяалиййятини щяйата кечирян заман щцгуг позунтусуна йол вери-
лярся, она ганунла мцяййянляшдирилмиш мцвафиг санксийа (мясу-
лиййят тядбири) тятбиг олунур26. 

Сащибкарлыьын йеддинъи яламяти бундан ибарятдир ки, о, легал, йя-
ни ганунла иъазя верилмиш фяалиййятдир. Азярбайъан Республика-
сында сащибкарлыьын щяйата кечирилмясиня Конститусийа сявиййясин-
дя йол верилмишдир. Конститусийанын 59-ъу маддяси шяхслярин азад 
сащибкарлыг щцгугу кими ваъиб сосиал-игтисади щцгугуну тясбит едир. 

Лизинг сащибкарлыьын садаладыьымыз бцтцн яламятляриня уйьун 
олуб, онлара ъаваб верир. Буна эюря дя о, сащибкарлыг фяалиййяти 
щесаб олунур. Ядябиййат сящифяляриндя щаглы олараг эюстярилир ки, ли-

                                                           
24 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М., 1992, том 2, с. 46. 
25 Кабышев О.А. Предпринимательский риск. М., 1996, с.13. 
26 Малеин Н.С. Имущественное ответственность в хозяйственных отнашениях. 

М., 1968, с. 3-48. 
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зинг сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси сферасы щесаб едилир27.  
Икинъи мянада лизинг дедикдя, малиййяляшдирмя цсулу баша 

дцшцлцр; бу мянада она «лизинг малиййяляшдирилмяси» дейилир. Бу 
эцн Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында истещсалын ма-
лиййяляшдирилмясиня бюйцк ещтийаъ вя тялябат вардыр. Лизинг дя ис-
тещсалын малиййяляшдирилмясинин ян еффектив цсулларындан бири сайылыр. 

Мялум олдуьу кими, гаршыда дуран вя башлыъа вязифялярдян бири 
истещсалы инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Бунун цчцн илк нювбядя ис-
тещсал техники ъящятдян йени васитяляр иля тямин едилмялидир. Башга 
сюзля, истещсал васитяляри тамамиля тязялянмялидир. Бу ишдя лизинг 
малиййяляшдирилмяси ваъиб рол ойнайыр. 

Ядябиййатда лизинг бейнялхалг лизинг ягдлярини малиййяляшдирмя 
цсулу кими характеризя едилир. Беля ягдляр, адятян, истещсал васитя-
ляри иля баьлы олур. Мясялян, дяниз эямиляринин, тяййарялярин вя йа 
нефт (о ъцмлядян файдалы газынты) ахтарышы цчцн лазым олан авадан-
лыгларын лизингя верилмяси вя с28. 

Цчцнъц мянада лизинг дедикдя,  инвестисийа гойманын хцсуси 
формасы баша дцшцлцр; бу мянада о, «лизинг инвестисийасы» терми-
ни иля ящатя едилир. Сянайе фирмаларынын хащиши ясасында малиййя 
тяшкилатлары ХХ ясрин орталарында Гярб юлкяляриндя машын вя ава-
данлыглары сатын алыб, онлары щямин фирмаларын мцвяггяти истифадясиня 
(иъарясиня) вермяйя башладылар. Бу ися истещсала инвестисийа гой-
ма формасындан юзэя айры бир шей дейилди. 

Мцасир дюврдя лизинг игтисадиййата, истещсала вя ясас фондлара 
инвестисийа гойманын сярфяли вя ялверишли формасы щесаб едилир. Юзц 
дя о, инвестисийа гойманын перспектив формасы сайылыр29. Дцнйада 
бу эцн лизинг эцълц инвестисийа формасы кими таныныр ки, аваданлыгла-
ра гойулан инвестисийанын 30-35 фаизи онун кюмяйи иля малиййяляшир. 

Дюрдцнъц мянада лизинг дедикдя,  кредитляшдирмя (кредит) 
формасы баша дцшцлцр; бу мянада о, «лизинг кредитляшдирилмяси» 
термини иля ящатя олунур. Тясадцфи дейилдир ки, «Банклар щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Гануну (2004) лизинги кредитляшдирмя 

                                                           
27 Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. М., 2009, с. 602. 
28 Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международная торговли. М., 

1993, с. 237. 
29 Основы банковской деятельности /Под ред. К.Р. Тагирбекова, М., 2003, с. 

338. 
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формаларындан бири щесаб едир (ганунун 32-ъи маддясинин 1-ъи 
бяндинин 2-ъи йарымбянди)30. Ыгтисади нязяриййя дя она кредитляшдир-
мя формасы кими бахыр31. Беля ки, лизингя эюря сащибкарын (лизинг 
аланын) мцраъияти ясасында щяр щансы шяхс (лизинг верян) лазым 
олан ямлакы конкрет сатыъыдан сатын алараг узун мцддятя онун (ли-
зинг аланын) мцвяггяти истифадясиня верир. Бунунла лизинг верян ли-
зинг аланы фактики олараг кредитляшдирир вя онлар арасында кредит мц-
насибяти йараныр. Билдийимиз кими, кредит мцнасибятляри ашаьыда эюс-
тярилян цч мялум классик принсипя ясасланыр: 

- явязли олма принсипи; 
- мцддятли олма принсипи; 
- эери гайтарылма принсипи. 
Явязли олма принсипиня эюря, верилян кредит вясаитиндян истифа-

дя олунмасы цчцн фаиз юдянилир. Гейд етмялийик ки, лизинг верянин ли-
зинг аланын истифадясиня ямлак вермяси натурал кредит, йяни пул фор-
масында олмайан кредит демякдир. Она эюря ки, пул кредитинин об-
йекти пул вясаити, натурал кредитин обйекти ися ямлак (ямтяя) олур. 
Лизинг ясасында истифадяйя ямлак верилир. Одур ки, лизинг пул кредити 
дейил, натурал (ямтяя) кредит демякдир. Лизинг алан она верилмиш 
ямлакдан истифадя етмяйя эюря лизинг веряня мцяййян олунмуш 
щагг (лизинг щаггы) юдяйир ки, бу, кредит фаизи юдянилмясини ифадя 
едир. Демяли, лизинг кредит мцнасибяти кими явязлидир. 

Мцддятли олма принсипиня эюря, кредит вясаити кредит аланын исти-
фадясиня нязярдя тутулан мцддятя верилир. Лизинг ясасында натурал 
кредитин обйекти олан ямлакдан лизинг алан мцяййянляшдирилмиш 
мцддят ярзиндя истифадя едир. Ямлак щеч бир щалда гейри-мцяййян 
мцддятя лизинг аланын истифадясиня вериля билмяз. Башга сюзля, кре-
дит мцнасибяти кими лизинг мцнасибятинин дя гейри-мцяййян мцд-
дятли олмасы гейри-мцмкцндцр.  

Эери гайтарылма принсипиня эюря, верилмиш кредит вясаити истифа-
дя мцддяти баша чатдыгда кредит веряня гайтарылмалыдыр. Лизинг эе-
ри гайтарылмаг шярти иля вясаит гойма демякдир. Беля ки, лизинг алан 
ямлакдан истифадя етмяйин явязиндя лизинг веряня амортизасийа 

                                                           
30 Banklar haqqında normativ aktlar toplusu. Bakı. 2009, s.56. 
31 Экономическая теория. Учебник / Под ред. В.Ч.Видяпина, А.И. Добринина 

и др. м; 2002, с. 526. 
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юдянишляри верир ки, бу, кредит мябляьинин гайтарылмасына адекват-
дыр, йяни кредит вясаитинин гайтарылмасынын ейни олуб, она бярабяр 
тутулур. Амортизасийа юдянишляри лизинг юдянишляринин бир щиссясини 
тяшкил едир; лизинг юдянишляриня щям дя лизингин обйекти олан ямла-
кын ялдя олунмасы цчцн алынан кредитя эюря фаиз дахилдир. 

Лакин лизинг кредитляшдирмяси яняняви кредитляшдирмяйя ня гя-
дяр йахын олса да онлары бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Биринъи 
фярг бундан ибарятдир ки, яняняви кредитляшдирмянин обйекти пул ка-
питалыдыр, йяни пул вясаитидир. Лизинг кредитляшдирмясинин обйектини ися 
ямлак (ямтяя) тяшкил едир. Икинъиси, яняняви кредитляшдирмя заманы 
кредит вясаитинин гайтарылмасы цчцн эиров, ипотека, заминлик вя ди-
эяр тяминат цсулларындан истифадя олунур. Лизинг кредитляшдирилмяси 
щяйата кечирилдийи щалларда ися бу кими цсуллардан истифадя олунма-
сына ещтийаъ йохдур. Беля ки, лизингя верилмиш ямлак тяминат обйек-
ти кими чыхыш едир; щямин ямлак истифадя мцддяти баша чатана кими 
лизинг верянин мцлкиййятиндя галмыш, йяни онун мцлкиййяти щесаб 
едилир. Цчцнъцсц, яняняви кредитляшдирмя заманы верилян кредитин 
мябляьи дягиг олараг мцяййян едилир. Лизинг кредитляшдирилмяси щя-
йата кечирилдийи щалларда ися кредит вясаитинин мябляьи лизингя верил-
миш ямлакын дяйяри (илкин вя йа галыг дяйяри) иля мцяййянляшдирилир. 

Бешинъи мянада лизинг дедикдя,  ягд (сювдяляшмя) баша дц-
шцлцр; бу мянада о, «лизинг ягди» вя йа «лизинг сювдяляшмяси» 
адланыр32. Дцнйа практикасында «лизинг» термини бир гайда олараг, 
адятян, ягд (сювдяляшмя) мянасыны ифадя етмяк цчцн ишлядилир33. 
Лизинг ягдинин (сювдяляшдирмясинин) мащиййяти машын, аваданлыг, 
няглиййат васитяси, истещсал гурьусу вя диэяр ямлак нювляринин 
узун мцддятя лизинг аланын истифадясиня верилмясиндян ибарятдир. 

Алтынъы мянада лизинг дедикдя,  узунмцддятли иъаря баша дц-
шцлцр; бу мянада она «малиййя иъаряси» дейилир. Русийа Федера-
сийасынын мцлки ганунвериъилийиндя мящз «малиййя иъаряси» кими 
термин ишлядилир. Лцьятлярдя бирмяналы шякилдя эюстярилир ки, лизинг 
машын, аваданлыг, няглиййат васитяси, истещсал гурьусу вя диэяр 
малларын узун мцддятя иъаряйя эютцрцлмясидир34. Бу сябябдян ли-

                                                           
32 Feyzullabəyli İ. Ə., Bayramov Ə.İ., Əlizadə A. Ş., Orucov Ş.O. Tələb, tələbat, 

bazar və marketinq ( iqtisadi məlumat kitabı), Bakı.1998, s. 98. 
33 Банковское дело. Учебник. 2001, c. 459. 
34 Xarici iqtisadi əlaqələr terminlər lüğəti. Bakı. 1992, s. 85. 
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зинг узунмцддятли иъаря кими характеризя олунур35. 
Игтисадиййатда вя бейнялхалг тиъарятя аид ядябиййат сящифялярин-

дя дя лизингя узунмцддятли иъаря кими бахмаг тенденсийасы эениш 
йайылмышдыр. Мясялян, мцяллифлярдян Ф.Р.Миришли гейд едир ки, лизинг 
машын вя аваданлыгларын узун мцддятя иъаряйя верилмясидир36. В.И. 
Фомичев дя лизинги узун мцддятли иъаря щесаб едир37. А.Б Бусыэин 
лизингя иъарянин хцсуси нювц кими йанашыр38. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг практикада мцддятиндян 
асылы олараг иъарянин цч нювц (формасы) фяргляндирилир: 

- гысамцддятли иъаря; 
- ортамцддятли иъаря; 
- узунмцддятли иъаря. 
Яэяр ямлак бир эцндян бир ил мцддятиня кими башгасына мцвяг-

гяти истифадяйя верилярся, буна гысамцддятли иъаря дейилир. Гыса-
мцддятли иъарянин предмети гисминдя бир гайда олараг, туризм мал-
лары вя няглиййат васитяляри чыхыш едир. Бейнялхалг практикада бу нюв 
иъаряйя рентинг (рентинэ) дейилир. 

Яэяр ямлакдан иъаря ясасында мцвяггяти истифадя мцддяти бир 
илдян цч иля кими оларса, беля иъаря ортамцддятли иъаря адланыр. Ор-
тамцддятли иъарянин предмети ясасян няглиййат васитяляри, йол-тикинти 
машынлары, гурашдырыъы аваданлыглар вя кянд тясяррцфаты машынлары 
олур. Бейнялхалг практикада ортамцддятли иъаряйя хайринг (щиринэ) 
дейилир. 

Яэяр иъарянин предмети олан ямлакдан цч илдян ийирми иля кими 
вя даща чох мцддят ярзиндя истифадя олунмасы нязярдя тутуларса, 
беля иъаря узунмцддятли иъаря адланыр. Иъарянин бу нювцнцн 
предмети гисминдя узун мцддят истифадя олунан маллар (техники 
аваданлыглар; тикинти-гурашдырма аваданлыглары) чыхыш едир. Бейнял-
халг практикада узунмцддятли иъаря лизинг (леасинэ) адланыр. Бязи 
юлкялярин, мясялян, Франсанын ганунвериъилийиндя лизинг «кредит-

                                                           
35 Русско-английский толковый словарь (Международных финансовых 

валютных, биржевых терминов и понятий). М., 1991, с. 67. 
36 Миришли Ф.Р. Мировая Экономика. Учебник. М.,2004, с. 253. 
37 Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. М., 2001, с. 319. 
38 Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. М., 2001, с. 301. 
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иъаря» (ъредит-баил) кими мцяййян олунур39. Она эюря ки, лизинг 
юзцндя бир тяряфдян кредитин, диэяр тяряфдян иъарянин елементлярини 
бирляшдирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, лизингин иъаря кими танынмасы иля баьлы 
олараг бязи хариъи юлкялярдя лизингин субйектлярини (лизинг веряни вя 
лизинг аланы) иъаряйя верян вя иъарячи адландырырлар40. Мясялян, Ру-
сийа Федерасийасынын Мцлки Мяъялляси лизингин субйектлярини ифадя 
етмяк цчцн «иъаряйя верян» вя «иъарячи» кими терминляр ишлядир. 

Лизинг вя иъаря арасында кифайят дяряъядя чохлу цмуми, охшар 
ъящятляр вардыр. Беля ки, лизингя эюря лизинг верян конкрет сатыъыдан 
лизинг алан цчцн мцяййян ямлак алараг нязярдя тутулан мцддятя 
онун (лизинг аланын) мцвяггяти истифадясиня верир. Иъаря заманы да 
бу вя йа диэяр ямлак иъаряйя верян тяряфиндян иъарячинин мцвяг-
гяти истифадясиня верилир. Лакин араларында бу кими йахынлыг олмасына 
бахмайараг лизинг вя иъаря ейнимяналы (синоними), мязмунъа цст-
цстя дцшян анлайышлар дейилдир. Нязяря алмалыйыг ки, ня гядяр дя 
бир-бириня охшасалар да онлар арасында мцщцм фяргляр вардыр. Бирин-
ъи фярг ондан ибарятдир ки, иъаря ясасында иъарячийя иъаряйя верянин 
мцлкиййятиндя олан вя артыг онун истифадя етдийи ямлак (истифадя 
едилмиш ямлак) верилир. Лизинг ясасында ися истифадяйя хцсуси олараг 
истифадя мягсяди цчцн ялдя олунан йени ямлак верилир. 

Икинъи фярг ондан ибарятдир ки, иъаря мцнасибятляриндя ики суб-
йект иштирак едир: иъаряйя верян (иъаря предмети олан ямлакын мцл-
киййятчиси); иъарячи (иъаря предмети олан ямлакдан истифадя едян 
шяхс). Лизинг мцнасибятиндя ися гейд етдийимиз кими, цч субйект 
иштирак едир (сатыъы, лизинг верян, лизинг алан). Бязян лизинг мцнаси-
бятиндя юз малиййя вясаитини верян инвестор вя йа лизинг сювдяляш-
мясини кредитляшдирян коммерсийа банкы кими ялавя шяхсляр дя чы-
хыш едир. 

Цчцнъц фярг бундан ибарятдир ки, иъаря мцддяти баша чатдыгда 
иъаряйя эютцрцлмцш ямлак иъаряйя веряня гайтарылыр, бу шяртля ки, 
тяряфляр иъаря мцддятинин узадылмасы барядя разылыьа эялмясинляр. 
Лизинг заманы ися лизинг алана лизингин обйекти олан ямлакы сатын ал-

                                                           
39 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 2. М., 2000 с. 

557. 
40 Гражданское и торговое право эарубежных государств. Учебник. Том 2 / 

Под ред. Е.А. Васильева, А.С.Комарова. М., 2005, с. 104. 
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маг щцгугу вериля биляр. Лизинг алан она верилмиш щцгугдан истифа-
дя едяряк лизинг обйекти олан ямлака мцлкиййят щцгугу ялдя едир; 
о, щямин ямлакын мцлкиййятчиси олур. Билдийимиз кими, иъаря заманы 
истифадя обйекти, йяни иъаря предмети олан ямлак иъарячинин мцлкий-
йятиня кечмир. 

Лизингин предмети (обйекти) олан ямлакы мцлкиййят щцгугу яса-
сында ялдя етмяк цчцн лизинг алан щямин ямлакын лизинг щаггы (ли-
зинг юдянишляри) шяклиндя там (вя йа галыг) дяйярини лизинг веряня 
юдямялидир. Йалныз бундан сонра ямлака мцлкиййят щцгугу лизинг 
веряндян лизинг алана кечир. Бу, лизингин инкишафыны шяртляндирян 
ясас ъящятдир. Демяли, лизинг бир тяряфдян ямлакын мцвяггяти исти-
фадяйя верилмясини, диэяр тяряфдян щямин ямлакын сатылмасыны ня-
зярдя тутур. 

Йеддинъи мянада лизинг дедикдя,  ямялиййат баша дцшцлцр; бу 
мянада она «лизинг ямялиййаты» дейилир. Юзц дя лизинг игтисади-
малиййя ямялиййаты демякдир. Бу ямялиййатын схеми беш мярщяля-
ни ящатя едир. 

Биринъи мярщяля. Сащибкар (эяляъяк лизинг алан) лизинг ширкятиня 
(эяляъяк лизинг веряня) онун цчцн мцяййян сатыъыдан конкрет 
ямлак сатын алынмасы барядя хащишля мцраъият едир. Демяли, лизинг 
ямялиййатынын апарылмасынын тяшяббцскары лизинг аландыр. Башга 
сюзля, лизинг ямялиййатына башламаг вя ону щяйата кечирмяк тя-
шяббцсц лизинг аландан эялир. Беля ки, сащибкарлыг фяалиййятини щяйа-
та кечирян мцяссисялярин яксяриййятинин дювриййя васитяляри чатыш-
мыр. Онлар юзляринин ясас фондларыны тязяляйя, елми-техники прогрес-
син наилиййятлярини тясяррцфат практикасында тятбиг едя, кредит ала бил-
мирляр. Кредит ала билмирляр она эюря ки, чох вахт мцяссисяляр креди-
тин гайтарылмасы цчцн кифайят дяряъядя тямината (эиров вя ипотека 
гоймаьа, заминлийя вя с.) малик дейилляр. Мялум мясялядир ки, 
банклар беля мцяссисяляря кредит вермирляр. Беля щалда юз дюврий-
йя васитялярини йениляшдирмяк вя истещсалы техники ъящятдян тязяля-
мяк мягсядиля лизинг ясасында ямлак (аваданлыг) ялдя етмяк мц-
яссися цчцн сярфялидир. Щям дя сащибкарлыг фяалиййятиня тязяъя 
башлайан мцяссисянин ямлакы олмур. Тяляб олунан ямлакы ялдя ет-
мяк цчцн о, лизинг ширкятиня мцраъият едир ки, беля ширкятин ясас фя-
алиййят предмети лизингдян ибарятдир. 

Икинъи мярщяля. Лизинг ширкяти лизинг аланын (сащибкарын) мцраъи-
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яти вя ондан алдыьы мялуматлар ясасында сатыъы иля (лизинг аланын 
эюстярдийи сатыъы иля) алгы-сатгы мцгавиляси баьлайараг ямлакын пу-
луну (дяйярини) там юдяйир. Бунунла лизинг ширкяти ямлакын мцлкий-
йятчиси олур. Сатыъы иля алгы-сатгы мцгавиляси баьлайан заман лизинг 
ширкяти она билдирир ки, ямлак лизинг аланын мцвяггяти истифадясиня 
верилмяк цчцн ялдя едилир. Башга сюзля, лизинг ширкяти ямлакын щансы 
мягсядля ялдя олунмасы барядя сатыъыйа мялумат верир. 

Цчцнъц мярщяля. Бу мярщялядя ямлакын пулуну алыъыдан – ли-
зинг ширкятиндян алан сатыъы ону билаваситя лизинг ширкятиня дейил, ал-
гы-сатгы мцгавилясиндя иштирак етмяйян лизинг алана верир. 

Дюрдцнъц мярщяля. Бу мярщялядя лизинг ширкяти (лизинг верян) 
вя лизинг алан юз араларында лизинг мцгавиляси баьлайырлар. Лизинг 
мцгавилясиня эюря лизинг ширкяти хцсуси олараг лизинг алан цчцн ял-
дя олунмуш ямлакы онун истифадясиня вермяйи, лизинг алан ися бу-
нун явязиндя вахташыры щагг (лизинг щаггы) юдямяйи ющдясиня эю-
тцрцр. Бу мцгавилядя тяряфлярин (лизингин ширкятинин вя лизинг аланын) 
гаршылыглы мцнасибятлярини мцяййянляшдирян шяртляр нязярдя тутулур. 
Лизинг мцгавилясинин баьланмасында сатыъы иштирак етмир. 

Бешинъи мярщяля. Лизингин обйекти олан ямлакдан истифадя 
мцддяти (она лизинг мцгавилясинин мцддяти дя дейилир) гуртардыгда 
лизинг алан цч алтернатив щцгугдан бирини щяйата кечиря биляр: 

- лизингин обйекти олан ямлакы лизинг ширкятиня гайтармаг (ямлак 
чох надир щалларда лизинг ширкятиня гайтарылыр): 

- лизинг мцгавилясини йени мцддят цчцн тязялямяк, йяни ямлак-
дан истифадя мцддятини (лизинг мцгавилясинин мцддятини) узатмаг; 

- ямлакын галыг дяйярини юдямякля она мцлкиййят щцгугу ялдя 
етмяк. 

Лизинг ямялиййатынын малик олдуьу беля схем бцтцн субйектляря 
юз мягсядляриня наил олмаьа, щабеля хяръ вя рискляри максимум 
дяряъядя азалтмаьа имкан верир. Билдийимиз кими, мцяййян щаллар-
да мцяссисянин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяйя ямлакы 
олмур. Айдын бир щягигятдир ки, бязи мцяссисялярин техники ъящятдян 
йенилянмясиня ещтийаъ вардыр; лакин мцяссисянин техники йенилян-
мяни щяйата кечирмяк цчцн лазым олан вясаити йохдур. Тябии ки, 
беля мцяссисяляря банклар кредит вермирляр. Бу кими щалларда мц-
яссисяляр вя банклар арасында зиддиййяти арадан галдырмаьын ян ял-
веришли васитяси лизинг ямялиййатыдыр. Лизинг ямялиййаты бцтцн суб-
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йектляр цчцн сярфялидир. Беля ки, мцяссисяни лизинг ширкяти лизинг 
ямялиййатынын кюмяйи иля ямтяя кредити формасында кредитляшдирир, 
йяни мцяссисяйя ямтяя кредити верир. Мцяссисяйя верилмиш кредит 
мярщяля-мярщяля гайтарылыр. Лизинг ямялиййатынын васитясиля мцяс-
сися щям дя она лазым олан аваданлыг ялдя едир. Мцяссися бюйцк 
мябляьдя илкин вясаит гоймадан щямин аваданлыгдан истифадя 
едяряк истещсал просесини щяйата кечирир. Диэяр тяряфдян лизинг шир-
кяти лизинг ямялиййатындан эялир эютцрцр. Беля ки, лизинг алан (мцяс-
сися) лизинг обйекти олан ямлакдан истифадяйя эюря лизинг ширкятиня 
пул юдяйир. Щям дя кредитин гайтарылмасы тямин едилир. Гейд етдийи-
миз кими, лизингин обйекти олан ямлака лизинг верян мцлкиййят щцгу-
гуну ондан истифадя мцддяти баша чатана кими итирмир, яксиня сах-
лайыр. Башга сюзля, лизинг аланын мцвяггяти истифадясиня верилмиш 
ямлак лизинг ширкятинин (лизинг верянин) мцлкиййяти щесаб едилир. 

Лизинг дедикдя, щям дя хидмят нювц баша дцшцлцр. Бу мяна-
да она «лизинг хидмяти» дейилир. «Банклар щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунунда (2004) мящз «лизинг хидмяти» термини иш-
лядилир (ганунун 32-ъи маддясинин 1-ъи бяндинин 2-ъи йарым бян-
ди)41 

Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын щцгуги базасыны тяшкил едян 
сянядляря эюря бцтцн хидмятляр 12 сектора бюлцнцр (тикинти хидмят-
ляри, рабитя хидмятляри, няглиййат хидмятляри, сящиййя хидмятляри, ма-
лиййя хидмятляри вя с.). Эюстярилян секторлардан бири бизнес цчцн 
хидмятляр адланыр. Лизинг хидмяти (машын вя аваданлыгларын лизинги) 
мящз «бизнес цчцн хидмятляр» секторуна аиддир. 

Лизинг хидмятинин лизингин обйектиндян (предметиндян) асылы ола-
раг дюрд нювц фяргляндирилир42: 

- эямилярин лизинги; 
- тяййарялярин лизинги; 
- диэяр няглиййат аваданлыгларынын лизинги; 
- диэяр машын вя аваданлыгларын лизинги. 
Лизинг хидмяти лизинг ширкяти (лизинг верян) тяряфиндян лизинг алана 

эюстярилир. Бцтцн хидмят нювляри кими лизинг хидмятинин мадди форма-
сы олмур. О, щазырландыьы андаъа лизинг алан тяряфиндян истещлак 

                                                           
41 Banklar haqqında normativ aktlar toplusu. Bakı. 2009, s. 55. 
42 Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. М., 2001, с. 316. 
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едилир. 
Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя (АБШ-да, Йапонийада вя с.) ли-

зинг хидмятляри базары мювъуддур. Гейд етдийимиз кими, Азярбай-
ъан Республикасында лизинг хидмятляри базарынын там вя гяти шякил-
дя формалашмасы барядя данышмаг щяля тездир. Юлкямиздя беля 
базар формалашма просесиндядир. 

Лизинг щям дя бизнес нювцдцр. Бу бахымдан она «лизинг биз-
неси» дейилир. Лизинг бизнеси мцасир базарла баьлы олуб, онун ваъиб 
елементи сайылыр. Лизинг бизнес нювц сайылдыьына эюря о, няинки са-
щибкарлыг, щямчинин коммерсийа фяалиййяти демякдир. Билдийимиз ки-
ми, бизнес ики нювя бюлцнцр ки, бу нювлярдян бири сащибкарлыг, диэяри 
ися коммерсийа фяалиййяти щесаб едилир43. Юзц дя лизинг коммерси-
йа фяалиййятинин йени вя тязя формасы сайылыр44. 

Эюрцндцйц кими, лизинг чохаспектли анлайыш олуб, бир нечя мя-
нада вя мцхтялиф вариантларда ишлядилир. Буну ня иля изащ етмяк 
олар? 

Гейд етмяк лазымдыр ки, лизинг бир тяряфдян игтисади, диэяр тяряф-
дян щцгуги тябиятя малик олан мцряккяб ямялиййатдыр. Бу сябяб-
дян мцяллифлярдян В.Д.Газман лизинги игтисади-щцгуги категори-
йа кими щесаб едир45. Нязяря алмалыйыг ки, айры-айры мцяллифлярин юз 
елми ишляриндя лизингя игтисади-щцгуги категорийа кими бахмаг 
тенденсийасы эениш йайылмышдыр. Беля ки, лизингин щям щцгуги, щям 
дя игтисади аспектляри вардыр. Бу сябябдян лизинг ики мянада ишляди-
лир: 

- игтисади мянада; 
- щцгуги мянада. 
Игтисади мянада лизинг дедикдя, лизингин обйекти олан ямлакын 

лизинг ямялиййатынын иштиракчылары (сатыъы, лизинг ширкяти вя лизинг алан) 
арасында щярякяти иля баьлы олараг йаранан ямлак мцнасибяти баша 
дцшцлцр. Беля ки, ямлакын лизинг ясасында истифадяйя верилмяси иля 
баьлы олараг ямлак мцнасибяти йараныр. Истянилян ямлак мцнасибяти 

                                                           
43 Введение в бизнес. СПБ. 1992, с. 56. 
44 Экономическая теория. Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина 

и др. М., 2002, с. 195. 
45 Газман В.Д. Лизинг (теория, практика, комментарии.). М., 1997, с. 10. 
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ися конкрет ирадяви игтисади мцнасибят демякдир46. 
Лизинг ямялиййатынын апарылмасы просесиндя йарандыьына эюря 

мцвафиг ямлак мцнасибяти лизинг игтисади мцнасибяти адланыр. 
Сатыъы, лизинг ширкяти вя лизинг алан арасында йаранан лизинг игтисади 
мцнасибяти юзцндя ики нюв мцнасибяти бирляшдирир47. Биринъи нюв мц-
насибят лизингин обйекти олан ямлакын ялдя олунмасы иля ялагядар 
йараныр ки, она алгы-сатгы мцнасибяти дейилир. Алгы-сатгы мцнасибяти 
ися гейд етдийимиз кими, сатыъы вя лизинг ширкяти (лизинг верян) арасын-
да ямяля эялир. 

Икинъи нюв мцнасибят ися лизинг ширкяти (лизинг верян) вя лизинг 
алан арасында йараныр. Щямин мцнасибятя эюря лизинг ширкяти лизинг 
обйекти олан ямлакы лизинг аланын мцвяггяти истифадясиня верир вя о, 
истисмар едилир. Яэяр биринъи нюв мцнасибят алгы-сатгы мцгавилясин-
дян ямяля эялирся, икинъи нюв мцнасибят лизинг мцгавилясиндян йа-
раныр. Юзц дя икинъи нюв мцнасибят ясас вя щялледиъи рол ойнайыр. 
Биринъи нюв мцнасибят ися йардымчы рола маликдир. 

Игтисади мянада лизинг дедикдя, еля игтисади мцнасибят ба-
ша дцшцлцр ки, бу мцнасибятя эюря лизинг ширкяти мцяййян ям-
лакы конкрет сатыъыдан сатын алараг щямин ямлака мцлкиййят 
щцгугу ялдя едир вя ону сонрадан мцяййян щагг мцгабилин-
дя лизинг аланын мцвяггяти истифадясиня верир. 

Игтисад елминдя капитал-мцлкиййят капитал-функсийадан айрылмыш-
дыр. Бу хцсусиййят лизинг ямялиййаты апарыланда да юзцнц эюстярир. 
Беля ки, лизинг обйекти олан ямлак лизинг аланын мцвяггяти истифадя-
синя верилян заман лизинг ширкяти онун мцлкиййятчиси олмагда да-
вам едир (капитал-мцлкиййят); щямин ямлак ейни вахтда лизинг ала-
нын функсийа эюстярян капиталынын бир щиссясидир (капитал-функсийа). 
Бунлар ону эюстярир ки, лизинг игтисади тябиятя малик олуб, игтисади 
щадисядир.  

Игтисади мянада лизинг   дедикдя  щям дя игтисади фяалиййят ню-
вц, даща дягиг сюйлясяк, игтисади фяалиййятин ясас нювляриндян бири 
олан сащибкарлыг фяалиййяти баша дцшцлцр. Игтисади нюгтейи-нязяр-
дян лизинг диэяр тяряфдян истещсала инвестисийа гойма (инвестисийа 

                                                           
46 Allahverdiyev S.S. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu I cild. II nəşr. 

Bakı. 2008, s. 50. 
47 Лизинг/ Под ред. А.М. Тавасиева, Н.М Коршунова. М., 2004, с.66. 
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фяалиййяти) демякдир. Бунлардан башга, игтисади мянада лизинг 
юзцнц кредит ямялиййаты олмасында да эюстярир. Беля ки, ямлак ли-
зинг ясасында истифадяйя мцддят, явязли олмаг вя эери гайтарыл-
маг кими шяртлярля верилир; щямин шяртляр ися гейд етдийимиз кими, 
кредит мцнасибятинин цч классик принсипидир.  

Щцгуги мянада лизинг дедикдя,  лизинг институту баша дцшцлцр 
(институт дедикдя бу вя йа диэяр мцнасибяти тянзимляйян ейни нюв 
щцгуг нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр). Беля ки, ялдя олун-
муш ямлакын истифадяйя верилмяси иля баьлы олараг йаранан лизинг иг-
тисади мцнасибяти щцгуг нормалары иля тянзимлянир. Щямин норма-
ларын системи мящз лизинг институту адланыр. Лизинг щцгуг институтуна 
дахил олан щцгуг нормалары Азярбайъан Республикасынын щал-ща-
зырда гцввядя олан Мцлки Мяъяллясиндя ъямляшмишдир (йери эялмиш-
кян, гейд едяк ки, истянилян юлкянин Мцлки Мяъялляси онун икинъи – 
Игтисади Конститусийасы кими таныныр). Мцлки Мяъяллянин 38-ъи фяслин-
дя ифадя олунан нормалар лизингин тянзимлянмясиня щяср едилмиш-
дир; щямин фясил «Лизинг» адланыр. 

Щцгуги мянада лизинг   дедикдя  икинъиси, лизинг щцгуг мцна-
сибяти баша дцшцлцр; лизинг щцгуг мцнасибяти лизинг игтисади мцна-
сибятинин щцгуги рясмиляшдирмя формасыдыр, цчцнъцсц, щцгуги мя-
нада лизинг дедикдя лизинг мцгавиляси баша дцшцлцр; бу мцгавиля 
лизинг ширкяти (лизинг верян) вя лизинг алан арасында гаршылыглы мцна-
сибятляри тянзимляйир. Нювбяти йарымбашлыг мящз щямин мцгавиля-
нин тящлилиня вя щцгуги-игтисади характеристикасына щяср едилмишдир. 

2.2. Лизинг мцгавиляси 

Лизинг ямялиййаты щяйата кечирилян заман ики мцгавиля баьланы-
лыр. Щямин мцгавилялярдян бири алгы-сатгы мцгавилясидир. Бу мц-
гавиля гейд етдийимиз кими, сатыъы вя лизинг ширкяти (лизинг верян) ара-
сында баьланыр. Беля ки, эяляъяк лизинг алан (истифадячи шяхс) лизинг 
ширкятиня (лизинг веряня) онун цчцн мцяййян сатыъыдан конкрет 
ямлак алмаг барядя хащишля мцраъият едир. Лизинг ширкяти (лизинг 
верян) мящз лизинг аланын мцраъияти ясасында онун адыны чякдийи 
вя эюстярдийи сатыъы иля алгы-сатгы мцгавиляси баьланыр; бу мцгавиля-
йя ясасян сатыъы лизинг алана лазым олан ямлакы (лизинг ямлакыны) ли-
зинг ширкятиня сатыр (беля щалда лизинг ширкяти алыъы ролунда чыхыш 
едир). Лизинг ямлакы сатыъы тяряфиндян билаваситя лизинг алана верилир. 
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Эюрцндцйц кими, алгы-сатгы мцгавилясинин баьланмасында лизинг 
алан иштирак етмир. Буна эюря дя о, щямин мцгавилянин тяряфи дейил-
дир. 

Лизинг ямялиййаты щяйата кечирилян заман баьланан икинъи мц-
гавиля лизинг мцгавилясидир. Лизинг мцгавиляси ися ямлак сатыъы тяря-
финдян билаваситя лизинг алана верилдийи вахт баьланылыр; чох вахт ли-
зинг ширкяти мцлкиййятчиси олдуьу ямлакы эюрмцр.  

Лизинг мцгавилясинин тящлилиня кечмямишдян габаг онун щцгу-
ги тябиятини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Лизинг мцгавилясинин щц-
гуги тябияти ися щцгуг ядябиййатында ян мцбащисяли мясялялярдян 
бири щесаб едилир. Мцбащися бу эцн дя давам едир. 

Бязи мцяллифляр лизинг мцгавилясини хцсуси ъящятляря малик олан 
иъаря мцгавиляси щесаб едирляр48. Русийа алимляринин чоху лизинг 
мцгавилясиня иъаря мцгавилясинин айрыъа нювц кими бахырлар. Мяся-
лян, О.М.Козыр49, Й.А.Павлодски50, А.А.Иванов51, В.В.Витрйански52, 
Й.С.Харитонов53 вя башгалары эюстярирляр ки, лизинг мцгавиляси иъаря 
мцгавилясинин айрыъа нювцдцр. Русийа Федерасийасынын Мцлки Мя-
ъяллясиндя дя лизинг мцгавиляси иъаря мцгавилясинин айрыъа нювц ки-
ми нязярдя тутулур. 

Алманийа алими Й.Ессер беля щесаб едир ки, яэяр лизинг мцгави-
лясиндя онун мцддяти баша чатдыгда ямлакын лизинг алан тяряфин-
дян сатын алынмасы нязярдя тутуларса, беля мцгавиля мющлятля 
баьланан алгы-сатгы мцгавилясидир54. Башга сюзля, лизинг мцгавиля-
синдя ямлакдан истифадя мцддяти гуртардыгда онун лизинг алан тя-
ряфиндян сатын алынмасы барядя шярт дахил едилярся, беля мцгавиля 
нисйя алгы-сатгы мцгавиляси кими гиймятляндирилмялидир. 

                                                           
48 Book H.Leasing in Deutseland. FrankFurt-M, 1965; Liarens K. Lehrluch des 

Schuldrechts.Munchen. 1972. 
49 Гражданский кодекс Российской Федерации. Част вторая, М., 1996 с. 344-

349. 
50 Гражданское право России.Част вторая. М.,1997, с. 248-249. 
51 Гражданское право / Под.ред.А.П.Сергеeва, Ю.К. Толстого.М.,1996, с. 195-

196. 
52 Брагинский М.И, Витрянский В.В.Договорное право. Книга вторая. М.,2009, 

с. 582. 
53 Харитонова Ю. С. Финансовая аренда (лизинг) // Законодателство.2008, 

№1,с. 25. 
54 Esser J.Schuldrecht.Karlsruhe, 1971. 
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Еля алимляр дя вардыр ки, онлар лизинг мцгавилясиня тапшырыг мц-
гавиляси кими бахырлар. Мясялян, Франса алими Е.М.Бей55, Алманийа 
мцяллифи А.Вагнер56 вя с. эюстярирляр ки, лизинг мцгавиляси юзцндя 
тапшырыг мцгавилясинин бир сыра ъящятлярини якс етдирир. Онларын фикрин-
ъя, лизинг алан лизинг ширкятиня онун цчцн ямлак ялдя едилмяси (са-
тын алынмасы) барядя тапшырыг верир; бу тапшырыьы лизинг ширкяти сатыъы 
иля алгы-сатгы мцгавиляси баьламагла ямлак ялдя етмяк йолу иля йе-
риня йетирир. 

Франса щцгуг елминдя эениш йайылмыш вя инкишаф етмиш нязярий-
йяйя эюря лизинг мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мц-
гавилядир57. Бу нязяриййя тяряфдарлары беля щесаб едирляр ки, лизинг 
алан цчцнъц шяхсдир; лизинг ямлакынын сатын алынмасы барядя мц-
гавиля онун хейриня баьланылыр вя бу мцгавилянин баьланмасында 
лизинг алан иштирак етмир. 

Лизинг мцгавилясинин щцгуги тябияти барядя сюйлянилмиш бу кими 
фикирлярля чятин ки, разылашмаг олар. Беля ки, лизинг мцгавилясинин щц-
гуги тябиятинин яняняви мцлки щцгуг мцгавиляляринин (иъаря, нисйя 
алгы-сатгы, тапшырыг, цчцнъц шяхсин хейриня баьланан вя диэяр мц-
гавилялярин) кюмяйи иля мцяййянляшдирмяк гейри-мцмкцндцр. Дцз-
дцр, лизинг мцгавилясиндя диэяр мцгавилялярин (иъаря, кредит, боръ, 
тапшырыг, кирайя вя диэяр мцгавилялярин, елементляриня раст эялмяк 
мцмкцндцр вя буну инкар етмяк олмаз. Мясялян, лизинг мцгави-
ляси юзцндя иъаря мцгавилясинин беля бир елементини бирляшдирир ки, 
щямин елементя эюря ямлак мцяййян шяхс тяряфиндян диэяр шях-
син мцвяггяти истифадясиня верилир. Лакин бу, щеч дя лизинг мцгави-
лясинин иъаря мцгавилясинин нювц кими танынмасына ясас вермир. Ли-
зинг мцгавиляси юзцндя кредит мцгавилясинин беля бир елементини 
якс етдирир ки, бу елементя эюря ямлак истифадяйя эери гайтарылмаг 
шяртиля, мцяййян мцддятя вя явязли шякилдя (щаггы иля) верилир. 

Амма ня гядяр дя бир–бириня йахын олсалар да лизинг мцгавиля-
сини ня иъаря, ня дя кредит мцгавилясинин нювц щесаб етмяк олар. 
Мясяля бурасындадыр ки, щямин мцгавиляляр арасында кифайят дяря-
ъядя мцщцм фяргляр мювъуддур. Онлар щяр шейдян яввял, мягся-

                                                           
55 Bey E.M.De la symbiotique dans les leasing et credit-bail mobiliers. Paris, 1970. 
56 Wagner A.Leasing als Geschaftbesorgning Nubingen.1969. 
57 Calais- Auloy J. Le contrat de leasing. Paris, 1975. 
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диня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Ямлакдан истифадя етмяк вя 
ону сонрадан мцлкиййят щцгугу иля ялдя етмяк лизинг мцгавиляси-
нин ясас мягсяди сайылыр. Ня иъаря, ня кредит, ня дя диэяр щяр щан-
сы мцгавиля беля мягсяд эцдмцр. Гейд етмялийик ки, щям дя ди-
эяр принсипиал фяргляри цзя чыхармаг мцмкцндцр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, лизинг ямялиййаты апарылан, йяни ямлак 
лизинг ясасында истифадяйя верилян заман мцряккяб, комплекс ха-
рактерли вя ориэинал (башгасына охшамайан) мцнасибят йараныр; о, 
«лизинг мцнасибяти» кими терминля ящатя олунур. Лизинг мцнасибяти 
ися щцгуги ъящятдян ики мцгавиля иля рясмиляшдирилир ки, бунлардан 
бири алгы-сатгы, диэяри ися лизинг мцгавилясидир. Алимлярин яксяриййяти 
беля щесаб едирляр ки, лизинг хцсуси нюв мцнасибятдир (суи эенерис). 
Буна эюря дя онлар лизинг мцгавилясини хцсуси нюв мцгавиля 
(суи эенерис) щесаб едирляр58. Бу фикир тякъя щцгуг елминдя дейил, 
игтисади ядябиййат сящифяляриндя дя эениш йайылмышдыр. Мясялян, иг-
тисади алимлярдян А.В. Бусыэин гейд едир ки, лизинг мцгавиляси (ли-
зинг щаггында мцгавиля) хцсуси мцгавиля нювцдцр59. Хцсуси мц-
гавиля олмасы сябябиндян лизинг мцгавиляси Азярбайъан Республи-
касы мцгавиляляр системиндя мцстягил йер тутур. Тясадцфи дейилдир 
ки, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясиндя о, мцстягил мц-
гавиля кими нязярдя тутулур. Беля ки, Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Мяъялляси лизинг мцгавилясинин тянзимлянмясиня айрыъа фясил 
щяср етмишдир. Бу ися о демякдир ки, бизим юлкямизин мцлки ганун-
вериъилийи лизинг мцгавилясини мцстягил мцгавиля кими таныйыр. Мцяллиф-
лярдян И.А.Решетник дцзэцн олараг эюстярир ки, лизинг мцгавиляси 
мцстягил мцгавилядир60. 

