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Мнение с оговоркой 

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Групп Лизинг» 
(Организация) (ОГРН 1057748279698, ком. 48Б, оф. 814, пом. I, эт. 8, строение 1, дом 13,  
улица Академика Королева, город Москва, 129515), состоящей из бухгалтерского баланса  
по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях 
капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в подразделе 1,  
а также влияния вопроса, изложенного в подразделе 2 «Основания для выражения мнения  
с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «РЕГИОН Групп 
Лизинг» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение 
денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

Подраздел 1 

Обесценение финансового вложения в виде 100% доли в уставном капитале ООО «М-лизинг» 

Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства отсутствия 
обесценения финансового вложения в виде 100% доли в уставном капитале 
ООО «М-лизинг» стоимостью 310 124 тыс. руб., отраженного по строке 1170 «Финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, так как руководством 
Организации не была проведена проверка на обесценение указанного финансового вложения  
при наличии признаков  обесценения. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, 
необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя и иных связанных с ним строк 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подраздел 2 

Отражение в составе прочих активов и заемных средств непризнанных расходов по купонным 
выплатам, относящихся к будущим периодам срока обращения облигаций 

В результате отражения в составе прочих активов и заемных средств непризнанных расходов  
по купонным выплатам, относящихся к будущим периодам срока обращения облигаций, 
выпущенных Организацией, завышены показатели следующих строк бухгалтерского баланса  
по состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года: 

 1190 «Прочие внеоборотные активы» на 239 363 тыс. руб., 563 933 тыс. руб.  
и 1 026 388 тыс. руб. соответственно; 

 1260 «Прочие оборотные активы» на 297 637 тыс. руб., 311 870 тыс. руб.  
и 401 723 тыс. руб. соответственно; 

 1410 «Заемные средства» на 296 165 тыс. руб., 622 031 тыс. руб. и 1 121 940 тыс. руб. 
соответственно; 

 1510 «Заемные средства» на 240 835 тыс. руб., 253 772 тыс. руб. и 306 171 тыс. руб. 
соответственно.
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Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).  
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, 
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными  
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой. 

Важные обстоятельства 

Мы обращаем внимание на пункт 4.13 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
в котором описаны обстоятельства и влияние отступления от правил учета операций по договорам 
лизинга, по условиям которых предмет лизинга отражается на балансе лизингополучателя, 
установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.1997 № 15  
«Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга».Мы не выражаем 
модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В дополнение к вопросам, 
изложенным в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», мы определили 
указанный ниже вопрос как ключевой вопрос аудита, информацию о котором необходимо 
сообщить в нашем заключении. 

Резервы по сомнительным долгам 

В пункте 3.13 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены основные 
положения учетной политики в отношении резервов по сомнительным долгам. 
В пункте 4.5 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности и в таблице 5.1 приложения  
к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта информация о резервах  
по сомнительным долгам, в таблице 5.2 приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности раскрыта информация о просроченной дебиторской задолженности. 

Мы уделили особое внимание проверке создания резервов по сомнительным долгам, поскольку: 

 процесс оценки степени вероятности погашения дебиторской задолженности в сроки, 
предусмотренные договором, и отнесения ее к сомнительной предполагает применение 
значительных суждений руководства; 

 процесс оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или частично предполагает применение значительных суждений 
руководства, которые могут повлиять на размер резервов по сомнительным долгам. 

Мы провели следующие аудиторские процедуры в отношении оценок руководства Организации, 
произведенных в связи с созданием резервов по сомнительным долгам: 

 проверка корректности классификации дебиторской задолженности в состав сомнительной; 

 проверка уместности допущений, использованных руководством Организации для оценки 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично (на выборочной основе); 

 проверка полноты раскрытия данных в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Прочая информация 

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за прочую информацию. Прочая 
информация включает информацию, содержащуюся в ежеквартальном отчете эмитента  
за I квартал 2020 года и годовом отчете за 2019 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ежеквартальный отчет эмитента  
за I квартал 2020 года и годовой отчет за 2019 год, предположительно, будут нам предоставлены 
после даты настоящего аудиторского заключения. 
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Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам 
предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между 
прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных 
искажений. 

Если при ознакомлении с ежеквартальным отчетом эмитента за I квартал 2020 года и годовым 
отчетом за 2019 год мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, 
мы должны довести это до сведения руководства. 

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Генеральный директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность  
за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие  
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,  
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,  
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий  
или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,  
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита,  
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм  
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,  
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации; 
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Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой (финансовой) 

отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг» за 2019 
год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели указаны в круглых 
скобках. 

1. Общие сведения 
1.1. Общая информация 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
ГРУПП Лизинг» 

Краткое наименование ООО «РГ Лизинг» 
ИНН 7717540595 
Вид(ы) деятельности Финансовый лизинг 

ОКПО 78961835 
Юридический адрес 129515, Москва г., Академика Королева ул., дом № 13, 

строение 1, этаж 8 пом. I, ком. (оф.) 48Б (814) 

Местонахождение 107045, Москва г., Пушкарев пер., дом 9 

Прочее зарегистрировано 20.09.2005 (свидетельство серии 77 
№ 001993065) 
ОГРН:  1057748279698 
Филиалы и представительства не имеет 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ГРУПП Лизинг» (далее по 
тексту – Общество) образовано 20.09.2005 г. 

Общество 20.09.2005 г. поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 
(ИФНС № 17 по г. Москве) ИНН 7717540595. 

По состоянию на 31.12.2017г. участниками Общества являлись с долей участия:  
 - 100% - Московский кредитный банк (публичное акционерное общество) ИНН 

7734202860. 
Бенефициарным владельцем ООО «РГ Лизинг» по состоянию на 31.12.2017г.  

являлся Авдеев Роман Иванович. 

ПАО «Московский кредитный банк» 12.07.2018г. продал долю в размере 99,9999% 
акционерному обществу «РЕГИОН ЛИЗИНГ» (ИНН 7730650445), а 13.07.2018г. продал 
долю в размере 0,0001% обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ» (ИНН 7706444025). 

По состоянию на 31.12.2019г. и на 31.12.2018г. Участниками Общества являются с 
долей участия:  

- 99,9999% - Акционерное общество «РЕГИОН ЛИЗИНГ» ИНН 7730650445 
- 0,0001% - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ» (ИНН 7706444025). 
Бенефициарным владельцем ООО «РГ Лизинг» по состоянию на 31.12.2019г. и на 

31.12.2018г. является Судариков Сергей Николаевич. 
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Общество является эмитентом документарных процентных неконвертируемых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальный 
объем выпуска 3 000 млн. рублей, срок обращения 5 лет, купонный период 6 месяцев (182 
дня). Более подробная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659. 

 
Среднегодовая численность работающих за 

отчетный период 
Численность работающих на отчетную дату 

2017г. 2018г. 2019г. 31.12.2017г. 31.12.2018г. 31.12.2019г. 

41 40 90 43 45 92 
 

ООО «РГ Лизинг» в период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г. арендовало помещение у 
Общества с ограниченной ответственностью «Серпуховской Двор-II» 
(ООО «Серпуховской Двор-II») по адресу: 129515, г. Москва, улица Академика Королева, 
дом № 13, строение 1, этаж 8 пом. I, ком. (оф) 48Б (814). Договоры аренды: 

- № 188 от 21.04.2016г. Срок действия с 21.04.2016г. по 31.01.2017г. В постоянную 
арендную плату не включены предоставленные услуги телефонной связи, которые 
являются переменной частью арендной платы (п. 3.1 настоящего договора).  

- № 146 от 01.04.2017. Срок действия с 01.04.2017г. по 31.03.2018г. В постоянную 
арендную плату не включены предоставленные услуги телефонной связи, которые 
являются переменной частью арендной платы (п. 3.1 настоящего договора).  