Ядябиййат сящифяляриндя лизинг мцгавилясинин щцгуги тябиятини 
мцяййянляшдирмяйя тяшяббцс эюстярян алимляр арасында щям дя 
беля бир мясяля барядя мцбащися йаранмышдыр ки, лизинг мцгавиля-
си икитяряфли вя йа цчтяряфли сювдяляшмядир (ягддир). Яэяр щяр щансы 
сювдяляшмя (ягд) ики тяряфин ирадясини ифадя едярся, она икитяряфли 
сювдяляшмя дейилир. Йох, яэяр сювдяляшмя (ягд) цч тяряфин ирадя-

                                                           
58 Гражданское и торговое право зорубежных государстсв. Учебник.Том2 / 

Отв.ред.Е.А.Васильев, А.С. Коморов, М., 2005, с. 108. 
59 Бусыгин А.В.Предпримательство.М., 2001, с. 305. 
60 Решетник И.А.Гражданско-правовое регулирование лизинга в Россиской 

Федерации.Перм.1998, с. 7. 
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сини ифадя едярся, беля сювдяляшмя (ягд) цчтяряфли сювдяляшмя 
щесаб олунур. 

Бязи мцяллифляря эюря, лизинг мцгавиляси цчтяряфли сювдяляшмядир. 
Мясялян, Й.В.Кабатова йазыр ки, лизинг сювдяляшмяси юзцндя ики 
контракты (сатыъы вя лизинг ширкяти арасында баьланан алгы-сатгы мц-
гавилясини; ямлакын мцвяггяти истифадяйя верилмяси барядя лизинг 
ширкяти вя лизинг алан арасында баьланан мцгавиляни) бирляшдирир61. 
Бурадан да мцяллиф беля бир нятиъя чыхарыр ки, лизинг сювдяляшмяси 
цчтяряфли сювдяляшмядир. 

Мцяллифлярдян Й.С.Харитонова да лизинг мцгавилясиня мащиййят-
ъя, цчтяряфли сювдяляшмя (ягд) кими йанашыр. Онун фикринъя, лизинг 
ямялиййаты мцряккяб конструксийадыр62. 

Мцяллифлярин яксяриййяти ися беля щесаб едирляр ки, лизинг мцгави-
ляси икитяряфли сювдяляшмядир. Щесаб едирик ки, сюйлянилмиш бу фикир 
щягигятя даща йахындыр. Беля ки, лизинг мцгавиляси лизинг ширкяти вя 
лизинг алан арасында баьланыр. Буна эюря дя дейя билярик ки, лизинг 
мцгавиляси ики тяряфин (лизинг ширкяти вя лизинг аланын) ирадясини ифадя 
едир. Бу сябябдян дя лизинг мцгавиляси икитяряфли сювдяляшмядир. 
Дцздцр, лизинг сатыъы, лизинг ширкяти вя лизинг алан кими цч шяхси бир-
бири иля ялагяляндирир. Лакин онлар бир-бири иля бир йох, ики айры-айры мц-
гавиля иля (алгы-сатгы вя лизинг мцгавиляляри иля) баьлыдырлар. Бундан 
ялавя, сатыъы ямлакын лизинг аланын мцвяггяти истифадясиня верилмяси 
иля баьлы мцнасибятдя мцстягил рол ойнамыр. Диэяр тяряфдян о, ли-
зинг мцгавилясинин баьланмасында иштирак етмир. Одур ки, лизинг шир-
кяти вя лизинг алан арасында баьланан лизинг мцгавиляси сатыъынын 
ирадясини ифадя едя билмяз. Буна эюря дя лизинг мцгавиляси цчтя-
ряфли дейил, икитяряфли сювдяляшмя сайылыр. Лакин бунунла йанашы, ли-
зинг мцнасибяти цчтяряфли мцгавиля формасында рясмиляшдирилир. Беля 
ки, сатыъы, лизинг ширкяти вя лизинг алан мцяййян ямлакын сатын алыныб 
истифадяйя (лизингя) верилмяси барядя разылыьа эяля билярляр. Бу ъцр 
разылашма цчтяряфли лизинг мцгавилясинин баьланмасыны ифадя едир. 
Цчтяряфли лизинг мцгавиляси ися цчтяряфли лизинг сювдяляшмяси де-
мякдир. 

                                                           
61 Кабатова Е.В. Лизинг. М.,1991,с. 31. 
62 Харитонова Ю. С. Финансовая аренда (лизинг) // Законодателство. 2008, 

№1, с. 26. 
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Лизинг мцгавиляси юзцндя бир сыра шяртляр нязярдя тутмалыдыр; ли-
зинг мцгавилясинин мязмуну мящз бу шяртлярдян ибарятдир. Лизинг 
мцгавилясинин тяряфляри щямин шяртляря ямял етмялидирляр. Мясялян, 
лизинг ширкяти (лизинг верян) лизинг обйекти олан ямлакы лизинг алана ли-
зинг мцгавилясинин шяртляриня уйьун щалда тягдим етмялидир. 

Лизинг мцгавилясиндя, биринъиси субйектляр (лизинг мцгавиля-
синин субйектляри) барядя шярт нязярдя тутулмалыдыр. Лизинг мц-
гавилясинин субйектляри дедикдя, лизинг мцгавиляси иштиракчылары, йяни 
лизинг мцгавилясини баьлайан тяряфляр баша дцшцлцр. Сющбят лизинг 
ширкятиндян (лизинг веряндян) вя лизинг аландан эедир. (Лизинг мц-
гавилясинин субйектляри барядя дярс вясаитинин 5-ъи фяслиня бахын). 

Икинъиси, лизинг мцгавилясиндя лизинг обйекти барядя шярт ня-
зярдя тутулмалыдыр. Лизинг обйекти дедикдя лизинг верян тяряфиндян 
ялдя едилян вя онун мцлкиййятиндя олан, лизинг ясасында лизинг ала-
нын мцвяггяти сащиблийиндян вя истифадяси верилян ямлак баша дц-
шцлцр. Лизинг обйекти лизингя верилян ямлакдыр. Она лизинг ямлакы вя 
йа лизинг аваданлыьы да дейилир. Лизинг ямлакы (лизинг аваданлыьы) ли-
зинг мцгавилясинин предметидир. Лизинг мцгавилясиндя лизинг об-
йекти дягиг тясвир едилмялидир. Бурада щямчинин лизинг обйектинин 
верилмя йери вя гайдасы да эюстярилмялидир. Бунлардан башга, лизинг 
мцгавилясиндя гейд олунмалыдыр: 

- лизинг обйектинин баланс учотунун гайдасы; 
- лизинг обйектинин сахланмасы вя тямири гайдасы; 
- лизинг обйектинин мцгавиляси иля баьлы рисклярдян сыьорта олун-

масы; 
- лизинг обйектинин эери эютцрцлмяси гайдасы. 
Лизинг мцгавилясиндя щям дя лизинг обйектинин там дяйяри, ща-

беля онун там норматив хидмят мцддяти эюстярилмялидир (лизинг об-
йекти барядя эениш дярс вясаитинин 5-ъи фяслиндя данышылыр).  

Цчцнъцсц, лизинг мцгавилясиндя лизинг дюврц барядя шярт ня-
зярдя тутулмалыдыр. Лизинг дюврц дедикдя,  лизинг мцгавилясинин 
гцввядя олма мцддяти баша дцшцлцр63. Башга сюзля, лизинг мцга-
вилясиндя онун гцввядя олма мцддяти эюстярилмялидир (лизинг дюврц 
барядя даща ятрафлы дярс вясаитинин бешинъи фясли).  

Дюрдцнъцсц, лизинг мцгавилясиндя лизинг юдянишляри барядя 

                                                           
63 Банковское дело. Учебник  //Отв. ред. О.И.Лаврушин. М., 2009, с. 609. 
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шярт нязярдя тутулмалыдыр. Лизинг юдянишляри (онлара лизингин дяйяри 
дя дейилир) лизинг ямялиййатынын ясас елементляриндян биридир. Мя-
лум олдуьу кими, лизинг дюврцндя (лизинг мцгавилясинин гцввядя ол-
дуьу мцддят ярзиндя) лизинг алан лизинг обйектиндян истифадяйя эю-
ря лизинг веряня пул формасында щаглар верир; мящз щямин щагларын 
цмуми мябляьиня лизинг юдянишляри дейилир. Лизинг веряня чатан ли-
зинг юдянишляринин мябляьини мцяййянляшдирмяк лизинг ямялиййаты-
нын ян мцряккяб мясяляси сайылыр. Мцряккяб иш олдуьуна эюря 
оналры щесабламаг хцсуси щазырлыг вя тяърцбя тяляб едир (лизинг 
юдянишляриня ятрафлы шякилдя дярс вясаитинин бешинъи фяслиндя тоху-
нулмушдур). 

Лизинг мцгавилясиндя бунлардан башга, диэяр мясяляляр баря-
дя дя шяртляр нязярдя тутулур. Мясялян, лизинг мцгавилясиня беля 
бир шярт дахил едиля биляр ки, лизинг дюврц гуртардыгда лизинг алан ям-
лакы сатын алмаг щцгугуну щяйата кечирсин вя йахуд о, лизинг мц-
гавилясинин шяртлярини дяйишмядян вя йа дяйишмякля лизинг мцгави-
лясинин мцддятини узадсын вя с. 

Лизинг мцгавилясиня бир сыра харатерик яламятляр хасдыр; мящз 
щямин яламятлярин сайясиндя лизинг мцгавиляси мцгавиляляр систе-
миндя мцстягил йер тутур.  

Биринъи, бир гайда олараг, адятян, истянилян мцгавиля цзря боръ-
лу шяхс ролунда щямин мцгавилянин баьланмасында тяряф кими ишти-
рак едян шяхсляр, йяни мцгавилянин тяряфляри чыхыш едирляр. Бу ся-
бябдян лизинг мцгавиляси цзря борълу шяхс лизинг верян вя лизинг 
алан щесаб олунурлар. Лизинг мцгавиляси цзря борълу шяхс гисмин-
дя лизинг верян вя лизинг аландан башга, щям дя щямин мцгавиля-
нин баьланмасында иштирак етмяйян сатыъычыхыш едир. Беля ки, сатыъы 
лизинг обйекти олан ямлакы билаваситя лизинг алана вермяйя борълу-
дур. Бах, бу лизинг мцгавилясинин биринъи характерик яламятидир.  

Икинъиси,лизинг мцгавиляси цзря лизинг верян лизинг аланын эюстяр-
дийи ямлакы мцяййян сатыъыдан сатын алыб, ону лизинг аланын мцвяг-
гяти истифадясиня вермяк вязифяси дашыйыр. Сатыъыйа мяхсус олан 
ямлакы хцсуси олараг лизинг алан цчцн ялдя едян (сатын алан) лизинг 
верян сатыъыйа билдирмяли вя мялумат вермялидир ки, сатын алынмыш 
ямлак лизинг ясасында лизинг аланын истифадясиня верилмяк цчцндцр. 

Цчцнъцсц, бир гайда олараг истифадячи шяхс ямлакын истифадяйя 
верилмяси иля баьлы мцнасибятлярдя (мясялян, иъаря, кирайя вя диэяр 
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мцнасибятлярдя) актив рол ойнамыр. Лакин лизинг мцгавилясинин тя-
ряфляриндян бири олан лизинг алан лизинг мцнасибятляриндя актив иштирак 
едир. Беля ки, мящз о, лизинг обйекти олан вя истифадяйя верилян ям-
лакы эюстярир (мцяййян едир) щямин ямлакын мцлкиййятчиси олан са-
тыъыны сечир, сатыъыдан ямлакын верилмясини тяляб едир.  

Дюрдцнъцсц, ямлакла баьлы бцтцн рискляри бир гайда олараг, щя-
мин ямлакын мцлкиййятчиси дашыйыр. Лизинг мцгавиляси цзря ися беля 
рискляри лизингя верилмиш ямлакын мцлкиййятчиси олан лизинг верян де-
йил, лизинг алан дашыйыр. Лизингя верилмиш ямлакла баьлы бцтцн вязифя-
ляр дя (техники хидмят эюстярмяк, тямир етмяк вя с.) щямчинин ли-
зинг аланын цстцня дцшцр. Яэяр лизинг алан лизинг ямлакында щяр 
щансы гцсур вя чатышмазлыг ашкар едярся, о, лизинг веряня дейил, 
билаваситя сатыъыйа претензийа иряли сцрцр. 

Лизинг мцгавилясинин щансы формада баьланмасына эялдикдя ися 
гейд етмялийик ки, Азярбайъан Республикасынын мцлки ганунвериъи-
лийиндя бу барядя конкрет эюстяриш вардыр. Беля ки, Азярбайъан 
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 748-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня 
эюря, лизинг мцгавиляси йазылы формада баьланылыр. Одур ки, лизинг 
мцгавиляси шифащи формада баьлана билмяз.  

Лизинг мцгавилясиндя эюстярдийимиз шяртлярдян башга, щямчинин 
тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятляриня, еляъя дя лизинг сювдяляшмяси-
нин еффективлик сявиййясиня тясир едя биляъяк диэяр щаллар барядя 
щюкмян шярт эюстярилмялидир. Мясялян, лизинг мцгавилясиня хяръля-
рин бюлцшдцрцлмяси иля баьлы тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятлярини тян-
зимляйян шяртляр дя дахил едиля биляр. Конкрет олараг мцяййян олу-
нур ки, тяряфлярдян ким щяйата кечирир вя хяръ чякир. 

- лизинг обйекти олан ямлакын лизинг аланын олдуьу йеря чатдырыл-
масы (дашынмасы); 

- лизинг обйекти олан аваданлыьын гурашдырылмасы, сынагдан кечи-
рилмяси вя ишя салынмасы; 

- яэяр лазым оларса вя тяляб едилярся;  
- лизинг мцяссисясинин ишчиляринин юйрядилмяси; 
- ещтийат щиссяляри иля тямин олунмасы вя онларын эюндярилмяси; 
- лизинг ямлакынын ъари вя ясаслы тямир едилмяси. 
Йухарыда дейилянляри нязяря алараг, лизинг мцгавилясиня елми тя-

риф веряк. Щесаб едирик ки, лизинг мцгавилясини характеризя едян вя 
бизим тяряфимиздян мцяййян олунан характерик яламятляр она елми 
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тяриф верилмяси цчцн кифайят едяр.  
Лизинг мцгавилясиня эюря лизинг верян лизинг аланын эюстярдийи 

конкрет ямлакы мцяййян сатыъыдан сатын алыб, ону мцяййян щагла, 
нязярдя тутулан мцддятя вя диэяр шяртлярля лизинг аланын истифадяси-
ня верир, лизинг алан ися бунун явязиндя лизинг веряня мцяййян-
ляшдирилмиш мябляьдя щагг юдяйир.  

2.3. Лизингин нювляри 

Мцасир лизинг хидмятляри базары мцхтялиф мязмунлу, ъцрбяъцр тя-
сяррцфат мцнасибятляринин якси олуб, лизингин чохсайлы нювляри иля ха-
рактеризя едилир. Гейд етмялийик ки, щцгуг вя игтисади ядябиййат ся-
щифяляриндя лизингин мцхтялиф нювляринин ады чякилир. Диэяр тяряфдян 
хариъи юлкялярин лизинг ширкятляринин практикасында лизингин чохсайлы 
нювляриндян истифадя олунур64. 

Лизинг айры-айры мейарлара эюря тясниф едилир, йяни нювляря бюлц-
нцр. Бунун ваъиб практики вя нязяри ящямиййяти вардыр.  

Иштиракчыларын тяркиби кими мейара эюря, лизингин ики нювц фярг-
ляндирилир: 

- бирбаша лизинг; 
- долайы лизинг. 
Бирбаша лизинг (диреът леасе) еля бил ямялиййатдыр ки, бу ямялий-

йата эюря лизинг обйекти олан ямлакы лизинг верянин юзц щазырлайа-
раг (истещсал едяряк) лизинг аланын истифадясиня верир. Бу нюв лизин-
гин субйект тяркиби ики шяхсдян ибарятдир: лизинг веряндян, лизинг 
аландан. 

Сатыъы (мал верян) функсийасыны лизинг верянин юзц йериня йетирир. 
Башга сюзля, бирбаша лизингдя лизинг верян вя сатыъы (мал верян) 
ейни шяхсдир, йяни сатыъы (мал верян) ейни заманда щям дя лизинг 
веряндир. Бу о демякдир ки, ямлакы щазырлайан (истещсал едян) шях-
син юзц лизинг верян ролунда чыхыш едир. 

О ки галды, лизинг верянин юзцнцн лизинг ямлакыны щазырламасына 
(истещсалына), гейд етмялийик ки, Азярбайъан Республикасынын га-
нунвериъилийи буна иъазя верир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы-
нын Мцлки Мяъяллясинин 717-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя дейилир ки, 

                                                           
64 Газман В.Д. Лизинг. М. 1997. с.26-33. 
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лизинг верян лизинг мцгавилясиндя нязярдя тутулан ямлакы щазырла-
маьа вя йа ялдя етмяйя борълудур. Демяли, бизим юлкя ганунве-
риъилийи бирбаша лизинги таныйыр вя онун тядбигиня йол верир.  

Долайы лизинг (индиреът леасе) дедикдя, лизинг ямлакынын васитя-
чи (васитячиляр) тяряфиндян лизингя верилмяси баша дцшцлцр. Васитячи 
дедикдя,  мцвафиг лизинг ямлакыны щазырлайан (истещсал едян) шях-
син нцмайяндяси баша дцшцлцр. Бу нюв лизингдя сатыъы (мал верян) 
ролунда мящз о чыхыш едир. 

Лизинг ямлакынын нювцндян асылы олараг лизинг ики нювя бюлц-
нцр: 

- дашынан ямлакын лизинги; 
- дашынмаз ямлакын лизинги. 
Яэяр лизингя дашынан ямлак верилирся, буна дашынан ямлакын ли-

зинги дейилир. Бу нюв лизингин обйекти ъисминдя няглиййат васитяляри, 
техники аваданлыглар, кянд тясяррцфаты машынлары, туризм маллары, йол-
тикинти машынлары вя диэяр яшйалар чыхыш едир. Сянайе, тикинти вя ма-
шын тикинти малларынын лизинги даща эениш йайылмышдыр.  

Яэяр лизингя дашынмаз ямлак верилярся, беля лизинг дашынмаз 
ямлакын лизинги адланыр. Бу нюв лизингин обйекти гисминдя мцясси-
ся вя диэяр ямлак комплексляри, тиъарят вя истещсал биналары, мал 
анбарлары вя с. чыхыш едир. Лизинг онлардан сащибкарлыг мягсядляри 
цчцн истифадя едир.  

Мцддятиндян асылы олараг лизинг цч нювя бюлцнцр: 
- гысамцддятли лизинг; 
- ортамцддятли лизинг; 
- узунмцддятли лизинг. 
Яэяр лизинг ямлакы алты айдан (йарым илдян) аз мцддятя истифадя-

йя верилярся, беля лизинг гысамцддятли лизинг адланыр. Ортамцд-
дятли лизинг алты айдан (йарым илдян) цч иля кими щяйата кечирилир. 
Узунмцддятли лизинг ися ямлакын цч ил вя даща чох мцддятя исти-
фадяйя верилмясини нязярдя тутур.  

Лизинг верян тяряфиндян лизинг алана эюстярилян хидмятлярин 
щяъминдян асылы олараг лизингин цч нювц фяргляндирилир: 

- тямиз лизинг; 
- там лизинг; 
- натамам лизинг. 
Тямиз лизингя (нет леасинэ) эюря лизинг ямлакы иля баьлы бцтцн 
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хяръляри (лизинг ямлакына техники хидмят эюстярилмяси иля баьлы хяръ-
ляри; лизинг ямлакындан истифадя олунмасы иля ялагядар хяръляри вя с.) 
лизинг алан чякир. Еля бил ки, лизинг юдянишляри лизинг веряня лизинг 
алан тяряфиндян тямиз шякилдя юдянилир вя лизинг мцгавиляси иля баьлы 
щяр щансы хярълярля йцклянир. Бу нюв лизингин «тямиз лизинг» адлан-
масынын сябяби дя мящз бундан ибарятдир.  

Там лизинг (wет леасинэ) лизинг ямлакына техники хидмят эюстя-
рилмяси вя ондан истифадя едилмяси иля баьлы хярълярин лизинг верян 
тяряфиндян чякилмясини нязярдя тутур. Беля шяртли лизингин архасында 
бир гайда олараг, мцвафиг лизинг ямлакынын истещсалчысы олан шяхс 
дурур. Там лизингя «исланмыш» лизинг дя дейилир.  

Натамам лизингя эюря лизинг ямлакынын хидмят эюстярмяк вя-
зифяси лизинг верян вя лизинг алан арасында бюлцшдцрцлцр. Буна эюря 
лизингин бу нювц тямиз вя там лизингляр арасында орта йер тутур. 

Лизинг ямлакынын йени олмасындан асылы олараг ики нювц фярг-
ляндирилир: 

- истисмарда олмуш ямлакын лизинги; 
- йени ямлакын лизинги.  
Истисмарда олмуш ямлакын лизингинин обйекти гисминдя йени 

ямлак дейил, артыг истисмарда олмуш ямлак чыхыш едир. Беля ки, бязи 
ямлак нювляри (информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тят-
биг олундуьу техниканын мцряккяб нювляри, мясялян, компцтер, 
ксерокс, фах вя башгалары, щабеля тяййаря, автомобил) гыса мцд-
дятя лизингя вериля биляр. Мцддят баша чатдыгда мялум мясялядир 
ки, лизинг алан ямлакы лизинг ширкятиня гайтарыр. Лизинг ширкяти щямин 
ямлакы йенидян бир биринин ардынъа ики вя даща артыг шяхся (лизинг 
алана) лизингя веря биляр. Мящз буна истисмарда олмуш ямлакын ли-
зинги дейилир. Цмумиййятля, лизинг мцгавилясинин мцддяти гуртардыг-
да мцмкцн олан вариантлардан бири лизинг ямлакыны лизинг веряня 
гайтармагдан ибарятдир. Лизинг верян яэяр щямин ямлакы йенидян 
лизингя верярся, она истисмарда олмуш ямлакын лизинги дейилир. Бу 
нюв лизингин обйекти ардыъыллыгла баьланмыш бир нечя лизинг мцгавиля-
синин предмети олур.  

Йени ямлакын лизинги истисмарда олмамыш вя истифадя едилмямиш 
ямлакын лизингя верилмясини нязярдя тутур. Лизингин бу нювц лизинг 
аланы она лазым олан йени ямлакла тямин едир. Чох вахт лизинг ала-
на мящз йени ямлак лазым олур.  
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Лизингин мцддятиндян вя лизинг субйектляринин сайындан асылы 
олараг онун ики нювц вардыр: 

- малиййя лизинги; 
- оператив лизинг. 
Юзц дя хцсуси олараг гейд етмялийик ки, бунлар яняняви олараг 

лизингин ясас нювляри сайылыр. Онлара щям дя лизингин мцстягил нюв-
ляри кими бахмаг лазымдыр. Лизингин бу нювляри лизинг ширкятляринин 
практикасында эениш тятбиг едилир.  

Малиййя лизингиня (финанъиал ор финанъе леасе) эюря лизинг алан 
лизинг дюврцндя (лизинг мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят яр-
зиндя) лизинг ямлакынын там дяйярини, щабеля лизинг верянин эялири 
сайылан щагг юдяйир; лизинг мцгавилясинин мцддяти ярзиндя лизинг 
верян лизинг ямлакынын дяйяринин явязини практики олараг вя лизинг 
ямялиййатындан эялир ялдя едир.  

Малиййя лизинги бир нечя яламятля характеризя олунур. Биринъи, 
малиййя лизингиндя цч субйект иштирак едир: лизинг ямлакыны щазырла-
йан (сатыъы), лизинг верян, лизинг алан.  

Икинъи, малиййя лизинги узун мцддятлидир. Беля ки, лизингин бу ню-
вц бир гайда олараг, 5 илдян 10 иля кими, бязи щалларда ися 10 илдян 
чох олан мцддятя щяйата кечирилир. Малиййя лизингинин мцддяти, 
адятян, ямлакын норматив хидмят мцддятиня йахын олур вя йа щя-
мин мцддятляр тяхминян цст-цстя дцшцр. 

Цчцнъц, малиййя лизингинин обйекти, адятян, бащалы (гиймятли) 
ямлак олур. Башга сюзля, малиййя лизингинин обйекти бир гайда ола-
раг, йцксяк гиймятли ямлак олмасы иля характеризя едилир.  

Дюрдцнъц, малиййя лизинги заманы лизинг ямлакынын гойулмасы, 
сазланмасы, гурашдырылмасы, ъари тямири вя она техники хидмят эюс-
тярилмяси кими мясяляляри истещсалчы щялл едир.  

Бешинъи, лизинг обйекти олан ямлакы вя истещсалчыны (сатыъыны) 
сечмяк щцгугу лизинг алана мяхсусдур. Лизинг алан она лазым 
олан ямлакы эюстярир вя истещсалчынын (сатыъынын) адыны чякир.  

Алтынъы, малиййя лизинг мцгавилясинин ясас лизинг мцддяти ярзин-
дя ляьв етмяк вя ону позмаг олмаз. Ясас лизинг мцддяти дедик-
дя, лизинг верянин чякдийи хярълярин явязинин юдянилмяси цчцн лазым 
олан мцддят баша дцшцлцр. Буна эюря дя лизинг алан истянилян вахт 
лизинг мцгавилясини поза билмяз.  

Мцддят баша чатдыгда лизинг алан лизинг ямлакыны лизинг веряня 
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гайтармалы вя йа йени лизинг мцгавиляси баьламалы вя йа лизинг ям-
лакыны галыг дяйяри ясасында сатын алмалыдыр. Гейд етдийимиз кими, 
малиййя лизинг мцгавилясинин мцддяти тяхминян лизинг ямлакынын 
норматив хидмят мцддятиня бярабярдир. Буна эюря малиййя лизинг 
мцгавилясинин гцввяйя алма мцддяти гуртардыгда лизинг ямлакы ли-
зинг аланын мцлкиййятиня вериля биляр. Бу кими щалларда тябии ки, ли-
зинг ямлакынын галыг дяйяри ясасында сатын алынмасындан сющбят 
эедя билмяз.  

Гейд етмялийик ки, малиййя лизинги игтисади бахымдан (игтисади 
яламятляря эюря) узунмцддятли банк кредитляшдирмясиня охшайыр. 
Буна эюря дя малиййя лизинг базарында банклар вя малиййя ширкят-
ляри, щабеля банкларла сых ялагяси олан ихтисаслашдырылмыш лизинг шир-
кятляри хцсуси йер тутараг, ваъиб рол ойнайыр.  

Малиййя лизинги хцсусян дя банкларла ямякдашлыг шяраитиндя щя-
йата кечирилир. Она эюря ки, лизингин бу нювц бюйцк мябляьдя капи-
тал гойулушуну тяляб едир. 

Малиййя лизингиня щям дя инвестисийа лизинги дейилир65. Беля ки, 
малиййя лизинги мцвяггяти олараг сярбяст галмыш вя йа ъялб едил-
миш малиййя вясаитинин инвестисийа гойулмасы демякдир66. 

Малиййя лизинги Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиня 
мялумдур. Бу мяъялляйя эюря, малиййя лизинг мцгавилясинин мцд-
дяти баша чатдыгда, лизинг обйектиня мцлкиййят щцгугу лизинг алана 
кечир, бу шяртля ки, о, бцтцн лизинг юдянишлярини версин (ММ-ин 748-
2-ъи маддясинин 5-ъи бянди). Бу, диспозитив нормадыр. Беля ки, ма-
лиййя лизинг мцгавилясиндя айры гайда да нязярдя тутула биляр. Мя-
сялян, мцгавилядя нязярдя тутула биляр ки, лизинг ямлакы сащибиня 
(лизинг веряня ) гайтарылсын.  

Оператив лизингя (оператинэ ор оператионал леасе) эюря ям-
лак гыса вя йа орта мцддятя лизинг аланын истифадясиня верилир. Щя-
мин мцддят ямлакын амортизасийа мцддятиндян (норматив хидмят 
мцддятиндян) гысадыр. Бу да имкан верир ки, лизинг мцддяти баша 
чатдыгда щямин ямлакы лизинг верян башга шяхсин истифадясиня вер-
син. Беля ки, лизинг мцддяти гуртардыгда лизингя верилмиш ямлак ли-
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зинг веряня гайтарылыр; о, ямлакы бир дя, тякрарян лизингя веря биляр. 
Буна эюря дя ямлакын дяфялярля, ардыъыл сурятдя бир нечя шяхся ли-
зингя верилмяси мцмкцндцр. Одур ки, ейни бир ямлак ардыъыллыгла 
баьланылмыш бир нечя лизинг мцгавилясинин предмети ола биляр. Ямла-
кын дяфялярля тякрарян лизингя верилмясинин мцмкцн олмасы лизинг 
верянин цзяриня мцяййян вязифяляр гойур ки, о, ямлакы нормал, йа-
рарлы, саз вя лазыми гайдада сахласын (мясялян, онун цстцня ям-
лакы ясаслы тямир етмяк вязифяси дцшя биляр). 

Оператив лизингин мцддяти баша чатдыгда башга вариантдан да 
истифадя олуна биляр. Беля ки, лизинг алан ямлакы лизинг веряня гай-
тармыр. Лизинг верян оператив лизинг мцгавилясини щямин лизинг алан-
ла башга шяртлярля узадыр. Цчцнъц вариантын тятбиги истисна олунур. 
Беля ки, оператив лизингдя лизинг аланын ямлакы сатын алмасы гейри-
мцмкцндцр. Она эюря ки, лизингин бу нювц лизинг аланы лизинг об-
йекти олан ямлакы сатын алма щцгугу иля тямин етмир. Лизингя даир 
ядябиййата беля бир фикир сюйлянир ки, оператив лизинг мцгавилясинин 
мцддяти гуртардыгда лизинг алан ямлакы лизинг веряндян сатын ала 
биляр67. Бу оператив лизинги малиййя лизингиндян фяргляндирмяйя им-
кан верян ъящятдир. Оператив лизинг щям дя диэяр ъящятляриня эюря 
фярглянир. Мцддят щямин ъящятлярдян биридир. Беля ки, оператив лизин-
гин мцддяти 2 илдян 5 иля кимидир. Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш 
юлкялярдя ися щямин мцддят 3-5 иля гядярдир.  

Оператив лизинг щям дя беля бир ъящятля характеризя олунур ки, 
бир лизинг аланын вердийи лизинг юдянишляри лизинг верянин ямлакын ялдя 
едилмяси вя сахланылмасы цчцн чякдийи хярълярин явязинин юдянил-
мяси цчцн кифайят етмир. Бунун цчцн ямлакын дяфялярля, тякрарян 
ардыъыл сурятдя бир нечя лизинг алана лизингя верилмяси тяляб едилир. 

Оператив лизингин обйекти, адятян, еля ямлак олур ки, о, мяняви 
ъящятдян даща тез кющнялир. Лизинг ямлакынын физики ъящятдян кющ-
нялмясиня эялдикдя ися гейд етмялийик ки, оператив лизингин мцддя-
ти лизинг ямлакынын физики кющнялмя мцддятиндян хейли дяряъядя аз 
олур. Буна эюря дя лизинг алан оператив лизинг мцгавилясини истяни-
лян вахт поза биляр. Бу ъящяти иля оператив лизинг малиййя лизингин-
дян фярглянир.  

Оператив лизинг заманы лизинг ширкяти ямлакы конкрет лизинг аланы 
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танымадан ялдя едир. Одур ки, лизинг ширкяти инвестисийа ямлак база-
рынын (щям йени, щям дя истифадя олунмуш ямлак базарынын) кон-
йуктурасыны йахшы танымалыдыр.  

Оператив лизинг заманы лизинг ямлакыны лизинг ширкятинин юзц сы-
ьорталайыр. Диэяр тяряфдян лизинг ширкяти лизинг ямлакына техники хид-
мят эюстярилмясини тямин едир. Лизинг ширкяти щям дя лизинг ямлакы-
нын тямир олунмасы мясялясини щялл едир.  

Оператив лизингин обйектини ясасян вя башлыъа олараг машынла-
рын, еляъя дя аваданлыгларын щамыйа мялум, эениш йайылмыш нювляри 
тяшкил едир. Лизингин бу нювцндян кянд тясяррцфатында, тикинтидя, 
даь емалы сянайесиндя, няглиййатда вя електрон информасийа кими 
сащялярдя даща эениш истифадя олунур. Адятян, оператив лизингя ти-
кинти техникасы (кранлар, екскаваторлар вя с. ), няшриййат васитяляри, 
ЕЩМ вя с. верилир. 

Малиййя лизинги игтисади нюгтейи-нязярдян кредитляшдирмяйя ох-
шайыр. Оператив лизинг ися ямлакын классик иъарясиня йахындыр.  

Ядябиййатда лизингин диэяр нювляринин дя ады чякилир. Беля ки, 
алимляр диэяр тяснифат мейарларындан истифадя едяряк лизингин нювля-
рини эюстярирляр. Мясялян, гойулмуш малиййя вясаитинин гайтарыл-
масы кими мейара эюря лизинг ики нювя бюлцнцр:  

- там юдянишли лизинг; 
- натамам юдянишли лизинг. 
Там юдянишли лизингя (фулл пайоут леасе) эюря лизинг алан бир 

лизинг мцгавилясинин мцддяти ярзиндя лизингя верилмиш ямлакын дя-
йярини тядриъян там шякилдя юдяйир, щабеля щагг верир ки, бу щагг 
лизинг ширкятинин (лизинг верянин) эютцрдцйц мянфяяти ифадя едир. Бе-
ля ки, лизинг алан вахташыры олараг лизинг ширкятиня лизинг юдянишляри 
верир; бу юдянишлярин мябляьи лизингя верилмиш ямлакын там дяйярини 
компенсасийа етмяйя вя лизинг ширкятинин мянфяят эютцрмясиня 
имкан верир. Лизингин бу нювцнцн кюмяйи иля лизинг ширкяти бир тяряф-
дян лизинг ямлакынын дяйярини там шякилдя юзцня гайтарылмасына 
наил олур, диэяр тяряфдян мянфяят эютцрцр. 

Лизингин эюстярилян нювц лизинг ширкяти тяряфиндян чякилян бцтцн 
хярълярин явязинин (кредитя эюря фаиз дя дахил олмагла) юдянилмяси-
ни нязярдя тутур, щабеля лизинг ширкятинин мянфяят эютцрмясини тя-
мин едир. Беля ки, лизинг аланын лизинг ширкятиня вердийи лизинг юдяниш-
ляринин мябляьини юзцндя бирляшдирир: 
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- лизинг верянин (ширкятинин) чякдийи бцтцн хяръляри; 
- лизинг верянин (ширкятинин) мянфяяти. 
Натамам юдянишли лизинг (нон-фулл пайоут леасе) щяйата ке-

чирилян заман бир лизинг мцгавиляси мцддяти ярзиндя лизинг ширкяти ли-
зингя вердийи ямлакын дяйяринин йалныз бир щиссясини юзцня гайтарыр 
вя эюстярдийи хидмятя эюря мцяййян мянфяят ялдя едир. Лизинг 
ямлакынын там дяйярини юзцня гайтармаг, еляъя дя лазыми сявий-
йядя мянфяят ялдя етмяк цчцн лизинг ширкяти лизинг мцгавиляси ба-
ша чатдыгда она гайтарылмыш ямлакы бир дя (тякрарян), дяфялярля (бир 
нечя дяфя) айры-айры шяхсляря лизингя верир. Бунун нятиъясиндя о, ли-
зинг ямлакынын там дяйярини юзцня гайтарыр вя чякдийи бцтцн хяръ-
ляри компенсасийа едир, щабеля зярури мябляьдя мянфяят ялдя 
едир.  

Там юдянишли лизингя малиййя, натамам юдянишли лизингя ися 
оператив лизинги мисал эюстярмяк олар. Беля ки, о малиййя лизинги ли-
зинг ширкятинин чякдийи бцтцн хярълярин явязинин юдянилмясини тямин 
едир. Оператив лизинг ися беля хярълярин йалныз бир щиссясинин ком-
пенсасийа олунмасына имкан верир.  

Лизинг юдянишляринин щансы формада верилмясиндян асылы олараг ли-
зингин ики нювц фяргляндирилир: 

- классик лизинг; 
- мцасир лизинг. 
Классик лизингя эюря, лизинг алан лизинг ширкятиня лизинг юдяниш-

лярини ямтяя (мал) формасында верир. Беля ки, о лизингя эютцрцлмцш 
аваданлыьын кюмяйи вя васитяси иля мал истещсал олунур. Лизинг алан 
лизинг юдянишлярини мящз истещсал етдийи мал формасында верир.  

Мцасир лизингя эюря, лизинг алан лизинг ширкятиня лизинг юдянишля-
рини пул формасында верир; лизингин бу нювцндя лизинг юдянишляринин 
ямтяя (мал) формасындан истифадя олунмур.  

Амортизасийа бахымындан лизингин ики нювц фяргляндирилир: 
- там амортизасийа лизинги; 
- натамам амортизасийа лизинги. 
Там амортизасийа лизингиня эюря, лизинг алан лизинг ширкятиня ли-

зингин обйекти олан ямлакын дяйярини там юдяйир. Мясялян, малиййя 
лизинги лизингин бу нювцня мисалдыр.  

Натамам амортизасийа лизингиня эюря, баьланмыш бир лизинг 
мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя лизингин обйекти 
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олан ямлакын дяйяринин йалныз бир щиссяси юдянилир. Оператив лизинги 
мящз лизингин бу нювцня мисал кими эюстярмяк олар.  

Лизингдя хариъи (бейнялхалг) елементин иштирак етмясиндян 
асылы олараг онун ики нювц фяргляндирилир: 

- дахили лизинг; 
- бейнялхалг лизинг. 
Яэяр лизинг ямялиййаты апарылан заман лизинг верян вя лизинг 

алан ейни бир юлкянин шяхсляри оларса, бура дахили лизинг дейилир; да-
хили лизинг дя хариъи (бейнялхалг) елемент иштирак етмир. Хариъи (бей-
нялхалг) елемент   дедикдя  хариъи шяхс баша дцшцлцр. Буна эюря 
дахили лизинг щяйата кечирилдикдя лизинг верян вя лизинг алан мцяй-
йян бир юлкянин резидентляри олур.  

Яэяр лизинг ямялиййаты апарылан заман лизинг верян, йахуд лизинг 
алан (вя йа онларын щяр икиси) хариъи шяхс оларса, беля лизингя бей-
нялхалг лизинг дейилир. Лизингин бу нювцндя хариъи елемент иштирак 
едир. Бейнялхалг лизинг щяйата кечирилдикдя лизинг верян, йахуд ли-
зинг алан (вя йа онларын щяр икиси) мцяййян бир юлкянин гейри-рези-
дентляри олур.  

Бунлардан башга, ядябиййатда лизингин диэяр нювляринин адлары 
да чякилир: 

- гайыдан лизинг; 
- бярпа олунан лизинг; 
- бюлэц лизинги; 
- стандарт лизинг; 
- сатыъынын лизинги; 
- компенсасийа лизинги; 
- ъялб олунмуш вясаитин лизинги. 
Гайыдан лизингя (сале анд леасебаък арранэемент) эюря, ава-

данлыьын мцлкиййятчиси ону лизинг ширкятиня сатыр вя ейни вахтда щя-
мин аваданлыьы лизинг ширкятиндян лизингя эютцрцр. Бу ямялиййат ня-
тиъясиндя сатыъы (лизинг аваданлыьынын биринъи мцлкиййятчиси) лизинг 
алан олур. Лизинг алан аваданлыгдан истифадяйя эюря лизинг ширкятиня 
вахташыры щагг юдяйир.  

Беля ки, гайыдан лизинг ямялиййатында ики шяхс иштирак едир. Ямла-
кын биринъи (кечмиш) мцлкиййятчиси (лизинг алан); ямлакын йени мцл-
киййятчиси (лизинг ширкяти). 

Ямлак лизинг ширкятиндян лизингя эютцрцляркян лизинг ширкяти иля ли-
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зинг алан арасында лизинг мцгавиляси баьланылыр. Лизинг мцгавиляси-
нин мцддяти баша чатдыгда лизинг аланын щцгугу вар ки, о, авадан-
лыьы эери, сатын алсын. Бу щцгугдан истифадя едяряк о, йенидян ава-
данлыьын мцлкиййятчиси ола биляр.  

Гайыдан лизингдян ясасян пул вясаитиня ещтийаъы олан вя малий-
йя вязиййятинин йахшылашдырылмасына ещтийаъы олан мцяссисяляр исти-
фадя едирляр. Беля ки, аваданлыгла вя диэяр ясас вясаитляря малик 
олан щямин мцяссисяляр юз ямлакынын бир щиссясини лизинг ширкятиня 
вя йа коммерсийа банкынын ихтисаслашдырылмыш шюбясиня (лизинг шю-
бясиня) сатыр ки, онлар сатын алдыглары ямлакы щямин мцяссисяляря ли-
зингя верирляр. Бунун нятиъясиндя мцяссися (лизинг алан) она лазым 
олан ири мябляьдя пул вясаити ялдя едир ки, щямин вясаити мцяссися 
ваъиб малиййя мясяляляринин щяллиня йюнялдир.  

Гайыдан лизинг лизингин мцстягил нювц щесаб едилмир. Она эюря 
ки, гайыдан лизинг мащиййятъя малиййя лизингинин йарым нювцдцр. 
Лакин буна бахмайараг, гайыдан лизинг лизингин ясас елементляри-
нин бириндян (мцяййян сатыъыдан конкрет ямлакын сатын алыныб баш-
гасынын истифадясиня верилмяси кими елементдян) мящрумдур68.  

Бярпа олунан лизингя эюря лизинг ямлакы (аваданлыьы) лизинг 
аланын тяляби иля вахташыры олараг онун ян йени вя тякмилляшдирилмиш 
нцмуняси иля дяйишдирилир. Беля ки, лизинг мцгавилясинин мцддяти ба-
ша чатыр вя тяряфлярин разылыьы иля йени мцддятя узадылыр. Мцяййян 
вахт мцддяти ютдцкдян (кечдикдян) сонра кющнялмясиндян асылы 
олараг лизинг ямлакы лизинг аланын истяйи иля онун ян тякмилляшдирил-
миш нцмуняси иля дяйишдирилир. Лизинг ямлакынын дяйишдирилмяси иля 
баьлы бцтцн хяръляри лизинг алан чякир.  

Бярпа олунан лизингин айрылмасы вя фяргляндирилмясинин ясасында 
хцсуси характерли малиййяляшдирмя методу дурур. Доьрудан да 
бярпа олунан лизинг заманы хцсуси тип (метод) малиййяляшдирмя 
щяйата кечирилир. Малиййяляшдирмя методуна эюря лизингин мцддятли 
лизинг кими нювц дя айрылыр. Мцддятли лизинг бирдяфялик характер дашы-
йыр вя лизинг ямлакынын йениси иля дяйишдирилмясини, щабеля лизинг мц-
гавилясинин мцддятинин узадылмасыны нязярдя тутмур. 

Бюлэц лизингиня (лереэед леасинэ) эюря бащалы вя ири мигйаслы 
лайищя бир нечя (ики вя даща чох) лизинг ширкятинин, щабеля лизинг ям-

                                                           
68 Газман В.Д. Лизинг. М.1997. с. 26-33. 
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лакынын истещсалчысынын кюмяйи иля банкларын (кредит–малиййя тяшки-
латларынын) кредит ресурслары ъялб олунмагла малиййяляшдирилир; беля ли-
зинг нювцндя субйект гисминдя бир малиййя ширкяти иштирак етмир. 
Бюлэц лизингинин субйектляринин (иштиракчыларынын) сайы кифайят гядяр 
чохдур. Беля ки, лизингин бу нювцндя лизинг верян ролунда бир нечя 
лизинг ширкяти иштирак едир. Лизинг ширкятляри, адятян, лизинг ямлакынын 
гиймятинин 20 фаизини юз вясаитляри щесабына юдяйирляр. Лизинг ямла-
кынын гиймятинин 80 фаизи ися банклардан, сыьорта тяшкилатларындан вя 
диэяр малиййя тяшкилатларындан ъялб олунмуш вясаит (узунмцддятли 
кредит) щесабына юдянилир.  

Беля тясяввцр йараныр ки, бюлэц лизингиня эюря ири лизинг лайищясини 
малиййяляшдирмяк цчцн бир нечя кредит тяшкилаты (хцсусян дя банк-
лар) бирляширляр; онлар фактики олараг васитячи ролуну вя функсийасыны 
йериня йетирир. Бу сябябдян ядябиййатда бюлэц лизингиня долайы ли-
зингин нювц кими бахылыр.  

Стандарт лизингиня эюря мал верян (сатыъы) лизинг ямлакыны ма-
лиййя тяшкилатына сатыр; малиййя тяшкилаты да юз нювбясиндя юзцнцн 
лизинг ширкятинин васитяси иля ону айры-айры шяхсляря лизингя верир.  

Сатыъынын (мал верянин) лизингиня эюря лизинг ямлакынын сатыъысы 
(мал веряни) ону лизинг ширкятиня сатыр вя ейни вахтда щямин ямлакы 
лизинг ширкятиндян лизингя эютцрцр. Бу заман лизинг ямлакынын сатыъы-
сы (мал верян) лизинг алан олур. Бу ъящяти иля сатыъынын лизинги гайы-
дан лизингя охшайыр. Лакин лизингя эютцрцлмцш ямлакдан сатыъынын 
(мал верянин) юзц истифадя етмир; о, лизинг ямлакынын истифадя олун-
маг цчцн башга шяхся (цчцнъц шяхся) лизингя верир ки, буна суб-
лизинг дейилир. Сублизинг   дедикдя  лизинг ямлакынын лизинг алан тяря-
финдян цчцнъц шяхся лизингя верилмяси баша дцшцлцр. Сублизинг 
сатыъынын лизинги кими лизинг нювцнцн мяъбури шяртидир. Мящз субли-
зинг ясасында сатыъынын лизинги гайыдан лизингдян фяргляндирилир. Саты-
ъы ямлакы сублизингя веряркян лизинг верян ролунда чыхыш едир.  

Компенсасийа лизингиня эюря, лизинг юдянишляри пул формасын-
да дейил, ямтяя (натура) шяклиндя верилир. Беля ки, лизинг алан лизингя 
эютцрцлмцш аваданлыгдан истифадя етмякля мал истещсал едир. Ли-
зинг юдянишляри дя лизинг веряня мал вермякля щяйата кечирилир.  

Ъялб олунмуш вясаитли лизингя эюря, лизинг ширкяти лизинг ямла-
кыны банклардан алдыьы кредит вясаити щесабына ялдя едир. Сющбят илк 
нювбядя коммерсийа вя инвестисийа банкларындан эедир ки, онлар 
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узун мцддятя ъялб етдийи хейли ресурслара малик олурлар. Азярбай-
ъан Республикасынын ганунвериъилийиндя буна иъазя верилир. Беля ки, 
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 747-1.2-ъи мад-
дясиня эюря, лизинг верян лизинг ямлакыны ъялб олунмуш малиййя вя-
саити щесабына ялдя едя биляр.  

Лизинг верян, адятян, лизинг обйекти олан ямлакын дяйяринин 80 
фаизиня кими мябляьдя кредит ала биляр. Алынмыш кредит щесабына да 
о, лизинг ямялиййатыны малиййяляшдирир. Кредит тякъя бир дейил, бир не-
чя банкдан алына биляр. Лизинг ямлакынын дяйяринин 20 фаизини ися ли-
зинг верян юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына юдяйир. 

Лизинг верян лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмяси цчцн ъялб 
олунмуш вясаитдян о щалда истифадя едир ки, юзцня мяхсус вясаити 
чатмасын вя кифайят етмясин. Бунун цчцн о, банклардан кифайят 
етмяйян вя чатмайан мябляьдя кредит алыр. Кредитин гайтарылмасы 
ися лизинг ямлакы, щабеля лизинг юдянишляри иля тямин едилир. Бязи щал-
ларда лизинг ямлакынын сатын алынмасы вя ялдя едилмяси цчцн 80 фаиз 
дейил, 85 фаиз кредит вясаити ъялб олунур.  

Ялавя хидмят нязярдя тутан лизинг ядябиййатда лизингин нюв-
ляриндян бири кими эюстярилир69; бу нюв лизингя эюря лизинг верян юз 
цзяриня ялавя ющдяликляр (мясялян, лизинг аваданлыьына техники хид-
мят эюстярмяк; лизинг аваданлыьыны тямир етмяк; лизинг аваданлыьыны 
сыьорталамаг вя с.). 

Бунлардан башга, лизингин даща ики нювц вардыр70: 
- ади лизинг; 
- корпоратив лизинг. 
Ади лизинг мцстягил лизинг ширкяти вя йа лизинг бюлмяси олан банк 

тяряфиндян щяйата кечирилир; она коммерсийа лизинги дя дейилир.  
Хариъи юлкялярдя лизингин башга нювляриндян дя истифадя олунур. 

Мясялян, АБШ, Франса, Алманийа, Йапонийа, Инэилтяря вя диэяр юл-
кялярин практикасында «дабл дин» кими лизинг нювц тятбиг едилир. 
Онун ясасында верэи эцзяштляри дурур. Лизинг ширкяти мцяййян бир 
юлкядя верэи эцзяшти ясасында ямлак алыр. Ону башга юлкялярин ли-
зинг ширкятиня верир. Щямин ямлакы йерли (милли) ширкятляр (субйектляр) 
лизинг ширкятиндян лизингя кючцрцр. Бунун нятиъясиндя верэи эцзяшт-

                                                           
69 Бусыгин А.В. Предпримательство. М., 2001, с. 305. 
70 Лизинг. М; 2004, с.73. 
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ляри ики вя даща чох юлкядя комбинасийа олунур. 
Бязи хариъи юлкялярдя «сатыша кюмяк» (салес-аид) кими лизинг 

нювц тятбиг олунур; бу нюв лизингя эюря лизинг ширкяти мал верянин ти-
ъарят шябякясиндян истифадя едир, мал верян ися юз малларынын сатыш 
сярщядлярини эенишляндирир71. 

Корпоратив лизинг щяр щансы корпорасийа тяряфиндян щяйата ке-
чирилир ки, лизинг ширкяти корпорасийанын иштиракчысы олур. Корпорасийайа 
мисал олараг, малиййя сянайеси гурулушуну эюстярмяк олар.  

Мювзу цзря йохлама суаллары: 

1. Лизингин мащиййяти нядян ибарятдир? 
2. Дцнйа коммерсийа практикасы ямлак ялдя етмяйин щансы игти-

сади васитялярини таныйыр? 
3. Ямлак ялдя етмяйин игтисади васитяляри арасында лизинг щансы 

цстцнлцкляря маликдир? 
4. «Лизинг» термини ня демякдир? 
5. Няйя эюря лизинг сащибкарлыг фяалиййятинин нювляриндян бири са-

йылыр? 
6. Лизинг нечя мянада ишлядилир? 
7. Лизинг ямялиййаты нечя мярщялядян ибарятдир? 
8. Игтисади мянада лизинг дедикдя ня баша дцшцлцр? 
9. Лизинг игтисади мцнасибятляри щансы мцгавиля иля рясмиляшди-

рир? 
10. Лизинг мцгавиляси щансы субйектляр арасында баьланыр? 
11. Лизинг мцгавиляси щансы формада баьланыр? 
12. Лизинг мцгавилясинин шяртляри нядян ибарятдир? 

Тювсийя олунан ялавя ядябиййат: 

1. Кабатова Е.В. Лизинг. М.,1991; 
2. Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг. М., 2000; 
3. Горемышкин В.А. Основы технологии лизинговых операций. 

М.,2001; 
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

ЫЫ. М., 2000; 

                                                           
71 Газман В.Д. Лизинг. М. 1997. с. 26-33. 
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5. Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щц-
гуг курсу. ЫЫ няшр. ЫЫЫ ъилд Бакы, 2008; 

6. Хариъи игтисади ялагяляр (терминляр) лцьяти. Бакы. 1991. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 

БЕЙНЯЛХАЛГ ЛИЗИНГ 

3.1. Бейнялхалг лизингин 
ясас хцсусиййятляри  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир експорт тиъарятиндя мцхтялиф 
малиййяляшдирмя формаларындан истифадя олунур. Бу формалар цчцн 
цмуми ъящят ондан ибарятдир ки, малиййяляшдирмяни банклар вя 
малиййя корпорасийалары щяйата кечирир.  

Мцасир експорт тиъарятиндя истифадя олунан малиййяляшдирмя фор-
маларындан бири лизинг щесаб едилир72. Онун кюмяйи иля банклар вя 
малиййя корпорасийалары дяниз эямиляринин вя тяййаряляринин, нефт 
щасилаты вя файдалы газынтылар чыхарылмасы лазым олан ири аваданлыгла-
рын, щабеля диэяр истещсал васитяляринин бейнялхалг лизингини малий-
йяляшдирир. Бяс, бейнялхалг лизинг дедикдя ня баша дцшцлцр? 

Яэяр лизингин иштиракчылары (лизинг верян вя лизинг алан) мцяййян 
бир дювлятин субйектляри оларса беля лизингя дахили лизинг дейилир. 
Башга сюзля, лизинг ямялиййатыны щяйата кечирян лизинг верян вя ли-
зинг алан ейни бир дювлятин субйектляри (шяхсляри) оларса, бу ямялий-
йат дахили лизинг адланыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын ли-
зинг ширкяти щяр щансы ямлакы мцяййян фирмадан сатын алараг ону 
Азярбайъан Республикасына мяхсус мцяссисяйя лизингя верир ки, 
бу ямялиййат дахили лизинг щесабына верилир. 

Яэяр лизинг ямялиййатыны щяйата кечирян лизинг верян вя лизинг 
алан мцхтялиф дювлятлярин субйектляри оларса, бу ъцр ямялиййата 
бейнялхалг лизинг дейилир. Башга сюзля, яэяр мцяййян бир дювлятин 
лизинг ширкяти мцяййян фирмадан ямлакы сатын алараг, ону хариъи 
дювлятдя олан (йерляшян) мцяссисяйя (хариъи мцяссисяйя) лизингя 
верярся, бу ямялиййат бейнялхалг лизинг щесаб едилир. Эюрцндцйц 
кими, бейнялхалг лизингин субйектляри (иштиракчылары) олан лизинг верян 
вя лизинг алан айры-айры юлкялярдя йерляшир (олур). Мясялян, Алмани-
йайа мяхсус лизинг ширкяти ямлакы Франса мцяссисясиня лизингя ве-

                                                           
72 Шмиттгофф К. Экспорт:право и практика международной торговли. М., 

1993. с.239. 
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рир ки, бу ямялиййат бейнялхалг лизинг сайылыр.  
О ки, галды лизингин диэяр субйекти олан сатыъыйа, гейд етмялийик 

ки, онун щансы юлкядя олмасынын (йерляшмясинин), йяни щансы дюв-
лятин субйекти олмасынын лизингин бейнялхалг статусуна, хариъи ха-
рактер дашымасына гятиййян тясири йохдур. Беля ки, сатыъы щям лизинг 
ширкятинин, щям дя лизинг аланын мяхсус олдуьу дювлятин субйекти 
ола биляр. Буна эюря дя ямялиййатын бейнялхалг лизинг кими танын-
масы сатыъынын щансы дювлятин субйекти олмасындан асылы дейилдир.  

Бейнялхалг лизинг дедикдя, еля бир ямялиййат баша дцшцлцр 
ки, бу ямялиййатын иштиракчылары сайылан лизинг верян вя лизинг 
алан мцхтялиф дювлятин субйектляри олурлар. 

Лизингин ики нювя, йяни дахили вя бейнялхалг лизинг нювляриня бю-
лцнмясинин ваъиб щцгуги ящямиййяти вардыр. Беля ки, дахили лизинг бу 
вя йа диэяр юлкянин милли (дювлят дахили) ганунвериъилийи иля тянзимля-
нир. Бейнялхалг лизингя эялдикдя ися гейд етмялийик ки, бу нюв лизин-
гя бейнялхалг ганунвериъилик (бейнялхалг сазишляр) тятбиг олунур. 

Бейнялхалг лизинг коммерсийа (сащибкарлыг ямялиййатыдыр). 
Буна эюря дя лизинг алан бейнялхалг лизингин обйекти олан ямлак-
дан йалныз коммерсийа (сащибкарлыг) мягсядиля истифадя едя биляр. 
Одур ки, ямлак шяхси, аиля вя мяишят мягсядляриндян ютрц истифадя 
олуна билмяз. Бу сябябдян бейнялхалг лизингин обйекти гисминдя 
йалныз о ямлак чыхыш едя биляр ки, лизинг алан ондан коммерсийа 
(сащибкарлыг) мягсядляри цчцн истифадя етсин. 

Бейнялхалг лизинги она охшайан бязи ямялиййатлардан фярглян-
дирмяк лазымдыр. Беля ки, игтисади нюгтейи–нязярдян вя бахымдан 
бейнялхалг лизинг кредит ямялиййатына чох охшайыр. Щеч кяся 
сирр дейил ки, бейнялхалг лизинг ямялиййатында кредит ямялиййатынын 
елементляри вардыр. Щям бейнялхалг лизинг, щям дя кредит ямялий-
йаты щяйата кечириляркян ямлак мцяййян мцддятя, эери гайтарыл-
маг шярти иля вя явязли шякилдя (фаизи иля) боръа эютцрцлцр. Лакин бу 
кими охшарлыьа бахмайараг, бейнялхалг лизинг вя кредит ямялиййат-
лары арасында фяргляр дя мювъуддур. Биринъиси, бейнялхалг лизинг 
ямялиййаты щяйата кечириляркян лизинг верян (кредитор лизингин обйек-
ти олан ямлака юз мцлкиййят щцгугуну сахлайыр. Лизинг обйекти 
олан ямлак лизинг аланын истифадясиня верилмясиня бахмайараг, ли-
зинг верян щямин ямлакын мцлкиййятчиси олмагда давам едир. 
Кредит ямялиййаты апарыларкян ися банк (кредитор) кредитин предмети 
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олан ямлака юз мцлкиййят щцгугуну сахламыр, итирир. Беля ки, ямлак 
кредит алан шяхсин (борълунун) мцлкиййятиня кечир.  

Икинъи, лизинг верян лизингин обйекти олан ямлакы сатыъыдан юз 
адындан алыр вя онунла алгы-сатгы мцгавиляси баьлайыр. Кредит ямя-
лиййаты апарылан заман ися биз, беля щалла гаршылашмырыг. Беля ки, 
бейнялхалг лизинг ямялиййатындан фяргли олараг кредит ямялиййатында 
сатыъы кими субйект иштирак етмир. Мялум олдуьу кими, кредит ямялий-
йатында ики шяхс иштирак едир: банк вя диэяр кредит-малиййя тяшкилаты 
(кредит верян, кредитор); кредит алан шяхс (борълу). 

Бейнялхалг лизинг иъаря (кирайя) ямялиййатына да охшайыр. Ла-
кин онлар бир-бириндян фярглянирляр. Илк нювбядя гейд етмялийик ки, 
иъаря (кирайя) ямялиййатынын мягсяди бу ямялиййатын предмети олан 
ямлакдан истифадя щцгугу ялдя етмякдир. Бейнялхалг лизинг ися щяр 
шейдян яввял ялдя олунмуш лизинг ямлакындан истифадя едян шяхси 
(лизинг аланы) кредитляшдирмяйя йюнялмишдир.  

Эюстярилянлярдян башга, бейнялхалг лизингдя диэяр ямялиййатла-
рын да (мясялян, нисйя алгы-сатгы, комисйон вя диэяр ямялиййатла-
рын) елементляри вардыр. Лакин бу, щеч дя бейнялхалг ня лизингин, ня 
нисйя алгы-сатгынын, ня кредитин, ня иъарянин (кирайянин), комисйон, 
ня дя диэяр ямялиййатларын нювц щесаб етмяйя ясас вермир. Бей-
нялхалг лизинг мцряккяб характерли мцстягил ямялиййатдыр. О, еля бир 
ямялиййатдыр ки, бу ямялиййат бейнялхалг ямякдашлыг сферасында 
эениш йайылмышдыр. 

Бейнялхалг лизингин бир сыра нювляри мювъуддур. Щяр шейдян яв-
вял, ямлакын хариъя лизингя верилмясиндян асылы олараг онун ики ню-
вц фяргляндирилир73: 

- експорт лизинги; 
- импорт лизинги. 
Експорт лизингиня эюря, лизинг ширкяти аваданлыьы (лизинг ямлакы-

ны) милли фирмадан сатын алараг ону щяр щансы хариъи юлкянин субйек-
ти олан лизинг алана лизингя верир. Беля щалда лизингин иштиракчысы (ли-
зинг ширкяти вя лизинг алан) мцхтялиф юлкялярин субйектляри олурлар. 
Експорт лизингинин мащиййятини лизингя верилмяк цчцн ямлакын хари-
ъя апарылмасы (эюндярилмяси) тяшкил едир. Бу ъящяти иля о, импорт ли-
зингиндян фярглянир. Беля ки, импорт лизингиня эюря лизингя верилмяк 

                                                           
73 Фомичев В.И. Международная торговля. М., 2001, с. 321. 
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цчцн ямлак хариъдян мцяййян бир юлкяйя эятирилир.  
Импорт лизинги дедикдя, еля бир ямялиййат баша дцшцлцр ки, бу 

ямялиййата эюря хариъи лизинг ширкяти щяр щансы фирмадан аваданлыьы 
(лизинг ямлакыны) сатын алараг ону мцяййян дювлятин субйекти сайы-
лан лизинг аланын истифадясиня вермяк цчцн щямин дювлятин яразиси-
ня эятирир. Яэяр лизинг ямлакы хариъя ихраъ олунарса, бу, експорт ли-
зингидир. Яксиня, лизинг ямлакы хариъдян мцяййян бир юлкяйя идхал 
олунарса, бу, импорт лизинги сайылыр. 

Бейнялхалг лизингин бунлардан башга, диэяр нювляри дя вардыр. 
Щямин нювляр бунлардан ибарятдир: 

- малиййя лизинги; 
- оператив лизинг; 
- бирбашаг лизинг; 
- долайы лизинг; 
- там юдянишли лизинг; 
- натамам юдянишли лизинг; 
- там лизинг; 
- тямиз лизинг; 
- диэяр нювляр. 
Биз лизингин эюстярилян нювляринин мащиййятиня бундан яввялки 

фясилдя айдынлыг эятирмишик. Щямин фясилдя садаланмыш лизинг нювляри 
ейни заманда бейнялхалг лизингин нювляри сайылыр. Биръя фярг бунда-
дыр ки, бейнялхалг лизингин нювляринин субйекти мцхтялиф юлкялярин 
субйектляридир. 

Бейнялхалг лизинг ясасян вя башлыъа олараг малиййя лизинги ню-
вцндя щяйата кечириля биляр. Дцздцр, бейнялхалг лизинг бирбаша ли-
зинг нювцндя дя щяйата кечирилир. Бирбаша лизинг щяйата кечирилян 
заман лизинг верян щяр щансы сатыъыдан хцсуси олараг лизингя верил-
мяк цчцн ямлак алмыр. Беля ки, лизинг верян юз мцлкиййятиндя олан 
ямлакы лизингя верир (мясялян, истещсалчы юзцнцн щазырладыьы ава-
данлыьы лизингя верир вя бу заман о, лизинг верян ролунда чыхыш едир) 
вя бунунла ялагядар о, лизинг аланла икитяряфли лизинг мцгавиляси 
баьлайыр. Беля щалда бейнялхалг лизинг ямялиййаты бир тяряфдян ли-
зинг аланын кредитляшдирилмясиня, диэяр тяряфдян лизинг верянин саты-
шынын стимуллашдырылмасына йюнялир. 

Бейнялхалг малиййя лизинги бейнялхалг лизингин ясас нювцдцр. 
Бейнялхалг игтисади тиъарят дювриййясиндя лизингин бу нювцндян эе-
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ниш сявиййядя истифадя олунур. Бейнялхалг малиййя лизингиня эюря ли-
зинг алан аваданлыьы лизингя щямин аваданлыгдан тясяррцфат мяг-
сядляри цчцн истифадя мцддяти иля тутушдурула билян мцддятя лизингя 
эютцрцр. Аваданлыгдан тясяррцфат мягсядляри цчцн истифадя мцд-
дяти ися щямин аваданлыьын физики вя мяняви кющнялмясиндян асылы 
олараг мцяййян олунур. Бейнялхалг малиййя лизингинин мцддяти, 
адятян, 3 илдян 10 иля кими олур. Бязи щалларда ися лизинг мцддяти 10 
или ютцб-кечир, йяни ямлак лизингя 10 илдян чох мцддятя лизингя вери-
лир. 

Бейнялхалг малиййя лизингинин юзц ики нювя бюлцнцр74. Биринъи ню-
вя эюря лизинг мцддяти баша чатдыгда аваданлыг лизинг верянин 
юзцня гайтарылыр. Икинъи нюв лизинг ися лизинг аланын аваданлыьа мцл-
киййят щцгугу ялдя етмясини вя бунунла онун мцлкиййятчиси олма-
сыны нязярдя тутур. 

Бейнялхалг малиййя лизинги лизингин сащибкарлыг сферасындакы нюв-
ляриндян биридир. Онун игтисади мащиййяти лизинг аланы кредитляшдир-
мякдян ибарятдир. Дцздцр, принсип етибариля лизинг аланы диэяр цсул-
ларын кюмяйи, мясялян, кредитин васитясиля дя малиййяляшдирмяк 
олар. Лакин унутмаг олмаз ки, кредит вериляркян мцяййян щярякят-
ляр едилир ки, щямин щярякятлярин едилмяси чох вахт формал вя мцряк-
кяб характер дашыйыр. Диэяр тяряфдян кредитин гайтарылмасы яксярий-
йят щалларда проблемя чеврилир. Мялум мясялядир ки, кредитин гайта-
рылмасы ясасян эиров (ипотека) иля тямин едилир. Яэяр шяхсин эиров 
гойуласы ямлакы олмазса, онда онун банкдан вя диэяр кредит тяш-
килатындан кредит алмасы гейри-мцмкцндцр. Чох вахт ися шяхсин эи-
ров гоймагла ямлакы олмур. Бейнялхалг малиййя лизингиня эялдикдя 
ися гейд етмялийик ки, о, лизинг аланы фактики олараг кредитляшдирмяйя 
имкан верир. Бу заман онун щяр щансы ямлакы эиров (ипотека) гой-
масы лазым эялмир вя тяляб олунмур. Мясяля бурасындадыр ки, лизин-
гя верилмиш ямлак (лизингин обйекти олан ямлак) лизинг ющдялийини 
(йяни лизингя верилмиш ямлакын сащибиня гайтарылмасыны) тямин едир. 
Беля ки, лизинг аланын истифадясиня верился дя ямлак лизинг верянин 
мцлкиййятиндя галыр75. Лизинг верян бейнялхалг малиййя лизингини 

                                                           
74 Шмиттгофф К. Экспорт:право и практика международной терговли. М. 

1993, с. 238. 
75 Основы банковской деятельности. Учебник/Под.ред. Тагирбекова 
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йалныз малиййяляшдирир. Онун лизинг ямлакындакы мараьы бундан 
ибарятдир ки, щямин ямлакын лизинг аланын истифадясиня верилмясиндян 
мянфяят эютцрсцн. 

Бунунла бярабяр, лизинг верянин гаршысында лизинг ямлакынын тя-
садцфян мящв олмасы вя йа зядялянмяси риски дашымасы, лизинг 
ямлакына тяминатлы хидмят эюстярмяси, щабеля диэяр проблемляр 
дурур. Диэяр тяряфдян яэяр сатыъы (мал верян) лизинг алана кейфий-
йятсиз вя гцсурсуз мал верярся, лизинг верян сатыъыйа претензийа 
иряли сцрмялидир. Бейнялхалг малиййя лизинг мцнасибятлярини гайдайа 
салмаьын вя низамламаьын ясас тенденсийасы лизинг верянин ям-
лакла баьлы рисклярини азалтмагдан, бу рискляри йа лизинг аланын, йа 
да мал верянин (сатыъынын) цзяриня гоймагдан ибарятдир. Ахы, лизинг 
алан лизингин обйектиндян истифадя едян, мал верян (сатыъы) ися ону 
истещсал едян шяхсдир.  

Авропа Лизинг Ширкятляр Бирлийи (ЛЕАСЕ-УРОПЕ) лизингин Амери-
ка тяърцбясиня ясасланмагла континентал Авропа юлкяляриндя ли-
зинг практикасыны нязяря алмагла вя цмумиляшдирмякля 1983-ъц ил-
дя малиййя лизинги анлайышыны ишляйиб щазырламыш, ону характеризя 
едян яламятляри мцяййянляшдирмишдир. Щямин анлайыша уйьун ола-
раг малиййя лизинги дедикдя, дашынмаз инвестисийа немяти са-
йылан вя мцяссися цчцн лазым олан аваданлыьын профессионал 
мягсядляр цчцн еля истифадяйя верилмяси баша дцшцлцр ки, щя-
мин аваданлыг лизинг ъямиййяти (ширкяти) тяряфиндян хцсуси ола-
раг лизингя верилмяк цчцн габагъадан сатын алыныр вя лизинг 
сювдяляшмяси бцтцн мцддят ярзиндя онун мцлкиййяти кими 
галыр. 

ЛЕАСЕ-УРОПЕ малиййя лизингини характеризя едян яламятляри 
беля мцяййянляшдирир: 

- биринъи, лизинг аланын юзц лизингин обйекти олан ямлакы вя онун 
сатыъысыны (мал веряни) сечир; 

- икинъи, лизинг алан лизинг обйекти олан ямлакдан профессионал 
мягсядляр цчцн истифадя етмялидир; 

- цчцнъц, лизинг обйекти олан ямлакы лизинг верян ялдя едир; 
- дюрдцнъц, лизинг верян бцтцн лизинг мцддятиндя лизингин об-

йекти олан ямлакын мцлкиййятчиси кими галыр; 
- бешинъи, лизинг алан лизинг ямлакы иля баьлы бцтцн рискляри дашыйыр; 

ямлакдан истифадя иля ялагядар рискляри дя о, дашыйыр; 
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- алтынъы, лизинг мцддяти лизинг обйекти олан ямлакын амортизасийа 
мцддятиндян76 асылы олараг мцяййян едилир; 

- йеддинъи, лизинг мцддяти баша чатдыгда лизинг алан лизинг об-
йекти олан ямлакда лизинг веряня гайтармалыдыр, йа лизинг мцгавиля-
сини разылашдырылмыш шяртлярля узатмалыдыр, йа да лизинг ямлакыны сатын 
алмалыдыр. 

ЛЕАСЕ-УРОПЕ тяряфиндян малиййя лизингиня верилян анлайыш 
Авропа бирлийи чярчивясиндя малиййя лизинги сащясиндя уйьунлуг йа-
ратмаг мягсяди эцдцр ки, беля уйьунлуг щяр шейдян яввял, илк 
нювбядя верэи тутмадан ютрцдцр. Мящз бу сябябдян (йяни малий-
йя лизингиня верэи тутма мягсяди цчцн анлайыш верилмясиня эюря) 
малиййя лизингиня верилян анлайыш онун бязи ъящятлярини якс етдир-
мир. О, ъящятляри ки, онлары вахты иля малиййя лизинги проблеми иля 
мяшьул олан ясас тяшкилатлар ваъиб хцсусиййятляр щесаб едирдиляр. 

Малиййя лизингинин цмуми анлайышынын верилмясиндя БМТ-нин 
Транс-Милли Корпорасийа Мяркязинин (УНЪТЪ) дя ролу гейд едил-
мялидир. Эюстярилян мяркяз бу сащядя щяч дя аз олмайан мцяй-
йян ишляр эюрмцшдцр. Беля  ки, УНЪТЪ цч мцхтялиф гитядян олан 
йедди дювлятдя лизинг практикасынын мцгайисяли тящлили нятиъясиндя 
малиййя лизингиня анлайыш верди. Малиййя лизинги цмуми анлайышлы 
1984-ъц илдя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы (БМК) тяряфиндян 
дя формуля едилмишдир. Щям УНЪТЪ, щям дя БМК тяряфиндян ма-
лиййя лизингиня верилян анлайыш ЛЕАСЕ-УРОПЕ тяряфиндян формуля 
едилян тярифя ясасян, мащиййятъя, уйьун эялир; онлар арасында ъцзи 
фярг вардыр.  

Малиййя лизингинин анлайышы бейнялхалг малиййя лизинги щаггында 
Оттава Конвенсийасында да верилир. Бу конвенсийа гейд етмялийик 
ки, бейнялхалг малиййя лизингини тянзимляйян ясас бейнялхалг га-
нунвериъилик актыдыр.  

3.2. Бейнялхаг Малиййя Лизинги 

щаггында Оттава Конвенсийасы 

Бейнялхалг малиййя лизинги кими малиййяляшдирмя цсулу хцсуси 

                                                           
76 Amortizasiya müddəti dedikdə, elə bir vaxt dövrü başa düşülür ki, bu dövr 

ərzində avadanlığın işlənməsi nəticəsində get-gedə onun qiyməti azalır. 
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олараг гябул едилмиш айрыъа бейнялхалг конвенсийанын обйектидир. 
Щямин конвенсийанын гябул едилмяси ися тясадцфи характер дашы-
майараг обйектив зярурятдян иряли эялмишдир. Бунун сябяби нядян 
ибарятдир? Беля бир конвенсийанын имзаланмасыны ня иля изащ етмяк 
олар? 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин орталарындан етибарян лизинг 
яввялъя АБШ-да, сонра ися башга хариъи юлкялярдя эениш йайылма-
ьа, инкишаф етмяйя башлады77. Кечян йцзиллийин 50-60-ъы илляриндян 
башлайараг АБШ лизинг ширкятляри юз фяалиййятини Канада, Гярби Ав-
ропа вя Узаг Шярг яразиляриндя, даща сонра ися йер кцрясинин ди-
эяр щиссяляриндя йайдылар. Бунун нятиъясиндя лизинг дцнйанын бир 
чох юлкясиндя инкишаф етди. Лизингин инкишафыны алимляр ики сябябля 
изащ едибляр78. Биринъиси, игтисади сябябдир. Бу сябябя эюря артан 
рягабят истещсалчыны мяъбур едир ки, о, истещсал етдийи аваданлыгла-
рын яняняви сатышыны эенишляндирмякдян башга, онларын щям дя ли-
зинг ясасында реализя олунмасыны тямин етсин. Гейд етмялийик ки, ли-
зинг аваданлыгларын сатышыны стимуллашдырмаьын ваъиб васитяси щесаб 
едилир. Икинъи сябяб ися бундан ибарятдир ки, мцяссисялярин яксярий-
йяти, хцсусян дя хырда вя орта мцяссисяляр мцяййян иш эюрмяк 
цчцн она лазым олан аваданлыьы сатын алмагда вя онун мцлкиййят-
чисиня чеврилмякдя мараглы дейилляр. Чох вахт онларын аваданлыьы 
сатын алмаьа пулу олмур. Бундан ютрц аваданлыгдан лизинг ясасын-
да истифадя етмяк даща сярфялидир. Лизинг истещсал секторуну малий-
йяляшдирмяйин ваъиб цсулу, ясас вясаитлярин сатышыны йцксялтмяйин 
еффектив методу, дахили истещсалы артырмаьын мцщцм амили, мцясси-
сянин малиййя механизмлярини инкишаф етдирмяк щамыйа мцяссяр 
олан васитядир.  

Дцнйанын айры-айры юлкяляриндя лизингин эениш йайылмасы вя инки-
шафы онун тянзимлянмясини тяляб едирди. Тянзим етмя ися мцхтялиф 
юлкялярдя ейни ъцр дейил, бир-бириндян фяргли шякилдя щяйата кечирилир. 
Бу да юз нювбясиндя тябии ки, бейнялхалг малиййя лизингинин инкиша-
фына мане олурду. Беля манеяни арадан галдырмаг цчцн ися мц-
вафиг конвенсийа гябул едилмялидир.  

                                                           
77 Гражданское и торговое право зарубежных стран.  Учебное пособие / 

Под.ред. В.К.Пучинского, В.В Безбаха. М., 2004, с. 358. 
78 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном абороте. М., 2004, с. 180. 
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Беляликля, малиййя лизинги дцнйанын бир чох юлкясиндя инкишаф ет-
мяси вя бейнялхалг тиъарят дювриййясиндя эениш йайылмасы онун 
барясиндя бейнялхалг конвенсийанын гябул едилмясиня эятириб чы-
хартды. Сющбят бейнялхалг малиййя лизинги щаггында конвенси-
йанын имзаланмасындан эедир. Конвенсийанын мягсяди малиййя 
лизингинин йолундакы щцгуги манеяни арадан галдырмагдан ибарят-
дир.  

Мялум олдуьу кими, дцнйанын айры-айры юлкяляриндя лизингин инки-
шафы АБШ лизинг тяърцбясиндян истифадя олунмагла баьлы олмушдур. 
АБШ вя континентал Авропа юлкяляринин, еляъя дя диэяр юлкялярин 
ганунвериъикляри арасында мцщцм фярглярин мювъуд олмасы чох 
сайлы проблемлярин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Бу проблемляри 
щялл етмяк цчцн айры-айры юлкялярин лизинг ганунвериъилийинин малик 
олдуглары мцхтялиф йанашмалары арадан галдырмаг лазым иди. Бей-
нялхалг малиййя лизинги щаггында конвенсийанын гябул едилмяси 
мящз беля йанашмалары уйьунлашдырмаьын нятиъяси иди.  

Бейнялхалг малиййя лизинги щаггында конвенсийа ЙЩУДПЙА тя-
ряфиндян (Хцсуси Щцгугун Унификасийасы цзря Бейнялхалг Институт 
тяряфиндян) ишляниб щазырланмышдыр. Буна кими тяхминян 15 ил мцд-
дят ярзиндя ЙУНИАР-УА бейнялхалг лизинги тянзимляйян нормалар 
формуля етмишди. Мцхтялиф дювлятлярин лизингин тянзимлянмясиня олан 
мцхтялиф йанашмалары уйьунлашдыран щямин нормалар ясасында 
бейнялхалг малиййя лизинги щаггында конвенсийанын лайищяси щазыр-
ланды. Щямин лайищя гябул олунмаг цчцн Канаданын Оттава шящя-
риндя 9 майдан 28 майа кими кечирилян дипломатик конфрансда ишти-
рак едян 55 дювлятя тяклиф олунду. Бу конфрансын ишинин нятиъяси 
ондан ибарят олду ки, бейнялхалг малиййя лизинги барядя конвенси-
йа имзаланды79. Конвенсийаны имзалайан дювлятляр арасында АБШ, 
ССРИ, Франса, Бюйцк Британийа, Шимали Ирландийа вя с. вар иди (ъями 
13 дювлят). Азярбайъан Республикасы конвенсийада иштирак етмир. 
МДБ цзвц юлкяляриндян РФ, Беларусийа вя Юзбякистан конвенси-
йанын иштиракчысыдыр.  

Конвенсийа 3 фясил, 25 маддядян ибарятдир: 
Ы фясил – «Тятбиг сферасы вя цмуми мцддяалар» 
(1-6-ъы маддяляр); 

                                                           
79 Кабатова Е.В. Лизинг. М., 1991. 
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ЫЫ фясил – «Тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри» 
(7-14-ъц маддяляр); 
ЫЫЫ фясил – «Йекун мцддяалар»  
(15-25-ъи маддяляр). 
Конвенсийа бейнялхалг лизингин анлайышына аид айдын мцддяалар 

формуля едир, онун характерик яламятлярини мцяййянляшдирир. Кон-
венсийанын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о, бейнялхалг коммер-
сийа мцнасибятляринин ян мцряккяб нювляриндян бири олан бейнял-
халг малиййя лизинги цчцн ващид щцгуги режим мцяййян едир, онун 
бейнялхалг сявиййядя тянзимлянмясини щяйата кечирир.  

Конвенсийа малиййя лизингини тянзимляйир. Онун биринъи маддя-
синдя малиййя лизингиня анлайыш верилир вя онун характерик яламятля-
ри эюстярилир. Конвенсийанын 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя дейилир 
ки, малиййя лизингиня эюря бир тяряф (лизинги верян) диэяр тяряфин (ли-
зинг аланын) эюстяришиня ясасян цчцнъц шяхсля (мал эюндярянля) 
сазиш (мал эюндярмя мцгавиляси)80 баьлайыр ки, лизинг алан щямин 
сазишя ясасян машын комплекти, истещсал васитяси вя диэяр ава-
данлыг ялдя едир, еляъя дя лизинг верян лизинг аланла сазиш (лизинг 
сазиши) баьлайыр; щямин сазиш лизинг алана иъаря щаггы мцгабилиндя 
аваданлыгдан истифадя щцгугу верир. 

Конвенсийайа эюря малиййя лизингинин цч ясас характерик яла-
мяти вардир: 

Биринъи, лизинг аланын юзц аваданлыьы мцяййян едир вя мал эюн-
дяряни сечир; 

Икинъи, аваданлыг лизинг верян тяряфиндян малиййя лизинг мцгави-
ляси иля баьлы олараг ялдя едилир ки, бу мцгавиля лизинг верян вя лизинг 
алан арасында артыг баьланмышдыр вя йа баьланмалыдыр; 

Цчцнъцсц, лизинг мцгавиляси цзря верилмяли олан лизинг юдянишля-
ри аваданлыьынын бцтцн дяйяринин вя йа дяйяринин хейли щиссясинин 
амортизасийасы нязяря алынмагла мцяййян едилир (щесабланыр). 

Конвенсийайа эюря, малиййя лизинги щяйата кечирилян заман ики 
нюв мцгавиля баьланыр. Бунлардан бири мал эюндярмя, диэяри ися 
малиййя лизинг мцгавилясидир. 

                                                           
80 Mal göndərmə müqaviləsi alqı-satqı müqaviləsinin növlərindən biridir. Mal 

göndərmə müqaviləsi toptan satış ticarət dövriyyəsini rəsmiləşdirir. Mal göndərən 

həmin müqavilənin tərəfi olub, satıcı funksiyasını yerinə yetirir. 
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Конвенсийа лизинг аланы лизинг аваданлыьыны сатын алмаг щц-
гугу иля тямин едир. Лизинг алан юзцнцн истяк вя мцлащизясиндян 
асылы олараг бу щцгугдан истифадя едя, вя йа етмяйя биляр. Кон-
венсийада хцсуси олараг эюстярилир ки, о, лизинг алана лизинг авадан-
лыьыны сатын алмаг щцгугу верилмясиндян асылы олмайараг тятбиг 
едилмялидир. Бу ися о демякдир ки, лизинг аваданлыьыны лизинг аланын 
сатын алмасы бейнялхалг малиййя лизингинин мяъбури (мцтляг) яла-
мяти сайылмыр. Мяъбури олмаса да щямин яламят бейнялхалг малий-
йя лизингини характеризя едян ъящятлярдян (характерик ъящятлярдян) 
биридир. 

Конвенсийайа эюря бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти о 
аваданлыг ола биляр ки, о аваданлыгдан лизинг алан сащибкарлыг – 
коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя етсин. Конвенсийанын 1-
ъи маддясинин 4-ъц бяндиня уйьун олараг лизинг алан тяряфиндян 
ясасян аиля, шяхси, мяишят вя йа ев мягсядляри цчцн истифадя олу-
нан аваданлыг бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти ола билмяз. 
Конвенсийа беля аваданлыглары бейнялхалг малиййя лизингинин об-
йектляри сырасындан чыхартмышдыр: бу сябябдян конвенсийа обйекти 
ясасян аиля, ев, мяишят вя йа шяхси мягсядляр цчцн истифадя еди-
лян аваданлыг олан бейнялхалг малиййя лизингиня тятбиг едилмир. 
Башга сюзля, конвенсийа о малиййя лизингиня тятбиг едилир ки, щямин 
лизинг иштиракчылары тяряфиндян сащибкарлыг (коммерсийа) дювриййясин-
дя реализя олунсун. Одур ки, конвенсийа шамил олунмур: 

- ади иъаряйя; 
- гыса мцддятли кирайяйя; 
- истещлак мягсядляри цчцн иъаряйя. 
Беляликля, конвенсийайа эюря бейнялхалг малиййя лизинги еля бир 

ямялиййатдыр ки, бу ямялиййат сащибкарлыг (коммерсийа) фяалиййяти 
сферасында тятбиг едилир. Башга сюзля, бейнялхалг малиййя лизингин-
дян йалныз сащибкарлыг (коммерсийа) сащясиндя истифадя олунур. 
Буна эюря дя щямин ямялиййат щямишя явязли олур; онун иштиракчы-
лары ися бейнялхалг игтисади тиъарят дювриййясинин профессионал суб-
йектляридир. 

Принсип етибариля бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти няинки 
дашынан, щямчинин дашынмаз ямлак ола биляр. Лакин конвенсийа 
дашынмаз ямлакы бейнялхалг малиййя лизингинин обйектляри сырасын-
дан чыхармышдыр. Бу онунла изащ едилир ки, обйекти дашынмаз ямлак 
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олан бейнялхалг малиййя лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмяси 
бейнялхалг дювриййя цчцн типик щал сайылмыр81. 

Конвенсийа малиййя лизингинин бейнялхалг характер дашымасыны 
шяртляндирян мейар мцяййянляшдирир. Бу мейара эюря яэяр лизинг 
верян вя лизин аланын фяалиййят эюстярдикляри йер мцхтялиф юлкялярдя 
оларса, беля лизинг бейнялхалг малиййя лизинги щесаб олунур. Беля 
ки, лизинг верян вя лизинг алан мцхтялиф юлкялярдя фяалиййят эюстяряр-
лярся, онлар арасында йаранан лизинг мцнасибяти бейнялхалг малий-
йя лизинги щесаб едилир. 

Конвенсийа мящз о малиййя лизингиня тятбиг едилир ки, онун суб-
йектляринин (иштиракчыларынын), йяни лизинг верянин вя лизинг аланын фяа-
лиййят эюстярдийи йер мцхтялиф юлкялярдя олсун (конвенсийанын 3-ъц 
маддясинин 1-ъи бянди). Яэяр малиййя лизингинин субйектляри (ишти-
ракчылары) олан лизинг верян вя лизинг аланын фяалиййят эюстярдикляри 
йер ейни бир юлкянин яразисиндя оларса, бу бейнялхалг малиййя лизин-
ги щесаб едилмир вя конвенсийанын тятбиг олунма сащясиня дахил 
едилмир.  

Конвенсийайа эюря, бейнялхалг малиййя лизинги дедикдя 
субйектлярин (иштиракчыларынын) фяалиййят эюстярдикляри йер мцх-
тялиф юлкялярдя олан лизинг баша дцшцлцр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг малиййя лизингинин обйектини 
сечмяк тяшяббцсц бир гайда олараг, лизинг алана мяхсусдур. 
Бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти ися фактики олараг лизинг алана 
лизинг верян тяряфиндян дейил, сатыъы (мал эюндярян) тяряфиндян вери-
лир. Буна эюря дя конвенсийайа уйьун олараг лизинг верян авадан-
лыьы сатын аларкян сатыъыйа билдирмялидир ки, аваданлыг мцяййян шях-
ся бейнялхалг малиййя лизингиня верилмяк мягсяди иля ялдя олунур. 
Бунунла баьлы олараг конвенсийанын 8-ъи маддясиня эюря, лизинг 
верян аваданлыьын кейфиййяти цчцн лизинг алан гаршысында мясулий-
йят дашымыр. Бунунла бярабяр, лизинг верян цч щалда аваданлыьын 
кейфиййятиня эюря лизинг алан гаршысында мясулиййят дашыйыр: 

- сатыъы лизинг верян тяряфиндян сечилярся вя лизинг алана зяряр 
вуруларса; 

                                                           
81 Тынель А.,Функ Я. Хвалей В Курс международного-торгового права. 

Минск, 2001, с. 456. 
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- аваданлыг лизинг верян тяряфиндян сечилярся вя лизинг алана зя-
ряр вуруларса; 

- лизинг алан лизинг верянин тяърцбясиня ясасланарса. 
Кейфиййятсиз вя гцсурлу лизинг аваданлыьы цчцнъц шяхсин ямлакы-

ны корлайа вя хараб едя, цчцнъц шяхсин саьламлыьына зяряр вура 
вя йа онун юлцмцня сябяб ола биляр. Бу кими щаллара эюря дя ли-
зинг верян конвенсийайа уйьун олараг цчцнъц шяхс гаршысында 
мясулиййят дашымыр.  

Лизинг алан конвенсийайа ясасян (9-ъу маддя) лизинг авадан-
лыьындан лазыми гайдада истифадя етмяли, неъя дейярляр, онун гей-
диня вя гайьысына галмалыдыр. Лизинг алан аваданлыьы щансы вязий-
йятдя алмышдырса, о, вязиййятдя дя сахламалыдыр. Бу заман мялум 
мясялядир ки, аваданлыьын тябии кющнялмя вя дяйишилмяси нязяря 
алынмалыдыр. Аваданлыьын кющнялмяси вя модификасийасы (формасынын 
дяйишдирилмяси) иля баьлы мясяляляр лизинг верянля лизинг аланын гар-
шылыглы разылыьы иля щялл олунур.  