- № 136 от 31.03.2018 Срок действия с 01.04.2018г. по 28.02.2019г. В постоянную 
арендную плату не включены предоставленные услуги телефонной связи, которые 
являются переменной частью арендной платы (п. 3.1 настоящего договора). 

- № 108 от 01.03.2019 Срок действия с 01.03.2019г. по 31.01.2020г. В постоянную 
арендную плату не включены предоставленные услуги телефонной связи, которые 
являются переменной частью арендной платы (п. 3.1 настоящего договора). 

1.2. Основные виды деятельности 
Основным видом деятельности Общества в 2017, 2018, 2019 годах являлась 

финансовая аренда (лизинг). 

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах 
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества генеральным директором Общества. В 2019 году 
обязанности Генерального директора исполнял Кожевников Александр Николаевич. 

2. Информация о связанных сторонах 

Исходя из содержания отношений между Обществом и связанными сторонами 
согласно п.4 ПБУ 11/2008, связанными сторонами являются:  

- по состоянию на 31.12.2019г.: 

Связанные стороны 

Доля лица  
уставном 
капитале 
общества 

Наличие 
договорных 
отношений в 

отчетном 
периоде 

Основное общество   
Наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» 99,9999% Да 
ФИО: Судариков Сергей Николаевич 
Является конечным бенефициаром Общества. - Нет 
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Дочернее общество с долей владения 100%   
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М-лизинг» - Да 
Общества под общим контролем (или входящие в одну группу)   
Наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» - Нет 
Наименование: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» - Да 
Наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» - Нет 
Наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» - Нет 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвесткомтрейд» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ГРУПП» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые 
услуги» 0,0001% Нет 

Наименование: РЛ-ЭЙР ЛИМИТЕД - Нет 
Наименование: УАЙТЭКС ЛИМИТЕД - Нет 
Наименование: УНОКСИКС ЛИМИТЕД - Нет 
Наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA Limited) - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДВБ Лизинг» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная 
медицинская инвестиционная компания» - Нет 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная медицинская 
сервисная компания» - Нет 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных 
технологий «РЕГИОН» - Да 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»  - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика 
Ипотеки» - Нет 

Наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» - Да 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВостокИнвестПроект» - Нет 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮМ-Эстейт» - Нет 
Наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН 
Инвестиции» - Нет 

Наименование: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной 
ответственностью)  - Нет 

Наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
ТРАДИЦИЯ» - Нет 

Наименование: Акционерное общество «Страховая компания «Югория-Жизнь» - Нет 
Наименование: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория» - Да 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Универсальные 
инвестиции» - Нет 

Наименование: Общество ограниченной ответственностью «Центр протонно-лучевой 
терапии Дальневосточный» - Нет 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концепт Лизинг» - Да 
 

2.1. Операции со связанными сторонами 
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество 

производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. 
В период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Общество проводило следующие операции 

со связанными сторонами: 
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АО «РЕГИОН Лизинг» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Аренда офиса (АО «РЕГИОН Лизинг» - арендатор) 
120 

1 440 
- Погашение дебиторской задолженности по аренде офиса (1 560) 

Прочие услуги (АО «РЕГИОН Лизинг» - заказчик) 
- 

2 300 
- Погашение дебиторской задолженности по прочим 

услугам (2 300) 

Получение займов - 242 000 242 000 
Начисленные проценты по займам полученным 

- 
4 847 

- Погашены проценты по займам полученным (4 847) 
Займы выданные 

172 000 
369 718 

278 018 Погашение займов выданных (263 700) 
Начисленные проценты по займам выданным 

1 612 
20 966 

- Погашены проценты по займам выданным (22 578) 
Выплата дивидендов - (75 000) - 

ООО «Центр информационных технологий «РЕГИОН» 
                                                                                                                                  тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Прочие услуги (Общество - заказчик) 
- 

2 434 
- Погашение кредиторской задолженности по прочим 

услугам (2 434) 

Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Расчетный счет в рублях 1 009 - 124 
Банковское обслуживание (расходы) - 70 - 
Депозитный счет в рублях (до востребования) – 
размещение на счет 213 900 

1 028 050 
162 750 Депозитный счет в рублях (до востребования) – возврат со 

счета (1 079 200) 

Проценты по депозитам начисленные 
- 

14 650 
- Проценты по депозитам полученные (14 650) 

ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Расчетный счет в рублях - - 22 
Банковское обслуживание (расходы) - 46 - 
Комиссионное вознаграждение за открытие и 
поддержание лимита кредитной линии (расходы) - 3 080 - 

Получение кредитов 
- 

566 637 
470 209 Погашение кредитов (96 428) 

Начисленные проценты по кредитам 
- 

26 124 
2 307 Погашены проценты по кредитам (23 817) 
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АО «ГСК «Югория» 
                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Добровольное страхование (страховые премии по полису) 
– кредиторская задолженность 5 687 

66 433 
13 144 Добровольное страхование (страховые премии, 

оплаченные в периоде) (58 976) 

Страховое возмещение - 7 083 - 

ООО «М-лизинг» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Продажа дебиторской задолженности по договору 
уступки прав требования, без НДС - 

2 763 
- Погашение дебиторской задолженности по договору 

уступки прав требования (2 763) 

Продажа имущества, в т.ч. НДС 
- 

35 
- Погашение дебиторской задолженности по договору 

продажи имущества (35) 

Покупка основных средств для нужд компании, 
в т.ч. НДС - 

750 
- Погашение кредиторской задолженности по договору 

покупки основных средств (750) 

Получение займов 
- 

57 500 
- Погашение займов (57 500) 

Начисленные проценты по займам полученным 
- 

443 
- Погашены проценты по займам полученным (443) 

Займы выданные (погашение) 30 947 (30 947) - 
Начисленные проценты по займам выданным 

1 172 
920 

- Погашены проценты по займам выданным (2 092) 

ООО «Концепт Лизинг» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
31.12.2018г. 

Объем 
операции за 

2019 год 

Сальдо на 
31.12.2019г. 

Займы выданные 
- 

40 578 
28 936 Погашение займов выданных  (10 360) 

Курсовая разница по валютным займам (отрицательная) (1 282) 
Начисленные проценты по займам выданным - 131 131 

Расчеты по указанным операциям осуществлялись денежными средствами.  
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В период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. Общество проводило следующие операции 
со связанными сторонами: 

 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

тыс. руб. 
Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 

01.01.2018г.  
Объем операции 

в период с 
01.01.2018г. по 

11.07.2018г. 

Сальдо на 
11.07.2018г. 
(выбытие 
связанной 
стороны) 

Расчетный счет в рублях  26 608 - 272 380 
Расчетный счет, доллары США 11 - 1 
Расчетный счет, евро 233 - 28 
Банковское обслуживание - (2 601) - 
Вознаграждение по договору об открытии 
аккредитива - (1 750) - 

Получение кредитов 

2 150 674 

3 298 224 

4 451 398 
Курсовая разница по валютным кредитам 
(положительная) 12 184 

Погашение кредитов (1 009 684) 
Начисленные проценты по кредитам 

1 753 

160 426 

2 533 Курсовая разница по начисленным процентам 
по валютным кредитам (положительная) 8 

Погашены проценты по кредитам (159 654) 
Доп. расходы по кредитам (комиссии) - (9 587) - 
Размещение денежных средств на депозитах 

130 000 
3 925 000 

140 000 Возврат денежных средств, размещенных на 
депозитах (3 915 000) 

Проценты по депозитам начисленные 
76 

4 450 
118 Проценты по депозитам полученные (4 408) 

Выплата дивидендов - (600 000) - 

АО «РЕГИОН Лизинг» 
                                                                                                                        тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Объем операции в 
период с 12.07.2018г. 

по 31.12.2018г. 

Сальдо на 31.12.2018г. 