Лизинг аваданлыьынын ъари вя йа ясаслы тямири мясялясиня эялдик-
дя ися, гейд етмялийик ки, щямин мясяляни дя тяряфлярин юзляри щялл 
едирляр. Аваданлыьы ъари вя йа ясаслы тямир етмяк вязифясинин щансы 
тяряфин цзяриня гойулмасы бейнялхалг лизинг мцгавиляси иля мцяй-
йян едилир. Бейнялхалг лизинг мцгавилясиндя дягиг вя конкрет ола-
раг эюстяриля биляр ки, щямин вязифяни щансы тяряф йериня йетирмялидир. 
Амма бейнялхалг малиййя лизинги щяйата кечирилян заман авадан-
лыьы тямир етмяк вязифяси бир гайда олараг, адятян, лизинг аланын цс-
тцня дцшцр.  

Бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти олан аваданлыгда лизинг 
алан мцяййян йахынлашдырмалар едя биляр. Яэяр щямин йахынлашдыр-
малары аваданлыьын юзцндян айырмаг мцмкцн оларса, онлара, 
адятян, бейнялхалг тиъарят дювриййясиндя лизинг аланын мцлкиййяти 
кими бахылыр. Лизинг верянин бейнялхалг малиййя лизингинин мцддяти 
ярзиндя лизинг алан тяряфиндян лизингин шяртляриня ямял етмяси 
цзяриндя нязарят етмяк щцгугу вардыр. Хцсусян дя о, бейнял-
халг малиййя лизингинин обйекти олан аваданлыьын саламат (олдуьу 
кими) галмасы вя онун ишляк вязиййятдя сахланмасы цзяриндя ня-
заряти щяйата кечиря биляр.  

Лизинг алан лизинг веряня вахташыры (щяр ай, щяр рцб вя с.) щагг 
(иъаря щаггы) юдямялидир ки, она лизинг юдяниши дейилир. Бу, лизинг 
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аланын бейнялхалг малиййя лизинги цзря ясас вязифясидир. О, щямин 
вязифяни вахтында вя лазыми гайдада иъра етмялидир. Конвенсийанын 
13-ъц маддяси дя эюстярилян вязифянин щансы нятиъяляря сябяб ол-
масы суалына ъаваб верир. Беля ки, яэяр лизинг алан лизинг юдянишини 
вермязся, онда лизинг верян тяляб едя биляр: 

- лизинг юдяниши цзря верилмяли боръун юдянилмясини; 
- мцвафиг фаизин (ъяримя фаизинин) юдянилмясини; 
- вурулмуш зярярин явязинин юдянилмясини. 
Конвенсийанын 7-ъи маддясиня эюря, лизинг верян бейнялхалг 

малиййя лизингинин обйекти олан аваданлыьа мцлкиййят щцгугуну 
сахлайыр. Буна эюря дя лизинг алан мцфлисляшян заман онун креди-
торлары юз тяляблярини лизинг аваданлыьы щесабына тямин едя вя йа 
она щябс гойа билмязляр. 

Конвенсийанын 14-ъц маддясиня эюря, лизинг верян бейнялхалг 
малиййя лизингинин обйекти олан аваданлыгла баьлы бцтцн щцгугларыны 
вя йа онларын бир щиссясини башга шяхся веря (юзэянинкиляшдиря) би-
ляр. Мясялян, лизинг верян аваданлыьа олан мцлкиййят щцгугуну 
цчцнъц шяхся сата биляр вя с. Бу кими щаллар (юзэянинкиляшдирмя 
щаллары) бейнялхалг малиййя лизингинин мащиййятини дяйишдирмир вя ли-
зинг аланы онун цстцня дцшян вязифялярдян азад етмир. Лизинг алан 
ися бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти олан аваданлыьы юзцнцн 
истяйи иля юзэянинкиляшдиря (сата, дяйишдиря вя с.) билмяз. 

Бунунла йанашы, конвенсийанын 14-ъц маддясинин 2-ъи бянди ли-
зинг алана щцгуг верир ки, о, бейнялхалг малиййя лизингинин обйек-
тиндян истифадя щцгугуну вя йа истянилян диэяр щцгугу башга шях-
ся версин. Щцгугун лизинг алан тяряфиндян башга шяхся верилмяси 
сублизинг мцгавилясиля рясмиляшдирилир. Сублизинг мцгавиляси ися йал-
ныз лизинг верянин разылыьы иля баьлана биляр. Яэяр лизинг верянин ли-
зинг обйектиндян истифадя щцгугунун башга шяхся верилмясиня ра-
зылыьы олмазса, онда тябии ки, сублизинг мцгавиляси баьлана билмяз. 

Сублизинг мцгавилясиня эюря, лизинг алан бейнялхалг малиййя ли-
зингинин обйектини (о, яввялляр щямин обйекти бейнялхалг малиййя 
лизинги мцгавиляси ясасында лизинг веряндян лизингя эютцрмцшдцр) 
лизинг верянин разылыьы иля башга шяхся (цчцнъц шяхся) истифадяйя 
верир. Бу заман лизинг алан сублизинг мцгавиляси цзря лизинг верян, 
цчцнъц шяхс ися сублизинг мцгавиляси цзря лизинг алан щесаб едилир. 

Бейнялхалг малиййя лизингинин обйекти цчцнъц шяхся сублизингя 
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щагг юдянилмякля верилир. Цчцнъц шяхс щямин обйектдян сублизинг 
мцгавилясинин шяртляриня уйьун мцддятя истифадя етмялидир. Бу 
мцддят сублизинг мцгавилясинин мцддятини ифадя едир. Сублизинг 
мцгавилясинин мцддяти ися бейнялхалг малиййя лизинги мцгавиляси-
нин мцддятиндян чох ола билмяз. 

Конвенсийанын 9-ъу маддяси лизинг аланын цзяриня беля бир вя-
зифя гойур ки, о, бейнялхалг малиййя лизинги мцгавилясинин мцддяти 
баша чатдыгда аваданлыг лизинг веряня гайтарылмалыдыр. Яэяр лизинг 
алан лизинг аваданлыьыны сатын алмаг щцгугуну щяйата кечирярся, 
тябии ки, о, аваданлыьы лизинг веряня гайтармаг вязифяси дашымыр. 
Беля ки, бейнялхалг малиййя лизинги мцгавилясиндя нязярдя тутула 
биляр ки, мцгавиля мцддяти гуртардыгда лизинг алан аваданлыьы сатын 
ала биляр. Лизинг алан бу щцгугу реализя етдикдя бейнялхалг малий-
йя лизингинин обйектиня мцлкиййят щцгугу она кечир.  

Конвенсийа щям дя бейнялхалг малиййя лизинг мцгавилясинин 
узадылмасынын мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур. Беля ки, лизинг алан ли-
зинг верянля бейнялхалг малиййя лизинги мцгавилясинин йени мцд-
дятя тязялянмяси барядя разылыьа эяля биляр. Бу заман бейнялхалг 
малиййя лизинг мцгавилясинин мцддяти узадылыр.  

Конвенсийа йалныз малиййя лизингини тянзимляйир. Лизингин диэяр 
нювц олан бирбаша лизингя эялдикдя ися гейд етмялийик ки, конвен-
сийа бирбаша лизинги низамламыр. Билдийимиз кими, бирбаша лизингя эю-
ря лизинг верян юз мцлкиййятиндя олан аваданлыьы лизинг алана лизин-
гя верир (мясялян, истещсалчынын юз щазырладыьы аваданлыьы лизингя 
вермяси). Бу нюв лизинг конвенсийасынын низамасалма предметиня 
дахил дейил. Конвенсийа ейни заманда щям дя эеригайтарма лизин-
гини тянзимлямир (лизингин бу нювц ясасян дашынмаз ямлака мц-
насибятдя тятбиг олунур). Буна эюря дя конвенсийа бейнялхалг ти-
ъарят дювриййясиндя эениш тятбиг едилмир. 

Мювзу цзря йохлама суаллары: 

1. Бейнялхалг лизинг дедикдя ня баша дцшцлцр? 
2. Бейнялхалг лизинг дахили лизингдян ня иля фярглянир? 
3. Бейнялхалг лизингя охшар ямялиййатлар щансылардыр? 
4. Експорт лизинг нядир? 
5. Импорт лизинг няйя дейилир? 
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6. Бейнялхалг лизингин ясас нювц щансыдыр? 
7. Бейнялхалг малиййя лизинги дедикдя ня баша дцшцлцр? 
8. Бейнялхалг малиййя лизинги щансы сянядля тянзимлянир? 
9. Бейнялхалг малиййя лизинги щаггында конвенсийа ня вахт вя 

щарада гябул едилмишдир? 
10. Бейнялхалг малиййя лизинги щаггында конвенсийа нечя фясил 

вя маддядян ибарятдир? 

Тювсийя олунан ялавя ядябиййат: 

1. Международная практика лизинга. Учебное пособие/ 

Под.ред. М.И.Лещенко. М., 2006; 

2. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. 

М., 2004; 

3. Киркорова Н.И., Карачун Т.С. Зарубежная практика и 

проблемы внедрения международного лизинга в Республике Бела-

русь. Минск, 1994; 

4. Найдениший Е. Экономические аспекты международного 

лизинга. Познань, 1991; 

5. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной 

торговли. М., 1993. 
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ЫВ ФЯСИЛ 

ЛИЗИНГИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

4.1. Хариъи юлкялярдя лизингин тянзимлянмяси 

Хариъи юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасында ли-
зинг фяалиййятинин нормал щяйата кечирилмясинин вя инкишафынын шярт-
ляриндян бири ганунвериъилик базасынын олмасындан ибарятдир. Га-
нунвериъилик базасы истянилян юлкядя лизинг субйектляринин гаршылыглы 
фяалиййятини онларын мараг вя мянафелярини нязяря алмагла етибарлы 
шякилдя щцгуги ъящятдян тямин едир. 

Бязи хариъи юлкялярдя гейд етмялийик ки, лизинг щаггында хцсуси 
ганунвериъилик мювъуддур. Мясялян, Франса беля юлкялярдяндир. 
Диэяр еля хариъи юлкяляр дя вардыр ки, онлар лизинг щаггында хцсуси 
ганунвериъилийя малик дейилдир (мясялян, АБШ, Алманийа, Йапони-
йа вя с.). Беля юлкяляр чохлуг вя яксяриййят тяшкил едир. Щямин юл-
кялярдя лизинг барядя хцсуси олараг норматив акт гябул олунма-
мышдыр. Буна эюря дя бу дювлятлярдя лизингин хцсуси ганун-вериъилик 
сявиййясиндя тянзимлянмяси щяйата кечирилмир. 

Беляликля, дювлятляри лизинг барядя хцсуси ганунвериъилийя малик 
олмасы бахымындан ики йеря бюлмяк олар: 

- лизинг щаггында хцсуси ганунвериъилийя малик олан дювлятляр; 
- лизинг щаггында хцсуси ганунвериъилийя малик олмайан дювлят-

ляр. 
Гейд етмялийик ки, беля бюлэц лизинги щцгуги тянзиметмянин ха-

рактерик ъящяти сайылыр. Гейд етдийимиз кими, дювлятлярин яксяриййя-
тиндя лизинги тянзимлямяк цчцн лизингя щяср олунан хцсуси ганун-
вериъилик акты гябул олунмушдур. Юзц дя айры-айры дювлятлярин га-
нунвериъилик актлары ейни олмайыб, мязмунъа бир-бириндян фярглянир. 
Щям дя гейд етмялийик ки, лизинги ифадя етмяк цчцн хариъи ганун-
вериъилик мцхтялиф терминлярдян истифадя едир. Мясялян, Франсанын 
ганунвериъилик актында «ъредит-баил» (кредит-иъаря), Белчиканын га-
нунвериъилик актында «лоъатион – Финанъемент» (малиййя иъаряси), 
Италийанын ганунвериъилик актында «апераривони ди лоъасионе финан ри 
ариа» (малиййя иъаряси ямялиййаты) вя с. ишлядилир.  

Хариъи юлкялярин лизинг щаггында ганунвериъилийини билмяк вя 
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онунла йахындан таныш олмаг лазымдыр. Бунун ваъиб ящямиййяти 
вардыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасында лизинги йалныз хариъи 
юлкялярин лизинг щаггында ганунвериъилийини нязяря алмагла инкишаф 
етдирмяк олар. Айры-айры юлкялярдя, о ъцмлядян бизим республикада 
лизинги анъаг хариъи ганунвериъилик тяърцбясиндян вя янянясиндян 
истифадя етмякля инкишаф етдирмяк олар. 

Франсада 2 ийул 1966-ъы ил тарихиндя «Кредит-иъаряни щяйата кечи-
рян тяшкилатлар щаггында» (Лои релатре аух ентерприсес пратигуант ле 
ъредир-лаил) Ганун (66-455 нюмряли) гябул едилмишдир82. Франса би-
ринъи Авропа юлкясидир ки, бурада лизинг щаггында хцсуси ганун гя-
бул едилмишдир. Бир нечя маддядян ибарят олан щямин ганунда ли-
зингя аид ясас мясяляляр мцяййян едилир. Хцсусян дя бурада бе-
ля бир суала ъаваб верилир ки, щансы ямялиййатлар лизинг щесаб олунур. 
Ганунда лизингин обйекти, лизингин субйектляри вя диэяр мясяляляр 
барядя мцвафиг нормалар нязярдя тутулмушдур.  

Ганунун 1-ъи маддясиндя «ъредит баил» (кредит иъаря), йяни ли-
зинг ямялиййатынын мащиййяти ачыгланыр. Яэяр мцяссися иъаряйя 
вермяк мягсядиля аваданлыг алыб, ону мцяййян шяхсин истифадяси-
ня верярся, бу «ъредит-баил» ямялиййатыдыр; бу заман мцяссися 
аваданлыьы мцлкиййятчиси кими галыр. Иъарячи разылашдырылмыш гиймят 
ясасында аваданлыг вя йа онун бир щиссясини мцлкиййят щцгугу иля 
ялдя едя биляр. Бу заман верилмиш иъаря щаггы нязяря алыныр, йяни 
аваданлыьын сатыш гиймятиня дахил едилир. 

Ганунда щям дя мцяййян едилир ки, кредит-иъаря (лизинг) ямялий-
йатыны щяйата кечирмяк цчцн тяшкилат щансы мейарлара ъаваб вер-
мялидир; илк нювбядя беля тяшкилатларын низамнамя капиталы мцяй-
йян едилмиш щяддян лимитдян ашаьы олмамалыдыр. Кредит-иъаря (ли-
зинг) ямялиййатыны щяйата кечирян тяшкилатлар Милли Кредит Шурасында 
гейдиййата алынмалыдыр; онлара щямин шура, Франсанын Мяркязи 
Банкы вя диэяр малиййя структурлары тяряфиндян нязарят едилир. Иъаря-
кредит (лизинг) ямялиййатыны щяйата кечирян тяшкилатлар юзляринин ба-
лансыны тяляб олан формада апармалыдыр. Щямин форма ися Банклара 
Нязарят Комиссийасы тяряфиндян тяртиб олунур. 

Франсада эюстярилян ганунун гябулундан бир ил сонра, йяни 28 
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сентйабр 1967-ъи ил тарихиндя 67-837 нюмряли Ордонанс имзаланды. 
Ордонанс дашынмаз ямлакын лизингинин тянзимлянмясиня щяср едил-
мишдир. Чох кечмядян онун мятни йухарыда адыны чякдийимиз га-
нунун мятниня дахил олунду. Буна эюря щямин ганун щям дя да-
шынмаз ямлакын лизингини тянзимляйян нормалар нязярдя тутур. 

Бунлардан башга, Франсада кечян йцзиллийин 60-70-ъи илляриндя 
даща цч сяняд гябул едилди ки, онлар лизингин айры-айры аспектлярини 
тянзимлямякдя ваъиб рол ойнайыр. Биринъи, 24 сентйабр 1969-ъу ил 
тарихиндя «1970-ъи ил цчцн бцдъя гануну» (№ 69-1161) гябул 
едилди. Щямин ганунун 64-ъц маддяси лизингя верилмиш дашынмаз 
ямлакын амортизасийа иля баьлы мясяляни тянзимляйир. 

Бундан бир аз сонра, 4 феврал 1972-ъи ил тарихли декрет (72-102 
нюмряли) гябул едилди. Декрет лизинг ямялиййаты апарылан заман яла-
вя дяйяр верэиси (ЯДВ) тутулмасы иля баьлы мясяляни тянзимляйир. 

Цчцнъц сяняд ися лизинг ямялиййатларынын ашкарлыьы барядя дек-
рет адланыр ки, о, 4 ийул 1972-ъи ил тарихиндя гябул едилмишдир. Щямин 
сяняд 72-665 нюмряли декрет кими таныныр. Эюстярилян декретин 
мягсяди апарылмыш лизинг ямялиййатлары барядя цчцнъц шяхсляря 
ачыг шякилдя мялумат верилмясини вя лизинг ширкятинин ямлака олан 
щцгугларынын билдирилмясини тямин етмякдян ибарятдир. Декрет 1966-
ъи ил ганунунун беля бир мцддяасыны инкишаф етдирмякдян ютрц гя-
бул едилмишдир ки, лизинг ягди барядя цчцнъц шяхсляря ачыг шякилдя 
хябяр верилмялидир.  

Инэилтярядя дя лизинг барядя хцсуси норматив акт гябул едилмиш-
дир. Сющбят Инэилтярядя 1965-ъи илдя гябул олунан иъаря-сатыш щаг-
гында ганундан эедир. Бу юлкядя иъаря-сатыш щаггында илк дяфя 
ганун щяля 1983-ъц илдя гябул едилмишдир. Ганунун ясас мягся-
ди иъарячилярин мараг вя мянафейини мцдафия етмякдян ибарят иди. 
1954 вя 1964-ъц иллярдя щямин гануна 1965-ъи ил гануну щямин 
дяйишикликляри юзцндя якс етдирир. О, Инэилтярядя лизинг тянзимляйян 
ясас норматив акт сайылыр. Дцздцр, бурада «лизинг» термининдян ис-
тифадя олунмур. Ганун «лизинг» термини явязиня, «щире-пуръщасе» 
(иъаря-сатыш) анлайышы ишлядир. 

Ганунда «щире-пуръщасе» (иъаря-сатыша) анлайышы верилир. «Щире-
пуръщасе» (иъаря-сатыш) дедикдя, мябляьи ики мин фунт стерлингдян 
йухары олмайан еля сахлама мцгавиляси (лаилмент) баша дцшцлцр 
ки, сахлайан бу мцгавиляйя уйьун олараг щямин малы йа сатын ала, 
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йа да ахырынъы вахташыры юдяниши щяйата кечирянядяк истянилян за-
ман мцгавиляни поза биляр. Дцздцр, бу анлайыш Инэилтяря Лизинг Ас-
сосиасийасынын (Енэлисщ Леасинэ Ассоъиатион) малиййя лизингиня 
вердийи тярифля цст-цстя дцшцр. Щямин тярифя эюря, малиййя лизинги де-
дикдя еля бир мцгавиля баша дцшцлцр ки, лизинг верян щямин мцга-
виляйя уйьун олараг мяъбури позулмаз дювр ярзиндя юдяниши ала-
раг капитала амортизасийа едир вя мянфяят эютцрцр.  

Инэилтяря Лизинг Ассосиасийасы (ЕЛА) лизингя башга бир анлайыш 
да верир. Щямин анлайыша эюря, лизинг дедикдя лизинг верян вя лизинг 
алан арасында баьланан еля мцгавиля баша дцшцлцр ки, бу мцгави-
ляйя уйьун олараг лизинг верян тяряфиндян истещсалчыдан вя йа саты-
ъыдан ялдя олунмуш хцсуси ямлак лизинг аланын мцвяггяти истифадя-
синя верилир; бу заман лизинг верян щямин ямлак цзяриндя юз мцл-
киййят щцгугуну сахлайыр; лизинги алан ися щямин ямлака сащиблик 
едир вя ондан истифадя едяряк вахташыры юдянишляр щяйата кечирир. 

Белчиканын да адыны лизинг барядя хцсуси ганунвериъилийи олан юл-
кяляр сырасына дахил етмяк олар. Беля ки, бу юлкядя кралын 10 но-
йабр 1967-ъи ил тарихли гярары гцввядядир. Щямин гярар лизинг фяалий-
йяти иля мяшьул олан мцяссисялярин щцгуг статусуну мцяййянляш-
дирир. Бу гярарын васитясиля щям дя Белчикада лизинг мцнасибятляри-
нин ганунвериъиликля тянзимлянмяси щяйата кечирилир.  

Канаданын Квебек яйалятинин лизинг барядя хцсуси ганунвериъи-
лийи мювъуддур. Беля ки, щямин яйалятин щал-щазырда гцввядя олан 
Мцлки Мяъялляси лизингин тянзимлянмясиня айрыъа фясил щяср етмиш-
дир. Щямин мяъяллянин цчцнъц фясли «Лизинг щаггында» адланыр. Бу 
фясил юзцндя 1842-1850-ъи маддяляри бирляшдирир ки, щямин маддя-
лярдя ифадя олунан щцгуг нормаларынын системи лизинг барядя хцсу-
си ганунвериъилик демякдир83. 

Квебек яйалятинин Мцлки Мяъяллясиня эюря, лизинг дедикдя еля 
бир мцгавиля баша дцшцлцр ки, бу мцгавиляйя ясасян бир тяряф (ли-
зинг верян) дашынар ямлакы щаггы иля мцяййян мцддятя башга тя-
ряфин (лизинг аланын) сярянъамына верир; лизинг верян лизинг предмети 
олан ямлакы лизинг аланын тялябиня ясасян вя онун эюстяриъисиня 
уйьун олараг цчцнъц шяхсдян сатын алыр; лизинг мцгавиляси йалныз 

                                                           
83 Гражданский кодекс Квебека / Пер. с анг. и фр. М., 1999, с. 280 -282. 
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сащибкарлыг мягсядляри цчцн баьланмалыдыр.  
Квебек яйалятинин Мцлки Мяъялляси даща сонра мцяййян едир 

ки, лизинг обйекти олан ямлак яэяр дашынмаз ямлакла баьлы оларса 
вя йа она бирляшмиш оларса, о, дашынар ямлак характерини сахлайыр, 
бу шяртля ки, фярди хцсусиййятлярини итирмясин. Сатыъы иля баьладыьы ал-
гы-сатгы мцгавилясиндя лизинг верян щямин мцгавилянин мювъуд 
олмасыны эюстярмялидир. Сатыъы ямлакын кейфиййяти цчцн билаваситя ли-
зинг алана гарантийа вермялидир; о, буна эюря лизинг алан гаршысын-
да мясулиййят дашыйыр. Лизинг алан ямлака сащиблик етмяйя башла-
дыьы андан ямлакын тясадцфян мящв олмасы риски (о ъцмлядян ям-
лакы гаршысыалынмаз гцввя нятиъясиндя мящв олма риски) она кечир. 
Бу гайда иля лизинг алана ямлакын сахланмасы вя тямири цчцн хяръ 
чякмяк вязифяси дя кечир. Ямлак лизинг алана лизинг мцгавиляси 
баьландыгдан сонра аьлабатан мцддятдя чатдырылмалыдыр. Ямлак ли-
зинг алана чатдырылма барядя тялябдя эюстярилян мцддят ярзиндя 
дя вериля биляр. Яэяр лизинг ямлакынын чатдырылма мцддяти барядя 
шярт позуларса, йяни лизинг обйектинин лизинг алана чатдырылмасы эе-
ъикдирилярся, лизинг аланын щцгугу вар ки, лизинг мцгавилясини поз-
сун. Бу заман ямлак лизинг веряня гайтарылыр. Бунун явязиндя ли-
зинг верян лизинг мцгавиляси цзря лизинг аландан алдыьынын щамысыны 
она гайтарыр. Лизинг мцгавилясинин мцддяти гуртардыгда лизинг алан 
ямлакы лизинг веряня гайтарыр. Яэяр лизинг мцгавилясиндя лизинг ала-
на ямлакы ялдя етмяк щцгугу верилярся вя о, бу щцгугдан истифа-
дя едярся, онда лизинг ямлакы цзяриндя лизинг алан мцлкиййят щц-
гугу ялдя едир. Беля щалда ися ямлакын лизинг веряня гайтарылмасы 
истисна олунур. Квебек яйалятинин лизинг барядя хцсуси ганунвери-
ъилийинин ясаслары мящз бунлардан ибарятдир.  

АБШ лизинг барядя хцсуси ганунвериъилийя малик олмайан юлкя-
лярдян биридир. Беля ки, эениш сявиййядя инкишаф етмясиня вя йайыл-
масына бахмайараг бу юлкядя лизингя щяср едилмиш хцсуси ганун-
вериъилик акты гябул едилмишдир. Бу ися о, демякдир ки, АБШ-да лизинг 
мцнасибятляри хцсуси ганунвериъилик акты сявиййясиндя тянзимлян-
мир. Лакин щяр щансы хцсуси ганунвериъилик актынын гябул едилмя-
мяси ону ифадя етмир ки, АБШ-да лизинг мцнасибятляри ганунвериъи-
ликля тянзимлянир. Яксиня, бу юлкядя лизинг ганунвериъилик акты сявий-
йяси дя йохдур. Гейд етмялийик  ки, тарихян илк дяфя АБШ-да йаран-
дыьына вя тятбиг олундуьуна бахмайараг бурада Франсада гябул 
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едилдийи кими лизингя щяср олунмуш хцсуси ганунвериъилик актына раст 
эялмирик. Лизинг барядя норматив гайда вя мцддяалар ясасян ма-
лиййя-верэи мясялялярини тянзимляйян актларын тяркибиндя олур. Бу, 
онунла изащ едилир ки, ганунвериъи (ганун гябул едян обйект) юзц-
нцн диггятини лизингин малиййя вя верэи аспектляриндя ъямляшдирир. 
Лизингин малиййя вя верэи аспектляри ися даща мцфяссял шякилдя бир 
нечя сянядин кюмяйи иля тянзимлянир: 

- игтисади бярпа цчцн верэиляр щаггында ганун (1981); 
- верэи ислащаты щаггында ганун (1986); 
- верэи идарясинин тялиматы; 
- малиййя щесаблама Стандартлары Идарясинин тялиматы. 
Лизингин тянзимлянмясиндя АБШ Ващид Тиъарят Мяъяллясинин 

(ВТМ-иня) ваъиб рол ойнамасыны хцсуси олараг гейд етмяк лазым-
дыр84. Рясмян 1962-ъи илдя бяйянилмиш АБШ Ващид Тиъарят Мяъял-
лясиня (Униформ Ъоммепъиал Ъоде) 1987-ъи илдя 2А «Ыъаря мцга-
виляси» кими айрыъа бюлмя дахил едилмишдир. 1999-ъу илдя ися она дя-
йишиклик олунмушдур. Щямин бюлмянин 2А-103-ъц маддясиндя 
(«Анлайышлар вя анлайышларын эюстяриъиси») малиййя иъарясинин олдуг-
ъа щяртяряфли, ятрафлы вя мцфяссял тярифи верилмишдир. Бу тярифдя малий-
йя иъарясини характеризя едян бир нечя яламят эюстярилмялидир. Юзц 
дя щямин яламятляр малиййя иъарясинин иъаря мцгавилясинин айрыъа 
нювц кими танынмасына имкан верир. Башга сюзля, АБШ ганунвери-
ъилийиня эюря, малиййя иъаряси мцстягил мцгавиля дейил, иъаря мцга-
вилясинин нювцдцр. Диэяр тяряфдян АБШ ВТМ-дя «лизинг» терминин-
дян истифадя олунмур. Бурада «малиййя иъаряси» термини ишлядилир ки, 
бу термин «лизинг» термининя бярабяр тутулур. Башга сюзля, АБШ 
ганунвериъилийиндя «малиййя иъаряси» термининдян «лизинг» термини-
нин синоними кими истифадя олунур85. 

АБШ ВТМ-ня эюря малиййя иъаряси (лизинг) дедикдя, бир тяряфин 
(иъаряйя верянин) ялдя етдийи ямлакы (вя йа ялдя етдийи ямлака са-
щиблик вя ондан истифадя етмяк щцгугуну ) диэяр тяряфя (иъарячийя) 
иъаряйя верир. Ямлак иъаряйя верянля иъарячи арасында иъаря мцга-
виляси баьланмасы иля баьлы олараг ялдя едилир. Ямлакы ялдя етмяк 

                                                           
84 Единообразный торговый кодекс США / Пер. с анг. М, 1996, с.107. 
85 Брагинский  М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 2. М., 2000, с. 
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цчцн ися иъаряйя верян мал эюндярян (сатыъы) иля контракт баьлайыр. 
Иъаряйя верян ямлакы ня сечир, ня истещсал едир, ня дя эюндярир 
(сатыр); о, ямлакы йалныз ялдя етмялидир.  

Иъаряйя верян ямлакын ялдя олунмасы барядя контрактын суряти-
ни иъарячийя верир. Иъарячи ону нязярдян кечиряряк иъаря мцгавиляси 
имзаланана кими бяйянир. Иъарячинин контракты бяйянмяси иъаря 
мцгавилясинин баьланмасынын шяртидир. Иъаря мцгавиляси имзалана-
на кими иъарячи иъаряйя веряндян там вя етибарлы йазылы информасийа 
алыр: 

- мал эюндярянин (сатыъынын) ямлакын кейфиййяти барядя вердийи 
гарантийа щаггында; 

- мцдафия цсуллары барядя; 
- мал эюндярян тяряфиндян вурула билян явязинин юдянилмяси ба-

рядя. 
Иъарячи иъаря мцгавилясини имзалайана кими иъаряйя верян йазылы 

формада мал эюндярян шяхсин (сатыъынын) адыны йазылы формада иъа-
рячийя эюстярмялидир. Яэяр мал эюндяряни иъарячинин юзц сечярся 
вя ямлак иъарячинин тапшырыьы иля иъаряйя верян тяряфиндян ялдя олу-
нарса, онда мал эюндяряни эюстярмяк тяляб едилмир. 

АБШ ВТМ-ин 2А бюлмясинин айры-айры маддяляриндя малиййя ли-
зинги цчцн спесифик олан мцддяалар мцяййян едилмишдир. Мясялян, 
2А-209-ъу маддя иъарячи вя мал эюндярян (сатыъы) арасында мц-
насибятляри тянзимляйян нормалар нязярдя тутулмушдур. 2А-219-ъу 
маддя ися ямлакын тясадцфян мящв олмасы вя зядялянмяси риски-
нин иъарячийя кечмяси мясялясини тянзимляйир.  

Гейд етмялийик ки, АБШ ганунвериъилийи лизинг иштиракчыларына мц-
щцм вя хейли верэи эцзяштляри верир. Буна эюря дя верэи органлары 
айры-айры шяхслярин адландырдыглары лизинг мцгавилясиня бюйцк диггят 
йетирирляр. Беля ки, онларын цзяриня баьланылмыш контрактын щягигятян 
вя яслиндя лизинг мцгавиляси олмасыны мцяййян етмяк вязифяси го-
йулмушдур. Бу вязифянин йериня йетирилмясиндя верэи органларына 
чохсайлы норматив сянядляр кюмяк едир ки, онлар ясасян верэи ор-
ганлары, хцсусян дя дахили эялирляр хидмяти (Интернал Ревенуе Сер-
виъе) кими гурум тяряфиндян гябул олунмушдур. Щямин гурум вах-
ташыры олараг гайдалар (Рулинэс) няшр етдирир. Бурада щяр щансы 
контрактын мцгавилясинин олмасыны мцяййянляшдирян мейарлар эюс-
тярилир. Чцнки бир аз яввялдя гейд етдийимиз кими, лизинг мцгавиляси-
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ни баьлайан тяряфляря мцяййян эцзяштляр верилир. Гайдаларда (ру-
линэс) щям дя еля мейарлар эюстярилир ки, щямин мейарларын кюмяйи 
иля лизинг мцгавилясини алгы-сатгы мцгавилясиндян айырмаг мцмкцн 
олур. Щямин мейарлара эюря, яэяр лизинг аваданлыьындан мцвяггя-
ти истифадяйя эюря юдянилян вахташыры лизинг щаггы (лизинг юдянишинин) 
мювъуд ядалятли юдяниш нормасындан (ставкасындан) мцщцм вя 
хейли дяряъядя чох оларса, онда тяряфляр арасында баьланан мц-
гавиля лизинг мцгавиляси щесаб едилир. Беля мейар мцяййян етмя-
йин сябяби бундан ибарятдир ки, сатыъы лизинг верян (лизинг ширкяти) иля 
мцгайисядя ямлакын дяйярини тез бир заманда юзцня гайтарыр вя 
мянфяят эютцрцр. Буна эюря дя вахташыры юдянишлярин артырылмасы ли-
зинг ширкятинин ямлакын дяйяринин тез бир заманда алмаг ниййятин-
дя олмасындан хябяр верир. Беля щалда ися лизинг йох, алгы-сатгы 
мцгавиляси баьланмыш олур. Тябии ки, алгы-сатгы мцгавиляси баьла-
нанда тяряфляр щяр щансы верэи эцзяштиндян истифадя едя билмязляр.  

Алгы-сатгы вя лизинг мцгавилялярини бир-бириндян щям дя икинъи 
мейар ясасында айырмаг мцмкцндцр. Икинъи мейар ися ясас вя 
узадылмыш (тязялянмиш) мцгавиля мцддятляри ярзиндя вахташыры юдя-
нишлярин мябляьляри арасында мцщцм фяргин олмасындан ибарятдир. 
Беля ки, яэяр узадылмыш (тязялянмиш) мцгавиля мцддяти ярзиндя 
верилмиш вахташыры лизинг юдянишинин мябляьи ясас мцгавиля мцддяти 
ярзиндя алынан юдянишин мябляьиндян мцщцм дяряъядя аздырса, 
лизинг алан цчцн мцгавилянин мцддятини узатмаг (тязялямяк) игти-
сади ъящятдян сярфялидир. Беля щалларда верэи органларынын нюгтейи-
нязяринъя лизинг дейил, нисйя алгы-сатгы мцгавиляси баьланылмыш олур. 
Бу сябябдян мцгавиля баьлайан тяряфляря мцяййян верэи эцзяшти 
верилмир.  

Яэяр лизинг мцгавилясинин шяртляриндян ачыг-айдын эюрцнярся вя 
бялли оларса ки, ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу бюйцк ещтималла 
истифадячийя кечяъякдир, беля мцгавиля алгы-сатгы мцгавиляси ще-
саб едиляъякдир. Ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугунун истифадячи-
йя кечмяк ещтималынын ися опсион гиймятинин, йяни ямлакын сатыш 
гиймятинин ашаьы олмасыны тясдигляйир. Яэяр ямлакын сатыш гиймяти 
онун ядалятли базар гиймятиндян уъуз оларса, бу, о демякдир ки, 
опсион гиймяти ашаьы оларса, тяряфляр арасында баьланылмыш мцгави-
ля лизинг дейил, алгы-сатгы мцгавиляси сайылыр.  

Гейд етмялийик ки, лизинг мцгавилясинин тяряфляри щям дя онун 
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шярти алгы-сатгы мцгавиляси кими танынмасындан ещтийат едирляр. АБШ 
Ващид Тиъарят Мяъялляси шярти алгы-сатгы мцгавилясини тяминатлы ма-
раг йарадан мцгавиляляря аид едир86. Тяминатлы мараг йарадылмасы 
мцяййян формал тялябляря ямял олунмасыны нязярдя тутур ки, щя-
мин тяляблярин йериня йетирилмямяси лизинг верян цчцн арзуолунмаз 
нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Яэяр мящкямя лизинг мцгавилясини 
шярти алгы-сатгы мцгавиляси кими таныйарса, лакин тяряфляр формал тя-
лябляри йериня йетирмязся, лизинг верян мцяййян щцгуги мцдафия 
тядбирляриндян мящрум олур. 

АБШ-да лизингин тянзимлянмясиндя лизинг ширкятляринин, сыьорта 
ъямиййятляринин вя лизинг фяалиййяти иля мяшьул олан диэяр тяшкилатла-
рын практикасы ваъиб рол ойнайыр. Онлар лизинг мцгавиля формулйарла-
рыны эениш сявиййядя тятбиг едирляр ки, бу да юз нювбясиндя АБШ-
да лизинг бизнесинин инкишафына мцщцм тясир эюстярир.  

АБШ-да олдуьу кими, Инэилтярядя дя лизинг субйектляри мцщцм 
верэи вя амортизасийа эцзяштляриндян истифадя едирляр. Буна эюря 
дя щямин юлкянин верэи органлары мцгавиляни диггятля тящлил едяряк, 
лизинг мцгавилясини она охшар олан мцгавилялярдян айырмаьа тя-
шяббцс эюстярирляр. Верэи органлары илк нювбядя, щяр шейдян яввял 
лизинг мцгавилясинин иъаря-сатыш мцгавилясиндян айрылмасына вя 
онлар арасында щядд гойулмасына хцсуси ящямиййят верирляр. Мя-
сяля бурасындадыр ки, иъаря-сатыш мцгавиляси лизинг мцгавилясиня 
хариъян чох охшайыр87. 

Инэилтярядя лизинги тянзимлямякдян ютрц гисмян дя олса малиййя 
ганунвериъилийиндян истифадя олунур ки, бурада лизинг мцгавилясинин 
бу вя йа диэяр елементини, айры-айры тяряфлярини характеризя едян 
нормалар нязярдя тутулмушдур. Малиййя ганунвериъилийи лизинг мц-
гавилясинин цч яламятини мцяййян едир. Яэяр щямин яламятлярдян 
бири мювъуд оларса, тяряфляр арасында лизинг мцгавиляси баьланмыш 
олур. Биринъи щал бундан ибарятдир ки, мцгавилянин мцддяти лизинг 
обйекти олан ямлакын истисмар мцддятини 3\4 щиссясиндян (75 фаиз-
дян) чох олмамалыдыр. Яэяр чох оларса, щямин мцгавиля лизинг мц-
гавиляси сайылмыр. Мялум мясялядир ки, лизинг ямлакынын истисмар 

                                                           
86 Təminatlı maraq yaradan müqavilələr barədə daha ətraflı: Кабатова Е.В. Лизинг. 

М., 1991, с. 46-49. 
87 Analysys of Equipment Leasing Contracts: A Technical Paper. NY; CTN. 1984 – 

p. 13-14. 
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мцддятинин 3\4 щиссясиндян аз оларса, мцгавиля лизинг мцгавиляси 
щесаб едилир.  

Икинъи щала эюря яэяр баьланмыш мцгавилядя онун гцввядя ол-
дуьу мцддят ярзиндя ямлакын дяйяринин там вя йа хейли щиссяси-
нин юдянилмяси нязярдя тутуларса, беля мцгавиля лизинг мцгавиляси 
кими танынмалыдыр. 

Цчцнъц щала эюря, яэяр мцгавилянин гаршылыьлы явяз мцгабилин-
дя йени мцддят цчцн баьланмасы (тязялянмяси) нязярдя тутулар-
са, беля мцгавиля лизинг мцгавиляси щесаб едилир, бу шяртля  ки, гар-
шылыглы явязин мябляьи щямин дюврдя вахташыры юдянишлярин мювъуд 
олан базар ставкасындан хейли аз олсун. Инэилтяря ганунвериъилийи 
мцяййян едир ки, мцгавилядя ямлакын сатын алынмасы (сатыш опсио-
ну) нязярдя тутула билмяз. Якс щалда мцгавиля лизинг мцгавиляси 
дейил, иъаря-сатыш мцгавиляси щесаб едилир; мцгавилянин тяряфляри ися 
мцгавиля баьландыьы заман эцман етдикляри верэи эцзяштляриндян 
мящрум олунурлар. Гейд етдикляримиз «Инэилтяря лизингинин» ясас 
хцсусиййятляриндян бири щесаб едилир.  

Дейилянлярдян эюрцрцк ки, яслиндя Инэилтярядя лизинг щаггында 
хцсуси ганунвериъилик мювъуд дейил. Беля ки, лизингин тарихян йаран-
дыьы вя истифадя олундуьу илк юлкялярдян бири олмасына бахмайараг, 
бу юлкядя хцсуси ганунвериъилик акты гябул едилмямишдир. Бу ся-
бябдян Инэилтяряни лизинг барядя хцсуси ганунвериъилийи олмайан 
юлкяляр сырасына аид етсяк, даща дцзэцн оларды.  

Алманийа да лизинг барядя хцсуси ганунвериъилийя малик олма-
йан юлкялярдян биридир. Бу юлкядя лизинг практики олараг Франсада 
илк норматив акт гябул олундуьу вахтдан хейли яввял инкишаф етмя-
йя башламышдыр88. Юзц дя лизингдян Алманийада истифадя олундуьу 
илкин дюврлярдя онун щцгуги тянзимлянмяси демяк олар ки, щяйата 
кечирилмямишдир.  

Алманийада лизинг илк нювбядя, щяр шейдян яввял, мцлки ганун-
вериъиликля тянзимлянир. Беля ки, лизинг мцнасибятляриня Алманийа 
мцлки ганунвериъилийинин иъаряйя щяср едилмиш нормалары (Бурэерлиъ-
щес Эесетзбуъщ) тятбиг олунур вя бу йолла щямин мцнасибятлярин 
низамланмасы щяйата кечирилир. 

Алманийада малиййя лизинги айрыъа ганунвериъиликля тянзимлянир. 

                                                           
88 Giovanoli M. Le credit-bail (leasing) en Europe. Paris. 1980. 
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Беля ки, Алманийада нисйя (кредитля) сатыш мцгавиляляри щаггында 
ганун (Абзащлунэсэестз) гябул едилмишдир. Бу юлкядя малиййя ли-
зинги мящз щямин ганунла тянзимлянир; о, йалныз малиййя лизинги иля 
баьлы йаранан игтисади мцнасибятляри тянзимляйир. 

Алманийада лизинг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя Федерал 
Малиййя Назирлийинин мцвафиг сянядляри дя ваъиб рол ойнайыр. Сющ-
бят илк нювбядя щямин назирлийин «Дашынмаз ямлакын лизинг баря-
дя» гярарындан (Мобилиен-Леасинэ-Ерласс) эедир ки, щямин гярар 
19 апрел 1971-ъи ил тарихиндя гябул едилмишдир. Бу гярар щям дя 
там амортизасийа щаггында гярар (Волламорисатионс Ерласс) адла-
ныр. Бир илдян сонра, йяни 21 март 1972-ъи ил тарихиндя щямин гярара 
дашынмаз ямлакын лизинги барядя гярар (Иммобилен – Леасинэ- Ер-
ласс) ялавя олунмушдур.  

1971-ъи ил гярарына эюря лизинг ширкяти лизингин обйекти олан ямла-
кын мцлкиййятчиси щесаб едилир. Гярарда лизинг мцгавилясини харак-
теризя едян яламятляр эюстярилир. Биринъи яламят ондан ибарятдир ки, 
лизинг дюврц, йяни лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти ли-
зинг аваданлыьынын «игтисади щяйатынын» 40-90 фаизиня уйьун олмалы-
дыр. Лизинг аваданлыьынын «игтисади щяйаты»   дедикдя  онун хидмят 
(гуллуг ) мцддяти баша дцшцлцр ки, бу мцддят ярзиндя лизинг ямла-
кы тясяррцфат мягсядляри цчцн йарарлы олур. Юзц дя лизинг мцгавиля-
синин гцввядя олма мцддяти позулмалыдыр. Бу о демякдир ки, лизинг 
мцгавилясини, вахтындан яввял ляьв етмяк олмаз.  

Лизинг мцгавилясини характеризя едян икинъи яламятя эюря, лизинг 
ямлакынын сатыш гиймяти (опсион гиймяти) лизинг ямлакынын реал галыг 
дяйяриня уйьун олмалыдыр. Бундан башга, лизинг мцгавилясинин 
мцддяти узадылан заман лизинг щаггы (иъаря щаггы) номинал (йяни 
ады олуб юзц олмайан, йяни йалныз ады олан) олмалыдыр. Бу лизинг 
мцгавилясини характеризя едян цчцнъц яламятдир.  

Нящайят, аваданлыьы лизинг алан хцсуси мягсядляр цчцн лизингя 
эютцря биляр. Беля щалда, йяни лизинг аланын хцсуси мягсядляри цчцн 
лазым олан аваданлыьы лизингя вериляркян о, лизинг аваданлыьынын «иг-
тисади» мцлкиййятчиси щесаб едилир. Лизинг аваданлыьынын «щцгуги» 
мцлкиййятчиси ися лизинг ширкяти сайылыр. Бу ися лизинг мцгавилясини ха-
рактеризя едян дюрдцнъц яламятдир. 