Аренда офиса (АО «РЕГИОН Лизинг» - арендатор) 480 
120 Погашение дебиторской задолженности по аренде офиса (360) 

Получение займов 150 000 
- Погашение займов (150 000) 

Начисленные проценты по займам полученным 1 349 
- Погашены проценты по займам полученным (1 349) 

Займы выданные 172 000 172 000 
Начисленные проценты по займам выданным 1 612 1 612 

АО «ГСК «Югория» 
                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Объем операции в период с 
12.07.2018г. по 31.12.2018г. 

Сальдо на 
31.12.2018г. 

Добровольное страхование (страховые премии по полису) 
– кредиторская задолженность 20 130 

5 687 Добровольное страхование (страховые премии, 
оплаченные в периоде) (14 443) 
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Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Объем операции в 
период с 12.07.2018г. 

по 31.12.2018г. 

Сальдо на 
31.12.2018г. 

Расчетный счет в рублях  - 1 009 
Банковское обслуживание 20 - 
Депозитный счет в рублях (до востребования) – 
размещение на счет 752 800 

213 900 Депозитный счет в рублях (до востребования) – возврат со 
счета (538 900) 

Проценты по депозитам начисленные 2 101 
- Проценты по депозитам полученные (2 101) 

ООО «М-лизинг» 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Виды операций со связанными сторонами Сальдо на 
01.01.2018г. 

Объем операции за 
2018 год 

Сальдо на 
31.12.2018г. 

Продажа имущества, без НДС - 35 090 - 
Продажа основных средств  - 253 - 
Получение прочих услуг  - 253 - 
Покупка основных средств для передачи в 
лизинг - 5 746 - 

Аренда у ООО «М-лизинг» - 1 271 - 
Займы выданные 

62 400 
70 000 

30 947 Погашение займов выданных  (101 453) 
Начисленные проценты по займам выданным 

883 
8 692 

1 172 Погашены проценты по займам выданным (8 403) 
Дивиденды за 2017 год  - 607 168 - 

 
Расчеты по указанным операциям осуществлялись денежными средствами.  

Вознаграждение ключевому персоналу ООО «РГ Лизинг»  

Суммы вознаграждений не включают в себя суммы страховых взносов в фонды. 
тыс. руб. 

2019 год 2018 год 2017 год 

21 523 9 923 9 959 

3. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации 
в бухгалтерской отчетности 

3.1. Основа составления 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и 
отчетности, в частности Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а 
также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности организаций в Российской Федерации. 
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Учетная политика Общества на 2019 год, утвержденная приказом Генерального 
директора от 29.12.2018г., действующая в редакции приказа от 30.12.2016г., приказа от 
29.12.2017, с учетом изменений, внесенных приказом от 29.12.2018г. 

3.2. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе 
подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты, установленный 
Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Курсовые 
разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за 
исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и 
задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в 
составе прочих доходов и расходов. 

Для пересчета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, принят действующий курс ЦБ РФ на отчетную дату:  

Валюта на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 
Доллар США (USD) 61,9057 69,4706 57,6002 

Евро (EUR) 69,3406 79,4605 68,8668 

3.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
3.3.1. В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность 

относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) 
не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. 

Остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые 
вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после 
отчетной даты.  

3.3.2 При составлении бухгалтерской отчетности в составе прочих оборотных и 
внеоборотных активов отражаются проценты по облигациям (НКД), которые 
предварительно учитываются в общей сумме НКД за весь период обращения облигаций на 
счете 97.24 «Расходы по займам (облигациям) - долгосрочные» и ежемесячно, в течение 
срока обращения облигаций, переносятся на счет 97.23 «Расходы по займам (облигациям) - 
краткосрочные», в размере суммы, подлежащей отнесению на расход через 365 дней. 

3.3.3 При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства 
учитываются: 

3.3.3.1 в составе краткосрочных обязательств:  
- любые заемные обязательства, если по условиям договора срок погашения не 

позднее чем через 365 дней после отчетной даты; 
- проценты, начисленные и подлежащие оплате не позднее чем через 365 дней после 

отчетной даты; 
- накопленный купонный доход по облигациям (НКД), срок погашения которого не 

позднее чем через 365 дней после отчетной даты. 
3.3.3.2 в составе долгосрочных обязательств: 
- любые заемные обязательства, если по условиям договора срок погашения более чем 

через 365 дней после отчетной даты; 
- заемные обязательства от продажи облигаций, если в решении о выпуске облигаций 

установлен срок погашения не ранее чем через 1 год, от даты начала размещения 
облигаций; 
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- накопленный купонный доход по облигациям (НКД), срок погашения которого 
более 365 дней после отчетной даты. Для обеспечения достоверности показателей 
отчетности Общество осуществляет перевод долгосрочных обязательств в состав 
краткосрочных обязательств в момент, когда до срока выплаты НКД остается менее 365 
дней после отчетной даты. 

3.3.4 Суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты, связанных с 
приобретением предметов лизинга, учитываются в составе прочих внеоборотных активов 
(за вычетом НДС). 

3.4. Основные средства 
Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, 

перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - 
ПБУ 6/01). 

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не 
превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-
производственных запасов. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации в Обществе организован контроль их движения. Данные материально-
производственные запасы учитываются на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности в эксплуатации». 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-
производственных запасов и списываются на затраты на производство (расходы на 
продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Оборудование, стоимостью не более 40 000 рублей, приобретаемое для последующей 
передачи в финансовую аренду (лизинг), может учитываться в составе доходных вложений 
в материальные ценности на основании отдельного распорядительного документа 
генерального директора (Приказ). 

Приобретение объектов основных средств с целью последующей передачи в лизинг, 
учитываемое на отчетную дату на счетах учета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 
07 «Оборудование к установке», в Бухгалтерском балансе отражается в составе доходных 
вложений в материальные ценности. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. 
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование 
с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
в составе доходных вложений в материальные ценности. 

Арендованные основные средства (здания, нежилые помещения) учитываются на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, определенной в 
договоре аренды. В том случае, когда в договоре аренды не определена стоимость 
арендованного имущества, то на учет оно принимается по стоимости годовой арендной 
платы (если договор на срок менее 12 мес., то принимается к учету в сумме всех арендных 
платежей за период действия договора аренды). 

Срок полезного использования основных средств, определяется комиссией, 
назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету.  

Определение конкретного срока полезного использования объекта основных средств 
производится исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта, срока 
действия договора лизинга. 
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В случае приобретения ОС бывших в употреблении, организация определяет норму 
амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного 
на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. 

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, 
организация самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании 
приказа руководителя. 

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется 
линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования 
объекта. Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на 
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления 
амортизации оформляется приказом руководителя организации. 

В налоговом учете амортизация ОС производится линейным методом с 
использованием специального повышающего коэффициента не выше 3.  

Общество использует свое право согласно п. 4 ст. 259.3 НК РФ на начисление 
амортизации по пониженным нормам.  

Организация не осуществляет переоценку объектов ОС. 
Восстановление ОС осуществляется посредством ремонта, модернизации и 

реконструкции. В случае реконструкции или модернизации ОС сроки полезного 
использования ОС пересматриваются только в отношении полностью самортизированных 
объектов. Начисление амортизации после реконструкции или модернизации объекта ОС 
производится исходя из остаточной стоимости объекта и оставшегося срока полезного 
использования (с учетом его увеличения). 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств, 
отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.  

Списание объектов основных средств, числящихся на балансе как в составе доходных 
вложений в материальные ценности, так и в составе собственных основных средств, 
производится в результате его продажи согласно договору, а также признании страхового 
случая по виду «Полная гибель». Выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету 
в сумме, согласованной сторонами договора, отражается в учете как выручка от прочих 
видов деятельности и подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих 
доходов. 

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт ОС. 
Фактические затраты на ремонт ОС включаются в состав затрат на производство по 

мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без 
отражения затрат в составе расходов будущих периодов. 

3.5. Особенности учета доходных вложений в материальные ценности 
В целях достоверного предоставления информации о финансовых результатах своей 

деятельности Общество, руководствуясь Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 25, п. 37 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации», п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» применяет порядок начисления в 
бухгалтерском учете амортизации по имуществу, переданному в лизинг, обусловленный 
применяемой методикой расчета лизингового платежа. Сроком полезного использования 
основных средств, учитываемых в составе доходных вложений, является период, в течение 
которого объект основных средств способен приносить экономические выгоды (доход) 
организации.  

   При расчете Обществом лизинговых платежей в них включаются сумма 
амортизации лизингового имущества за весь срок действия договора, плата за 
использованные лизингодателем заемные средства, комиссионное вознаграждение и плата 
за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором. 

При этом договорами предусматривается выкупная цена предметов лизинга по 
окончании сроков действия договоров, либо до их истечения. Наличие выкупной цены 
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свидетельствует о том, что за период действия договора лизинга стоимость лизингового 
имущества не в полном объеме переносится на расходы лизингодателя. Определенная часть 
расходов соответствует доходам в виде выкупной стоимости.  

Согласно п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в отчете о 
прибылях и убытках: 

• с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие 
доходов и расходов); 

• путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем. 

Порядок исчисления амортизации, применяемый Обществом, обеспечивает 
соответствие доходов и расходов и их достоверное распределение между отчетными 
периодами, обеспечивая тем самым формирование достоверного финансового результата 
деятельности Общества. 

Исходя из этих вышеуказанных принципов, амортизация по предметам лизинга, 
возвращенным Обществу при расторжении договора лизинга и используемым в 
дальнейшем для предоставления в аренду, должна соответствовать доходам/расходам 
Общества, получаемым от аренды. Все возвращенные предметы лизинга, 
предназначенные для дальнейшей реализации, учитываются в составе основных средств. 

В целях обеспечения обоснованного распределения доходов и расходов по аренде 
основных средств, возвращенных из лизинга, между отчетными периодами, расчет 
амортизационных отчислений по таким основным средствам производится Обществом с 
учетом изменения срока полезного использования (срок полезного использования 
определяется с помощью Классификации без применения специального коэффициента 
амортизации, устанавливаемого ранее на основании договора лизинга). 

В  целях сопоставимости выручки по договорам лизинга с учетом предмета лизинга 
как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя Общество в 
соответствии с п. 7.3 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» применяет следующий 
порядок учета операций по договорам лизинга с учетом предмета лизинга на балансе 
лизингополучателя: 

На дату передачи лизингового имущества на баланс лизингополучателя: 
Дт счета 97, Кт счета 03 - Списание стоимости лизингового имущества; 
Дт счета 011 - Принятие на забалансовый учет имущества, переданного в лизинг. 
В течение срока действия договора:  
Дт счета 62, Кт счета 90.01 - Отражение выручки по договору лизинга, в т.ч. НДС; 
Дт 90.03, Кт 68.02 - Начислен НДС на сумму лизингового платежа; 
Дт счета 20, Кт счета 97 - Списание части стоимости лизингового имущества, 

пропорционально сумме лизингового платежа. 
Оставшаяся часть стоимости лизингового имущества на отчетную дату учитывается 

в составе прочих внеоборотных активов Общества. 
Общество формирует в учете информацию об имуществе, подлежащем учету, но не 

числящемуся на балансе организации, в частности:  
- объекты, переданные в лизинг, учитываемые на балансе лизингополучателя, 

учитываются на забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в аренду».  

3.6. Финансовые вложения 
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 

финансовых вложениях Обществом ведется на основании ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений». 

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение, 
кроме финансовых вложений (акций, облигаций и т.д.) по которым определяется текущая 
рыночная стоимость. Последние приведены в отчетности по рыночной стоимости на конец 
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отчетного года, которая определена на основании опубликованной организатором торгов 
информации, путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 
Корректировка стоимости финансовых вложений производится ежеквартально с 
отнесением разницы между оценкой этих вложений на отчетную дату и предыдущей их 
оценкой на финансовые результаты в составе прочих расходов или доходов. 

Общество также учитывает в составе финансовых вложений денежные средства, 
перечисленные на депозитные счета в коммерческих банках, сроком размещения более чем 
на 100 дней. 

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.   

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями признаются прочими 
доходами и расходами. 

Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная 
совокупность финансовых вложений. 

Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые 
вложения» по организациям, в которые осуществлены эти вложения.  

3.7. Расходы будущих периодов 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (в том числе страховые взносы по договорам 
имущественного страхования, права пользования программными продуктами), отражены 
как прочие оборотные и внеоборотные активы на счете учета 97 «Расходы будущих 
периодов». Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся. 

На основании п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы распределяются 
между отчетными периодами, когда: 

- затраты обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных 
периодов; 

- связь доходов с затратами не может быть четко выделена или определяется 
косвенным путем. 

Для целей бухгалтерского учета расходов будущих периодов Общество обеспечивает 
ведение раздельного учета для признания их в составе: 

а) прочих оборотных активов или прочих внеоборотных активов, в той части, которая 
будет отражена в расходах в срок более 1 года: 

- право пользования бухгалтерскими и прочими программными обеспечениями; 
- лицензии удостоверяющих центров; 
б) дебиторской задолженности: 
- платежи на добровольное страхование предметов лизинга; 
- платежи на добровольное страхование сотрудников на случай смерти и утраты 

трудоспособности. 
3.8. Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных, 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок и НДС. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, 
установленные договорами и не обеспеченная соответствующими гарантиями, 
поручительствами, залогом или иным способом, показана за минусом начисленных  
резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную 
оценку Обществом той части задолженности, которая возможно не будет погашена. 
Начисленные резервы по сомнительным долгам включаются в состав прочих расходов. А 
также, исходя из требований налогового законодательства в части уплаты и возмещения 
сумм налога на добавленную стоимость, сумма дебиторской задолженности, по 



 
ООО  «РГ Лизинг»  Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год          Страница 16 из 45 

уплаченному Обществом авансу классифицируется в бухгалтерском балансе аналогично 
классификации приобретаемого актива. После получения права на вычет в соответствии с 
требованиями НК РФ сумма НДС в составе бухгалтерского баланса не отражается. 

 Кредиторская задолженность по полученным авансам, в бухгалтерском балансе 
отражается за вычетом сумм НДС. 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность, в том числе задолженность с 
истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания её таковой с 
последующим её учетом за балансом в течение 5 лет. 

3.9. Кредиты и займы полученные 
Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих 

расходов исходя из условий предоставления займа (кредита). 
Начисленные проценты по облигациям (НКД), подлежащие уплате, отражаются в 

составе прочих расходов в тех периодах, к которым относятся данные начисления. 
В стоимость инвестиционного актива проценты за пользование заемными ресурсами 

включаются в том случае, если срок строительства инвестиционного объекта превышает 60 
месяцев, а стоимость составляет  более 1 000 000 000,00 рублей. 

В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам 
и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. 
N 107н (далее - ПБУ 15/2008) дополнительные затраты по займам включаются в состав 
прочих расходов единовременно. 

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму 
основного долга и проценты к уплате) учитываются: 

- в составе краткосрочных, если на отчетную дату срок оплаты составляет не более 12 
месяцев; 

- в составе долгосрочных, если на отчетную дату срок оплаты составляет более 12 
месяцев. 

3.10. Отложенные налоги 
Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые 

активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и 
постоянные налоговые обязательства, то есть суммы, способные оказать влияние на 
величину текущего налога на прибыль в текущем и (или) последующих отчетных периодах. 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных налогового 
учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного 
периода. 