Алманийа ганунвериъилийиндя ишлянян «игтисади» мцлкиййятчи тер-
мини верэи органларынын практикасында йаранмышдыр. Беля ки, бу юл-
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кядя лизингин инкишафында верэи органлары мцяййян рол ойнамышдыр. 
Верэи органлары лизинг аланы лизинг аваданлыьынын «игтисади» мцлкий-
йятчиси щесаб едирляр. Бу сябябдян лизинг алан лизинг аваданлыьыны 
юз балансында якс етдирмялидир. Гейд етмялийик ки, Алманийанын 
Федерал Малиййя Мящкямяси (Бундес финанзщаф) 26 феврал 1970-ъи 
ил тарихиндя «Леасинэ-Уртеил» ады иля танынан мцвафиг гярар гябул 
етмишдир; щямин гярар верэи органларынын «игтисади» мцлкиййятчи ба-
рядя мювгейини тясдиг едир.  

Алманийа ганунвериъилийиндя лизинг аваданлыьынын «игтисади щя-
йат» мцддяти кими терминдян дя истифадя олунур. Бир аз габагда 
гейд етдийимиз кими, лизинг аваданлыьынын «игтисади щяйат» мцддяти 
лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддятидир. Беля ки, лизинг мц-
гавилясинин гцввядя олма мцддяти лизинг аваданлыьынын «игтисади 
щяйат» мцддятиня бярабяр олмалыдыр. Лизинг аваданлыьынын «игтисади 
щяйат» мцддяти ярзиндя о, там амортизасийа едилир.  

1975-ъи илин декабр айында Алманийанын Федерал Малиййя Назир-
лийи даща бир гярар гябул етди ки, щямин гярар гисмян амортизасийа-
йа (Теиламортисатионс-Ерласс) щяср едилмишдир. Щямин гярара эюря, 
лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти ярзиндя лизинг авадан-
лыьы там амортизасийа олунур. Мящз бу, эюстярилян гярары 1972-ъи ил 
гярарындан фяргляндирян ясас ъящятдир. 

Лизинг барядя хариъи юлкялярин ганунвериъилийи щяр бир юлкя цзря 
цч йеря бюлцнцр: 

- лизинг тянзимляйян ганунвериъилик; 
- йалныз оператив лизинг тянзимляйян ганунвериъилик; 
- йалныз малиййя лизингини тянзимляйян ганунвериъилик. 
Еля юлкяляр вардыр ки, онларда лизинги тянзимляйян ганунвериъилик 

йохдур; бу юлкяляр анъаг йа оператив лизинги, йа малиййя лизинги, йа 
да лизингин щяр ики нювцнц тянзимляйян ганунвериъилийя маликдир. 
Мясялян, Бюйцк Британийада йалныз лизинги тянзимляйян ганунвери-
ъилик мювъуддур. Лизингин айры-айры нювляриня (оператив вя малиййя 
лизингиня) эялдикдя ися гейд етмялийик ки, бу юлкядя йалныз оператив 
вя йа малиййя лизингини тянзимляйян ганунвериъилик мювъуд дейил. 
Щолландийада ися яксиня, лизинги тянзимляйян ганунвериъилик йох-
дур, бу юлкя йалныз оператив вя малиййя лизингини тянзимляйян га-
нунвериъилийя маликдир.  

Бир гайда олараг, яксяр юлкялярин ганунвериъилийи оператив лизин-
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гин тянзим олунма мейарларыны мцяййян едир. Щямин мейарлара 
аиддир: 

- юдянилмяли олан лизинг юдянишляринин мябляьи; 
- мцгавилянин мцддяти (мцгавилянин минимум вя максимум 

гцввядя олма мцддяти); 
- опсионун олмасы (йяни мцгавилянин мцддяти баша чатдыгда ли-

зинг аваданлыьыны сатыналма щцгугунун олмасы); 
- лизинг аваданлыьынын ялдя олунма (сатыналынма) дяйяри; 
- лизинг аланын тяшкилати формасы; 
- лизинг аваданлыьынын (ямлакынын) истифадя мягсяди; 
- лизинг аваданлыьынын ганунсуз юзэянинкиляшдирмядян мцдафия 

олунмасы. 
Хариъи юлкялярин ганунвериъилийиня эюря, малиййя лизинги оператив 

лизингдян бир сыра хцсусиййятиня эюря фярглянир. Беля ки, малиййя ли-
зинги лизинг аваданлыьына мцлкиййят щцгугун лизинг алана кечмяси-
нин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур. Лизинг ширкяти лизинг аланын сеч-
дийи аваданлыьы сатыъыдан (мал эюндяряндян) сатын алараг ону ли-
зинг аланын истифадясиня верир; истифадя мцддяти аваданлыьы игтисади 
вя йа норматив хидмят мцддятиня бярабяр олмалыдыр. Лизинг ширкяти 
мцяййян юдянишляр алыр; лизинг алан аваданлыьын истисмары, онун 
мяняви-физики кющнялмяси иля баьлы риск дашыйыр. Бир гайда олараг, о, 
лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти баша чатдыгда ава-
данлыьы сатын алма щцгугуну (опсиону) щяйата кечирир.  

Бязи юлкялярин (мясялян, Белчиканын, Йунаныстанын, Ъянуби Ко-
рейанын, Колумбийанын, Лцксембургун) ганунвериъилийиня эюря, ли-
зингин обйекти йалныз дашынар ямлак ола биляр. Диэяр юлкялярин га-
нунвериъилийиндя ися лизингин обйекти олан ямлак барясиндя щяр щан-
сы мящдудиййят нязярдя тутулмур. Буна эюря дя лизингин обйекти 
ролунда ясас фондлара аид олан истянилян ямлак чыхыш едя биляр.  

Инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятинин ганунвериъилийи мцяййян 
едир ки, малиййя лизингинин обйекти олан аваданлыг йалныз профессио-
нал мягсядляр цчцн истифадя едиля биляр; аваданлыгдан истифадя няти-
ъясиндя мянфяят эютцрцлмялидир.  

Хариъи юлкялярин ганунвериъилийиндя лизинг дюврцнун тянзимлян-
мясиня хцсуси диггят йетирилир. Мцасир дцнйа практикасында лизинг 
дюврцнцн тянзимлянмясиня мцнасибятдя дюрд ясас йанашма 
мювъуддур. О ки галды лизинг дюврцнцн ня демяк олдуьуна, гейд 
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етмялийик ки, лизинг дюврц лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцд-
дяти демякдир. Беля ки, лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддя-
ти нечя илдирся, лизинг дюврц дя бир о гядярдир.  

Биринъи йанашма ондан ибарятдир ки, бязи юлкялярин (мясялян, 
Полшанын, Италийанын, Йапонийанын, Бюйцк Британийанын, Канаданын, 
Австрийанын, Щолландийанын, АБШ-ын вя диэяр юлкялярин) ганунвери-
ъилийиня эюря, лизинг мцгавилясинин минимум мцддяти лизинг ава-
данлыьынын игтисади вя йа норматив хидмят мцддятиня мцнасибятдя 
щесабланмыш фаизля мцяййян едилир. Мясялян, Йапонийада лизинг 
мцгавилясинин мцддяти лизингя верилмиш аваданлыьын игтисади хидмят 
мцддятинин 75 фаизиня кимидир. АБШ-да, Щолландийада, Исраилдя, Ка-
надада 80 фаизя, Полша вя Чехийада 40 фаизя, Италийада ися 50 фаи-
зя гядярдир. Австрийа, Лцксембург вя Алманийада лизинг мцгави-
лясинин мцддяти аваданлыьы игтисади хидмят мцддятинин 40 фаизиня 
(минимум мцддят) кимидир. Бязи юлкялярдя лизингин мцддяти лизинг 
аваданлыьынын норматив хидмят мцддяти иля тяйин олунур. Мясялян, 
Ъянуби Корейада лизинг мцгавилясинин мцддяти аваданлыьын нор-
матив хидмят мцддятинин 60 (яэяр аваданлыьын норматив мцддяти 5 
иля гядяр оларса вя 70 фаизя гядярдир (яэяр аваданлыьын норматив 
мцддяти 5 илдян чох оларса). 

Икинъи йанашманын мащиййяти белядир ки, бязи юлкялярин ганунве-
риъилийиня эюря, лизинг мцгавилясинин минимум мцддяти лизинг ава-
данлыьынын игтисади, норматив вя йа файдалы хидмят мцддятиня бяра-
бяр вя йахуд да онун чох щиссяси гядяр олур. Бу йанашмадан о 
юлкяляр истифадя едир ки, щямин юлкялярдя лизинг цмуми щцгуг нор-
малары иля тянзимлянир. Щямин йанашма щям дя малиййя лизинги ба-
рядя хцсуси ганунвериъилийя малик олан юлкялярдя (мясялян, Белчи-
када, Франсада, Колумбийада, Ъянуби Корейада вя диэяр юлкяляр-
дя) тятбиг олунур. 

Цчцнъц йанашманын мащиййяти бундан ибарятдир ки, хариъи юлкя-
лярин бязиляриндя малиййя лизингинин мцддяти иллярин сайы иля мцяййян 
олунур. Аваданлыгларын яксяр нювляри Йунаныстан, Йени Зенландийа, 
Бразилийа, Йунаныстан, Индонезийа вя диэяр юлкялярдя минимум 3 ил 
мцддятиня лизингя (малиййя лизингиня) верилир. Маъарыстанда малиййя 
лизингинин минимум мцддяти 1, Испанийада вя Ъянуби Африка Рес-
публикасында 2, Тцркийядя ися 4 илдир. 

Дюрдцнъц йанашмайа эюря, лизинг мцгавилясинин максимум 
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мцддяти аваданлыьын эцман едилян вя ещтимал олунан игтисади хид-
мят мцддяти иля мящдудлашыр. Мясялян, Йапонийада лизинг мцга-
вилясинин мцддяти аваданлыьын эцман вя ещтимал едилян игтисади 
хидмят мцддятинин 120 фаизиндян артыг ола билмяз. Бязи юлкялярдя 
лизинг мцгавилясинин максимум мцддятини мцяййян етмяк цчцн 
аваданлыьын игтисади дейил, файдалы хидмят мцддяти кими меййардан 
истифадя едилир. Мясялян, Ъянуби Корейада лизинг мцгавиляси лизинг 
аваданлыьынын файдалы хидмят мцддятиндян чох мцддятя баьлана 
билмяз. 

Хариъи юлкялярин ганунвериъилийи щям дя лизинг щаггынын (лизинг 
юдянишинин) тянзимлянмясиня хцсуси ящямиййят верир. Бу, айдын 
мясялядир. Беля ки, лизинг щаггы (лизинг юдяниши) лизинг мцгавиляси-
нин игтисади ясасларындан биридир. О щям дя лизинг сювдяляшмясинин 
ваъиб елементляри сырасына дахилдир. 

Гейд етмялийик ки, лизинг щаггы лизинг мцгавилясинин гцввядя ол-
ма мцддяти ярзиндя юдянилир. Лизинг мцгавилясинин гцввядя олма 
мцддяти ярзиндя юдянилмяли олан лизинг щаггынын мябляьини мцяй-
йянляшдирмяк цчцн хариъи юлкялярин мцасир лизинг практикасында ики 
ясас йанашма мювъуддур: биринъи йанашманын мащиййяти лизинг 
алана верилмяли олан вахташыры лизинг юдянишляринин мябляьини мцяй-
йянляшдирмякдян ибарятдир. Юдянилмяли олан щямин мябляь имкан 
верир ки, лизинг аваданлыьынын алынмасына, щабеля лизинг верянин чяк-
дийи диэяр хярълярин явязи юдянилсин. Белчика, Русийа Федерасийасы, 
Алманийа, Франса, Австрийа, Полша, Испанийа, Италийа, Мексика, 
Лцксембург, Индонезийа, Йени Зенландийа вя диэяр юлкялярин га-
нунвериъилийи мящз щямин йанашмадан чыхыш едир. Бу йанашманы о 
ъцмлядян Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи дя таныйыр. 

Икинъи йанашманын мащиййяти ися бундан ибарятдир ки, лизинг ве-
ряня чатмалы (юдянилмяли) олан вахташыры лизинг юдянишляринин мябля-
ьи лизинг аваданлыьынын илкин дяйяри ясасында мцяййян олунур. Беля 
ки, лизингя верилмиш аваданлыьын илкин дяйяри щесабланыр; илкин дяйяри 
дедикдя аваданлыг лизингя верилмяк цчцн ялдя олунан (сатын алы-
нан) заман онун малик олдуьу дяйяр баша дцшцлцр. Бундан сон-
ра аваданлыьын илкин дяйяриня мцнасибятдя мцяййян фаиз щесабла-
ныр вя бунунла вахташыры лизинг юдянишляринин мябляьи мцяййянляш-
дирилир. Бязи юлкяляр мясялян, Канада, Йапонийа, Щолландийа, Бю-
йцк Британийа, Австрийа, АБШ, Ырландийа вя диэяр юлкяляр вахташыры ли-
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зинг юдянишлярини мцяййянляшдирмякдян ютрц мящз бу кими йанаш-
мадан чыхыш едирляр. Юзц дя щямин юлкялярдя «90% тест» консен-
сийасы тятбиг олунур. Щямин консенсийайа эюря, вахташыры лизинг 
юдянишляринин мябляьи лизинг аваданлыьынын илкин дяйяринин 90 фаизин-
дян аз олмамалыдыр. Бязи юлкялярдя вахташыры лизинг юдянишляринин 
мябляьиня диэяр хяръляр дя дахил едилир. Мясялян, АБШ-да инвенсти-
сийа вя верэи эцзяштляри чыхылмагла (нязяря алынмагла) дисконтлаш-
дырылманын юдяниш мябляьи, Канадада габагъадан мцяййянляшди-
рилмяси мцмкцн олмайан вя ялавя хяръляр, Йапонийада инвестиси-
йа гойулмасына чякилян хяръляр дя вахташыры лизинг юдянишляринин 
мябляьиня дахил олунур. 

4.2. Азярбайъан Республикасында 

лизингин тянзимлянмяси 

Гейд етмяк лазымдыр ки, лизинг хцсуси характерли игтисади щадися-
дир. Мялум олдуьу кими, истянилян юлкянин истещсал капиталыны, еляъя 
дя мцяссисялярин истещсал потенсиалыны эенишляндирмяйин вя инкишаф 
етдирмяйин ясас васитяляриндян бири инвестисийа фяалиййяти щесаб 
едилир. Лизинг мящз инвестисийа фяалиййят нювц сайылыр.  

Лизинг истещсала инвестисийа, щяр шейдян яввял мадди инвестиси-
йа гойма формасыдыр. Бу ися ону эюстярир ки, лизинг яввяллярдя 
гейд етдийимиз кими сащибкарлыг фяалиййятинин нювляриндян биридир. 
Лизинг щям дя кредит ямялиййаты демякдир. Беля ки, лизинг ямялий-
йаты щяйата кечирилян заман щяр щансы ямлак (аваданлыг) мцяййян 
мцддятя щаггы иля вя эери гайтарылмаг шярти иля башгасынын мцвяг-
гяти истифадясиня верилир. Бу да кредит ямялиййатынын яламятляриня уй-
ьун эялир. 

Билдийимиз кими, щяр бир юлкядя истещсалы инкишаф етдирмяк башлыъа 
вя ясас игтисади-тясяррцфат мясяляси щесаб едилир. Бу мцщцм мя-
сяляни щялл етмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя олунур ки, ли-
зинг щямин васитялярдян биридир. Тясадцфи дейилдир ки, игтисади ядя-
биййат сящифяляриндя лизинг реал истещсалы инкишаф етдирмяйин ваъиб 
аляти кими характеризя олунур89.  

                                                           
89 Лизинг. Учебное пособие / Под.ред. А.М.Тавасиева, Н.М. Коршунова. М., 

2004, с. 86. 
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Гейд етмялийик ки, дцнйада чох иллик тарихя малик олан лизинг сон 
заманлар бир чох юлкялярдя игтисадиййаты сабитляшдирмяйин вя инки-
шаф етдирмяйин айрылмаз щиссяси щесаб олунур. Буна эюря дя щя-
мин юлкялярдя лизингин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирилир. Ли-
зинги тянзимлямякдян ютрц бир сыра юлкялярдя (мясялян, Франсада, 
Белчикада, Италийада, Испанийада вя диэяр юлкялярдя) хцсуси га-
нунвериъилик базасы йарадылмышдыр90. АБШ, Алманийа, Йапонийа вя 
диэяр юлкялярдя лизинг барядя хцсуси ганунвериъилик мювъуд дейил-
дир. Она эюря ки, щямин юлкялярдя йалныз лизингя щяср олунан хцсу-
си ганунлар гябул едилмялидир. Лакин бу, щеч дя лизинг барядя хцсу-
си ганунвериъилийя малик олмайан юлкялярдя лизингин инкишафына ма-
не олмур. Беля ки, бу кими юлкялярдя лизингин инкишафы цчцн тяляб 
олунан галан шяртляр мювъуддур. Лизингин тянзимлянмяси ися: 

- мцлки ганунвериъиликля; 
- тиъарят ганунвериъилийи иля; 
- верэи ганунвериъилийи иля; 
- мцщасибатлыг учоту гайдалары иля; 
- мящкямя гярарлары иля; 
Норматив-щцгуги база йаратмаг щяр бир юлкядя лизинги инкишаф 

етдирмяйин ваъиб шяртляриндян биридир. Беля ки, истянилян юлкядя лизин-
ги уьурла вя мцвяффягиййятля инкишаф етдирмяк норматив-щцгуги ба-
за мювъуд олмасындан чох асылыдыр. Тябии ки, норматив-щцгуги ба-
за олмадан лизинг игтисади мцнасибятляринин тянзимлянмяси щяйата 
кечириля билмяз. 

Азярбайъан Республикасына эялдикдя ися гейд етмялийик ки, ке-
чян йцзиллийин 90-ъы илляринин яввялляриня кими (1994-ъц иля гядяр) би-
зим юлкя лизинг барядя хцсуси ганунвериъилийя малик олмайан юлкя-
ляр сырасына дахил иди. Беля ки, щямин вахта кими Азярбайъан Рес-
публикасында йалныз лизингя щяср олунан хцсуси ганун гябул едил-
мямишди. Одур ки, лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмяси заманы 
йаранан игтисади мцнасибятляр ганунун аналоэийасы ясасында тян-
зимлянирди. Билдийимиз кими, ганунун аналоэийасы   дедикдя  бу вя 
йа диэяр игтисади мцнасибятин она охшар олан игтисади мцнасибяти 
тянзимляйян щцгуг нормалары иля низамланмасы баша дцшцлцр. 

                                                           
90 Международная практика лизинга. Учебное пособие / Под.ред. 

М.И.Лещенко. М., 2006, с.14. 
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1994-ъц иля кими Азярбайъан Республикасында лизинг игтисади мц-
насибятляри она охшайан иъаря (кирайя) мцнасибятлярини низама са-
лан щцгуг нормалары иля тянзимлянирди ки, бу да ганунун аналоэи-
йасынын тятбиги демяк иди.  

ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя Азярбайан Республикасын-
да дювлят мцстягиллийинин бярпа олунмасы вя онун мцстягил дювлят 
елан едилмяси юлкядя кюклц игтисади дяйишикликлярин щяйата кечирил-
мяси, сащибкарлыг фяалиййятиня рясми сурятдя (легал) иъазя верилмя-
си, еляъя дя практикада лизингин тятбиги лизинг барядя хцсуси ганун-
вериъилик актынын гябул едилмясини зярурятя чевирди. Башга сюзля, 
Азярбайъан Республикасында лизинг игтисади мцнасибятляринин йа-
ранмасы вя инкишафы щямин мцнасибятлярин щцгуги ъящятдян тян-
зимлянмясини вя бундан ютрц хцсуси олараг мцвафиг ганун гябул 
олунмасыны тяляб едирди. Одур ки, 29 нойабр 1994-ъц илдя «Лизинг 
хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гя-
бул едилди91. Бунунла Азярбайъан Республикасында лизинг игтисади 
мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин башланьыъы гойулду. 
Мящз щямин ганунун гябул олундуьу вя гцввяйя миндийи вахт-
дан бизим республикамызда лизингин щцгуги тянзимлянмясинин тарихи 
башлайыр. «Лизинг хидмяти щаггында» айрыъа ганунун гябул едилмя-
си щям дя буна сябяб олду ки, Азярбайъан Республикасы лизинг 
барядя хцсуси ганунвериъилийя малик олан юлкяляр сырасына дахил 
едилди.  

«Лизинг хидмяти щаггында» Ганун Азярбайъан Республикасын-
да лизинг мцнасибятлярини тянзимляйир, лизинг мцгавиляси субйектляри-
нин щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирди.  

«Лизинг хидмяти щаггында» Ганун 5 фясилдя топланмыш 16 мад-
дядян ибарят иди. «Цмуми мцддяалар» адлы Ы фясил юзцндя 3 маддя 
(1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц маддяляри) бирляшдирирди. Бурада лизингя аид ясас 
анлайышларын (лизингин; лизинг мцгавилясинин; лизинг мцяссисясинин; ли-
зинг щаггынын вя с.) тярифи формуля олунур, лизинг хидмяти щаггында 
ганунвериъилийин тяркиби мцяййянляшдирилир, (Азярбайъан Республи-
касынын дахили ганунвериъилик актлары вя бейнялхалг мцгавиляляр), ли-
зинг хидмяти щаггында ганунун тятбиги сащяси эюстярилирди. Гануна 
эюря лизинг дедикдя, истещлакчынын сифариши ясасында ямлакы сатын ал-

                                                           
91 Azərbaycan Respublikasının qanunlar külliyatı, II kitab, Bakı. 1997, s. 380. 
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магла ону истещлакчыйа орта вя узун мцддятя иъаряйя вермяк 
мягсяди иля щяйата кечирилян хидмят нювц баша дцшцлцрдц (1-ъи 
маддя). Бурада лизинг мцгавилясиня лизинг хидмятинин щяйата ке-
чирилмяси цзря тяряфляр (сатыъы, лизинг мцгавиляси вя иъарячи) арасында 
баьланылмыш мцгавиля кими анлайыш верилирди. Ганун щям дя мцяй-
йян едирди ки, иъаряйя эютцрцлмцш ямлак цчцн иъарячинин лизинг мц-
яссисясиня юдядийи щагга лизинг щаггы дейилир. 

Лизинг хидмяти щаггында ганунвериъилик эюстярилян гануна 
эюря тяркибъя ики елементдян ибарят иди. Щямин елементляря аид 
олунурду: 

- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары; 
- Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляри (сазиш-

ляри). 
Ганунун ЫЫ фясли «Лизинг хидмятинин формалары» адланырды; бу 

фясля йалныз бир маддя (4-ъц маддя) дахил иди. Щямин маддядя 
дейилирди ки, лизинг хидмяти йюнялдилян вясаитин мянбяйиня, лизинг 
щаггынын тяркибиня, лизинг мцгавиляси субйектляринин иштиракына эюря 
ясасян ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир: 

1) лизинг хидмятинин щяйата кечирилмясиня йюнялдилян вясаитин 
мянбяйиня эюря: 

Лизинг мцяссисясинин юз вясаити щесабына щяйата кечирилян хид-
мят; 

Лизинг мцяссисясинин юз вясаити вя диэяр мянбялярдян ъялб 
олунмуш вясаит щесабына щяйата кечирилян хидмят (бу щалда лизинг 
мцяссисясинин юз вясаити хидмятин цмуми дяйяринин 30%-дян аз 
олмамалыдыр). 

2) Лизинг щаггынын тяркибиня эюря: 
ямлакын сатыналма дяйяри, диэяр хидмят хяръляри, щабеля лизинг 

мцяссисясинин мянфяяти дахил едилмякля лизинг щаггы юдянилян хид-
мят; 

ямлак сатыналма дяйяри вя лизинг мцяссисясинин мянфяят дахил 
едилмякля лизинг щаггы юдянилян хидмят. 

3) Лизинг мцгавиляси субйектляринин иштиракына эюря: 
цч мцхтялиф тяряфин иштиракы иля (сатыъы, лизинг мцяссисяси вя иъаря-

чи) щяйата кечирилян хидмят; 
ики тяряфин иштиракы иля щяйата кечирилян хидмят (бу щалда малиййя 

вясаитиня ещтийаъы олан мцяссися юз мцлкиййятиндя олан ямлакы ли-
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зинг мцяссисясиня сатараг, ону иъаряйя эютцрцр. 
Ганунун «Лизинг мцгавиляси» адланан ЫЫЫ фясли юзцндя дюрд 

маддяни (5-ъи, 6-ъы вя 7-ъи маддяляри) бирляшдирди; бу фясил лизинг 
мцгавилясинин тянзимлянмясиня щяср едилмишди. Ганун лизинг мц-
гавилясиндя нязярдя тутулмалы олан щалларын даирясини мцяййянляш-
дирди. Беля ки, лизинг мцгавилясиндя эюстярилмяли иди: 

- мцгавилянин тяряфляри, онларын щцгуг вя вязифяляри; 
- иъаряйя верилян ямлакын тяркиби вя дяйяри; 
- зярури щалларда иъарячинин лизинг обйекти олан ямлак цчцн тями-

наты; 
- мцгавилянин мцддяти; 
- лизинг щаггынын мябляьи, онун юдянилмя гайдасы вя мцддяти; 
- лизинг мцддяти баша чатдыьы дювря ямлакынын галыг дяйяри. 
Ганун лизинг мцгавилясинин обйект вя субйектини дя тянзимля-

йирди. Беля ки, онун 6-ъы маддяси лизинг мцгавилясинин обйектинин, 
7-ъи маддяси ися лизинг мцгавилясинин субйектляринин тянзимлянмя-
синя щяср олунмушду. Лизинг мцгавилясинин обйекти истещсал тя-
йинатлы биналар, дязэащлар, машынлар, аваданлыглар няглиййат васитя-
ляри вя саир ямлак ола билярди. Лизинг мцгавилясинин субйектляри 
ися бунлардан ибарят иди: 

- юз ямлакыны лизинг мцяссисясиня сатан щцгуги вя физики шяхс-
ляр; 

- ямлакы сатын алмагла ону истещлакчыйа иъаряйя верян лизинг 
мцяссисяси; 

- ямлакы иъаряйя эютцрян щцгуги вя физики шяхсляр. 
Ганунун ЫВ фясли «Лизинг мцгавиляси субйектляринин щцгуг 

вя вязифяляри» адланырды; бу фясля дюрд маддя (9-ъу,10-ъу, 11-ъи 
вя 12-ъи маддяляри) дахил иди. Адындан эюрцндцйц кими, ЫВ фясил ли-
зинг мцгавиляси, субйектляринин щцгуг вя вязифяляринин тянзимлян-
мясиня щяср едилмишди. Беля ки, Ганунун 9-ъу маддяси иъарячинин, 
10-ъу маддяси лизинг мцяссисясинин, 11-ъи маддяси ися ямлакынын 
сатыъысынын щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирирди.  

Ганунун В фясли «Лизинг мцгавилясинин хитамы» адланырды; 
адындан эюрцндцйц кими, щямин фясил лизинг мцгавилясинин ляьв 
олунмасынын тянзимлянмясиня щяср олунмушду. Юзцндя дюрд 
маддяни (13-ъц, 14-ъц, 15-ъи вя 16-ъы маддяляри) бирляшдирян В фя-
сил ваъиб ящямиййяти олан бир сыра мясяляляри мцяййян едирди. Щя-
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мин мясяляляря аид иди: лизинг мцгавилясинин ясаслары; лизинг мцга-
вилясиня хитам верилмясинин нятиъяляри; мцбащисялярин щялли гайдасы; 
мясулиййят. Ашаьыдакы щалларда Лизинг мцгавилясиня хитам вери-
ля билярди: 

- мцгавиля мцддяти гуртардыгда; 
- иъарячи мцяссися ляьв олундугда; 
- иъарячинин вя лизинг мцгавилясинин гаршылыглы разылыьы олдугда; 
- мящкямянин гярары ясасында; 
- гаршысыалынмаз гцввя нятиъясиндя ямлак мящв олдугда; 
- ганунвериъиликдя вя мцгавилядя нязярдя тутулан диэяр щаллар-

да. 
Ганун (14-ъц маддя) щям дя лизинг мцгавилясиня хитам ве-

рилмясинин нятиъялярини мцяййян едирди. Беля ки, лизинг мцгавиля-
синин мцддяти битдикдян сонра иъарячи ямлакы лизинг мцяссисясиня 
гайтармалы иди. Яэяр лизинг мцгавилясиндя иъарячинин ямлакы сатын 
алмаг щцгугуна малик олмасы нязярдя тутулардыса о, бу щцгуг-
дан истифадя едяряк ямлакы сатын алмагла мцлкиййятчи ола билярди. 
Тябии ки, беля щалда ямлак лизинг мцяссисясиня гайтарылмырды. Иъаря-
чи щям дя о щалда ямлакы лизинг мцяссисясиня гайтарарды ки, ямла-
кы сатын алмаг щцгугуну щяйата кечирмясин. Иъарячинин тягсири 
цзцндян лизинг мцгавиляси позулдугда да иъарячи ямлакы лизинг 
мцяссисясиня гайтармалы иди; бу заман о, щям дя лизинг мцясси-
сясиня вурулмуш зярярин явязини юдямяли иди. Лизинг мцяссисясинин 
тягсири цзцндян лизинг мцгавиляси позулардыса о, ямлакы эери эютц-
рцр вя иъарячийя дяйян зярярин явязини юдяйирди (Ганунун 14-ъу 
маддяси). 

Щал-щазырда «Лизинг хидмяти щаггында» Азярбайъан Республи-
касы Гануну тятбиг едилмир. Беля ки, о, гцввядян дцшмцшдцр. 
Гцввядян дцшдцйцня эюря Азярбайъан Республикасында лизинг 
мцнасибятляри щямин Ганунла тянзимляня билмяз. Инди бизим юлкя-
миздя лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмяси иля баьлы олараг йара-
нан мцнасибятляр Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 
васитяси вя кюмяйи иля тянзимлянир. 28 декабр 1999-ъу илдя гябул 
олунан, 1 сентйабр 2000-ъи ил тарихиндя гцввяйя минян вя Азяр-
байъан Республикасынын Игтисади Конститусийасы (икинъи Конституси-
йасы) кими танынан Мцлки Мяъялля юзцнцн айрыъа бир фяслини (38-ъи 
фяслини) хцсуси олараг лизингин щцгуги тянзимлянмясиня щяср етмиш-
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дир. 747-751-ъи маддяляри ящятя едян щямин фясил лизингя аид бир сы-
ра ваъиб нормалар нязярдя тутур; мящз бу нормаларын васитяси иля 
тянзимлянир: 

- лизинг мцгавиляси вя онун формасы; 
- лизинг мцгавилясинин субйектляри; 
- лизинг обйекти; 
- лизингин формалары; 
- сублизинг (ямлакын икинъи ялдян, йенидян лизингя верилмяси); 
- лизинг ямялиййатларынын щцгуг формасы; 
- лизинг мцгавиляси иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри; 
- лизинг заманы мцлкиййят мцнасибятляри; 
- лизинг обйекти олан ямлакын учоту вя гейдиййаты; 
- лизинг мцгавилясинин тяряфляри арасында рисклярин бюлцшдцрцлмя-

си; 
- цчцнъц шяхслярин иддиасынын лизингин обйектиня йюнялдилмяси; 
- лизинг юдянишляри вя онларын цмуми мябляьи; 
- лизинг верянин мясулиййяти; 
- лизинг аланын мясулиййяти. 
Мцлки Мяъяллянин лизингя щяср олунан 38-ъи фяслинин ваъиб ящя-

миййятя малик олмасы шяксиздир. Беля ки, о, лизинг мцнасибятлярини 
щцгуги тянзиметмянин параметрлярини мцяййянляшдирир.  

Беляликля, щал-щазырда Азярбайъан Республикасында лизинг ямя-
лиййатларынын щяйата кечирилмяси заманы йаранан лизинг мцнасибят-
ляри Мцлки Мяъялля иля тянзимлянир; щямин мцнасибятляри тянзимля-
мякдян ютрц йалныз лизингя щяср олунан хцсуси ганун мювъуд де-
йил вя тятбиг олунмур. Демяли, Азярбайъан Республикасында хц-
суси лизинг ганунвериъилийи йохдур. Бу ися о демякдир ки, Азяр-
байъан Республикасы хцсуси лизинг ганунвериъилийи олмайан юлкяляр 
сырасына дахилдир. Лакин хариъи (бейнялхалг) тяърцбя эюстярир ки, хц-
суси лизинг ганунвериъилийинин олмасы бу вя йа диэяр юлкядя, о ъцм-
лядян Азярбайъан Республикасында лизинг игтисади мцнасибятляри-
нин инкишафына мане ола билмяз.  

Индики дюврдя Азярбайъан Республикасында лизинг щаггында га-
нунвериъилик ясасян вя башлыъа олараг Мцлки Мяъяллядян ибарятдир; 
бурайа щям дя Азярбайъан Республикасынын иштирак етдийи тяряфдар 
чыхдыьы вя гошулдуьу бейнялхалг мцгавиляляр дахилдир. Амма тяяс-
сцфляр олсун ки, Азярбайъан Республикасы лизинг барядя Оттава 
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конвенсийасында иштирак етмир. Йахын перспективдя бизим юлкямизин 
щямин конвенсийайа гошулмасыны актуал вя ваъиб мясяля сайырыг. 
Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Оттава конвенсийасында ишти-
рак етмяси бизим лизинг ширкятляринин (о лизинг ширкятляринин ки, онлар 
лизинг схеми ясасында аваданлыглары сащибкарларын истифадясиня ве-
рирляр) бейнялхалг (хариъи) базара чыхышыны асанлашдырарды. 

Мювзу цзря йохлама суаллары: 

1. Щансы юлкяляр лизинг щаггында хцсуси ганунвериъилийя малик-
дир? 

2. Лизинг щаггында хцсуси ганунвериъилийя малик олмайан юлкя-
ляр сырасына щансылар дахилдир? 

3. Франсада лизинг щансы ганунвериъилик акты иля тянзимлянир? 
4. Инэилтярядя лизинг мцнасибятляри щансы ганунвериъилик акты иля 

низама салыныр? 
5. Белчикада лизинг мцнасибятлярини тянзимлямякдян ютрц щансы 

сяняд тятбиг олунур? 
6. АБШ-да лизинг мцнасибятляриня щансы ганунвериъилик актлары 

тятбиг олунур? 
7. Алманийада лизинг мцнасибятляри ня иля тянзимлянир? 
8. Русийа Федерасийасында лизинг мцнасибятляри ня иля низамла-

ныр? 
9. Азярбайъан Республикасында лизинг мцнасибятляри щансы ся-

нядля (ганунла) тянзимлянир? 
10. Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин щансы фясли 

лизингин тянзимлянмясиня щяср едилмишдир? 

Тювсийя олунан ялавя ядябиййат: 

1. Международная практика лизинга. М., 2006 (с.14-19); 
2. Гражданское и торговое право зорубежных государств.Том 2. 

М., 2005; 

3. Горемышкин В.А. Лизинг. М., 1997; 

4. Лещенко М.И. Основы лизинга. М., 1998. 
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В ФЯСИЛ 

ЛИЗИНГИН ИГТИСАДИ ЯСАСЛАРЫ 

5.1. Лизингин игтисади ясасларынын анлайышы 

Лизинг игтисади мцнасибятдир. Беля ки, лизинг ямялиййаты щяйата 
кечирилян заман игтисади мцнасибят йараныр; она лизинг игтисади мц-
насибяти дейилир. Лизингин игтисади мцнасибяти ися ямлакын айры-айры 
шяхслярин мцвяггяти истифадясиня верилмяси иля баьлы олараг йараныр. 
Башгасынын мцвяггяти истифадясиня верилмяси иля ялагядар йаранды-
ьына эюря о, ямлак мцнасибяти сайылыр. Юзц дя лизинг комплекс 
характерли ямлак мцнасибяти демякдир. Лизингин ян дягиг игтисади 
мянасы да мящз онун комплекс характерли ямлак мцнасибяти ол-
масындадыр92. 

Лизингин игтисади мцнасибяти дедикдя, бу вя йа диэяр ямлакын 
сатын алыныб айры-айры шяхслярин истифадясиня верилмяси иля баьлы ола-
раг йаранан ямлак мцнасибяти баша дцшцлцр; онун игтисади ясас-
лары вардыр. Игтисади ясаслары лизинг мцнасибятини игтисади анлайыш кими 
характеризя етмяйя имкан верир. 

Лизинг мцнасибятляринин игтисади ясаслары дедикдя, лизинг 
ямялиййатынын елементляри баша дцшцлцр; лизинг ямялиййатынын еле-
ментляри ися бунлардан ибарятдир: 

- лизингин предмети; 
- лизингин субйектляри; 
- лизинг юдянишляри. 
Гейд етмялийик ки, лизинг игтисади мцнасибяти там вя бцтюв бир иг-

тисади просес демякдир; щямин просес ися цч мярщялядян ибарят-
дир. 

Биринъи мярщялядя лизинг ямялиййаты ясасландырылыр вя лизинг мц-
гавилясинин баьланмасы цчцн щазырлыг ишляри эюрцлцр; щямин мярщя-
лядя бир сыра сянядлярин тяртиб олунмасы тяляб едилир. Мящз тяртиб 
олунан бу сянядлярин кюмяйи иля лизинг игтисади просесинин биринъи 
мярщяляси рясмиляшдирилир. Лизинг просесинин биринъи мярщялясини ряс-
миляшдирян сянядляр ися бунлардан ибарятдир: 

                                                           
92 Лапыгин Ю.Н., Сокольских Е.В. Лизинг. М., 2005, с. 134. 
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- ямлакын лизингя верилмяси барядя яризя (яризя эяляъяк лизинг 
алан тяряфиндян йазылараг имзаланыр вя лизинг веряня тягдим олу-
нур); 

- лизинг аланын юдяниш габилиййятиня малик олмасы барядя арайыш; 
- сифариш-нарйад (бу сяняд лизинг верян тяряфиндян сатыъыйа эюн-

дярилир); 
- кредит мцгавиляси (бу мцгавиля лизинг верянля банк арасында 

баьланыр; она эюря лизинг ямялиййатыны апармаг цчцн банк ссуда 
верир). 

Лизинг игтисади просесинин икинъи мярщялясиндя лизинг ямялиййа-
тынын рясмиляшдирилмяси щяйата кечирилир; бундан ютрц ашаьыдакы ся-
нядлярин тяртиб олунмасы тяляб едилир: 

- алгы-сатгы мцгавиляси (бу мцгавиля лизингя верилян ямлакын ял-
дя олунмасы барядя олуб, лизинг верянля сатыъы арасында баьланыр); 

- лизинг ямлакынын истифадя (истисмар) цчцн гябул олунмасы баря-
дя акт; 

- лизинг мцгавиляси (бу мцгавиля лизинг верянля лизинг алан ара-
сында баьланыр); 

- лизингя верилян ямлака техники хидмят эюстярилмяси барядя мц-
гавиля; 

- лизинг ямлакынын сыьорталанмасы барядя мцгавиля (сыьорта мц-
гавиляси). 

Лизинг игтисади просесинин цчцнъц мярщялясиндя лизингя верил-
миш ямлакдан истифадя едилир. Буна эюря дя щямин мярщяля лизинг 
ямлакындан истифадя вя йа лизинг ямлакынын истисмар дюврц адланыр. 
Лизинг просесинин цчцнъц мярщялясиндя: 

- лизинг ямялиййаты мцщасибат учотунда вя щесабатында юз якси-
ни тапыр; 

- лизинг алан лизинг веряня лизинг щаггы юдяйир; 
- лизинг ямлакындан сонракы истифадя иля баьлы мцнасибят рясми-

ляшдирилир. 

5.2. Лизингин предмети 

Лизинг мцнасибятинин игтисади ясасларындан бири онун предмети 
щесаб едилир. Беля ки, яэяр предмет олмазса, онда лизинг мцнаси-
бяти дя йаранмаз. Бунун хцсуси олараг сцбут едилмяси тяляб олун-
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мур.  
Мялум олдуьу кими, лизингин ясас вя башлыъа игтисади мащиййя-

ти ямлакын щяр щансы шяхсин, йяни лизинг аланын истифадя верилмясин-
дян ибарятдир. Мящз беля ямлак игтисади ядябиййат сящифяляриндя 
(игтисад елминдя) вя ганунвериъиликдя лизингин предмети адланыр. 

Лизингин предмети дедикдя лизинг аланын истифадясиня верилян 
ямлак баша дцшцлцр. 

Лизингин предмети апарылан лизинг ямялиййатынын обйектидир. Беля 
ки, лизинг ямялиййатынын обйекти ня сайылырса, о да лизингин предмети 
щесаб едилир. Лизингин предмети дедикдя щямчинин лизинг мцгавиля-
синин обйекти баша дцшцлцр. Беля ки, лизинг мцгавилясинин предмети 
нядирся, о да лизингин предмети сайылыр. 

Бязян лизингин предмети явязиня лизингин обйекти кими терминдян 
истифадя олунур. Мясялян, мцлки ганунвериъиликдя мящз «лизингин 
обйекти» термини ишлядилир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын 
икинъи Конститусийасы (Игтисади Конститусийасы) сайылан Мцлки Мяъялля 
лизингин предмети явязиня лизингин обйекти термининдян истифадя едир. 
Щесаб едирик ки, «лизингин предмети» вя «лизингин обйекти» ейнимя-
налы (синоним) анлайышлардыр: 

Лизингин предмети ола биляр: 
- истещсал тяйинатлы биналар; 
- дязэащлар; 
- машынлар; 
- аваданлыглар; 
- няглиййат васитяляри; 
- саир ямлак. 
Хариъи юлкялярдя лизингин предмети ясасян вя башлыъа олараг 

мцхтялиф аваданлыглар олур ки, она лизинг аваданлыьы дейилир. Хцсу-
сян дя сянайе, тикинти вя машын-тикинти аваданлыглары лизингин пред-
мети гисминдя тез-тез щалларда чыхыш едир. АБШ-да дяниз эямиляри, 
тяййаряляр, техники аваданлыглар, машын-техники мялуматларын лизин-
гин предмети олмасы эениш йайылмышдыр. Бязи юлкялярдя лизингя ще-
саблама техникасы, миник вя йцк автомобилляри верилир.  

Лизингин предмети щям дашынар, щям дя дашынмаз ямлак ола 
биляр. Юзц дя, адятян, ясас вясаитя аид олан дашынар вя йа дашын-
маз ямлакын лизингя верилмяси мцмкцндцр. 

Бязи юлкялярдя, мясялян, Русийа Федерасийасында торпаьын вя 
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диэяр тябии обйектлярин лизингин предмети олмасына йол верилмир. Беля 
ки, бу кими дашынмаз ямлак нювляри лизингя вериля билмяз. Бейнял-
халг малиййя лизинги барядя Оттава Конвенсийасына эюря дашын-
маз ямлакын лизингин предмети ола билмяси истисна едилир. Одур ки, 
щямин конвенсийа дашынмаз ямлакын лизингя верилмясиня шамил 
олунмур, тятбиг едилмир. 

Лизингин предмети истещлак олунмайан ямлак олмалыдыр; беля 
ямлак истифадя просесиндя юз натурал хцсусиййятлярини итирмир. Де-
мяли, истещлак олунан ямлак лизингин предмети ола билмяз; истещлак 
олунан ямлак истифадя просесиндя юз натурал хцсусиййятлярини итирир. 

Лизингин предметинин игтисади дювриййя габилиййяти олмалыдыр; 
бу сябябдян игтисади дювриййядян чыхардылмыш ямлак лизингин пред-
мети ола билмяз. Лизингин предмети гисминдя щям дя о ямлак чыхыш 
едя билмяз ки, онун игтисади дювриййядя щярякяти мящдудлашдырыл-
сын. Демяли, игтисади дювриййядя щярякяти мящдудлашдырылан ямлак 
лизингин предмети ола билмяз.  

Лизингин предмети мцлкиййят щцгугу ясасында лизинг веряня 
мяхсусдур. Башга сюзля, лизингин предмети олан ямлакын мцлкий-
йятчиси лизинг веряндир. Лизинг верян лизингин предмети олан ямлакы 
йа юзц щазырламалы, йа да ону щяр щансы сатыъыдан ялдя етмялидир 
(сатын алмалыдыр). 

Лизинг предметиндян истифадя щцгугу ися лизинг алана мяхсус-
дур. Буна эюря она истифадячи дя дейилир. 

Лизинг алан лизинг предмети олан ямлакдан йалныз сащибкарлыг 
(коммерсийа) мягсядиля истифадя едя биляр. Ахы, лизинг сащибкар-
лыг (коммерсийа) ягди (сювдяляшмяси) щесаб олунур. Диэяр тяряф-
дян лизинг ямялиййатында иштирак едян шяхсляр игтисади-тиъарят (са-
щибкарлыг-коммерсийа) дювриййясинин профессионал иштиракчыларыдыр. 
Бу сябябдян лизинг алан лизинг предмети олан ямлакдан шяхси, ев 
вя аиля мягсядляри цчцн истифадя едя билмяз. 

5.3. Лизингин субйектляри 

Лизингин субйектляри лизинг мцнасибятинин игтисади ясаслары сырасы-
на дахилдир. Беля ки, лизинг мцнасибяти игтисади фяалиййят субйектляри 
арасында йараныр. Тябии ки, беля субйектляр олмазса, онда лизинг 
мцнасибяти дя ямяля эяля билмяз. 
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Лизингин субйектляри дедикдя, лизинг мцнасибятинин иштирак-
чылары баша дцшцлцр. 

Лизингин субйектляриня лизинг сювдяляшмясинин вя йа лизинг 
ямялиййатынын иштиракчылары (субйектляри) дя дейилир. Буна эюря дя 
«лизингин субйектляри», «лизинг сювдяляшмясинин иштиракчылары», «ли-
зинг ямялиййатынын иштиракчылары», «лизинг сювдяляшмясинин субйект-
ляри» вя «лизинг ямялиййатынын субйектляри» ейнимяналы (синоним) 
анлайышлар олуб, мязмунъа цст-цстя дцшцрляр; онлар арасында щяр 
щансы принсипиал фярг йохдур. Бязян лизингин субйектляриня щям дя 
лизинг ягдинин иштиракчылары дейилир93. 

Лизингин субйектлярини ики нювя бюлмяк олар: 
- ясас субйектляр; 
- гейри-ясас субйектляр. 
Лизингин ясас субйектляри дедикдя, лизинг мцнасибятинин мяъ-

бури вя зярури иштиракчылары баша дцшцлцр; онларын иштиракы олмадан ли-
зинг игтисади мцнасибятинин йаранмасы гейри-мцмкцндцр.  

Лизингин ясас субйектляри лизинг игтисади мцнасибятиндя бирбаша 
иштирак едирляр. Буна эюря онлара лизингин бирбаша субйектляри дя 
дейилир.  

Лизингин ясас субйектляри (иштиракчылары) бунлардан ибарятдир: 
- лизинг верян; 
- лизинг алан; 
- сатыъы. 
Йери эялмишкян гейд едяк ки, лизингин субйектляри анлайышы лизинг 

мцгавилясинин субйектляри анлайышы иля цст-цстя дцшмцр. Беля ки, ли-
зингин субйектляри лизинг мцгавилясинин субйектляриндян даща эе-
ниш анлайышдыр. Лизинг мцгавилясинин субйектляри дедикдя, бу 
мцгавиляни баьлайан тяряфляр баша дцшцлцр. Лизинг мцгавиляси щан-
сы шяхсляр арасында баьланырса, о шяхсляр дя лизинг мцгавилясинин 
субйектляри сайылыр. Билдийимиз кими, лизинг мцгавиляси лизинг верян вя 
лизинг алан арасында баьланыр. Онлар лизинг мцгавилясинин тяряфляри-
дир. Демяли, лизинг мцгавилясинин субйектляри дедикдя, лизинг верян 
вя лизинг алан баша дцшцлцр. 

Лизинг верян дедикдя, бу вя йа диэяр аваданлыьы (ямлакы) лизинг 
предмети кими лизинг алана мцяййян щагла, мцяййян мцддятя вя 
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шяртлярля мцвяггяти истифадяйя верян шяхс баша дцшцлцр. Лизинг ве-
рян ролунда щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр чыхыш едя биляр. Ли-
зинг верян функсийасыны йериня йетирмяк цчцн онларын щяр щансы 
дювлят органындан хцсуси иъазя (лисензийа) алмалары тяляб едилмир. 
Сащибкарлыг фяалиййятинин нювляриндян бири олса да лизинг лисензийа-
лашдырылмасы тяляб едилян фяалиййят нювц сайылмыр. 

Лизинг верян лизинг аланын истифадясиня лизингин предмети кими 
вердийи аваданлыьы (ямлакы) ялдя етмялидир. Аваданлыьын (ямлакын) 
ялдя едилмяси дедикдя, онун сатын алынмасы баша дцшцлцр. Ава-
данлыьы сатын алмагдан ютрц лизинг верян бу вя йа диэяр сатыъы иля 
алгы-сатгы мцгавиляси баьлайыр. Аваданлыьын щансы сатыъыдан сатын 
алынмасы мясялясини ися лизинг алан мцстягил щялл едир. Башга сюз-
ля, лизинг алан сатыъыны мцстягил сурятдя сечир. Лизинг верян мящз ли-
зинг аланын мцстягил сурятдя сечдийи сатыъыдан аваданлыьы (ямлакы) 
сатын алыр. 

Лизинг верян аваданлыьы (ямлакы) сатыъыдан юзцнямяхсус ма-
лиййя вясаити щесабына ялдя едир; о, аваданлыьы (ямлакы) ъялб едил-
миш малиййя вясаити щесабына да сатын ала биляр. Ъялб едилмиш ма-
лиййя вясаити дедикдя, банклардан вя диэяр малиййя кредит тяшкилат-
ларындан алынан кредит баша дцшцлцр. 

Лизинг верян мцяййян щалларда лизинг предмети олан аваданлыьы 
ялдя етмяйя (сатын алмаьа) борълу олмур. Беля ки, лизинг аваданлы-
ьыны (ямлакыны) о, юзц щазырлайыр, истещсал едир. Мясялян, еля истещ-
сал мцяссисяляри вардыр ки, онлар истещсал етдийи (щазырладыьы) ава-
данлыьы лизингя верир. 

Мялум мясялядир ки, лизинг верян юз щазырладыьы (истещсал етдийи) 
аваданлыьа (ямлака) мцлкиййят щцгугу ялдя едир; о, мцлкиййятиндя 
олан аваданлыьы (ямлакы) лизинг предмети кими лизинг аланын истифадя-
синя верир. 

Беляликля, лизинг верян лизинг предмети кими лизинг аланын истифадя-
синя вердийи аваданлыьы (ямлакы): 

- йа ъялб едилмиш вя йа юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына 
ялдя етмялидир (сатын алмалыдыр); 

- йа да юзц щазырламалыдыр (истещсал етмялидир). 
Лизинг верян яэяр лизинг предмети олан аваданлыьы юзц щазырла-

йарса (истещсал) едярся, о, тябии ки, щямин аваданлыьа мцлкиййят 
щцгугу ялдя едир. Бунунла лизинг верян юзцнцн щазырладыьы (истещ-
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сал етдийи) аваданлыьын мцлкиййятчиси олур. Мцлкиййятчи кими онун 
щцгугу вардыр ки, юз мцлкиййятиндя олан аваданлыьы башгасынын исти-
фадясиня версин. Лакин лизинг мцгавилясиндя лизинг алана аваданлыьы 
сатын алмаг щцгугу вериля биляр. Яэяр лизинг алан щямин щцгугу 
щяйата кечирярся вя ондан истифадя едярся, беля щалда о, лизинг 
аваданлыьынын мцлкиййятчиси олур. Бу заман, аваданлыьын цзяриндя 
мцлкиййят щцгугу лизинг ясасында лизинг веряндян лизинг алана ке-
чир. Гейд етмялийик ки, малиййя лизинги заманы (малиййя лизинги ися ли-
зингин нювляриндян бири сайылыр) лизинг аваданлыьына мцлкиййят щцгу-
гу лизинг алана кечир. Лакин ики шяртя ямял олунмалыдыр: биринъи, ли-
зинг алан бцтцн лизинг юдянишлярини вермялидир. Хцсусян дя о, лизинг 
аваданлыьынын галыг дяйярини юдямялидир. Икинъи, лизинг дюврц, йяни ли-
зинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти баша чатмалыдыр. Мящз 
бцтцн лизинг юдянишляри верилдикдя вя лизинг мцгавилясинин мцддяти 
баша чатдыгда лизинг аваданлыьына мцлкиййят щцгугу лизинг алана 
кечир. 

Лизинг верян функсийасыны башлыъа олараг лизинг ширкятляри йериня 
йетирир; лизинг ширкяти ясас лизинг верян щесаб едилир. Башга сюзля, ли-
зинг верян ролунда ясасян вя башлыъа олараг лизинг ширкятляри чыхыш 
едир. 

Лизинг ширкяти дедикдя, хцсуси олараг лизинг фяалиййяти иля мяш-
ьул олан коммерсийа тяшкилаты баша дцшцлцр; о, щцгуги шяхсдир. 
Юзц дя лизинг ширкяти, адятян, ачыг сящмдар ъямиййят формасында 
йарадылыр; сящмдар ъямиййяти ися коммерсийа тяшкилатынын нювлярин-
дян бири сайылыр. 

Фяалиййятинин характери бахымындан лизинг ширкятляри ики нювя 
бюлцнцр; щямин нювляр бунлардан ибарятдир: 

- ихтисаслашмыш лизинг ширкяти; 
- универсал лизинг ширкяти. 
Ихтисаслашмыш лизинг ширкяти, адятян, мцяййян нювдян олан 

ямлакын (малын), мясялян, миник автомобилинин, йцк автомобилинин, 
контейнерлярин вя с. лизингя верилмяси иши иля мяшьул олур; онлар щям 
дя бир групдан олан стандарт нюв маллары лизингя верирляр (мясялян, 
тохуъулуг иши иля мяшьул олан мцяссисяляр цчцн аваданлыьы; тикинти 
аваданлыгларыны вя с.). Беля ширкятляр, адятян, юзцнцн машын паркы-
на (автомобил вя диэяр няглиййат васитяляринин дурдуьу, еляъя дя 
тямир олундуьу йеря) малик олур. Онлар щям дя ещтийатда мцхтялиф 
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аваданлыглар сахлайырлар ки, щямин аваданлыглар тяляб едилдикдя ли-
зинг аланлара верилир. Ихтисаслашмыш лизинг ширкятляри бунлардан ялавя, 
ясасян лизингя верилмиш аваданлыглара техники хидмят эюстярир вя 
нормал истисмар (истифадя) цчцн онларын йарарлы вязиййятдя сахланыл-
масына эюз йетирирляр. 

Универсал лизинг ширкятляри ися лизингя мцхтялиф нюв машын вя 
аваданлыг вермяк иши иля мяшьул олурлар; беля ширкятляр лизинг аланын 
сечдийи сатыъыдан (мал веряндян) она лазым олан аваданлыьы алыр. 
Лизинг предметиня техники хидмяти йа сатыъы, йа да лизинг алан эюс-
тярир; лизинг предметинин тямир олунмасы ишини дя онлар эюрцрляр. Ли-
зинг ширкятинин (лизинг верянин) юзц ися фактики олараг тяшкилатчы функ-
сийасыны йериня йетиряряк лизинг ямялиййатыны малиййяляшдирир.  

Лизинг ширкятлярини щям дя лизинг фирмалары адландырырлар. Лизинг 
фирмасы юз тясис сянядляриня уйьун олараг лизинг верян функсийасы-
ны йериня йетирян коммерсийа тяшкилатыдыр; беля фирмалар лизинг фяа-
лиййяти сащясиндя, йяни ямлакын (аваданлыьын) лизингя верилмяси 
мягсяди иля ялдя олунмасы сащясиндя ихтисаслашмышдыр. Бундан 
башга, лизинг мцнасибятляриндя билаваситя иштирак едян бцтцн фирма-
лары шярти олараг лизинг фирмалары адландырмаг олар.  

Лизинг фирмаларынын, адятян, башга ширкятлярля «йахын гощумлуг 
ялагяси» олур; буна эюря дя чох аз-аз щалларда онлар мцстягил 
олурлар. Чох вахт онлар сянайе (вя йа тиъарят) фирмаларынын, банкла-
рын вя сыьорта ъямиййятляринин филиалы вя тюрямя ширкяти гисминдя чыхыш 
едирляр.  

Лизинг верян ролунда тякъя лизинг ширкятляри чыхыш етмирляр. Башга 
сюзля, лизинг верянлярин даиряси йалныз лизинг ширкятляри (фирмалары) иля 
мящдудлашмыр. Беля ки, ганун коммерсийа тяшкилаты формасында 
фяалиййят эюстярян бязи щцгуги шяхсляря лизинг верян ролунда лизинг 
фяалиййятини щяйата кечирмяк щцгугу веря биляр. Мясялян, «Банк-
лар щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну (2004) банклара 
щцгуг верир ки, онлар лизинг ямялиййаты апарсынлар. Беля ки, щямин 
ганунун 32-ъи маддясинин 1-ъи щиссясиня эюря банклар лизинг фяа-
лиййяти иля мяшьул ола билярляр94. Бундан ютрц банкларын хцсуси ола-
раг айрыъа Мяркязи Банкдан лисензийа (хцсуси иъазя) алмалары тя-
ляб едилмир. Лизинг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн банкларын Мяр-

                                                           
94 Banklar haqqında (normativ aktlar toplusu). Bakı 2009, s. 56. 
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кязи Банкдан алдыьы цмуми банк лисензийасы кифайятдир. Башга 
сюзля, банклар, яэяр Мяркязи Банкдан алдыьы банк лисензийасында 
гадаьан едилмямишдирся, лизинг фяалиййяти иля мяшьул ола биляр 
(«Банклар щаггында» Ганунун 32-ъи маддясинин 1-ъи щиссяси). 

Гейд етмялийик ки, банклар лизинг хидмятляри базарында иштирак 
едян ясас субйектлярдян биридир. Бунун ики башлыъа сябяби вардыр. 
Биринъи, лизинг бизнес нювц сайылыр; банклар ися пул ресурсларыны (пул 
вясаитлярини) сахлайан ясас кредит тяшкилаты щесаб едилир: онлар пул 
ресурсларыны еффектив шякилдя йерляшдирмялидир. Икинъи, лизинг хидмяти 
юз игтисади тябиятиня эюря банк кредитляшдирмяси иля сых сурятдя 
баьлыдыр. Щятта лизинг банк кредитляшмясинин бир нюв алтернативидир. 
Тясадцфи дейилдир ки, лизинг хидмяти «Банклар щаггында» Ганунун 
32-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя кредитляшдирмя нювляриндян бири ки-
ми характеризя олунур95. Йери эялмишкян, игтисади нязяриййя дя ли-
зингя кредитляшдирмя формасы кими бахыр96.  

Малиййя базарында рягабят буна эятириб чыхарыр ки, банклар лизинг 
ямялиййатыны эениш сявиййядя щяйата кечирир. Диэяр тяряфдян мцс-
тягил лизинг ширкятляриня (фирмаларына) кредит вермякля банклар долайы 
йолла (ямтяя кредит формасында), щям дя лизинг аланы кредитляшдирир 
(малиййяляшдирир). 

Банклар лизинг ямялиййатында ясасян ики йолла иштирак едир. Биринъи 
йолун мащиййяти банкларын лизинг верян вя йа лизинг алан ролунда ли-
зинг бизнесиндя иштирак етмясиндян ибарятдир; бу йола лизинг ямялий-
йатында бирбаша иштирак етмя дейилир.  

Икинъи йолун мащиййяти ися банкларын лизинг сювдяляшмясини (ли-
зинг ягдини) кредитляшдирмясиндян ибарятдир. Беля ки, лизинг ширкятляри 
ъялб едилмиш малиййя вясаити щесабына ямлак (аваданлыг) алыб, ону 
лизингя веря биляр; банк кредити ися ъялб олунмуш ясас малиййя вя-
саити щесаб олунур. Башга сюзля, банк кредити ъялб олунмуш малий-
йя вясаитляри арасында ясас рол ойнайыр. Буна банкларын лизинг 
ямялиййатында долайы иштирак етмяси дейилир. Бундан ялавя, банк-
лар диэяр формаларда да лизинг бизнесиндя долайы йолла иштирак едя 
билярляр: 

- лизинг ямялиййатына тяминат вермяк; 

                                                           
95 Banklar haqqında (normativ aktlar toplusu). Bakı. 2009, s. 56. 
96 Экономическая теория. Учебник. М., 2002, с. 526. 
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- тюрямя лизинг ширкяти (фирмасы) йаратмаг; 
- лизинг ширкятляри (фирмалары) тясис етмяк вя с97. 
Банкларын юзц лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмясиндя иштирак 

етмирляр; лизинг ямялиййаты апармаг цчцн банкларын тяркибиндя хц-
суси олараг лизинг шюбяляри йарадылыр ки, онлар лизинг фяалиййяти иля 
мяшьул олурлар.  

Лизинг верян ролунда щям дя истянилян истещсал мцяссисяси чы-
хыш едя биляр. Лизинг беля мцяссисянин ясас фяалиййят нювц сайыл-
мыр. Лакин буна бахмайараг яэяр тясис сянядиндя (низамнамя-
синдя) гадаьан едилмяйибся, истещсал мцяссисяляри лизинг фяалиййяти 
иля мяшьул ола билярляр. Беля ки, онларын юз истещсал етдийи маллары 
(машынлары, аваданлыглары, дязэащлары вя с.) лизинг ясасында башга 
шяхслярин истифадясиня вермяляри мцмкцндцр.  

Лизинг верян ролунда щям дя тиъарят мцяссисяси чыхыш едя би-
ляр. Сющбят о тиъарят мцяссисясиндян эедир ки, лизинг онун ясас фя-
алиййят нювц олмасын. Яэяр беля мцяссисялярин тясис сянядиндя 
(низамнамясиндя) гадаьан едилмяйибся, онлар лизинг верян ролун-
да лизинг бизнесиндя иштирак едя билярляр.  

Беляликля, лизинг верян гисминдя лизингин субйекти ола билярляр: 
- лизинг ширкятляри (фирмалары); 
- банклар; 
- истещсал вя тиъарят мцяссисяляри. 
Дцнйа практикасында да лизинг верянлярин цч типи фяргляндирилир98. 

Биринъи тип лизинг верян дедикдя, коммерсийа банкы (онун ихтисас-
лашдырылмыш бюлмяси) вя йа диэяр малиййя-кредит тяшкилаты баша дцшц-
лцр; онлар лизинг верян ролунда лизинг фяалиййяти иля мяшьул ола биляр-
ляр, бу шяртля ки, лизинг фяалиййяти коммерсийа банкларынын вя йа ди-
эяр малиййя-кредит тяшкилатларынын низамнамясиндя нязярдя тутул-
сун.  

Икинъи тип лизинг верян дедикдя, лизинг ширкятляри (фирмалары) баша 
дцшцлцр; лизинг ширкятляри (фирмалары) щям сящмдар ъямиййяти, щям 
дя диэяр тяшкилати-щцгуги формаларда (мясялян, там ортаглыг форма-

                                                           
97 Dünyanın əsas banklarının demək olar ki, hamısı belə şirkətlər yaratmışdır (bax: 

Астахов В., Спановский В. Лизинг в банковской стратегии / Банковское дело в 

Москве, 1997, № 12 
98 Основы банковской деятельности  /  Под ред. К.Р. Тагирбекова, М., 2003, с. 

338-339. 
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сында вя с.) тясис едилир. Лизинг ширкятляринин (фирмаларынын) тясисчиси 
ролунда щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр чыхыш едя билярляр.  

Лизинг ширкятляринин (фирмаларынын) юзц цч група бюлцнцр: 
- малиййя лизинг ширкятляри (фирмалары); 
- ихтисаслашмыш лизинг ширкятляри (фирмалары); 
- брокер лизинг ширкятляри. 
Малиййя лизинг ширкятляри лизинг ямялиййаты апарыр вя конкрет 

сювдяляшмяни (лизинг сювдяляшмясини) малиййяляшдирир; онлар хцсуси 
олараг мящз бундан ютрц йарадылыр. 

Ихтисаслашмыш лизинг ширкятляри (фирмалары) лизинг аваданлыьынын 
алынмасыны малиййяляшдирир. Бундан ялавя, онлар истифадячийя (лизинг 
алана) лизинг аваданлыьынын сахланылмасы вя тямири цзря комплекс 
характерли хидмятляр эюстярир, ондан истифадя олунмасына даир мяс-
лящятляр верир вя с. 

Брокер лизинг ширкятляри лизинг иштиракчылары арасында васитячи 
функсийасыны йериня йетирир; лизинг щаггы алмагда онун цстцн щцгу-
гу йохдур; лизинг щаггыны алмагда цстцнлцк щцгугу ясас лизинг 
веряня мяхсусдур. 

Цчцнъц тип лизинг верян дедикдя, мцяссися (фирма) баша дцшц-
лцр; лизинг фяалиййяти онун цчцн ясас дейил, ялавя фяалиййят нювц са-
йылыр. Беля мцяссисяляр (фирмалар) лизинги юз ясас фяалиййят нювцня 
ялавя олараг щяйата кечирир. Онлар лизинги малиййяляшдирмя мянбя-
йиня маликдир. Лизинг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн мцяссисяляр 
(фирмалар) хцсуси олараг бюлмяляр йарадырлар; щямин бюлмяляр, адя-
тян, аваданлыг истещсалчысы олан ири вя бюйцк мцяссисялярдя (фирма-
ларда) тяшкил олунур. Лизингин кюмяйи иля беля бюлмяляр мцяссисяля-
рин истещсал етдийи аваданлыгларын реализя олунмасынын (сатышыны) сти-
муллашдырыр. 

Дцнйа практикасында мювъуд олан лизинг верянин цч типини схем 
щалында эюстяряк: 
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Лизинг алан лизингин диэяр субйекти сайылыр; о, лизинг верянля ли-

зинг мцгавиляси баьлайан шяхсдир. Беля ки, лизинг мцгавиляси ики 
шяхс арасында баьланыр; бунлардан бири лизинг верян, диэяри ися ли-
зинг аландыр. 

Лизинг алан дедикдя, лизинг аваданлыьыны, йяни лизингин предмети 
олан ямлакы мцяййян щагла, мцяййян мцддятя вя шяртлярля истифа-
дяйя эютцрян шяхс баша дцшцлцр. Башга сюзля, лизинг алан лизинг 
аваданлыьындан истифадя едян шяхсдир. Буна эюря дя она щям дя 
истифадячи дейилир. Лизинг алан лизинг аваданлыьындан истифадяйя эюря 
лизинг веряня пул юдяйир ки, она лизинг щаггы дейилир. Лизинг алан ли-
зинг аваданлыьыны юзц мцстягил сурятдя сечир; о, няинки лизинг ава-
данлыьыны сечир, щямчинин щямин аваданлыьы сатан шяхси (сатыъыны) 
мцяййян едир. Лизинг верян мящз лизинг аланын мцяййян етдийи 
аваданлыьы юзцнцн мцстягил сурятдя сечдийи сатыъыдан алараг (ялдя 
едяряк) истифадяйя верир. 

Лизинг игтисади мцнасибятляриндя лизинг алан ролунда, адятян, 
щцгуги шяхсляр, йяни мцяссисяляр чыхыш едир; онлара лизинг аваданлы-
ьындан истифадя едян мцяссисяляр дейилир; беля мцяссисялярин са-
щибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн тяляб едилян зярури ям-
лакы (истещсал васитяляри, дязэащлары вя с.) олмур. Сащибкарлыг фяалий-
йятини щяйата кечирмяк цчцн о, лизинг веряня мцраъият едир; лизинг 
верян тяляб олунан ямлакы (аваданлыьы) лизинг аланын (мцяссисянин) 
эюстярдийи вя мцяййянляшдирдийи сатыъыдан алыб, онун истифадясиня 
верир. Мцяссися аваданлыьындан (ямлакдан) истифадя едяряк сащиб-
карлыг фяалиййятини щяйата кечирир вя бунун нятиъясиндя мянфяят ял-
дя едир; ялдя олунмуш мянфяятин бир щиссясини о, лизинг щаггы кими 
лизинг веряня юдяйир ки, бу, лизинг верянин лизинг ямялиййатындан эю-
тцрдцйц эялир (мянфяят) щесаб едилир. 

Лизинг алан гисминдя лизинг игтисади мцнасибятляриндя тякъя мц-
яссисяляр (щцгуги шяхсляр) чыхыш етмир. Гейд етмялийик ки, бу вя йа 
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диэяр аваданлыьы лизингя щям дя физики шяхсляр эютцря билярляр. Де-
мяли, лизинг алан дедикдя, щямчинин физики шяхсляр баша дцшцлцр; физи-
ки шяхсляр ися эениш анлайышдыр; бурайа аиддир: 

- Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары; 
- хариъи юлкя вятяндашлары (яънябиляр); 
- вятяндашлыьы олмайан шяхсляр. 
Сатыъы лизингин цчцнъц субйекти (иштиракчысы) сайылыр; она мал ве-

рян дя дейилир. Сатыъы (мал верян) дедикдя лизингин предмети олан 
аваданлыьы (лизинг аваданлыьыны) лизинг веряня сатан шяхс баша дц-
шцлцр. Аваданлыьы сатмаг цчцн о, лизинг верянля алгы-сатгы мцгави-
ляси баьлайыр; мящз бу мцгавиляйя ясасян о, лизинг аваданлыьыны ли-
зинг веряня сатыр. Бунун нятиъясиндя лизинг аваданлыьы мцлкиййят 
щцгугу ясасында лизинг веряня мяхсус олур. Башга сюзля, лизинг 
верян лизинг предмети олан аваданлыьын мцлкиййятчисиня чеврилир, 
она мцлкиййят щцгугу ялдя едир. Лизинг верян сатыъыдан аваданлыьы 
хцсуси олараг сонрадан лизинг аланын истифадясиня вермяк цчцн ял-
дя едир. Бу барядя лизинг верян сатыъыйа мялумат верир. Башга 
сюзля, лизинг верян сатыъыны мялум едир ки, о аваданлыьы хцсуси ола-
раг лизинг аланын истифадясиня вермяк цчцн ялдя едир. Амма ава-
данлыьы сатыъы лизинг веряня дейил, билаваситя лизинг аланын юзцня ве-
рир. 

Сатыъы ролунда щяр шейдян яввял, щцгуги шяхсляр (мцяссисяляр) 
чыхыш едир. Лизинг аваданлыьыны лизинг веряня щям дя физики шяхсляр 
сата биляр, йяни сатыъы функсийасыны щям дя физики шяхсляр йериня йети-
ря билярляр. Демяли, лизингин субйекти (иштиракчысы) кими сатыъы дедик-
дя, алгы-сатгы мцгавилясиня ясасян лизинг предмети олан аваданлыьы 
лизинг веряня сатан щцгуги вя йа физики шяхс баша дцшцлцр. 

Сатыъы лизингин (лизинг игтисади мцнасибятинин) субйекти (иштиракчы-
сы) сайылыр. О ки галды, сатыъынын лизинг мцгавилясинин субйекти (тяряфи) 
олмасына гейд етмялийик ки, о, лизинг мцгавилясинин баьланмасында 
иштирак етмир. Беля ки, лизинг мцгавиляси лизинг верян вя лизинг алан 
арасында баьланыр; сатыъы щямин мцгавилянин баьланмасында ишти-
рак етмир. Бу сябябдян сатыъы лизинг мцгавилясинин субйекти (тяряфи) 
ола билмяз. Амма лизинг сювдяляшмяси (лизинг ямялиййаты) цчтяряфли 
лизинг мцгавиляси кими рясмиляшдириля биляр; беля щалда сатыъы лизинг 
мцгавилясинин субйекти (тяряфи) ролунда чыхыш едир.  

Лизингин субйектляринин сащибкар статусу олмалыдыр. Беля ки, 
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щям лизинг верян, щям лизинг алан, щям дя сатыъы сащибкардылар; он-
лар сащибкарлыг дювриййясинин пешякар иштиракчыларыдырлар. Мясяля бу-
расындадыр ки, лизингдян йалныз сащибкарлыг сащясиндя истифадя олу-
нур; аиля-мяишят вя шяхси сферада лизинг тятбиг едилмир. Бу сябяб-
дян лизингин субйекти гисминдя йалныз сащибкарлар чыхыш едя билярляр.  

Беляликля, лизингин субйекти олан лизинг алан юзц лизингин предмети 
олан аваданлыьы вя сатыъыны сечир; о, лизинг аваданлыьындан йалныз 
сащибкарлыг мягсяди иля истифадя едя биляр; лизинг алан аваданлыгдан 
аиля-мяишят вя шяхси мягсядляр цчцн истифадя едя билмяз; лизингин 
предмети олан аваданлыьы лизинг верян ялдя едир вя лизингин бцтцн 
дюврцндя онун мцлкиййятчиси кими галыр; лизинг алан лизинг дюврц ба-
ша чатдыгдан сонра лизингин предмети олан аваданлыьыны лизинг ширкя-
тиня (лизинг веряня) гайтарыр вя йа разылашдырылмыш шяртлярля лизинг 
дюврцнц (лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддятини) узадыр вя 
йа лизинг аваданлыьыны сатын алыр. 

Гейд етмялийик ки, лизинг аваданлыьынын мцлкиййятчиси лизинг ве-
рян олса да сатыъы щямин аваданлыьы лизинг верянин сащиблийиня вер-
мир; сатыъы лизинг аваданлыьыны билаваситя лизинг аланын юзцня тягдим 
едир. Амма тяряфлярин разылыьы (сатыъы вя лизинг верянин разылыьы ) иля ли-
зинг аваданлыьы лизинг верянин сащиблийиня дя вериля биляр; бундан 
сонра о, аваданлыьы лизинг алана чатдырыр. 

Лизинг алан вя сатыъы гисминдя сащибкарлыг мцнасибятляринин ис-
тянилян иштиракчысы чыхыш едя биляр. Лакин лизингин спесификлийи бунда 
дейил. Лизингин спесификлийи онда юзцнц бцрузя верир ки, лизинг верян 
хцсуси мювгейя малик олуб, хцсуси рол йериня йетирир. Беля ки, лизинг 
верян ролунда, адятян, ихтисаслашдырылмыш лизинг ширкятляри чыхыш едир. 
Кечян йцзиллийин 50-ъи илляринин ахырларында вя 60-ъы иллярин яввяллярин-
дя лизинг ширкятинин функсийасыны бюйцк сянайе фирмалары йериня йети-
рирдиляр; онлар лизингдян юз малларынын сатышына кюмяк едян васитя 
вя ялавя реклам кими истифадя едирдиляр. Бир мцддят кечдикдян сон-
ра онлара банклар да гошулдулар. 1965-ъи иля кими банклар АБШ-да 
лизинг фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугуна малик дейилдиляр.  

Гярби Авропа юлкясиндя лизинг ширкятляри, адятян, ири банкларын 
дястяйи иля йарадылырды; онлар щям дя ейни заманда ири банкларын фили-
алы кими тясис олунурду. 

Хариъи юлкялярдя лизинг ширкяти дедикдя, эяляъяк истифадячи цчцн 
аваданлыьын сатын алынмасыны малиййяляшдирян еля малиййя ширкяти 
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баша дцшцлцр ки, щямин ширкят аваданлыьы онун эюстярдийи сатыъыдан 
ялдя едир. Сон заманлар лизинг верян ролунда сыьорта ширкятляри вя 
пенсийа фондлары да чыхыш едир.  

Бир аз йухарыда гейд етдийимиз кими, лизинг верян, лизинг алан вя 
сатыъы лизингин ясас (бирбаша) субйектляри (иштиракчылары) адланырлар. Ли-
зинг мцгавилясиндя щям дя долайы субйектляр иштирак едир. Долайы 
субйектляр (иштиракчылар) ися бунлардан ибарятдир: 

- инвестор; 
- замин (гарантийа верян); 
- васитячи; 
- сыьортачы. 
Инвестор дедикдя, лизингин предмети олан аваданлыьын ялдя едил-

мяси (сатын алынмасы) цчцн кредит формасында пул вясаити верян (ин-
вестисийа гойан) шяхс баша дцшцлцр; она щям дя кредитор дейилир. 
Беля ки, о, лизинг сювдяляшмясини кредитляшдирир. 

Замин дедикдя, лизинг алан вя йа лизинг верянин ющдялийи цчцн 
замин дуран шяхс баша дцшцлцр. Гарант (гарантийа верян) еля бир 
шяхсдир ки, лизинг аланы вя йа лизинг верянин ющдялийи цчцн гарантийа 
(тяминат) верир.  

Васитячи дедикдя, лизинг верян вя сатыъы арасында ялагя йара-
дан шяхс баша дцшцлцр; о, лизинг верянин тапшырыьы иля щярякят едя-
ряк сатыъыны сечир, алгы-сатгы мцгавилясинин лайищясини щазырлайыр, ли-
зинг алан цчцн лазым олан аваданлыьын ялдя олунмасына кюмяк 
едир вя с. Васитячи лизинг верянля коммиссийа вя йа тапшырыг мцга-
виляси баьлайыр ки, о, щямин мцгавиляляр ясасында щярякят едир. 

Сыьортачы дедикдя, сыьорта ширкяти (тяшкилаты) баша дцшцлцр; сы-
ьорта ширкяти (тяшкилаты) лизингин предмети олан аваданлыьы итмякдян, 
корланмагдан, хараб олмагдан вя йа мящв олунмагдан сыьорта-
лайыр; бундан ютрц сыьортачы иля лизинг алан арасында сыьорта мцгави-
ляси баьланыр, бир шяртля ки, бу, лизинг мцгавилясиндя нязярдя тутул-
сун. Яэяр лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, 
сатыъы аваданлыьы лизинг алана (лизинг ширкятиня) вердийи андан лизинг 
дюврц баша чатанадяк ону итирилмя (мящв олма), чатышмазлыг вя 
зядялянмя рискляриндян сыьорталамалыдыр. 
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5.4 Лизинг дюврц 

Лизинг дюврц лизинг мцнасибятляринин игтисади ясасларындан бири 
сайылыр. Юзц дя о, ваъиб игтисади ящямиййяти вя мянасы олан ясас 
щесаб едилир. Беля ки, лизинг алан лизинг предмети олан аваданлыьа 
олан истифадя щцгугуну мящз лизинг дюврцндя щяйата кечирир.  

Билдийимиз кими, лизинг ширкяти (лизинг верян) лизинг предмети олан 
аваданлыьы мцяййян мцддятя лизинг аланын истифадясиня верир; 
мящз щямин мцддятя лизинг дюврц дейилир. 

Лизинг дюврц дедикдя, лизинг предмети олан аваданлыьын лизинг 
аланын истифадясиня верилдийи мцддят баша дцшцлцр. Лизинг аваданлы-
ьы щансы мцддятя истифадяйя верилмишся, о мцддят лизинг дюврц ще-
саб едилир. Бязян лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддятиня ли-
зинг дюврц дейилир99. Бу, айдын мясялядир. Беля ки, лизинг мцгавиляси 
щансы мцддятя гцввядя оларса, щямин мцддят лизинг дюврц адла-
ныр. Лизинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти дедикдя, лизинг 
мцгавилясинин мцддяти баша дцшцлцр. Лизинг мцгавилясинин 
мцддяти, йяни лизинг дюврц ися лизинг мцгавилясинин юзцндя эюстя-
рилир.  

Лизинг дюврцндян асылы олараг лизингин цч нювц (типи) фяргляндири-
лир; щямин нювляр (типляр) бунлардан ибарятдир: 

- гысамцддятли лизинг; 
- ортамцддятли лизинг; 
- узунмцддятли лизинг. 
Гысамцддятли лизинг дедикдя бир ил йарымдан (18 айдан) аз 

мцддятя щяйата кечирилян лизинг баша дцшцлцр. Башга сюзля, ава-
данлыг 1 ил йарым мцддятиня лизингя верился, бу гысамцддятли лизинг 
сайылыр.  

Орта мцддятли лизинг аваданлыьын 1 ил 6 айдан 3 иля кими истифа-
дяйя верилмясини нязярдя тутур; лизингин бу нювц (типи) эюстярдийи-
миз мцддят ярзиндя щяйата кечирилир. 

Узунмцддятли лизинг ися цч вя даща чох ил ярзиндя щяйата ке-
чирилир. Лизинг ширкятляри бу вя йа диэяр аваданлыьы, адятян, 5-8 ил вя 
даща чох мцддятя лизингя верир100.  

                                                           
99 Банковское дело. Учебник. Под ред. О.И. Лаврушина, М., 2009,  с. 609. 
100 Xarici iqtisadi əlaqələr terminlər lüğəti. Bakı. 1991, s. 85. 
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Лизинг дюврц (лизинг мцддяти) истифадяйя верилян аваданлыьын 
амортизасийа мцддятиндян асылы олараг мцяййян едилир. Амортиза-
сийа мцддятиндя аваданлыьын ишлянмяси нятиъясиндя эет-эедя, 
тядриъян онун гиймяти азалыр. Амортизасийа ися аваданлыьын гиймя-
тинин азалдылмасы, кющнялмяси демякдир. Малиййя лизинги заманы ли-
зинг мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти, адятян, амортизасийа 
мцддяти иля цст-цстя дцшцр. Истянилян щалда лизинг мцддяти авадан-
лыьын там амортизасийасы иля баша чатмамалыдыр. 

Лизинг мцгавилясиндя аваданлыьын еффектив хидмят мцддяти дя 
мцяййян едилмялидир. Мясяля бурасындадыр ки, лизинг дюврц (мцд-
дяти) узун мцддятли олур вя чох вахт аваданлыьын еффектив хидмят 
мцддятини (дюврцнц) ящатя едир, йяни аваданлыьы там амортизасийа 
мцддятини (дюврцнц) ящатя едир, йяни аваданлыьын там амортизаси-
йа мцддятиня (дюврцня) йахынлашыр101.  

5.5. Лизинг юдянишляри 

Лизинг юдянишляри лизинг игтисади мцнасибятляринин ясасларындан 
(игтисади ясасларындан) биридир. Лизинг юдянишляри щям дя лизинг мц-
гавилясинин ваъиб шяртидир. Беля ки, лизинг мцгавилясиндя лизинг юдя-
нишляри барядя шярт нязярдя тутулмалыдыр. Одур ки, лизинг юдянишляри 
лизинг мцгавилясинин мяъбури елементидир. Бу ися о демякдир ки, 
яэяр лизинг мцгавилясиндя лизинг юдянишляри барядя шярт эюстярил-
мязся, беля щалда лизинг мцгавиляси баьланмамыш щесаб едилир.  

Лизинг юдянишляри лизинг мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят 
ярзиндя щяйата кечирилир. Юзц дя щямин юдянишляр лизинг аваданлы-
ьындан истифадяйя эюря лизинг алан тяряфиндян лизинг ширкятиня (лизинг 
веряня) верилир. 

Беляликля, лизинг юдянишляри дедикдя, лизинг мцгавилясинин гцв-
вядя олдуьу мцддят ярзиндя лизинг алан тяряфиндян лизинг ширкятинин 
(лизинг верянин) хейриня лизинг аваданлыьындан истифадяйя эюря щя-
йата кечирилян юдянишляр баша дцшцлцр. Еля бурадаъа дярщал гейд 
етмялийик ки, лизинг юдянишляри цч формада щяйата кечирилир: 

- пул формасы;  
- компенсасийа формасы; 

                                                           
101 Брaгинский М.И, Витрянский В.В.Договорное право. Книга вторая. М., 

2009, с. 558. 
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- гарышыг форма. 
Пул формасына эюря лизинг алан лизинг веряня (лизинг ширкятиня) 

вахташыры, йяни мцяййянляшдирилмиш дюврдя (мясялян, айда бир дя-
фя; рцбдя бир дяфя; илдя бир дяфя вя с.) мцяййян мябляьдя пул юдя-
йир. Беля лизингя мцасир формалы лизинг дейилир. Беля ки, мцасир фор-
малы лизингя эюря лизинг юдянишляри пул формасында щяйата кечирилир. 

Компенсасийа формасына эюря лизинг юдянишляри ямтяя (мал) 
формасында щяйата кечирилир; буна щям дя лизинг юдянишляринин на-
тура формасы дейилир. Беля ки, лизинг алан лизинг ширкятиня пул дейил, 
ямтяя ( мал) верир. Бунунла о, лизинг юдянишлярини щяйата кечирир. 
Буна классик лизинг дейилир. Классик лизинг заманы лизинг юдянишляри, 
адятян, ямтяя (мал) формасында щяйата кечирилир102. Беля ки,лизинг 
алан тяряфиндян истещсалын тяшкили вя йа истещсалын йенидян гурулма-
сы заманы яэяр аваданлыг лизинг ясасында ялдя олунур вя истифадяйя 
эютцрцлцрся, инвестисийа (капитал) ъялб едилмяси тяляб олунмур. Беля 
ки, лизинг алан (мцяссися) лизинг ясасында ялдя етдийи аваданлыгдан 
истифадя едяряк ямтяя (мал) истещсал едир. О, лизинг юдянишлярини 
мящз истещсал етдийи (щазырладыьы) ямтяя (мал) щесабына щяйата 
кечирир. Яввяллярдя гейд етдийимиз кими, буна щям дя компенса-
сийа лизинги дейилир. Компенсасийа лизинги заманы лизинг юдяниши 
(натура формасында юдяниш) щям дя гаршылыглы хидмят васитяси иля 
щяйата кечириля биляр. Беля ки, лизинг алан лизинг ширкятиня мцвафиг 
нювдя хидмят эюстяря биляр; бу йолла о, лизинг юдянишини щяйата ке-
чирир103. 

Гарышыг формайа эюря, лизинг юдянишляринин бир щиссяси пул, ди-
эяр щиссяси ися ямтяя (мал) формасында щяйата кечирилир. Беля ки, ли-
зинг алан лизинг юдянишлярини эюстярдийимиз ики форманы, йяни пул вя 
ямтяя формаларыны уйьунлашдырмагла щяйата кечирир.  

Лизинг юдянишляринин щансы формада щяйата кечирилмяси мясяляси 
лизинг ширкяти вя лизинг алан арасындакы разылашмадан асылы олараг 
щялл едилир. Яэяр лизинг ширкяти вя лизинг алан арасында лизинг юдяниш-
ляри иля баьлы щесаблашмалар лизинг аваданлыьынын васитясиля истещсал 
олунан ямтяя (мал) иля апарыларса, беля ямтяянин (малын) гиймяти 

                                                           
102 Бусыгин А.В. Предпримательство. М., 2001, с. 301. 
103 Тынель А.,Функ., Я. Хвалей. В курсе международного торгового право. 

Минск, 2000, с. 463. 
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тяряфлярин разылыьы иля мцяййянляшдирилир вя лизинг мцгавилясиндя 
гейд едилир. Буну да гейд етмялийик ки, лизинг юдянишляринин формасы 
(пул формасы; нотура формасы; гарышыг форма) лизинг мцгавилясиндя 
эюстярилмялидир.  

Лизинг алан лизинг ширкятиня лизинг юдянишлярини онун лизинг ава-
данлыьындан истифадяйя башладыьы вахтдан етибарян щяйата кечирмя-
лидир. Она эюря ки, лизинг аланын лизинг юдянишляринин верилмяси иля 
баьлы ющдяликляри онун лизинг аваданлыьындан истифадяйя башладыьы 
вахтдан гцввяйя минир. Бунунла йанашы гейд етмялийик ки, бу ба-
рядя лизинг мцгавилясиндя айры гайда да нязярдя тутула биляр. Мя-
сялян, лизинг мцгавилясиндя мцяййян едиля биляр ки, лизинг алан ли-
зинг юдянишляринин верилмяси иля баьлы ющдяликлярин лизинг аваданлыьы-
нын васитяси иля ямтяя (мал) истещсал етдийи вя йа ямтяя (малы) ис-
тещлакчылара сатылдыьы вахтдан йериня йетирсин. 

Эюстярилян мясяля барядя мющлят дя вериля биляр. Беля ки, лизинг 
мцгавилясиндя лизинг юдянишляриня лизинг аваданлыьындан истифадяйя 
башландыьы вахтдан 6 ай (180 эцн) кечяндян мющлят верилмяси ня-
зярдя тутула биляр.  

Лизинг юдянишляри иля баьлы щесабламалар, адятян, кючцрмя йо-
лу иля апарылыр. Беля  ки, лизинг алан лизинг юдянишлярини билаваситя ли-
зинг ширкятинин (лизинг верянин) банк щесабына кючцрцр.  

Лизинг юдянишляри эениш, ящатяли вя цмумиляшдирилмиш анлайышдыр. 
Беля ки, бу анлайыша мцхтялиф, бир нечя пул мябляьляри дахилдир, йяни 
лизинг юдянишляри мябляьлярин мяъмусундан ибарятдир. Бу сябяб-
дян лизинг юдянишляринин цмуми мябляьи мювъуддур.  