3.11. Признание доходов (выручки) 
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящие к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 
направлений деятельности организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от сдачи в финансовую 

аренду (лизинг) объектов основных средств. 
Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает 

задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического 
поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за 
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отгруженную продукцию. Датой начисления лизинговых услуг является последний день 
месяца. 

3.12. Признание расходов 
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 
- прочие расходы. 
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место согласно 

дате составления документа, или согласно дате получения подтверждающих документов, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 
отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 
использования и принятых организацией способов начисления амортизации.  

Амортизация по объектам основных средств и нематериальным активам начисляется 
ежемесячно, в последний день месяца. 

К прямым расходам, связанным непосредственно с основной деятельностью, 
относятся: 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, которые являются 
предметом договора лизинга, аренды; 

- страхование лизингового  имущества;  
- расходы на приобретение основных средств, при учете этих ОС на балансе у 

лизингополучателя; 
- прочие расходы, относящиеся к основной деятельности. 
К управленческим расходам, относятся общехозяйственные расходы, связанные с 

управлением и обслуживанием (в т.ч. отплата труда всего персонала Общества), а также 
расходы на рекламу.  

К коммерческим расходам относятся расходы, непосредственно связанные с 
реализацией покупных товаров (себестоимость покупных поваров, страхование на период 
доставки, расходы, связанные с привлечением клиентов). 

Расходы, связанные с оплатой услуг банков по комиссионному вознаграждению за 
расчетно-кассовое обслуживание (в том числе по расчетам, связанным с аккредитивами), 
учитываются в прочих расходах организации в том отчетном периоде, в котором 
произошло списание денежных средств с расчетного счета организации, на основании 
договора с обслуживающим банком. 

Расходы, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно 
полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

3.13. Резервы по сомнительным долгам 
Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной, с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.  
Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена 

или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, 
и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 
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Степень вероятности погашения долга оценивается Обществом самостоятельно по 
каждой дебиторской задолженности, при этом учитываются следующие обстоятельства: 

- нарушение сроков оплаты; 
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или 

других источников; 
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника; 
- невозможность удержания имущества должника; 
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и 

т.п. 

4. Раскрытие существенных показателей 
4.1. Доходные вложения в материальные ценности 
Балансовая стоимость имущества, учитываемого в составе доходных вложений в 

материальные ценности, составила сумму:  
тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. На 31.12.2017г. 
Машины и оборудование (кроме офисного) 662 969 918 279 2 004 966 
Транспортные средства 309 814 337 700 672 068 
Здания 1 031 151 1 269 639 1 097 595 
Сооружения 12 141 32 767 54 031 
Земельные участки 29 538 158 873 157 408 
Прочие объекты, требующие государственной 
регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к 
недвижимости 

- 8 474 61 290 

Предметы лизинга приобретенные, но не введенные 
в эксплуатацию  416 934 708 337 128 554 

Всего: 2 462 547 3 434 069   4 176 912  
 

Информация о наличии и движении имущества, учитываемого в составе доходных 
вложений в материальные ценности, в отчетном периоде представлена в таблице 2.1 
приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 

4.2.   Основные средства организации 
Балансовая стоимость имущества, учитываемого в составе основных средств, 

составила сумму: 
 тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. На 31.12.2017г. 
Транспортные средства (в организации) 2 357 168  - 
Транспортные средства (изъятые предметы 
лизинга) 9 520 59 624 7 115 

Офисное оборудование 2 792 3 102 317 
Другие виды основных средств 92 83 12 
Машины и оборудование (кроме офисного), (в 
организации) 28 41 53 

Машины и оборудование (кроме офисного), 
(изъятые предметы лизинга) 51 670 14 948 21 396 

Всего: 66 459 77 966 28 893 
 
Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде 

представлена в таблице 2.1 приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год. 
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Балансовая стоимость имущества, учитываемого в составе основных средств, 
стоимость которых не погашается по состоянию на отчетную дату, составила сумму: 

тыс. руб. 
Наименование показателя На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. На 31.12.2017г. 
Транспортные средства (изъятые предметы 
лизинга) 8 754 59 624 5 984 

Машины и оборудование (кроме офисного), 
(изъятые предметы лизинга) 51 670 14 948 21 396 

Всего: 60 424 74 570 27 380 
 

4.3.   Финансовые вложения 
В составе финансовых вложений бухгалтерского баланса отражены: 

тыс. руб. 

Наименование финансового вложения 
Величина вложений 

На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. На 31.12.2017г. 
Долгосрочные финансовые вложения 

Доля в уставном капитале ООО «М-лизинг» 310 124 310 124 309 969 

Итого долгосрочные финансовые вложения: 310 124 310 124 309 969 
Краткосрочные финансовые вложения: 

Заем, выданный АО «РЕГИОН Лизинг» (руб.) 278 018 172 000 - 
Заем, выданный ООО «М-лизинг» (руб.) - 28 547 60 000 
Заем, выданный ООО «М-лизинг» (вексель) - 2 400 2 400 
Займы, выданные прочим контрагентам 43 381 - - 
Приобретенные права требования задолженности 10 594 10 594 10 594 
Резерв под обесценение (приобретенные права 
требования задолженности) (10 594) (10 594) - 

Итого краткосрочные финансовые вложения: 321 399 202 947 72 994 
 

По предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не 
производился. 

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде 
представлена в таблице 3 приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год. 

 

4.4. Прочие оборотные и внеоборотные активы 
В состав прочих активов в бухгалтерском балансе Общества включены следующие 

показатели: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Сумма на 31.12.2019г. Сумма на 31.12.2018г. Сумма на 31.12.2017г. 
Внеоборот-

ные 
активы 

Оборот-
ные 

активы 

Внеоборот-
ные 

активы 

Оборот-
ные 

активы 

Внеоборот-
ные 

активы 

Оборот-
ные 

активы 
Инвестиционные затраты 
лизингодателя, при учете 
предметов лизинга на балансе 
лизингополучателя 

9 368 760 - 5 947 718 - 2 635 637 - 

НКД по облигациям 239 363 297 637 563 933 311 870 1 026 388 401 723 
Предоплата поставщикам за 
предметы лизинга 1 724 288 - 1 900 731 - 584 573 - 

Расчеты с прочими покупателями, 
долгосрочная часть 400 985 - 832 432 - 232 147 - 
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Наименование показателя 

Сумма на 31.12.2019г. Сумма на 31.12.2018г. Сумма на 31.12.2017г. 
Внеоборот-

ные 
активы 

Оборот-
ные 

активы 

Внеоборот-
ные 

активы 

Оборот-
ные 

активы 

Внеоборот-
ные 

активы 

Оборот-
ные 

активы 
НДС, входящий в предоплату 
поставщикам за предметы 
лизинга, но не предъявленный к 
вычету из бюджета 

(196 632) - (136 184) - (24 041) - 

Прочие - 1 917 - 652 - 709 
Итого 11 536 764 299 554 9 108 630 312 522 4 454 704 402 432 

 

4.5. Дебиторская задолженность 
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период 

представлена в таблице 5.1 приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год. 

В состав дебиторской задолженности включены следующие показатели: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма на 
31.12.2019г. 

Сумма на 
31.12.2018г. 

Сумма на 
31.12.2017г. 