Биринъи, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг аваданлыьы-
нын амортизасийа юдянишляри аиддир. Амортизасийа юдянишляри лизинг 
аваданлыьынын ишлядилмяси (кющнялмяси) иля баьлы олан юдянишлярдир; 
щямин юдянишляри лизинг аваданлыьыны юз балансында учота алан (ба-
лансында сахлайан) шяхс, йяни лизинг алан щяйата кечирир104. 

Икинъи, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг аваданлыьы-
нын ялдя едилмяси иля баьлы зярури хяръляр дахилдир. Билдийимиз ки-
ми, лизинг ширкятинин (лизинг верянин) лизинг игтисади мцнасибятляриндя 

                                                           
104 Брaгинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. М., 

2009, с. 597. 
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ясас вязифяси бундан ибарятдир ки, о, лизинг аланын эюстярдийи ямлакы 
мцяййян сатыъыдан ялдя етмяли (сатын алмалы) вя лизинг аланын мц-
вяггяти истифадясиня вермялидир. Мялум мясялядир ки, лизинг ширкяти 
аваданлыьы ялдя едяркян (сатын аларкян) мцяййян мябляьдя пул 
юдяйир; щямин мябляь лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня дахил-
дир. Мясялян, тутаг ки, лизинг ширкяти аваданлыьы ялдя едяркян сатыъы-
йа ийирми мин манат мябляьиндя пул юдямишдир; щямин пул мябляьи 
лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня аиддир. Гейд етмялийик ки, ли-
зинг аваданлыьынын ялдя едилмяси иля баьлы зярури хяръляр дедикдя, ли-
зинг аваданлыгларынын ялдя едилмяси (сатын алынмасы) цчцн юдянилян 
пул мябляьи баша дцшцлцр. Тябии ки, лизинг ширкяти лизинг аваданлыьы-
нын ялдя едилмяси цчцн юдядийи пулун явязини алмалыдыр.  

Цчцнъц, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг авадан-
лыгларыны ялдя етмяк (сатын алмаг) цчцн алынан кредитя эюря фаиз 
дахилдир. Гейд етдийимиз кими, лизинг ширкяти (лизинг верян) лизинг 
аваданлыгларыны щям дя ъялб едилмиш малиййя вясаити щесабына ялдя 
едя (сатын ала) биляр. Беля ки, бязян лизинг ширкяти тяряфиндян лизинг 
аваданлыгларынын сатын алынмасы онун юзцнямяхсус малиййя вясаи-
ти щесабына мцмкцн олмур. Йа лизинг ширкятинин юзцнямяхсус ма-
лиййя вясаити чатмыр вя кифайят етмир, йа да о, малиййя вясаитиня 
малик олмур. Беля щалда айдын мясялядир ки, лизинг ширкяти лизинг 
аваданлыьыны ъялб едилмиш малиййя вясаити щесабына ялдя етмялидир. 
Ъялб едилмиш малиййя вясаити дедикдя, илк нювбядя банкдан алы-
нан кредит вясаити баша дцшцлцр. Беля ки, лизинг ширкяти банкдан 
(еляъя дя диэяр кредит тяшкилатындан) кредит алыр. Бундан ютрц о, 
банкла кредит мцгавиляси баьлайыр. Банк ися кредити йалныз мцяййян 
фаизля верир. Мялум олдуьу кими, фаизля верилмяси кредитин классик 
принсипляриндян биридир. Цмуми вя щамыйа мялум олан гайда бун-
дан ибарятдир ки, банклар фаизсиз кредит вермир. Лизинг ширкяти дя 
банкдан кредити мцяййян фаизля алыр; алынмыш кредит вясаити щесабы-
на о, сатыъыдан лизинг аваданлыьыны ялдя едир, алынмыш кредит вясаити-
ня эюря фаиз ися лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня аид олунур. 
Беля ки, лизинг алан кредитя эюря фаизи юдямялидир. 

Дюрдцнъц, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг веряня 
чатаъаг щаггын мябляьи дахилдир; она лизинг щаггы дейилир. Га-
нунвериъиликдя она «лизинг мцкафаты» вя йа «лизинг верянин мцкафа-
тынын мябляьи» дейилир. Щесаб едирик ки, бу, мцнасиб вя дягиг ишля-
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дилмяйян терминдир. Бизим фикримизъя, «лизинг щаггы» даща дцзэцн 
терминдир. Беля ки, лизинг ширкяти сатыъыдан ялдя етдийи аваданлыьы ли-
зинг аланын истифадясиня мцяййянляшдирилмиш щаггын явязиндя верир. 

Гейд етмялийик ки, лизинг щаггы лизинг ширкятинин лизинг ямялиййа-
тындан ялдя етдийи эялирдир; ону лизинг ширкятинин мянфяяти щесаб ет-
мяк олмаз. Беля ки, мянфяят лизинг ширкятинин ялдя етдийи эялир (ли-
зинг щаггы) вя онун лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмясиня чяк-
дийи хяръ архасындакы фяргдян ибарятдир. Башга сюзля, яввялъя ли-
зинг ширкятинин лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмяси цчцн чякдийи 
хяръ щесабланыр. Сонра ися лизинг ширкятинин лизинг ямялиййатындан 
ялдя етдийи эялир мцяййянляшдирилир. Щесабланмыш хяръдян мцяййян 
олунмуш эялир чыхылыр. Фярг (йердя галан мябляь) лизинг ширкятинин 
мянфяяти щесаб едилир. 

Гейд етмялийик ки, лизинг юз игтисади мязмунуна эюря бирбаша 
инвестисийа сайылыр. Буна эюря дя лизинг юдянишляринин цмуми мяб-
ляьи еля щесабланмалыдыр ки, лизинг ширкяти биринъи, юз инвестисийа 
хяръляринин явязини там юдяйя билсин вя икинъи, цстяэял мцяййян 
мябляьдя эялир ялдя етсин. Эялир (лизинг щаггы) дедикдя, инвестисийа 
хяръляринин явязинин там юдянилмясиндян сонра йердя галан пул 
мябляьи баша дцшцлцр. Беля ки, лизинг ширкятинин инвестисийа хяръляри-
нин явязи там шякилдя юдянилир. Йердя галан пул мябляьи лизинг шир-
кятинин эялири (лизинг щаггы) щесаб едилир.  

О ки, галды лизинг ширкятинин инвестисийа хяръляринин ня демяк 
олдуьуна, гейд етмялийик ки, лизинг ямлакынын ялдя едилмяси вя он-
дан истифадя олунмасы иля баьлы чякилян хяръляр лизинг ширкятинин ин-
вестисийа хяръляри адланыр. Лизинг ширкятинин инвестисийа хяръляриня 
аиддир: 

- лизинг ямлакынын дяйяри; 
- ямлак верэиси; 
- лизинг аваданлыьынын дашынма хяръляри; 
- лизинг ямлакынын йерляшдирилмяси вя гойулмасына чякилян хяръ; 
- лизинг ямлакынын гурашдырылмасына чякилян хяръ; 
- мцяссисясинин (лизинг аланын) ишчиляриня лизинг аваданлыьындан 

истифадя гайдаларыны юйрятмякля баьлы чякилян хяръ; 
- лизинг ямлакынын эюмрцк рясмиляшдирилмясиня чякилян хяръ; 
- лизинг аваданлыьы иля баьлы эюмрцк йыьымы, тариф вя рцсумунун 

юдянилмясиня чякилян хяръ; 
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- истисмар олунана кими лизинг аваданлыьынын сахланылмасына чя-
килян хяръ; 

- дашынма заманы лизинг аваданлыьынын горунмасына вя мцщафи-
зясиня чякилян хяръ; 

- лизинг ямлакынын сыьорталанмасына чякилян хяръ; 
- мцмкцн олан бцтцн рисклярдян сыьорта олунма хяръи; 
- ъялб олунмуш малиййя (кредит) вясаитиндян истифадя олунмасы 

цчцн фаизин юдянилмясиня чякилян хяръ; 
- лизинг аваданлыьынын ялдя олунмасы цчцн мющлятля юдяниши щя-

йата кечирилян заман сатыъыйа фаиз юдянилмясиня чякилян хяръ; 
- лизинг алана гарантийа верилмяси вя заминлик цчцн чякилян 

хяръ; 
- лизинг аваданлыьынын саз, ишляк вя йарарлы вязиййятдя сахланыл-

масына чякилян хяръ; 
- лизинг аваданлыьына хидмят эюстярилмяси цчцн чякилян хяръ; 
- лизинг аваданлыьынын дювлят гейдиййатына алынмасына чякилян 

хяръ (лизинг аваданлыьына ямлак щцгуглары Азярбайъан Республи-
касы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямла-
кын Дювлят Рейестри Хидмятиндя дювлят гейдиййатына алынмалыдыр); 

- лизинг аваданлыьынын ялдя олунмасы вя истифадяйя верилмяси иля 
баьлы чякилян хяръ; 

- лизинг аваданлыьыны ясаслы тямир етмяк цчцн ещтийат фонду йа-
радылмасына чякилян хяръ; 

- тиъарят аэентиня (нцмайяндясиня) юдянилян комиссийон щагг; 
- лизингин щяйата кечирилмяси заманы ялавя хидмятляр эюстярилмя-

синя чякилян хяръ; 
- диэяр хяръляр (беля хяръляр олмадан лизинг аваданлыьындан нор-

мал истифадя едилмяси мцмкцн олмур). 
Лизинг щаггы (эялир) ися юзцндя бирляшдирмялидир: 
- лизинг ширкятинин эюстярдийи хидмятя эюря юдяниши; 
- лизинг аланын лизинг ширкятинин вясаитиндян истифадя етмясиня эю-

ря мцяййян фаизи. 
Эюстярдийимиз гайда конкрет лизинг юдянишляринин цмуми мябля-

ьини щесабламаьын методик ясасы щесаб едилир; щямин гайдадан ли-
зинг мцгавилясинин лайищяси тяртиб олунан заман истифадя едилмяли-
дир. Бунун щяр шейдян яввял, илк нювбядя игтисади ящямиййяти вар-
дыр. 
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Лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня дахил едилян сыьорта хяр-
ъи барядя хцсуси олараг данышмаг лазымдыр. Беля ки, лизинг ава-
данлыьы итирилмя (мящв олма), чатышмазлыг вя йа зядялянмя рискля-
риндян сыьорталанмалыдыр. Яэяр лизинг мцгавилясиндя нязярдя туту-
ларса, лизинг аваданлыьыны сыьорталамаг вязифяси лизинг ширкятинин 
цзяриня гойулур. Лизинг аваданлыьыны сыьорталамаг цчцн ися лизинг 
ширкяти сыьортачы (сыьорта ширкяти) иля сыьорта мцгавиляси баьлайыр; бу 
заман о, сыьортачыйа мцяййян мябляьдя сыьорта щаггы юдяйир; 
щямин мябляь лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня дахил едилир. 
Башга сюзля, лизинг аваданлыьы лизинг верян тяряфиндян (лизинг ширкяти 
тяряфиндян) сыьорта едилмишдирся, сыьорта цчцн юдянилян мябляь ли-
зинг юдянишляринин цмуми мябляьиня дахил едилир. Лизинг алан щямин 
мябляьи лизинг юдянишляринин тяркибиндя юдямялидир. Яэяр лизинг ава-
данлыьы лизинг алан тяряфиндян сыьорта едилярся, онда сыьорта цчцн 
юдянилян мябляь лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня дахил едиля 
билмяз. Бу, айдын мясялядир. Беля ки, лизинг аваданлыьыны сыьортала-
маг цчцн лизинг алан юзц сыьорта ширкяти иля сыьорта мцгавиляси 
баьлайараг она сыьорта щаггы юдяйир. Бу ися сыьорта цчцн юдяни-
лян мябляьин верилмяси демякдир. 

Амма цмуми гайда бундан ибарятдир ки, лизинг аваданлыьыны сы-
ьорталамаг вязифяси сатыъынын цстцня дцшцр. Беля ки, лизинг мцгави-
лясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, сатыъы лизинг аваданлыьыны 
лизинг ширкятиня сатдыьы (вердийи) андан лизинг мцгавилясинин мцддя-
ти баша чатанадяк лизинг аваданлыьыны итирилмя (мящв олма), чатыш-
мазлыг вя йа зядялянмя рискляриндян сыьорталамалыдыр. Беля щалда 
да тябии ки, сыьорта цчцн юдянилян мябляь лизинг юдянишляринин цму-
ми мябляьиня дахил едиля билмяз. Мясяля бурасындадыр ки, бу кими 
мягамларда сатыъы юзц сыьортачы иля сыьорта мцгавиляси баьлайыр вя 
она сыьорта щаггы юдяйир. 

Бешинъи, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня сыьорта цчцн 
юдянилян мябляь дахилдир. Бу барядя йухарыда гейд етмишик. 

Алтынъы, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг ширкятинин 
ялавя хидмятляринин щаггы дахилдир. Беля ки, лизингин щяйата кечи-
рилмяси просесиндя ялавя хидмятлярин эюстярилмясиня ещтийаъ йара-
на биляр. Лизинг алан щямин хидмятлярин явязини юдямялидир; беля 
юдяниш ися лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня дахилдир. Юзц дя 
гейд етдийимиз кими, ялавя хидмятлярин эюстярилмясиня чякилян 
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хяръляр лизинг ширкятинин инвестисийа хяръляриня аиддир. 
Йеддинъи, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг ширкятинин 

лизинг мцгавиляси иля нязярдя тутулмуш диэяр хяръляр дахилдир. Беля 
хяръляр лизинг мцгавилясиндя эюстярилмялидир. 

Беляликля, лизинг юдянишляринин цмуми мябляьи ики щиссядян иба-
рятдир. Биринъи щиссяйя лизинг ширкятинин инвестисийа хяръляри аиддир. 
Икинъи щисся ися юзцндя лизинг ширкятиня чатаъаг щаггы (эялири) бир-
ляшдирир. Бир даща эюстярмялийик ки, лизинг юдянишляринин цмуми мяб-
ляьи лизинг аваданлыгларынын амортизасийа мцддяти нязяря алынмагла 
еля щесабланмалыдыр ки, лизинг ширкятинин инвестисийа хярълярини юртя 
вя она нязярдя тутулмуш эялир эятиря билсин. Юзц дя лизинг мцгави-
ляси юз предмети олан аваданлыьын (лизинг аваданлыьынын ) там амор-
тизасийасы иля баша чатмамалыдыр. Гяти дяйяр щесабланаркян амор-
тизасийа факты бцтцн щалларда нязяря алынмалыдыр.  

Лизинг мцгавилясиндя лизинг юдянишляринин графики эюстярил-
мялидир; щямин график щесаблашма гайдасыны якс етдирир. Лизинг мц-
гавилясиндя щям дя эюстярилмялидир ки, лизинг мцгавиляси вахтындан 
яввял иъра едилдийи щалларда лизинг юдянишляри щансы гайдада щесаб-
ланмалыдыр.  

Игтисади ядябиййат сящифяляриндя лизинг юдянишляри иля баьлы олараг 
лизинг фаизи кими анлайыш ишлядилир. Лизинг фаизи дедикдя баша дцшцлцр: 

- лизинг ширкяти тяряфиндян ъялб олунмуш малиййя (кредит) вясаити-
ня эюря юдяниш (лизинг ширкяти щямин вясаитин щесабына лизинг ямя-
лиййатыны щяйата кечирир); 

- лизинг маржасы (лизинг ширкятинин эюстярдийи хидмятя эюря ялдя 
етдийи эялир; 

- щямин эялир 1-3 % мцяййянляшдирилир); 
- рискя эюря щагг (о, лизинг ширкятинин дашыдыьы мцхтялиф рисклярин 

сявиййясиндян асылыдыр). 
Лизинг юдянишлярини щесабламаг цчцн аннуитит формулдан истифа-

дя олунур. Аннуитит формул дедикдя, конкрет боръ цзря щяр ил щяйата 
кечирилян юдяниш (иллик юдяниш) баша дцшцлцр; щямин формул лизинг 
мцгавилясинин бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан бцтцн шяртляринин 
тясирини ифадя едир. 

Аннуитит формул бундан ибарятдир: 
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П- лизинг юдянишляринин мябляьи; 
А- амортизасийа мябляьи (вя йа лизинг аваданлыьынын дяйяри); 
П- лизинг мцддяти (дюврц); 
У- лизинг фаизи;  
Т- лизинг юдянишляринин дюврцлцйц (вахташыры щяйата кечирилмяси). 
Лизинг юдянишляринин цмуми мябляьини схем шяклиндя беля мц-

яййян етмяк олар: 
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1. Лизинг мцнасибятляринин игтисади ясаслары дедикдя ня баша дц-
шцлцр? 

2. Лизингин предмети нядян ибарятдир? 
3. Лизингин предмети дедикдя ня баша дцшцлцр? 
4. Няляр лизингин предмети ола биляр? 
5. Лизингин субйектляри дедикдя ня баша дцшцлцр? 
6. Лизингин ширкятляри нечя група (типя) бюлцнцр вя онлар щансылар-

дан ибарятдир? 
7. Лизингин дюврц няйя дейилир? 
8. Мцддятя эюря лизинг нечя нювя бюлцнцр? 
9. Лизингин юдянишляри няйя дейилир? 
10. Лизинг юдянишляринин формалары щансылардыр? 
11. Лизинг юдянишляриня ня дахилдир? 

Тювсийя олунан ялавя ядябиййат: 

1. Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. М., 2009; 

2. Основы банковской деятельности/Под ред. К.Р. Тагирбекова, 

М., 2003; 

3. Чекларева Е.Н. Лизинговый бизнес. М., 1994; 

4. Юзэфяк Л., Куфэль Я. Лизинг. Познань, 1991; 

5. Ивасенко А.Г. Лизинг: экономическая сущность и перспекти-

вы развития. М.,1996. 
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ВЫ ФЯСИЛ 

ЛИЗИНГ СУБЙЕКТЛЯРИНИН 

МЯСУЛИЙЙЯТИ ВЯ РИСК 

6.1. Лизинг субйектляринин мясулиййяти 

Лизинг игтисади мцнасибятляриндя иштирак едян щяр бир субйект 
(сатыъы, лизинг ширкяти вя лизинг алан) бу вя йа диэяр вязифя дашыйырлар. 
Онлар юз цзярляриня дцшян вязифяляри лазыми гайдада йериня йетир-
мялидирляр. Лизинг субйектляри щямин вязифяляри йериня йетирмямяйя 
эюря мясулиййят дашыйырлар. 

Лизинг ширкятинин (лизинг верянин) ясас вязифяси лизинг аланын эюс-
тярдийи аваданлыьы мцяййян (конкрет) сатыъыдан ялдя едяряк (сатын 
алараг) ону лизинг аланын мцвяггяти сащиблийиня вермякдян ибарят-
дир; щямин вязифянин йериня йетирилмяси лизинг ширкяти тяряфиндян саты-
ъы иля алгы-сатгы мцгавиляси баьланмасыны нязярдя тутур. Алгы-сатгы 
мцгавиляси ясасында лизинг аваданлыьы ялдя олунур. Сатыъы щямин 
мцгавиляни алыъы (лизинг ширкяти) гаршысында дейил, лизинг алан гаршы-
сында иъра едир. Беля ки, сатыъы лизинг аваданлыьыны билаваситя лизинг 
алана верир; о шяхся верир  ки, щямин шяхс алгы-сатгы мцгавилясинин 
баьланмасында тяряф кими иштирак етмир. Бу ъящят лизингин ясас хц-
сусиййятляриндян бири сайылыр. 

Сатыъы лизинг аваданлыьыны лизинг алана: 
- ганунвериъиликдя вя йа мцгавилядя нязярдя тутулан сянядляри 

иля (техники паспорту, кейфиййят сертификаты, истисмар тялиматы вя диэяр 
сянядлярля) вермялидир; 

- лявазиматы (йардымчы предметляри) иля бирликдя вермялидир; 
- цчцнъц шяхслярин щцгугларындан (мясялян; эиров щцгугундан 

вя с.) азад вермялидир; 
- мцяййянляшдирилмиш мигдарда вермялидир; 
- разылашдырылмыш чешиддя верилмялидир вя с. 
Сатыъы лизинг аваданлыьынын кейфиййятляриня (гцсурсуз олмасына) 

хцсуси диггят йетирмялидир. Беля ки, о, лизинг алана кейфиййяти алгы-
сатгы мцгавилясиня уйьун эялян аваданлыг вермяйя борълудур.  

Алгы-сатгы мцгавилясиндя лизинг аваданлыгларынын кейфиййяти щаг-
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гында шяртляр нязярдя тутулмайа да биляр. Беля щалда сатыъы лизинг 
алана, адятян, истифадя етдийи мягсядляря йарайан аваданлыг вер-
мялидир. 

Сатыъынын лизинг алана лазыми кейфиййятдя аваданлыг вермямяси 
мцяййян нятиъяляря сябяб олур. Беля ки, яэяр сатыъы аваданлыьын 
гцсурлары барясиндя габагъадан мялумат вермямишся, лизинг ала-
нын щцгугу вар ки, сатыъынын тягсири олуб-олмамасындан асылы олма-
йараг сатыъыдан юз сечими иля ашаьыдакылары тяляб етсин: 

- лизинг аваданлыьынын алыш гиймятинин мцтянасиб азалдылмасыны; 
- лизинг аваданлыьынын гцсурларынын аьлабатан мцддятя явязсиз 

арадан галдырылмасыны; 
- лизинг аваданлыьынын гцсурларынын арадан галдырылмасы цчцн 

юзцнцн чякдийи хярълярин явязинин юдянилмяси. 
Лизинг аваданлыьында йалныз ади гцсурлар олдугда лизинг алан 

эюстярилянляри тяляб едя биляр. Бязян лизинг аваданлыьында ади дейил, 
мцщцм гцсурлар ашкар олунур. Мцщцм гцсурлар барядя о щалда 
данышмаг олар ки, лизинг аваданлыьынын кейфиййятиня аид тялябляр 
ящямиййятли дяряъядя позулсун; беля гцсурлары, адятян, арадан 
галдырмаг мцмкцн олмур вя йа онлары арадан галдырмаг цчцн ки-
файят дяряъядя чох хяръ чякилмяси вя йахуд чох вахт сярф олун-
масы тяляб едилир. Мцщцм гцсурлар щям дя дяфялярля ашкар едилир вя 
йа арадан галдырылдыгдан сонра йенидян цзя чыхыр.  

Лизинг аваданлыьында мцщцм гцсурлар ашкар едилдикдя лизинг 
алан мцмкцн олан ики алтернатив вариантдан бирини сечир: 

- алгы-сатгы мцгавилясинин иърасындан имтина етмяк вя лизинг 
аваданлыьы цчцн юдядийи пул мябляьинин эери гайтарылмасыны тяляб 
етмяк; 

- лазыми кейфиййяти олмайан аваданлыьын мцгавиляйя уйьун ава-
данлыгла явяз олунмасыны тяляб етмяк. 

Сатыъы лизинг ширкятиня (лизинг веряня) сатдыьы аваданлыьы лизинг 
алана вермялидир ки, бу, онун дашыдыьы ясас вязифя сайылыр. Щямин 
вязифянин сатыъы тяряфиндян йериня йетирилмямяси онун цчцн арзуо-
лунмаз мянфи нятиъяляря сябяб олур. Беля ки, яэяр сатыъы алгы-сатгы 
мцгавиляси цзря алыъы гисминдя чыхыш едян лизинг ширкятиня (лизинг 
веряня) сатыьы аваданлыьы лизинг алана вермякдян имтина едярся, 
бу заман алгы-сатгы мцгавилясинин иърасындан (йяни пулун юдянил-
мясиндян) имтина олунмаг барядя тяляб иряли сцрцлцр. Лакин беля 
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тяляби алгы-сатгы мцгавиляси цзря алыъы ролунда чыхыш едян лизинг шир-
кяти (лизинг верян) дейил, лизинг алан иряли сцрцр. Амма унутмаг ол-
маз ки, гцввядя олан мцлки ганунвериъилийя эюря алгы-сатгы мцга-
вилясинин иърасындан имтина олунмаг барядя тяляби йалныз алыъы (ли-
зинг ширкяти) иряли сцря биляр. Лизингин малик олдуьу ясас хцсусиййят-
лярдян бири мящз бундан ибарятдир. Бу хцсусиййятя эюря алгы-сатгы 
мцгавилясинин иърасындан имтина барядя тяляб лизинг алан тяряфин-
дян иряли сцрцлцр. Башга ъцр ола да билмяз. Она эюря ки, лизинг ава-
данлыьы лизинг ширкятинин (лизинг верянин) дейил, лизинг аланын истифадя-
синя верилир. Бу сябябдян щяр щансы мцвафиг тяляби сатыъыйа о, иряли 
сцрмялидир. 

О ки галды лизинг ширкятиня (лизинг веряня) гейд етмялийик ки, о ня 
сатыъынын алгы-сатгы мцгавилясиндян иряли эялян вязифялярини йериня 
йетирмямясиня, ня дя лизинг аваданлыьынын кейфиййятсиз (гцсурсуз) 
олмасына эюря лизинг алан гаршысында мясулиййят дашыйыр. Бунун 
сябяби ондан ибарятдир ки, лизинг аваданлыьыны вя сатыъыны лизинг алан 
мцстягил сурятдя сечир. Мящз бу сябябдян лизинг алан сатыъыйа тя-
ляб иряли сцрмяк щцгугу ялдя едир. Адятян, сатыъыйа тяляб иряли сцр-
мяк щцгугуна алгы-сатгы мцгавиляси цзря алыъы малик олур. Лизинг 
алан ися гейд етдийимиз кими, алгы-сатгы мцгавилясинин баьланма-
сында иштирак етмир. О, алыъы йох, истифадячидир. 

Амма лизинг алан алгы-сатгы мцгавилясинин иърасындан имтина 
едяркян, лизинг ширкятинин (лизинг верянин) разылыьыны алмалыдыр; онун 
разылыьы олмадан алгы-сатгы мцгавилясинин иърасындан имтина едиля 
билмяз. Бу, айдын мясялядир. Беля ки, лизинг аваданлыьы сатын алынар-
кян онун пулуну лизинг ширкяти (лизинг верян) юдямялидир. 

Бунунла йанашы, гейд етмялийик ки, сатыъынын алгы-сатгы мцгави-
лясиндян иряли эялян вязифясини йериня йетирмямясиня эюря лизинг шир-
кяти (лизинг верян) лизинг алан гаршысында мясулиййят дашыйа биляр. 
Бу, йалныз о щалда мцмкцн ола биляр ки, сатыъыны сечмяк лизинг шир-
кятинин (лизинг верянин) цзяриня гойулсун. Беля щалда тябии ки, лизинг 
ширкяти (лизинг верян) лизинг алан гаршысында аваданлыьын кейфиййятли 
олмасына вя диэяр мясяляляря эюря мясулиййят дашымалыдыр. 

Алгы-сатгы мцгавиляси ясасында сатыъыдан ялдя етдийи (сатын алды-
ьы) лизинг аваданлыьына лизинг ширкятинин (лизинг верянин) мцлкиййят 
щцгугу мцяййян хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, лизинг ширкятинин 
лизинг аваданлыьына олан щцгуглары мцлкиййятчинин яняняви щцгуг-
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ларындан фярглянир. Билдийимиз кими, мцлкиййятчинин яняняви щцгугла-
ры бунлардан ибарятдир: 

- аваданлыьа сащиблик етмя щцгугу; 
- аваданлыгдан истифадя етмяк щцгугу; 
- аваданлыьа сярянъам вермяк щцгугу. 
Мцлкиййятчинин эюстярилян яняняви щцгугларындан лизинг ширкяти 

(лизинг верян) йалныз бириня-сярянъам вермяк щцгугуна маликдир. 
О, щямин щцгугу щяйата кечиряряк (щямин щцгугдан истифадя ет-
мякля) аваданлыьы лизингя, йяни лизинг аланын истифадясиня верир. 

О ки галды аваданлыьа сащиблик етмяк вя ондан истифадя щцгуг-
ларына, лизинг ширкяти (лизинг верян) юз мцлкиййятиндя олан аваданлы-
ьа беля щцгуглара малик олмур. Беля ки, мялум олдуьу кими, лизинг 
ямялиййаты щяйата кечирилян заман лизинг ширкяти аваданлыьа сащиб-
лик вя ондан истифадя щцгугларыны лизинг алана верир. Яввяллярдя 
гейд етдийимиз кими, лизинг ширкяти (лизинг верян) ъялб едилмиш вя йа 
юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына ялдя етдийи вя мцлкиййя-
тиндя олан аваданлыьы лизинг аланын мцвяггяти сащиблийиня вя истифа-
дясиня верян шяхсдир. 

Лизинг алана эялдикдя ися гейд етмялийик ки, онун цстцня ашаьы-
дакы ясас вязифяляр дцшцр; щямин вязифяляри йериня йетирмямяйя 
эюря лизинг алан мясулиййят дашыйыр: 

- сатыъыдан лизинг аваданлыьыны гябул етмяк; 
- лизинг аваданлыьындан тяйинаты цзря истифадя етмяк; 
- лизинг аваданлыьынын саламатлыьыны вя лазыми техники вязиййятдя 

сахланылмасыны тямин етмяк; 
- лизинг юдянишлярини вахтында щяйата кечирмяк; 
- лизингин мцддяти баша чатдыгда лизинг аваданлыьыны эери гайтар-

маг вя йа ону мцлкиййят щцгугу ясасында ялдя етмяк. 
Лизинг алан сатыъыдан лизинг аваданлыьыны гябул етмялидир; бу 

заман о, алгы-сатгы мцгавиляси цзря алыъы кими бцтцн щярякятляри 
йериня йетирмялидир. Диэяр тяряфдян лизинг алан гцсур вя чатышмаз-
лыглары ашкар етмяк (мцяййян етмяк) цчцн лизинг аваданлыьынын 
кейфиййятини, еляъя дя онун комплектлийини йохламалыдыр. Яэяр лизинг 
алан лизинг аваданлыьында щяр щансы гцсур вя чатышмазлыг ашкар 
едярся, бу барядя о, дярщал сатыъыйа мялумат вермялидир.  

Щям дя лизинг аваданлыьынын лизинг алана верилмяси вахтында ряс-
миляшдирилмялидир. Бундан ютрц гябул протоколу тяртиб едилир ки, щя-
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мин протокол щям сатыъы, щям дя лизинг алан тяряфиндян имзаланыр. 
Мящз гябул протоколунда лизинг аланын лизинг аваданлыьыны гябул 
едяркян мцяййянляшдирдийи вя ашкар етдийи щяр щансы бир чатышмаз-
лыг барядя гейд едилмялидир. Бу барядя лизинг алан лизинг ширкятиня 
(лизинг веряня) мялумат верир. Йалныз бундан сонра лизинг алан аш-
кар едилмиш чатышмазлыглары арадан галдырмаг мягсяди иля сатыъы 
гаршысында тяляб иряли сцря биляр. Лакин лизинг ширкяти (лизинг верян) ли-
зинг алан тяряфиндян аваданлыьын сазлыьыны йохлайаркян ашкар олуна 
билян чатышмазлыг цчцн мясулиййят дашымыр.  

Лизинг аваданлыьынын кейфиййяти вя онун комплектлийи, щабеля 
эюндярилмя мцддятляри барядя шярт позулдугда, лизинг алан сатыъы-
йа тяляб иряли сцрцр. Лизинг алан цмумиййятля, сатыъы иля лизинг ширкяти 
(лизинг верян) арасында баьланмыш алгы-сатгы мцгавиляси иля нязяр-
дя тутулан истянилян тяляби иряли сцря биляр.  

Лизинг алан щям дя беля бир вязифя дашыйыр ки, о, лизинг аваданлы-
ьындан лизинг мцгавилясинин шяртляриня вя йа онун тяйинатына 
уйьун истифадя етмялидир; бу заман о, алгы-сатгы мцгавиляси цзря 
алыъы кими бцтцн щярякятляри йериня йетирмялидир. Диэяр тяряфдян ли-
зинг алан гцсур вя чатышмазлыглары ашкар етмяк (мцяййян етмяк) 
цчцн лизинг аваданлыгларынын кейфиййятини, еляъя дя онун комплект-
лийини йохламалыдыр. Яэяр лизинг алан лизинг аваданлыьында щяр щансы 
гцсур вя чатышмазлыг ашкар едярся, бу барядя о, дярщал сатыъыйа 
мялумат вермялидир.  

Лизинг алан истифадя просесиндя лизинг аваданлыьыны саз вя йарарлы 
вязиййятдя сахламалы, лизинг аваданлыьына техники хидмят эюстяр-
мяли, юз щесабына онун орта вя ъари эялирини щяйата кечирмялидир. 
Бу барядя лизинг мцгавилясиндя айры гайда да нязярдя тутула би-
ляр. О ки галды лизинг аваданлыьынын ясаслы тямир олунмасына, гейд 
етмялийик ки, беля тямир лизинг ширкятинин (лизинг верянин) щесабына 
апарылыр. 

Эюстярилян вязифянин, йяни лизинг аваданлыьындан лизинг мцгави-
лясинин шяртляриня вя йа онун тяйинатына уйьун истифадя етмяк вязи-
фясинин йериня йетирилмямяси лизинг алан цчцн арзуолунмаз мянфи 
нятиъяляря сябяб ола биляр. Беля ки, щямин вязифя позулдугда лизинг 
ширкятинин (лизинг верянин) щцгугу вар ки, пул мябляьлярини вя ли-
зинг аваданлыгларыны мцбащисясиз эери алсын вя бунунла лизинг 
мцгавилясини вахтындан яввял ляьв етсин. 
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Лизинг алан лизинг аваданлыьыны ишляк щалда сахламалыдыр. Тябии 
ки, щяр щансы аваданлыг ишляк щалда сахланмазса, бу, онун истещ-
лак кейфиййятляринин писляшмясиня сябяб олур. Бу кими мягамларда 
лизинг ширкяти (лизинг верян) пул мябляьлярини  вя лизинг аваданлыглары-
ны мцбащисясиз эери ала, бунунла да лизинг мцгавилясини вахтындан 
яввял ляьв едя биляр.  

Лизинг аланын дашыдыьы вязифялярдян бири бундан ибарятдир ки, о, ли-
зинг аваданлыьыны сублизингя вермямялидир. Сублизинг заманы ли-
зинг алан лизинг аваданлыьыны щяр щансы цчцнъц шяхсин истифадясиня 
верир; беля щалда цчцнъц шяхс лизинг алан ролунда чыхыш едир. Де-
мяли, сублизинг лизинг аваданлыьынын икинъи ялдян лизингя верилмясидир. 
Бу заман лизинг аланла цчцнъц шяхс арасында сублизинг мцгави-
ляси баьланыр. Сублизинг мцгавиляси сублизинги рясмиляшдирир. Субли-
зинг мцгавилясиндя аваданлыьын щансы мцддятя цчцнъц шяхсин ис-
тифадясиня верилмяси эюстярилир. Гейд етмялийик ки, аваданлыг субли-
зингя верилдикдя сатыъыйа гаршы тяляб щцгугу сублизинг мцгавиляси 
цзря лизинг алана кечир. 

Лизинг аланын аваданлыьы сублизингя вермяк щцгугу йохдур. Бе-
ля ки, о, мцстягил сурятдя, неъя дейярляр, «юзбашына» лизинг ава-
данлыьыны сублизингя билмяз. Бунунла йанашы, гейд етмялийик ки, ли-
зинг алан лизинг ширкятинин (лизинг верянин) иъазяси иля аваданлыьыны ли-
зинг алан тяряфиндян сублизингя верилмяси йалныз лизинг ширкятинин (ли-
зинг верянин) разылыьы (иъазяси) иля мцмкцн ола биляр. Юзц дя лизинг 
ширкяти (лизинг верян) аваданлыьын сублизингя верилмяси барядя разылы-
ьы (иъазяси) йазылы формада вермялидир. 

Эюстярилян вязифянин, йяни лизинг ширкятинин (лизинг верянин) йазылы 
разылыьы (иъазяси) олмадан аваданлыьы сублизингя вермямяк вязифя-
синин лизинг алан тяряфиндян позулмасы онун цчцн мянфи нятиъяляря 
сябяб ола биляр. Беля ки, лизинг алан лизинг ширкятинин (лизинг верянин) 
йазылы разылыьы (иъазяси) олмадан аваданлыг цчцнъц шяхся сублизин-
гя верярся, онда лизинг ширкятинин (лизинг верянин) пул мябляьлярини 
вя лизинг аваданлыьыны мцбащисясиз эери алмаг вя бунунла да ли-
зинг мцгавилясини вахтындан яввял ляьв етмяк щцгугу вардыр. 

Лизинг алан лизинг щаггыны, йяни лизинг аваданлыьындан истифа-
дяйя эюря щаггы вахтында юдямялидир. Бу, онун цзяриня дцшян 
ясас вязифялярдян биридир. Щямин вязифянин дя йериня йетирилмяси ли-
зинг алан цчцн мянфи нятиъяляря сябяб ола биляр. Беля ки, лизинг мц-
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гавилясиндя лизинг щаггынын юдяниш мцддятляри эюстярилир. Яэяр ли-
зинг алан лизинг щаггыны юдяниш мцддятляри цзря ардыъыл олараг ики 
дяфядян артыг юдяйирся, бу заман лизинг ширкяти (лизинг верян) пул 
мябляьлярини вя лизинг аваданлыьыны мцбащисясиз олараг эери ала вя 
бунунла да лизинг мцгавилясини вахтындан яввял ляьв едя биляр.  

Лизинг алан лизинг мцддяти баша чатдыгдан (йяни лизинг мцгави-
ляси мцддятин битмясиня эюря ляьв едилдикдян) сонра лизинг ава-
данлыьыны лизинг ширкятиня (лизинг веряня) гайтармалыдыр. Бу да 
лизинг аланын дашыдыьы ясас вязифяляр сырасына аиддир. Лизинг алан 
аваданлыьы нормал кющнялмя (амортизасийа) вя йа лизинг мцгавиля-
си иля мцяййянляшдирилян кющнялмя нязяря алынмагла лизинг ширкяти-
ня (лизинг веряня) ондан алдыьы вязиййятдя (щалда) гайтармалыдыр. 

Бязян лизинг алан лизинг мцддятинин (дюврцнцн) баша чатмасына 
бахмайараг, лизинг аваданлыьыны гайтармыр. Беля щалда лизинг ширкя-
тинин (лизинг верянин) щцгугу вар ки, 

- биринъи, лизинг аваданлыьынын эери гайтарылмасыны тяляб етсин; 
- икинъи, она дяймиш зярярин явязинин юдянилмясини тяляб етсин; 
- цчцнъц, эеъикдирмя мцддяти цчцн щагг юдянилмясини тяляб 

етсин. 
Лизинг алан ола билсин ки, лизинг аваданлыьыны лизинг ширкятиня (ли-

зинг веряня) вахтында гайтармасын, йяни аваданлыьын гайтарылмасы-
ны эеъикдирсин. Бу кими щалларда лизинг ширкяти (лизинг верян) эеъикдир-
мя вахты цчцн щагг (пул) юдянилмясини тяляб едя биляр. 

Гейд етмялийик ки, мцяййян щалларда лизинг алан лизинг ширкятинин 
(лизинг верянин) йазылы разылыьы иля лизинг аваданлыьыны юз вясаити щеса-
бына йахшылашдырыр. Лизинг мцддяти баша чатдыгда лизинг алан щямин 
йахшылашдырмаларын дяйярини она юдянилмясини тяляб едя биляр, бу 
шяртля  ки, онлар лизинг аваданлыьына зяряр вурмадан айрыла билмя-
син. Лизинг ширкяти (лизинг верян) буна эюря мясулиййят дашыйыр. 

Бязян лизинг алан лизинг ширкятинин йазылы разылыьы олмадан лизинг 
аваданлыьыны йахшылашдырыр. Яэяр щямин йахшылашдырмалар лизинг ава-
данлыьына зяряр вурмадан айрыла билирся, лизинг алан онларын дяйяри-
нин юдянилмясини тяляб едя билмяз. Лизинг ширкяти (лизинг верян) бу-
на эюря щяр щансы мясулиййят дашымыр.  

Лизинг алан лизинг аваданлыьынын итирилмясиня эюря мясулиййят да-
шыйыр. Беля ки, лизинг аланын тягсири цзцндян лизинг аваданлыьы итя би-
ляр вя йа лизинг аваданлыьы юз функсийасыны йериня йетиря билмяз. Бу 
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кими щалларда лизинг алан лизинг мцгавиляси цзря юз ющдяликлярини иъра 
етмялидир. Беля ки, лизинг аланын тягсири цзцндян лизинг аваданлыьынын 
итирилмяси вя йа лизинг аваданлыьынын юз функсийасыны йериня йетирмя-
си лизинг аланы лизинг мцгавиляси цзря ющдяликляриндян (мясулиййятин-
дян) азад етмир. 

6.2 Лизинг субйектляринин рискляри 

Лизинг субйектляри щям дя сащибкарлыг риски дашыйырлар. Беля ки, ли-
зинг сащибкарлыг фяалиййятинин нювляриндян биридир. Мялум мясялядир 
ки, сащибкарлыг фяалиййятинин истянилян нювцнцн, о ъцмлядян лизингин 
щяйата кечирилмяси рискля баьлыдыр. Башга сюзля, лизинг кими сащиб-
карлыг фяалиййят нювц рискли фяалиййятдир. О ки галды, рискин ня демяк 
олдуьуна, гейд етмялийик ки, риск дедикдя нязярдя тутулан вя эяля-
ъякдя ялдя едилмяси эюзлянилян нятиъяйя наил олунмамаг ещтималы 
баша дцшцлцр. Беля ки, риск лизинг субйектляринин зяряря дцшмяк ещ-
тималыдыр.  

Лизинг ямлакы билдийимиз кими, итириля биляр. Онун щям дя мящв ол-
масы мцмкцндцр. Бунлардан ялавя, лизинг аваданлыьы щям зядяля-
ня, щям дя корлана биляр. Еля дя ола биляр ки, лизинг аваданлыьы сай-
ъа (чяки бахымындан), йяни кямиййятъя чатышмайа (яскик эяля) би-
ляр. Демяли, щяр ан лизинг аваданлыьынын итирилмя, мящв олма, чатыш-
мазлыг (яскик эялмя), корланма вя йа зядялянмя риски мювъуд-
дур. Буна эюря дя лизинг аваданлыьы беля рисклярдян сыьорталанма-
лыдыр. 

Лизинг аваданлыьынын щансы субйект тяряфиндян сыьорталанмасына 
эялдикдя ися гейд етмялийик ки, лизинг аваданлыьыны сыьорталамаг вя-
зифяси сатыъынын цзяриня гойулмушдур. Беля ки, сатыъы лизинг авадан-
лыьынын лизинг ширкятиня (вя йа лизинг алана) вердийи андан лизинг 
мцддяти баша чатанадяк лизинг аваданлыьыны итирилмя, мящв олма, 
чатышмазлыг, корланма вя йа зядялянмя рискляриндян сыьорталама-
малыдыр. Лизинг мцгавилясиндя айры гайда да нязярдя тутула биляр. 
Мясялян, лизинг мцгавилясиндя эюстяриля биляр ки, лизинг аваданлыьыны 
итирилмя, мящв олма, зядялянмя, корланма вя йа чатышмазлыг риск-
ляриндян сыьорталамаг вязифяси лизинг ширкятиня вя йа лизинг алана 
щяваля олунсун.  

Лизинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы щям дя сащиб-
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карлыг (малиййя) рискляри мювъуддур. Буна эюря дя сащибкарлыг 
(малиййя) рискляри сыьорталанмалдыр. О ки галды, сащибкарлыг (малиййя) 
рискляринин щансы субйект тяряфиндян сыьорталанмасына, гейд етмя-
лийик ки, бу, лизинг мцгавиляси иля мцяййян едилир. Беля ки, сащибкар-
лыг (малиййя) рискляринин сыьорталанмасы лизинг мцгавилясини баьла-
йан тяряфлярин разылыьы иля щяйата кечирилир. 

Мялум олдуьу кими, лизинг аваданлыьынын истифадяси просесиндя 
диэяр шяхслярин щяйатына, саьламлыьына вя ямлакына зяряр вурула 
биляр. Тябии ки, лизинг алан бу кими щалларда зярярин явязини юдямяли-
дир. Башга сюзля, лизинг алан лизинг аваданлыьындан истифадя просе-
синдя вурула билян зяряр цчцн риск дашыйыр. Лизинг алан щямин риски 
сыьорталамалыдыр. Беля ки, лизинг аваданлыьынын истифадяси просесиндя 
диэяр шяхслярин щяйатына, саьламлыьына вя йа ямлакына дяйян зя-
ряр нятиъясиндя лизинг алан цчцн ющдяликляр йараныр. Сющбят щяр 
шейдян яввял, зярярин зярярини юдямяк ющдялийиндян эедир. Лизинг 
алан зярярин явязини юдямяк ющдялийинин йериня йетирилмясиня эюря 
юз мясулиййятини сыьорталамалыдыр. 