Авансы, оплаченные поставщикам по договорам поставки 
(кроме предметов лизинга), краткосрочная часть 6 624 5 585 12 322 

НДС, входящий в предоплату поставщикам за предметы 
лизинга, но не предъявленный к вычету из бюджета 196 631 136 184 24 041 

Задолженность лизингополучателей по лизинговым 
платежам 263 590 226 592 255 945 

Расчеты с прочими покупателями, краткосрочная часть 406 037 450 941 105 521 
Переплата в бюджет по налогам и сборам 4 222 13 480 3 996 
Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению 2 482 1 861 1 379 
Расчеты с подотчетными лицами 139 51 80 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 54 997 66 335 33 675 
Расходы будущих периодов (страховые премии) 73 909 95 623 77 052 
Резерв по сомнительным долгам (179 973) (204 711) (5 408) 
Итого 828 658 791 941 508 603 

 
Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности за 2019 и 2018 

годы представлено в таблице ниже: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма резерва 
Остаток на 31.12.2017г. 5 408 
Формирование резерва за 2018 год 259 988 
Списание дебиторской задолженности за счет резерва за 2018 год (15 260) 
Восстановление резерва в связи с избыточностью за 2018 год (45 425) 
Остаток на 31.12.2018г. 204 711 
Формирование резерва за 2019 год 39 616 
Списание дебиторской задолженности за счет резерва за 2019 год (1 637)  
Восстановление резерва в связи с избыточностью за 2019 год (62 717) 
Остаток на 31.12.2019г. 179 973 
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4.6. Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства по состоянию на отчетную дату включают в себя: 

   
тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма на 
31.12.2019г. 

Сумма на 
31.12.2018г. 

Сумма на 
31.12.2017г. 

Денежные средства в рублях на расчетных счетах в 
банках 9 212 48 744 40 012 

Денежные средства в иностранной валюте на расчетных 
счетах в банках 2 970 3 780 5 952 

Аккредитивы в иностранной валюте 24 131 86 957 - 
Депозиты в банках сроком размещения менее 100 дней и 
«до востребования» 280 900 303 900 130 000 

Итого 317 213 443 381 175 964 

4.7. Оценочные обязательства 
К оценочным обязательствам в бухгалтерском учете Общество относит 

обязательство по оплате отпусков работникам. 
Показатели по оценочным обязательствам отражены в таблице 7 приложения к 

пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 
Создан резерв на сумму предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков 

работникам, не использованных на отчетную дату. Ожидается, что остаток резерва на 
31.12.2019г. будет использован в течение 9 месяцев 2020 года, а фактический расход по 
выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности. 

тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма на 
31.12.2019 

Сумма на 
31.12.2018 

Сумма на 
31.12.2017 

Резерв на оплату отпусков 10 598 8 124 5 721 

4.8. Капитал  
Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости долей. 

В 2019, 2018 и 2017 годах изменения в структуре и сумме уставного капитала не 
производились. 

4.9. Доходы будущих периодов 
В состав доходов будущих периодов по состоянию на отчетную дату включены:                                         
                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма на 
31.12.2019г. 

Сумма на 
31.12.2018г. 

Сумма на 
31.12.2017г. 

Субсидии Минпромторга России, полученные 
на возмещение потерь в доходах при условии 
предоставления скидки лизингополучателю по 
уплате первоначального авансового платежа 

523 849 489 346 171 563 

 



В 2017 году на возмещение потерь в доходах компании, при предоставлении лизингополучателям скидки по уплате первоначального 
авансового платежа, от Минпромторга России была получена сумма в размере 167 797 тыс. руб. по следующим программам: 

Государственная программа 
Российской Федерации Постановление 

Сумма 
субсидии в 
2017 году 
(тыс. руб.) 

Соглашения 

«Развитие промышленности и 
повышение ее 

конкурентоспособности» 
подпрограмма «Автомобильная 

промышленность» 

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 451 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
возмещение потерь в доходах российских лизинговых 

организаций при предоставлении лизингополучателю скидки 
по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 

транспортных средств, заключенным в 2017 году, в рамках 
подпрограммы «Автомобильная промышленность» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

79 633 

Соглашение (договор) о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при 

предоставлении лизингополучателю 
скидки по уплате авансового платежа по 

договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключенным в 

2017 году 

Предоставление 
лизингополучателю скидки по 
уплате авансового платежа по 

договорам лизинга строительно-
дорожной и (или) коммунальной 

техники, заключенным в 2017 году 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 3 мая 
2017 г. N 518 «О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета на возмещение потерь в доходах российских 
лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по 
договорам лизинга строительно-дорожной и (или) 

коммунальной техники, заключенным в 2017 году» 

579 

Соглашение о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на возмещение 

потерь в доходах организации при 
предоставлении лизингополучателю 

скидки по уплате авансового платежа по 
договорам лизинга строительно-
дорожной и (или) коммунальной 

техники, заключенным в 2017 году 

Финансирование расходов 
лизинговых организаций на  

обеспечение легкой  
промышленности оборудованием 
на основе финансового лизинга 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2016 г. № 958 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
финансирование расходов лизинговых организаций на 

обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе 
финансового лизинга» 

87 585 

Соглашение о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на 

финансирование расходов лизинговых 
организаций на обеспечение легкой 
промышленности оборудованием на 

основе финансового лизинга 
 

Остаток доходов, полученных в счет будущих периодов, по состоянию на 01.01.2017г. составлял 23 758 тыс. руб. Остаток доходов, 
подлежащих отражению в будущих периодах, по состоянию на 31.12.2017г. составляет 171 563 тыс. руб. 
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В 2018 году на возмещение потерь в доходах компании, при предоставлении лизингополучателям скидки по уплате первоначального 
авансового платежа, от Минпромторга России была получена сумма в размере 370 467 тыс. руб. по следующим программам:  

Государственная программа 
Российской Федерации Постановление 

Сумма 
субсидии в 
2018 году  
(тыс. руб.) 

Соглашения 

Предоставление 
лизингополучателю скидки по 

уплате авансового платежа 
по договорам лизинга колесных 

транспортных средств 
(Программа Льготного 

автолизинга) 

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 451 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового 

платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, 
заключенным в 2017 году» 

с учетом Постановления N 861 от 23.07.2018 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2015 г. N 451 и признании утратившим силу 
пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по 
договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 

2017 году, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2017 г. N 809» 

11 252 

Соглашение о предоставлении из 
федерального бюджета субсидии  

на возмещение потерь в доходах российских 
лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового 
платежа по договорам лизинга колесных 

транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 
годах  

 

Предоставление 
лизингополучателю скидки по 
уплате авансового платежа по 

договорам лизинга строительно-
дорожной и (или) коммунальной 

техники 

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2017 г. N 518 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового 

платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) 
коммунальной техники» 

5 221 

Соглашение о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на возмещение потерь в 

доходах организации при предоставлении 
лизингополучателю скидки по уплате авансового 

платежа по договорам лизинга строительно-
дорожной и (или) коммунальной техники 

Финансирование расходов 
лизинговых организаций на  

обеспечение легкой 
промышленности 

оборудованием на основе 
финансового лизинга 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2016 г. N 958 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение 

легкой промышленности оборудованием на основе финансового 
лизинга» 

353 994 

Соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на финансирование 

расходов лизинговых организаций на обеспечение 
легкой промышленности оборудованием на основе 

финансового лизинга 

Остаток доходов, полученных в счет будущих периодов, по состоянию на 01.01.2018г. составлял 171 563 тыс. руб. Остаток доходов, 
подлежащих отражению в будущих периодах, по состоянию на 31.12.2018г. составляет 489 346 тыс. руб. 
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В 2019 году на возмещение потерь в доходах компании, при предоставлении лизингополучателям скидки по уплате первоначального 

авансового платежа, от Минпромторга России была получена сумма в размере 183 193 тыс. руб. по следующим программам:  

Государственная программа 
Российской Федерации Постановление 

Сумма 
субсидии в 
2019 году. 
(тыс. руб.) 

Соглашения 

Предоставление 
лизингополучателю скидки по 

уплате авансового платежа 
по договорам лизинга колесных 

транспортных средств 
(Программа Льготного 

автолизинга) 

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 451 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового 

платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, 
заключенным в 2017 году» 

с учетом Постановления N 861 от 23.07.2018 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2015 г. N 451 и признании утратившим силу 
пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по 
договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 

2017 году, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2017 г. N 809» 

80 037 

Соглашение о предоставлении из 
федерального бюджета субсидии  

на возмещение потерь в доходах российских 
лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового 
платежа по договорам лизинга колесных 

транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 
годах  

 

Финансирование расходов 
лизинговых организаций на  

обеспечение легкой 
промышленности 

оборудованием на основе 
финансового лизинга 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2016 г. N 958 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение 

легкой промышленности оборудованием на основе финансового 
лизинга» 

103 156 

Соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на финансирование 

расходов лизинговых организаций на обеспечение 
легкой промышленности оборудованием на основе 

финансового лизинга 

Остаток доходов, полученных в счет будущих периодов, по состоянию на 01.01.2019г. составлял 489 346 тыс. руб. Остаток доходов, 
подлежащих отражению в будущих периодах, по состоянию на 31.12.2019г. составляет 523 849 тыс. руб. 

 



4.10. Кредиты и займы 
В следующей таблице раскрыта информация о полученных Обществом займах и 

кредитах: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
  
  

Сумма на 31.12.2019г. Сумма на 31.12.2018г. Сумма на 31.12.2017г. 
Долго-

срочные 
Кратко-
срочные 

Долго-
срочные 

Кратко-
срочные 

Долго-
срочные 

Кратко-
срочные 

ПАО 
«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (руб.) 

Сроки 
погашения 

с марта 2021г. по 
сентябрь 2029г. 

с августа 2019г. по июнь 
2023г. 

с августа 2019г. по март 
2022г. 

кредит 4 059 059 - 2 842 000 1 330 000 1 827 000 - 
начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 3 828 - 3 758 - 1 636 

ПАО 
«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (долл. 

США) 

сроки погашения с января 2020г. по июль 
2024г. 

с января 2019г. по декабрь 
2023г. - 

кредит 404 520 250 276 98 414 85 086 - - 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 142 - - - - 

ПАО 
«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (евро)  

сроки погашения с сентября 2022г. по июнь 
2025г. 

с ноября 2019г. по июнь 
2023г. 

с ноября 2019г. по 
сентябрь 2022г. 

кредит 402 408 - 297 644 158 920 323 674 - 
начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 152 - 168 - 117 

«ЗЕРБАНК 
(МОСКВА)» (АО), 

(руб.) 

сроки погашения с января 2020г. по июль 
2021г. 

с января 2019г. по март 
2021г. 

с января 2018г. по июль 
2019г. 

кредит 70 188 158 625 77 000 112 608 45 208 77 500 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 172 - 1 273 - 118 

ПАО «БАНК 
ЗЕНИТ» 

(МОСКВА), (евро) 

сроки погашения с января 2020г. по июнь 
2022г. 

с февраля 2019г. по июнь 
2022г. - 

кредит 207 772 155 831 396 825 238 096 - - 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 475 - 783 - - 

АО «РОСЭКСИМ-
БАНК» (евро) 

сроки погашения с января 2020г. по январь 
2022г. 

с марта 2019г. по январь 
2022г. 

с марта 2018г. по декабрь 
2021г. 

кредит 149 179 140 010 324 269 134 859 215 263 71 755 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 174 - 286 - 70 

ПАО «Сбербанк 
России» (руб.)  

сроки погашения с января 2020г. по 
октябрь 2021г. 

с января 2019г. по октябрь 
2021г. 

с января 2018г. по июнь 
2022г. 

кредит 79 476 99 889 182 615 87 816 53 530 25 427 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 127 - 189 - 74 

ПАО «Сбербанк 
России» (евро)  

сроки погашения с января 2020г. по ноябрь 
2022г. 

с августа 2019г. по май 
2022г. - 

кредит 475 663 225 070 454 977 148 218 - - 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 2 222 - 1 834 - - 

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» 
(ПАО) (руб.) 

сроки погашения с января 2020г. по июнь 
2023г. - - 

кредит 221 856 136 277 - - - - 
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Наименование показателя 
  
  

Сумма на 31.12.2019г. Сумма на 31.12.2018г. Сумма на 31.12.2017г. 
Долго-

срочные 
Кратко-
срочные 

Долго-
срочные 

Кратко-
срочные 

Долго-
срочные 

Кратко-
срочные 

АО «НС Банк» 
(руб.) 

сроки погашения с января 2020г. по апрель 
2022г. - - 

кредит 84 806 59 593 - - - - 

ПАО 
«Дальневосточный 

банк» (руб.) 

сроки погашения с января 2020г. по июль 
2022г. - - 

кредит 163 680 306 529 - - - - 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 2 307 - - - - 

ЗАО «ИШБАНК» 
(руб.). сроки погашения - - с января 2018г. по июль 

2018г. 
 кредит - - - - - 40 290 

ЗАО «ИШБАНК» 
(евро) 

сроки погашения - - с января 2018г. по июль 
2018г. 

кредит - - - - - 16 149 
Выпуск облигаций 

27.10.2016 
(Корпоративные, 

серия 01, 
количество – 3 тыс. 
шт., номинальная 

стоимость 1 шт. = 1 
тыс. руб., срок 

обращения 1 820 
дней, купонный 

период -182 дня),  
срок погашения 
октябрь 2021г. 

объем эмиссии 2 969 970 - 2 969 970 - 3 000 000 - 

Накопленный 
купонный доход 
(НКД) 

296 165 296 165 622 031 311 015 1 121 940 373 980 

ООО «Бестон 
Групп» (руб.)  

сроки погашения - май 2019г. - 

векселя - - - 20 000 - - 

начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- - - 1 201 - - 

ООО «БЕСТОН» 
(руб.) 

сроки погашения август 2020г. - - 
векселя - 8 946 - - - - 
начисленные и 
непогашенные 
проценты 

- 327 - - - - 

АО «РЕГИОН 
Лизинг» (руб.) 

сроки погашения октябрь 2020г. - - 

заем - 242 000 - - - - 

Итого:   9 584 742 2 089 137 8 265 744 2 636 111 6 586 615 607 116 

В стоимость приобретенных инвестиционных активов проценты за пользование 
заемными средствами не включались, так как срок их строительства (создания) не 
превышал 60 месяцев, а стоимость составляла сумму не более 1 млрд. рублей. 

Финансовые вложения за счет заемных (кредитных) средств не приобретались. 

4.11. Кредиторская задолженность 
Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрыто в 

таблице 5.3 приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 
год. 
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В состав кредиторской задолженности Общества по состоянию на отчетную дату 
включены следующие показатели: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма на 
31.12.2019г. 

Сумма на 
31.12.2018г. 

Сумма на 
31.12.2017г. 

Задолженность перед поставщиками 
(в т.ч. поставщики предметов лизинга) 
(срок погашения в течение 365 дней) 

135 178 109 248 299 300 

Полученные авансы/задатки по договорам 
лизинга, за вычетом НДС, уплаченного в 
бюджет (срок погашения в течение 365 дней) 

969 358 882 831 649 610 

Транспортный налог 97 349 632 
Налог на имущество 9 208 10 624 4 732 
Налог на прибыль 1 163 - 3 181 
Налог на землю 35 - - 
Расчеты со страховыми компаниями по 
имущественному страхованию 28 380 44 176 56 019 

Задолженность по аккредитивам 153 936 - - 
Обеспечительные платежи с покупателями (без 
НДС) - 15 445 - 

Прочая кредиторская задолженность 618 137 3 943 

Итого 1 297 973 1 062 810 1 017 417 

4.12. Прочие обязательства 
В состав прочих долгосрочных обязательств Общества по состоянию на отчетную 

дату включены следующие показатели: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма на 
31.12.2019г. 

Сумма на 
31.12.2018г. 