Гейд етмялийик ки, лизинг аваданлыьынын бцтцн нювляриндян го-
рунмасы, щямчинин онун мящв едилмяси, итирилмяси, корланмасы, 
оьурланмасы, вахтындан яввял сырадан чыхмасы, гурашдырылмасы вя 
йа истифадяси просесиндя бурахылан сящвлярля баьлы вя истисмары за-
маны рискляря йол вериля биляр. Беля рискляри лизинг аваданлыьынын факти-
ки гябулу анындан лизинг алан дашыйыр.  

Бязян лизинг аваданлыьынын пулуну габагъадан алан сатыъы мцф-
лисляшир; бунун нятиъясиндя лизинг аваданлыьынын лизинг алана эюндя-
рилмяси (верилмяси) мцмкцн олмур. Сатыъынын мцфлисляшмяси иля баьлы 
рискин мясулиййятини сатыъыны сечян тяряф дашыйыр. Лизинг мцгавиля-
синдя айры гайда да нязярдя тутула биляр.  

Билдийимиз кими, лизинг аваданлыьындан истифадянин мягсядляри ли-
зинг мцгавилясиндя эюстярилир. Тябии ки, лизинг аваданлыьындан мяг-
сядляриня уйьун истифадя едилмялидир. Гейд етмялийик ки, лизинг ширкя-
ти вя лизинг алан лизинг аваданлыьындан мягсядляря уйьун истифадя 
едилмяси цчцн риск дашыйыр; беля рискин мясулиййяти лизинг аваданлы-
ьыны сечян тяряфин (йа лизинг ширкятинин, йа да лизинг аланын) цстцня 
дцшцр. 
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НЯТИЪЯ 

Лизинг барядя апардыьымыз елми сющбят, арашдырма вя тядгигат 
ваъиб ящямиййятя малик олан йекун мцддяалар формуля етмякля 
бир сыра елми нятиъяляр чыхармагла имкан верир; щямин нятиъяляр 
бунлардан ибарятдир: 

1. Лизинг идейасы гядим дюврлярдя йаранса да мцасир игтисади 
вя щцгуги анламда лизинг кечян йцзиллийин орталарында АБШ-да йа-
ранмышдыр. ХХ ясрин 60-ъы илляриндян етибарян Америка лизинг ширкят-
ляри юз фяалиййятини Канадада, Гярби Авропада вя Узаг Шяргдя, 
даща сонра ися дцнйанын диэяр йерляриндя йаймаьа башладылар. 

2. Лизинг щал-щазырда Гярби Авропанын, щабеля Йапонийанын иш-
эцзар практикасында эениш сявиййядя тятбиг едилир. Мцасир дюврдя 
ондан практики олараг дцнйанын бцтцн юлкяляриндя истифадя едилир. 

3. Бязи юлкялярдя лизинг хцсуси ганунвериъилик сявиййясиндя тян-
зимлянир. Бир сыра юлкялярдя ися лизинг барядя хцсуси норматив акт 
гябул едилмямишдир. 

4. Лизинг анлайышы ики мцхтялиф мянада ишлядилир; биринъи, игтисади 
мянада лизинг дедикдя, сащибкарлыг фяалиййятинин нювляриндян бири 
баша дцшцлцр ки, бу нюв фяалиййят пул вясаитинин игтисадиййата ин-
вестисийа гойулмасына йюнялир. Икинъи, щцгуги мянада лизинг дедик-
дя, лизинг мцгавиляси баша дцшцлцр ки, бу мцгавиляйя эюря лизинг 
ширкяти (лизинг верян) лизинг аланын эюстярдийи аваданлыьы мцяййян 
сатыъыдан ялдя едяряк (сатын алараг) онун истифадясиня (лизингя) ве-
рир. 

5. Лизинг комплекс характерли игтисади (ямлак) мцнасибятдир ки, 
щямин мцнасибят игтисади фяалиййят субйектляри (лизинг ширкяти, лизинг 
алан вя сатыъы) арасында ямяля эялир. 

6. Лизинг кредит ямялиййатыдыр. Кредит ямялиййаты кими лизинг дцн-
йа банк практикасында эениш сявиййядя тятбиг едилир вя кредитляшдир-
мянин йени формасы щесаб олунур. 

7. Лизинг истещсалы техники ъящятдян тяшкил етмяйин, игтисадиййаты 
структур бахымындан йенидян гурмаьын, базары йени кейфиййятли 
малларла тямин етмяйин эцълц импулсудур. 

8. Щал-щазырда Азярбайъан Республикасында лизинг базар инф-
раструктуру формалашма просесиндядир. Актуал вязифялярдян бири 
бундан ибарятдир ки, юлкямиздя лизинг хидмятляри базары инкишаф етди-
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рилмялидир. Бундан ютрц дювлят лизинги дястяклямяли, онун инкишафы 
цчцн бцдъя вясаити айырмалыдыр. Азярбайъан Республикасында щю-
кумят лизингдян кичик бизнеси дястяклямяйин хцсуси формасы кими 
истифадя етмялидир. 

9. Бейнялхалг малиййя лизингинин тянзимлянмяси 1988-ъи илдя Ка-
наданын Оттава шящяриндя гябул едилян конвенсийанын кюмяйи иля 
тянзимлянир; бу конвенсийа бейнялхалг малиййя лизинг мцнасибят-
лярини тянзимляйян ясас бейнялхалг ганунвериъилик акты сайылыр. 
Азярбайъан Республикасынын щямин конвенсийада иштирак етмясини 
ваъиб сайырыг. Бу, щяр шейдян яввял, илк нювбядя Азярбайъан Рес-
публикасынын игтисади фяалиййят субйектляринин бейнялхалг лизинг хид-
мятляри базарынын иштиракчысы олмасыны тямин едярди. 

10. Азярбайъан Республикасында лизинг игтисади мцнасибятлярини 
инкишаф етдирмяк цчцн норматив-щцгуги база йарадылмалыдыр. Бу 
мягсядля хцсуси олараг лизинг щаггында ганун гябул едилмясини 
мягсядяуйьун сайырыг. 

11. Лизинг чохмязмунлу вя мцхтялиф вариантлы анлайышдыр: биринъи, 
лизинг дедикдя малиййя ямялиййаты; икинъи, игтисади сювдяляшмя 
(ягд); цчцнъц, кредитляшдирмя (малиййяляшдирмя) хидмяти; дюрдцн-
ъц, сащибкарлыг фяалиййяти нювц баша дцшцлцр. 

12. Юз игтисади ясаслары олмадан лизинг мцнасибятляри ня йара-
на, ня дя щяйата кечириля биляр. Лизинг субйектляри, лизинг дюврц 
(мцддяти) вя лизинг юдянишляри лизинг мцнасибятляринин игтисади ясас-
лары сайылыр. 

13. Базар тясяррцфаты шяраитиндя Азярбайъан Республикасынын 
игтисадиййатынын йенидян гурулмасына вя тяшкилиня бюйцк ещтийаъ 
вардыр. Бу сащядя лизингя ваъиб вя еффектив игтисади механизм кими 
приоритет ящямиййят верилмялидир. 

14. Азярбайъан Республикасында лизингдян истифадя олунан за-
ман мцтляг габагъыл, мцтярягги вя сивил хариъи тяърцбя, бейнял-
халг практика нязяря алынмалыдыр.  

Mюvzu цzrя yoxlama suallarы: 

1. Lizinq iqтisadi mцnasibяtlяrindя neчя subyekt iştirak edir və 

onlar nяyя gюrя mяsuliyyяt daşımırlar? 
2. Satıcı hansı hallarda mяsuliyyяt daşımır? 
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3. Lizinq alanın mяsuliyyяti nяdяn ibarяtdir? 
4. Lizinq verяn hansı halda mяsuliyyяt daşıyır? 
5. Lizinq subyektlяrinin risklяri nяdяn ibarяtdir? 

Tюvsiyя olunan яlavя яdяbiyyat: 

1. Васильев Н.М., Катырин С.Н., Лепе Л.Н. Лизинг, М.,1997; 

2. Лапыгин Ю.Н., Сокольских Е.В. Лизинг в регионе. Влади-

мир, 2002; 

3. Прилуцкий Л. Лизинг, М., 1996; 

4. Карп М.В., Махмудов Р. А., Шабалин Е.М. Финансовый 

лизинг на предприятии. М., 1998. 
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ЯЛАВЯЛЯР 

ЛИЗИНГ МЦГАВИЛЯСИ 

«__»    ______  20_____ ил                              Бакы ш.      №_____ 
____________________________________ ясасында фяалиййят 

(низамнамя, ясаснамя, етибарнамя) 

эюстярян вя бундан сонра «Лизинг верян» адланаъаг 
______________________            ________________________ 
(щцгуги шяхсин ады вя йа сащибкарын С.А.А.)                                              (вязифяси, С.А.А.) 
шяхсиндя бир тяряфдян, _________________________________ 

                                        (низамнамя, ясаснамя, етибарнамя) 

ясасында фяалиййят эюстярян вя бундан сонра «Лизинг алан» 
адланаъаг __________________________________________ 

               (щцгуги шяхсин ады, сащибкарын С.А.А.) 
____________________________ шяхсиндя диэяр тяряфдян юз          
                           (вязифяси  С.А.А.) 

араларында ашаьыдакы мязмунда мцгавиля баьладылар: 

1. Мцгавилянин предмети 

1.1 Лизинг верян Лизинг аланын эюстярдийи ____________________ 
                                                                                                          (ямлакын ады) 

ямлакы щазырламаьы вя бу ямлакы сащибкарлыг фяалиййятини щяйата 
кечирмяк мягсяди иля щаггы иля мцгавиля иля шяртляшдирилмиш мцддя-
тя лизинг алана вермяйи ющдясиня эютцрцр. 
Гейд: Лизинг верян ямлакы мцяййян сатыъыдан ялдя етмяйи дя ющ-
дясиня эютцря биляр. 

2. Лизинг щаггы 

2.1. Лизинг алан вахташыры ________________________________ 
___________________     ___________________   мябляьиндя 
            (щяр ай, щяр ил вя с.)                                    (щаггын мигдары) 

Лизинг веряня щагг верир. 
Пул Лизинг верянин  ____________________________________ 

(банкын ады, щесабын №-си) 
щесабына ____________________________________кючцрцлцр. 

(бирдяфялик вя йа вахташыры) 

3. Тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри 
3.1. Лизинг верян ющдясиня эютцрцр: 
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3.1.1. Лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлакы иъаряйя вермяк 
мягсяди иля ону сатын алмаьы; 
3.1.2. Ямлакы иъаряйя вермямишдян яввял ян азы мцгавиля мцд-
дяти цчцн ону сыьорта етдирмяйи; 
3.1.3. Лизинг верянин разылыьы иля ямлак цзяриндя Лизинг аланын апар-
дыьы йахшылашдырмалар ямлака зяряр вурмадан айрыла билмязся, щя-
мин йахшылашдырмалара чякилян хярълярин явязини юдямяйи; 
3.1.4. Мцгавиля мцддяти ярзиндя ямлака мцлкиййят щцгугуну ди-
эяр шяхсляря вермямяйи; 
3.2. Лизинг алан ющдясиня эютцрцр: 
3.2.1. Мцгавиля мцддятиндя мцгавилянин тялябляриня уйьун олараг 
ямлакы горумаьы вя ондан тяйинаты цзря истифадя етмяйи; 
3.2.2. Мцгавиля мцддяти ярзиндя ямлакын истифадяси иля ялагядар 
ъари хяръляри юдямяйи; 
Гейд: Бу вязифя Лизинг веряня дя щяваля едиля биляр. 
3.2.3. Мцфлисляшдикдя ямлакы Лизинг веряня гайтармаьы; 
3.2.4. Ямлакы гябул едяркян ашкар олунмуш гцсур барясиндя Ли-
зинг веряня мялумат вермяйи; 
3.2.5. Мцгавиля мцддяти ярзиндя юзцнцн игтисади вязиййяти барядя 
Лизинг веряня мялумат  вермяйи; 
3.2.6. Зярурят йарандыьы щалларда мцщасибат вя диэяр щесабатлары 
тягдим етмяйи; 
3.2.7. Мцгавиля мцддяти битдикдян сонра ямлакы Лизинг веряня 
гайтармаьы; 
Гейд: Мцгавилядя ямлакын галыг дяйяриня уйьун олараг Лизинг 
аланын мцлкиййятиня кечя билмяси имканы нязярдя тутула биляр. 

3.3. Лизинг алан щцгуглара маликдир: 

3.3.1. Ямлакдан истифадя щцгугуну Лизинг верянин разылыьы иля 
цчцнъц шяхся вермяк; 
3.3.2. Ямлак Лизинг верянин разылыьы иля Лизинг алан тяряфиндян йах-
шылашдырылдыгда, чякдийи бцтцн хярълярин юдянилмясини тяляб етмяк; 
3.3.3. Лизинг алан Лизинг верянин разылыьы олмадан ямлака зяряр 
вурмайараг ону йахшылашдырарса вя бунлар ямлака зяряр вурма-
дан айрыла билярся, Лизинг верян бу йахшылашдырмаларын дяйярини 
юдямяйя разы олмадыьы щалда ямлакы эери гайтардыьы заман щямин 
йахшылашдырмалары эютцрмяк; 
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3.4. Лизинг верян щцгуга маликдир: 

3.4.1. Ямлакын Лизинг алан тяряфиндян горунуб сахланмасы вя тяйи-
натына эюря истифадяси цзяриндя нязарят щцгугуна; 
3.4.2. Лизинг щаггынын юдянилмямяси вя эеъикдирилмяси щалларында 
Лизинг аландан пенйа тяляб етмяк вя йа мцгавиляни позмаг щц-
гугуна; 

4. Мцгавилянин гцввядя олма мцддяти 

4.1. Мцгавиля _______________________ мцддятиня баьланылыр. 
(конкрет мцддят эюстярмяк) 

4.2. Мцгавилянин мцддяти ямлакын истисмар мцддятиндян чох ол-
мур. 
Ямлакын истисмар мцддяти онун техники сянядиндя нязярдя тутулур. 
5. Мцгавиля  ___________ нцсхядя тяртиб едилир. 
6. Бу мцгавиля цзря тяряфляр арасында мцбащися мювъуд га-
нунвериъилийя уйьун олараг щялл едилир. 
7. Тяряфлярин щцгуги цнваны вя реквизитляри: 
 

Лизинг верян 
 

____________ады вя йа С.А.А. 
(щцгуги шяхсин вя йа сащибкарын) 
Цнваны __________________ 
 
Банк реквизитляри ___________ 
 
Тел. (факс) ________________ 
 
Лизинг верян _____________ 
                                         (имза, мющцр) 

Лизинг алан 
 

____________ады вя йа С.А.А. 
(щцгуги шяхсин вя йа сащибкарын) 
Цнваны ___________________ 
 
Банк реквизитляри ____________ 
 
Тел. (факс) _________________ 
 
Лизинг алан _______________ 
                                         (имза, мющцр) 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЦЛКИ МЯЪЯЛЛЯСИНДЯН ЧЫХАРЫШ 

XXXVIII Фясил 
Лизинг 

Маддя 747. Лизинг мцгавиляси 

747.1. Лизинг мцгавилясиня эюря, лизинг верян мцяййян яшйаны 
мцгавиля шяртляшдирилмиш мцяййян щагла, мцяййян мцддятя вя ди-
эяр шяртлярля (лизинг алана ямлакы сатын алмаг щцгугунун верилмяси 
дя дахил олмагла) лизинг аланын истифадясиня вермяйя борълудур. Ли-
зинг алан мцяййянляшдирилмиш дювриликля музд юдямяйя борълудур. 

747.2. Лизинг верян мцгавилядя нязярдя тутулан ямлакы щазыр-
ламаьа вя йа ялдя етмяйя борълудур. 

747.3. Лизинг мцгавилясиня эюря, лизинг алана мцгавиля мцддя-
ти гуртардыгдан сонра лизинг предметини ялдя етмяк вя йа кирайяля-
мяк вязифяси щяваля едиля биляр вя йа беля щцгуг вериля биляр, бу 
шяртля ки, мцгавиля юз предметинин там амортизасийасы иля битмясин. 
Гяти дяйяр щесабланаркян амортизасийа факты бцтцн щалларда нязя-
ря алынмалыдыр. Яэяр мцгавилядя мцвафиг мцддяа йохдурса, лизинг 
аланын лизинг предметини ялдя етмяйя ихтийары чатыр. 

Маддя 747-1. Лизинг мцгавилясинин субйектляри 

747-1.1. Лизинг мцгавилясинин субйектляри лизинг верян, лизинг 
алан вя сатыъыдыр (мал веряндир). 

747-1.2. Лизинг верян лизинг мцгавилясиня ясасян ъялб едилмиш 
вя йа юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына ялдя етдийи вя мцл-
киййятиндя олан яшйаны лизинг обйекти кими лизинг алана мцяййян 
щагла, мцяййян мцддятя вя шяртлярля (мцлкиййят щцгугунун ли-
зинг алана кечмяси вя йа кечмямяси шярти дя дахил олмагла) мц-
вяггяти сащиблийя вя йа истифадяйя верян щцгуги вя йа физики шяхс-
дир. 

747-1.3. Лизинг алан лизинг мцгавилясиня уйьун олараг лизинг 
обйектини мцяййян щагла, мцяййян мцддятя вя шяртлярля мцвяг-
гяти сащиблийя вя истифадяйя гябул едян щцгуги вя йа физики шяхсдир. 

747-1.4. Сатыъы (мал верян) алгы-сатгы мцгавилясиня ясасян ли-
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зинг обйектини лизинг веряня сатан щцгуги вя йа физики шяхсдир. 
747-1.5. Бу Мяъялля иля мцяййянляшдирилмиш гайдада вя щаллар-

да Азярбайъан Республикасынын истянилян резиденти вя гейри-рези-
денти лизинг мцгавилясинин субйекти ола биляр.  

Маддя 747-2. Лизингин обйекти 

Лизингин обйекти Азярбайъан Республикасынын ганунларына яса-
сян сярбяст мцлки дювриййядян чыхарылмыш вя йа мцлки дювриййяси 
мящдудлашдырылмыш яшйалар истисна олмагла, ганунвериъиликля мцяй-
йянляшдирилмиш тяснифат цзря ясас вясаитя аид олан дашынар вя йа 
дашынмаз яшйалардыр. 

Маддя 747-3. Лизингин формалары 

747-3.1. Лизингин бу Мяъялля иля тянзимлянян ясас формаларына 
дахили вя бейнялхалг лизинг аиддир. 

747-3.2. Дахили лизинг щяйата кечирилдикдя лизинг верян вя лизинг 
алан Азярбайъан Республикасынын резидентляридир. 

747-3.3. Бейнялхалг лизинг щяйата кечирилдикдя лизинг верян, йа-
худ лизинг алан (вя йа онларын щяр икиси) Азярбайъан Республикасы-
нын гейри-резидентляридир.  

Маддя 747-4. Сублизинг 

747-4.1. Сублизинг - сублизинг мцгавиляси иля рясмиляшдирилир. 
747-4.2. Сублизинг заманы, яввялляр лизинг веряндян лизинг мц-

гавиляси цзря алынмыш лизинг мцгавилясинин обйектини лизинг мцгави-
ляси цзря лизинг алан цчцнъц шяхсляря (сублизинг мцгавиляси цзря ли-
зинг алана) щагг юдянилмякля вя сублизинг мцгавилясинин шяртляри-
ня уйьун мцддятя сащиблийя вя истифадяйя верир. 

747-4.3. Яшйа сублизингя верилдикдя сатыъыйа гаршы тяляб щцгугу 
сублизинг мцгавиляси цзря лизинг алана кечир. 

747-4.4. Лизинг обйектинин сублизингя верилмяси заманы щюкмян 
лизинг верянин йазылы разылыьы олмалыдыр. 

Маддя 747-5. Лизинг ямялиййатларынын щцгуги формасы 

747-5.1. Лизинг ямялиййатларынын щцгуги формасы йа лизинг верян-
ля лизинг алан арасында баьланмыш лизинг мцгавиляси вя лизинг ве-
рянля сатыъы арасында баьланмыш алгы-сатгы мцгавилясидир, йа да щя-
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мин шяхсляр арасында бу Мяъяллянин 747-5.2-ъи маддясиня вя ли-
зингля баьлы диэяр маддяляриня мцвафиг сурятдя баьланмыш цчтя-
ряфли мцгавилядир. 

747-5.2. Лизингля ялагядар баьланылан алгы-сатгы мцгавилясиндя, 
бу Мяъялля иля нязярдя тутулмуш шяртлярля йанашы, ашаьыдакылар да 
эюстярилмялидир: 

747-5.2.1. лизинг обйекти лизинг верян тяряфиндян хцсуси олараг 
лизингя верилмяк цчцн ялдя едилир; 

747-5.2.2. лизинг мцгавилясиндя айры щал нязярдя тутулмайыбса, ли-
зинг алан лизинг обйектинин сатыъысы иля лизинг верян арасында баьланы-
лан алгы-сатгы мцгавилясиндян иряли эялян алыъы щцгугларына маликдир.  

Маддя 748. Лизинг мцгавилясинин формасы 

748.1. Лизинг мцгавиляси йазылы формада баьланылыр. 
748.2. Лизинг мцгавилясиндя ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 
748.2.1. лизинг мцгавилясинин адында лизингин формасы; 
748.2.2. лизинг обйектинин дягиг тясвири; 
748.2.3. лизинг обйекти цзря верилян щцгугларын щяъми; 
748.2.4. лизинг обйектинин верилмя йери вя гайдасы; 
748.2.5. лизинг мцгавилясинин мцддяти; 
748.2.6. лизинг обйектинин баланс учотунун гайдасы; 
748.2.7. лизинг обйектинин сахланмасы вя тямири гайдасы; 
748.2.8. лизинг мцгавиляси ясасында лизингверянин эюстяряъяйи 

ялавя хидмятлярин сийащысы; 
748.2.9. лизинг юдянишинин цмуми мябляьи вя лизингверянин мц-

кафатынын мябляьи; 
748.2.10. щесаблашма гайдасыны якс етдирян лизинг юдянишляри-

нин графики. Лизинг мцгавиляси вахтындан яввял иъра едилдикдя лизинг 
юдянишляринин щесабланмасы гайдасы; 

748.2.11. яэяр мцгавиля иля айры щал нязярдя тутулмайыбса, тя-
ряфлярин лизинг обйектини лизинг мцгавиляси иля баьлы рисклярдян сыьорта 
етмяси вязифяляри. 

748.3. Лизинг мцгавилясиндя тяряфлярин ющдяликляринин мцбащисясиз 
вя ашкар позунтулар сайылан вя лизинг мцгавилясинин ляьвиня сябяб 
олан щаллар мцяййянляшдирилмяли, тяряфляр арасында щесаблашма вя ли-
зинг обйектинин эери эютцрцлмяси проседуру щюкмян гейд олунмалы-
дыр. 
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748.4. Лизинг мцгавилясиндя лизинг аланын лизинг мцгавилясинин 
шяртлярини сахламаг вя йа дяйишмякля лизинг мцгавилясинин мцддя-
тини узатмаг щцгугу нязярдя тутула биляр.  

Маддя 748-1. Лизинг мцгавиляси иштиракчыларынын щцгуг вя 
вязифяляри 

748-1.1. Лизинг верян лизинг обйекти олан ямлакы лизинг алана ли-
зинг мцгавилясинин шяртляриня вя щямин ямлакын тяйинатына уйьун 
щалда (вязиййятдя) тягдим етмялидир. 

748-1.2. Лизинг алан ямлакы гябул едяркян щяр щансы бир чатыш-
мазлыг ашкар едярся, гябул протоколунда бу барядя гейд етмяли 
вя чатышмазлыглары арадан галдырмаг мягсядиля бу ямлакы сатан 
щцгуги вя йа физики шяхсляр гаршысында тяляб иряли сцрмяк цчцн ли-
зинг веряня мялумат вермялидир. 

748-1.3. Лизинг алан билаваситя лизинг обйектинин сатыъысы гаршы-
сында бу обйектин кейфиййят вя комплектлийи, эюндярилмя мцддятля-
ри барядя вя сатыъы иля лизинг верянин арасында алгы-сатгы мцгавиляси 
иля нязярдя тутулан диэяр тялябляри иряли сцря биляр. 

748-1.4. Лизинг верян мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя верилян 
лизинг обйектинин лизинг мцгавиляси баьланаркян шяртляшдирилмиш вя 
йа лизинг алана яввялъядян мялум олан, йахуд лизинг аланын лизинг 
обйектини нязярдян кечиряркян вя йа лизинг мцгавилясинин баьлан-
масы заманы онун сазлыьыны йохлайаркян ашкар олуна билян чатыш-
мазлыглар цчцн мясулиййят дашымыр. 

748-1.5. Лизинг мцгавиляси гануни гцввяйя миндикдя лизинг ала-
нын (мцвафиг олараг лизинг верянин лизинг веряндян (мцвафиг олараг 
лизинг аландан) лизинг мцгавиляси цзря ющдяликляринин йериня йетирил-
мясини тяляб етмяк вя онларын йериня йетирилмядийи тягдирдя лизинг 
обйектинин гябулуна щазырлыг заманы вурулмуш зярярин, яэяр бу 
щазырлыг цчцн билаваситя хяръ чякилибся, лизинг верян (мцвафиг ола-
раг лизинг алан) тяряфиндян юдянилмясини мящкямя йолу иля тяляб 
етмяк щцгугу вардыр. 

748-1.6. Лизинг обйектиня тяминатлы хидмят, яэяр бу, алгы-сатгы 
мцгавилясиндя нязярдя тутулубса, сатыъы тяряфиндян щяйата кечири-
лир. 

748-1.7. Лизинг алан, лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя 
тутулмайыбса, лизинг обйектиня техники хидмяти, онун орта вя ъари 
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тямирини юз щесабына щяйата кечирир. Лизинг обйекти олан ямлакын 
ясаслы тямири, яэяр лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутул-
майыбса, лизинг верян тяряфиндян апарылыр. 

748-1.8. Лизинг мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра лизинг 
алан лизинг обйектини нормал кющнялмя (амортизасийа) вя йа лизинг 
мцгавиляси иля шяртлянян кющнялмя нязяря алынмагла, лизинг веря-
ня ондан алдыьы вязиййятдя (щалда) гайтармалыдыр. 

748-1.9. Лизинг алан лизинг обйектини гайтармайыбса вя йа вах-
тында гайтармайыбса, лизинг верянин эеъикмя вахты цчцн юдяниш тя-
ляб етмяк щцгугу вардыр. 

748-1.10. Яэяр лизинг алан лизинг верянин йазылы разылыьы иля лизинг 
обйектини юз вясаити щесабына йахшылашдырыбса вя бу, лизинг обйекти-
ня зяряр вурмадан айрыла билмирся, лизинг мцгавилясиня хитам верил-
дикдян сонра лизинг алан, лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя 
тутулмайыбса, бу йахшылашдырылмаларын дяйяринин она юдянилмясини 
тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 

748-1.11. Яэяр лизинг алан лизинг верянин йазылы разылыьы олмадан 
лизинг обйектини юз вясаити щесабына йахшылашдырыбса вя бу, лизинг 
обйектиня зяряр вурмадан айрыла билмирся, лизинг мцгавилясиня хи-
там верилдикдян сонра лизинг алан бу йахшылашдырмаларын дяйяринин 
она юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуна малик дейилдир. 

748-1.12. Лизинг верянин ашаьыдакы щалларда пул мябляьлярини вя 
лизинг обйектини мцбащисясиз эери алмаг вя бунунла да лизинг мц-
гавилясини вахтындан яввял ляьв етмяк щцгугу вардыр: 

748-1.12.1. лизинг аланын лизинг обйектиндян истифадя шяраити ли-
зинг мцгавилясинин шяртляриня вя йа лизинг обйектинин тяйинатына уй-
ьун дейился; 

748-1.12.2. лизинг алан лизинг верянин иъазяси олмадан сублизинг 
щяйата кечирирся; 

748-1.12.3. лизинг алан лизинг обйектини ишляк щалда сахламырса 
вя бу да онун истещлак кейфиййятлярини писляшдирирся; 

748-1.12.4. лизинг алан лизинг обйектиндян истифадя цчцн щаггы 
мцгавиля иля нязярдя тутулан юдяниш мцддятляри цзря ардыъыл олараг 
ики дяфядян артыг юдямирся. 

748-1.13. Лизинг мцгавиляси иштиракчыларынын диэяр щцгуг вя вязи-
фяляри Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси иля тянзимлянир.  
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Маддя 748-2. Лизинг заманы мцлкиййят мцнасибятляри 

748-2.1. Лизинг алана мцвяггяти сащиблийя вя йа истифадяйя ве-
рилмиш лизинг обйекти лизинг верянин мцлкиййятидир. 

748-2.2. Лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыб-
са, лизинг обйектиня сащиблик вя ондан истифадя щцгугу лизинг алана 
там щяъмдя кечир. 

748-2.3. Лизинг верян бу Мяъяллянин 748-1.11-ъи маддясиндя 
вя лизинг мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш щалларда лизинг обйектини 
лизинг аланын сащиблийиндян вя истифадясиндян эери алмаг щцгугуна 
маликдир. 

748-2.4. Лизинг аланын щяйата кечирдийи лизинг обйектинин айрылан 
йахшылашдырылмалары, яэяр лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя 
тутулмайыбса, онун мцлкиййятидир. 

748-2.5. Малиййя лизинги заманы лизинг обйектиня мцлкиййят щц-
гугу, яэяр малиййя лизинги мцгавилясиндя айры гайда нязярдя ту-
тулмайыбса, бцтцн лизинг юдянишляринин верилмяси шярти иля мцгавиля 
мцддяти баша чатмаздан яввял лизинг алана кечир. 

Маддя 748-3. Лизинг обйектинин учоту 

Малиййя лизинги ясасында лизинг алана верилмиш лизинг обйекти тя-
ряфлярин гаршылыглы разылыьы ясасында лизинг верянин вя йа лизинг аланын 
балансында учота алынмалыдыр.  

Маддя 748-4. Лизинг обйектинин цчцнъц шяхсляря эцзяшти 
вя эиров гойулмасы 

748-4.1. Лизинг верян лизинг мцгавиляси цзря юз щцгугларыны 
цчцнъц шяхся там вя йа гисмян эцзяшт едя биляр. 

748-4.2. Лизинг верян пул вясаитинин ъялб едилмяси мягсядиля эи-
ров кими лизинг мцгавилясинин шяртляри цзря алынаъаг лизингин обйекти-
ни истифадя едя биляр.  

Маддя 748-5. Лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлакын 
гейдиййаты 

Лизинг мцгавилясинин обйекти олан ямлака щцгуглар бу Мяъялля-
дя нязярдя тутулан щалларда бу Мяъялляйя вя диэяр норматив щц-
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гуги актлара уйьун олараг мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфин-
дян дювлят гейдиййатына алынмалыдыр.  

Маддя 748-6. Лизинг обйектинин вя сащибкарлыг (малиййя) 
рискляринин сыьортасы 

748-6.1. Лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыб-
са, сатыъы ямлакы лизинг веряня вердийи андан лизинг мцгавилясинин 
мцддяти баша чатанадяк лизинг обйектини итирилмя (мящв олма), ча-
тышмазлыг вя йа зядялянмя рискляриндян сыьорталамалыдыр. 

748-6.2. Сащибкарлыг (малиййя) рискляринин сыьортасы лизинг мцга-
виляси тяряфлярин разылыьы иля щяйата кечириля биляр. 

748-6.3. Сыьорта едянин ющдяликлярини йериня йетирян вя газанъ 
эютцрян тяряфляр, щямчинин сыьортанын мцддяти лизинг мцгавиляси иля 
мцяййянляшдирилир. 

748.6.4. Лизинг алан, Азярбайъан Республикасынын ганунвериъи-
лийи иля мцяййянляшдирилян щалларда, лизинг обйектинин истифадяси про-
сесиндя диэяр шяхслярин щяйатына, саьламлыьына вя йа ямлакына 
дяйян зийан нятиъясиндя йаранан ющдяликлярин йериня йетирилмясиня 
эюря юз мясулиййятини сыьорталамалыдыр. 

748-6.5. Лизинг аланын лизинг мцгавилясинин позулмасына эюря 
юз мясулиййятинин рискини лизинг верянин хейриня сыьорталамаг щцгу-
гу вардыр.  

Маддя 748-7. Лизинг мцгавилясинин тяряфляри арасында риск-
лярин бюлцшдцрцлмяси 

748-7.1. Лизинг обйекти олан ямлакын зярярин бцтцн нювляриндян 
горунмасы, щямчинин онун мящв едилмяси, итирилмяси, корланмасы, 
таланмасы, вахтындан яввял сырадан чыхмасы, гурашдырылмасы вя йа 
истифадяси заманы бурахылан сящвлярдян вя истисмары заманы йол ве-
рилян рисклярдян горунмасы иля баьлы мясулиййяти, лизинг мцгавиляси 
иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг обйектинин фактики гябу-
лу анындан лизинг алан дашыйыр. 

748-7.2. Сатыъынын мцфлисляшмяси иля баьлы рискин мясулиййятини, 
яэяр лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, сатыъы-

                                                           
 АР Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят 

Рейестри Хидмяти нязярдя тутулур. 
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ны сечян тяряф дашыйыр. 
748-7.3. Лизинг обйектинин лизинг мцгавилясиня ясасян истифадя 

мягсядляриня уйьунсузлуьу иля баьлы рискин мясулиййятини, лизинг 
мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг обйектини 
сечян тяряф дашыйыр.  

Маддя 748-8. Цчцнъц шяхслярин иддиасынын лизингин обйекти-
ня йюнялдилмяси 

748-8.1. Лизинг аланын ющдяликляриня эюря цчцнъц шяхслярин идди-
асы лизингин предметиня йюнялдиля билмяз. 

748-8.2. Лизинг верянин ямлакына йюнялдилмиш цчцнъц шяхслярин 
иддиасы лизинг верянин йалныз бу мцлкиййят щцгугунун обйектиня - 
лизинг обйектиня мцнасибятдя аид едиля биляр. Иддианын тямин едил-
мяси нятиъясиндя лизинг верянин щцгугларыны ялдя едяня лизинг ве-
рянин лизинг мцгавилясиндя мцяййянляшдирилмиш щям щцгуглары, 
щям дя ющдяликляри мяъбури гайдада кечир. 

Маддя 748-9. Лизингин обйектинин итирилмяси заманы лизинг 
аланын вязифяляри 

Яэяр лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, ли-
зинг аланын эцнащы цзцндян лизинг обйектинин итирилмяси вя йа лизинг 
обйектинин юз функсийаларыны итирмяси лизинг аланы лизинг мцгавиляси 
цзря ющдяликляриндян азад етмир.  

Маддя 748-10. Лизинг юдянишляри 

748-10.1. Лизинг мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзин-
дя щямин мцгавиля цзря юдянишлярин цмуми мябляьи лизинг юдяниш-
ляри щесаб едилир. Лизинг юдянишляри лизинг мцгавиляси цзря лизинг ала-
на верилмиш лизинг обйектиндян истифадяйя эюря онун тяряфиндян ли-
зинг верянин хейриня щяйата кечирилян юдянишлярдир. 

748-10.2. Лизинг юдянишляринин мябляьи, щяйата кечирилмяси цсу-
лу, формасы вя дюврилийи лизинг мцгавилясиня уйьун олараг бу Мяъял-
лянин мцддяалары нязяря алынмагла щяйата кечирилир. 

748-10.3. Яэяр лизинг алан вя лизинг верян арасында лизинг юдя-
нишляри иля баьлы щесаблашмалар лизинг обйекти васитясиля истещсал 
олунан мящсулла (натура формасында) апарылырса, беля мящсулун 
гиймяти тяряфлярин разылыьы иля мцяййянляшдирилир вя лизинг мцгавиля-
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синдя гейд едилир. 
748-10.4. Лизинг аланын лизинг юдянишляринин верилмяси иля баьлы 

ющдяликляри, лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, 
лизинг аланын лизинг обйектиндян истифадяйя башладыьы вахтдан гцв-
вяйя минир. 

748-10.5. Лизинг мцгавилясиндя лизинг юдянишляриня лизинг об-
йектиндян истифадяйя башланылдыьы вахтдан 6 ай (180 эцн) кечяня-
дяк мющлят верилмяси нязярдя тутула биляр. 

748-10.6. Лизинг юдянишляри билаваситя лизинг верянин щесабына 
кючцрцлцр.  

Маддя 748-11. Лизинг юдянишляринин цмуми мябляьи 

748-11.1. Лизинг юдянишляринин цмуми мябляьиня ашаьыдакылар 
дахилдир: 

748-11.1.1. лизинг обйектинин амортизасийа юдянишляри; 
748-11.1.2. лизинг обйектинин ялдя едилмяси иля баьлы зярури хяръляр; 
748-11.1.3. лизинг обйектини ялдя етмяк цчцн алынан кредитя эю-

ря фаиз; 
748-11.1.4. лизинг верянин мцкафатынын мябляьи; 
748-11.1.5. лизинг обйекти лизинг верян тяряфиндян сыьорта едил-

мишдирся, сыьорта цчцн юдянилян мябляь; 
748-11.1.6. лизинг верянин ялавя хидмятляринин щаггы; 
748-11.1.7. лизинг верянин лизинг мцгавиляси иля нязярдя тутул-

муш диэяр хяръляри. 
748-11.2. Лизинг юдянишляринин тяркибиня дахил едилян мябляьляр 

лизинг верян тяряфиндян мцвафиг сянядлярля ясасландырылмалыдыр.  

Маддя 748-12. Лизинг мцгавилясини йохламаг щцгугу 

748-12.1. Лизинг мцгавилясиндя мцяййянляшдирилмиш лизинг об-
йектиня аид шяртляря лизинг алан тяряфиндян ямял едилмясиня лизинг 
верянин нязарят етмяк щцгугу вардыр. 

748-12.2. Йохламанын мягсядляри вя гайдасы лизинг мцгавиля-
синдя нязярдя тутулур. 

748-12.3. Лизинг алан лизинг верянин лизингля баьлы малиййя ся-
нядляри вя лизингин обйекти иля манеясиз таныш олмасы вя онлара ба-
хыш кечирилмяси имканыны тямин етмялидир.  
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Маддя 748-13. Лизинг верянин малиййя нязаряти щцгугу 

748-13.1. Лизинг верян лизинг аланын лизинг мцгавиляси цзря ли-
зинг обйектиня аид ющдяликлярини йериня йетирмяси щиссясиндя онун 
фяалиййятиня малиййя нязарятини щяйата кечирмяк щцгугуна малик-
дир. 

748-13.2. Малиййя нязарятинин мягсядляри вя гайдасы лизинг 
мцгавиляси иля нязярдя тутулур. 

748-13.3. Лизинг верянин малиййя нязарятини щяйата кечирмяйя 
лазым олан мялуматы алмаг цчцн лизинг алана йазылы сорьу эюндяр-
мяк щцгугу вардыр, лизинг алан ися бу сорьулара ъаваб вермяйя 
борълудур. 

748-13.4. Лизинг алан лизинг юдянишляри цзря ющдяликлярини йериня 
йетирмядикдя, лизинг верянин бу Мяъялля вя лизинг мцгавиляси иля 
нязярдя тутулмуш вя ющдяликлярин тямин едилмясиня йюнялдилмиш 
щярякятляри щяйата кечирмяк щцгугу вардыр.  

Маддя 749. Лизинг верянин мясулиййяти 

749.1. Кирайя мцгавилясинин гайдаларына уйьун олараг лизинг 
верян ямлакы эюндярмяйи эеъикдирмяйя вя йа эюндярмямяйя, 
щабеля гцсурлу ямлак эюндярмяйя эюря лизинг алан гаршысында 
мясулиййят дашыйыр. 

749.2. Тяряфляр разылыьа эяля билярляр ки, лизинг алан лизинг веряня 
гаршы претензийалар иряли сцрмяздян яввял тялябин ямлакы эюндярян 
тяряфиндян йериня йетирилмясини тяляб етмялидир. 

Маддя 750. Лизинг аланын мясулиййяти 

Лизинг аланын тягсири цзцндян мцгавиляйя вахтындан яввял хи-
там верилдикдя лизинг верян иъра иля баьлы юз мянафеляриня аид олма-
йан тялябляри иряли сцря билмяз. Тялябляр мцяййянляшдириляркян ли-
зинг ямлакынын галыг дяйяри, лизинг музду цзря фаизлярин галыьы вя 
гянаят едилмиш диэяр хяръляр нязяря алыныр. 

Маддя 751. Лизингя тятбиг едилян диэяр гайдалар 

Лизинг барясиндя ямлак кирайяси мцгавилясинин бу Мяъяллянин 
747-750-ъи маддяляриня зидд олмайан гайдалары тятбиг едилир. 
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Бязи хариъи юлкялярдя лизинг ямялиййатларынын верэи гойулмасынын вя 

щцгуги тянзимлянмясинин хцсусиййятляри 

Юлкя 
Лизинг 

ганунвериъилийи 

Лизингя мцнасибятдя 
верэи цсулу вя йа 
верэинин лизингя 

мцнасибят гайдасы 

Ынэилтяря Хцсуси щцгуги 
нормалар йохдур. 
Истещлак яшйаларынын 
лизинги, тяряфдашларын  
мцнасибятляри 1976-
ъы ил Кредит Акты иля  
тянзимлянир 

Бириниъи илин верэи 
гойулмалы 
мянфяятиндян 
сярмайаларын 100% 
чыхылмасына иъазя верилир. 
1986-ъы илдян эериляйян 
эцзяштляр тятбиг едилиб 

Алманийа Лизинг 
ямялиййатларыны 
низамлайан хцсуси 
ганунлар йохдур 

«Игтисади мцлкиййятчи» 
лизинг ямлакыны юз 
балансында нязяря алыр 

Испанийа Лизинг 20 ийул 1988-
ъи ил «Кредит 
щаггында» Ганунла 
тянзимлянир. Истещсал 
тяйинатлы ямлакын 
лизинг 
мцгавилясиндя 
сатыналма опсиону 
тясбит едилмялидир. 

Верэи идаряси иля 
щесаблашма хятти вя йа 
эериляйян цсулла щяйата 
кечирилир 

Италийа  Лизинг 
ямялиййатларынын 
низамланмасына 
даир хцсуси 
ганунлар йохдур 

Енерэетика вя кянд 
тясяррцфатында 
инновасийа вя 
йенидянгурма  цзря 
эцзяштляр 

Австрийа  Лизинг «Кирайя 
щаггында» ганунла 
тянзимлянир.  
Мцяййян щалларда 
сатыналма 
опсионуна йол верилир 

Эцзяштлярин алынмасы 
цчцн мцгавилянин 
мцддяти лизинг 
ямлакынын истисмар 
мцддятинин  40-90%-
дян артыг олмалыдыр 
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Лизинг ямялиййатлары заманы мцяссисянин фяалиййятинин 

сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас истигамятляри 

 

 

 

 

 

 

İqtisadi-təşkilati İstehsal-texniki  

 

Sosial 

Истещсал 
мигйасынын 
артырылмасы 

Тясяррцфат 
сярбсятлийинин 
эенишлянмяси 

Мадди 
марагларын 
йцксялдилмяси  

Верэи 
цстцнлцкляри 

 

 

 

 

 

 

Елми техники 
тяряггинин 
налиййятляриндян 
истифадя 

Ямяк 
мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмяси 

Ямтяя ващидиня 
хярълянян 
вясаитлярин 
азалдылмасы 

Истещсал 
гурулушунун 
тякмилляшдирилмяси 

Сублизинг 
мцнасибятляринин 
инкишафынын 
мцмкцнлцйц 

Тяряфдашлыг 
ялагяляринин 
стабилляшмяси 

 

Йарадыъы 
потенсиалдан 
истифадянин 
йахшылашдырылмасы 

Шяхси эялирлярин 
йцксялдилмяси 

Фяалиййятин 
мязмунунун 
йцксялдилмяси 

Ышчинин ичтимаи 
статусунун 
йцксялдилмяси 

Сащибкарын 
сабащкы эцня 
инамынын 
йцксялдилмяси 

Лизинг ямялиййатлары заманы мцяссисянин 
фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясинин 

ясас истигамятляри 
 