Сумма на 
31.12.2017г. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(срок погашения более чем 365 дней) 20 580 19 075 - 

Полученные авансы по договорам лизинга за 
вычетом НДС (срок погашения более чем 365 
дней) 

1 706 885 1 376 387 1 074 185 

Итого 1 727 465 1 395 462 1 074 185 

4.13. Бухгалтерский учет операций по договорам лизинга, согласно условиям 
которых предмет лизинга отражается на балансе лизингополучателя 

Порядок отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности операций по договорам лизинга, согласно условиям которых предмет лизинга 
учитывается на балансе лизингополучателя, регламентирован Указаниями об отражении в 
бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденными приказом Минфина 
РФ от 17.02.1997 № 15 (далее - Указания). 

Общество в своей учетной политике отступило от правил бухгалтерского учета 
договоров лизинга с учетом имущества на балансе лизингополучателя, предусмотренных 
данными Указаниями. 

Согласно п. 4 Указаний если по условиям договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя, то передача лизингового имущества 
лизингополучателю отражается на счете 47 «Реализация и прочее выбытие основных 
средств»1: 

                                                   
1 В соответствии с действующим планов счетов бухгалтерского учета – счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
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по кредиту в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» на сумму задолженности 
по лизинговым платежам согласно договору лизинга; 

по дебету в корреспонденции со счетом 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности», субсчет «Имущество для сдачи в аренду» на стоимость лизингового имущества; 

в корреспонденции со счетом 83 «Доходы будущих периодов»2 на разницу между 
общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового 
имущества. 

В соответствии с п. 6 Указаний причитающаяся по договору лизинга сумма 
лизингового платежа, поступившая в отчетном периоде, отражается по кредиту счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым 
платежам» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Одновременно разница, 
учитываемая в соответствии с пунктом 4 Указаний на счете 83 «Доходы будущих 
периодов»3, списывается с этого счета в корреспонденции с кредитом счета 80 «Прибыли и 
убытки»4 в части, приходящейся на сумму лизингового платежа. 

В целях сопоставимости выручки по договорам лизинга с учетом предмета лизинга 
как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя Общество в 
соответствии с п. 7.3 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» применяет следующий 
порядок учета операций по договорам лизинга с учетом предмета лизинга на балансе 
лизингополучателя.  

В соответствии с выбранным методом учета лизинговых операций Общество, 
являясь лизингодателем, передает имущество на баланс лизингополучателя и: 

- признает в доходах на счете 90.01 «Выручка» лизинговые платежи в соответствии с 
графиком и в сумме лизинговых платежей (аналогично рекомендациям Указаний по учету 
имущества, учитываемого лизингодателем на своем балансе);  

- стоимость предмета лизинга при передаче переносит на счет 97 «Расходы будущих 
периодов» и списывает в расходы в течение срока действия договора лизинга 
пропорционально начисленным доходам по лизинговым платежам. Сальдо по счету 
отражается в составе показателя строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» 
бухгалтерского баланса. 

Таким образом, доходы в бухгалтерском учете у лизингодателя признаются по мере 
и в сумме начисления лизинговых платежей, списание стоимости расходов в течение 
отчетного года соотносится с полученными доходами, дебиторская задолженность 
признается по мере юридического признания долга. 

По мнению Общества, применяемый им порядок учета в большей степени 
соответствует принципам международных стандартов финансовой отчетности, так как 
согласно Закону «О лизинге» лизинговая деятельность является одним из видов 
инвестиционной деятельности. Применяемый Обществом порядок учета позволяет 
пользователям финансовой отчетности увидеть именно показатель инвестиционной 
стоимости (то есть размер затрат Общества на приобретение лизингового имущества, не 
возмещенный лизингополучателями через текущие лизинговые платежи) предметов 
лизинга. Данный показатель, при этом, в разрезе источников финансирования является 
сопоставимым с показателем остатков кредитов и займов, привлеченных Обществом для 
финансирования каждой группы определенных лизинговых сделок. Кроме того, 
применяемый Обществом порядок учета позволяет не завышать активы и обязательства 
Общества, а также представлять финансовые результаты от договоров лизинга с учетом 
лизингового имущества на балансе лизингодателя и на балансе лизингополучателя в 
сопоставимом виде. 

В целях наиболее полного раскрытия информации Общество представляет 
показатели, рассчитанные согласно рекомендованному Указаниями учету имущества 

                                                   
2 В соответствии с действующим планов счетов бухгалтерского учета – счет 98 «Доходы будущих периодов» 
3 В соответствии с действующим планов счетов бухгалтерского учета – счет 98 «Доходы будущих периодов» 
4 В соответствии с действующим планом счетов бухгалтерского учета – счет 90 «Продажи» 
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лизингодателя, переданного на баланс лизингополучателю в сравнении с текущими 
учетными данными: 

Сравнения учетных методов по статьям баланса 
тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.2017г. 

Статьи 
баланса 

Учет по методике 
Общества (утв. 

Учетной политикой) 

Учет в соответствии 
с приказом 

Минфина РФ от 
17.02.1997 № 15 

Сумма 
корректи-

ровки 

Прочие внеоборотные 
активы 1190 2 635 637 - 2 635 637 

Дебиторская 
задолженность 1230 - 7 375 096 (7 375 096) 

Доходы будущих 
периодов 1530 - 3 614 444 (3 614 444) 

Прочие обязательства 1450 - 1 125 015 (1 125 015) 
БАЛАНС 1600/1700 2 635 637 2 635 637 - 

 
тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.2018г. 

Статьи 
баланса 

Учет по методике 
Общества (утв. 

Учетной политикой) 

Учет в соответствии 
с приказом 

Минфина РФ от 
17.02.1997 № 15 

Сумма 
корректи-

ровки 

Прочие внеоборотные 
активы 1190 5 947 718 - 5 947 718 

Дебиторская 
задолженность 1230 - 14 020 601 (14 020 601) 

Доходы будущих 
периодов 1530 - 5 934 147 (5 934 147) 

Прочие обязательства 1450 - 2 138 736 (2 138 736) 
БАЛАНС 1600/1700 5 947 718 5 947 718 - 

тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.2019г. 

Статьи 
баланса 

Учет по методике 
Общества (утв. 

Учетной политикой) 

Учет в соответствии 
с приказом 

Минфина РФ от 
17.02.1997 № 15 

Сумма 
корректи-

ровки 

Прочие внеоборотные 
активы 1190 9 368 760 - 9 368 760 

Дебиторская 
задолженность 1230 - 16 704 950 (16 704 950) 

Доходы будущих 
периодов 1530 - 4 552 032 (4 552 032) 

Прочие обязательства 1450 - 2 784 158 (2 784 158) 
БАЛАНС 1600/1700 9 368 760 9 368 760 - 
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Сравнения учетных методов по статьям отчета о финансовых результатах 
тыс. руб. 

2018 год Статьи 
Учет по методике 

Общества (утв. 
Учетной политикой) 

Учет в соответствии 
с приказом 

Минфина РФ от 
17.02.1997 № 15 

Сумма 
корректировки 

Выручка 2110 2 275 573 373 539 1 902 034 
Себестоимость продаж 2120 (1 833 414) - (1 833 414) 
Прочие доходы 
(положительные курсовые 
разницы по будущим 
лизинговым платежам) 

2340 - 91 367 (91 367) 

Прочие расходы 
(отрицательные курсовые 
разницы по будущим 
лизинговым платежам) 

2350 - (22 747) 22 747 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 442 159 442 159 - 

тыс. руб. 

2019 год Статьи 
Учет по методике 

Общества (утв. 
Учетной политикой) 

Учет в соответствии 
с приказом 

Минфина РФ от 
17.02.1997 № 15 

Сумма 
корректировки 

Выручка 2110 4 219 267 831 514 3 387 753 
Себестоимость продаж 2120 (3 522 701) - (3 522 701) 
Прочие доходы 
(положительные курсовые 
разницы по будущим 
лизинговым платежам) 

2340 - 79 363 (79 363) 

Прочие расходы 
(отрицательные курсовые 
разницы по будущим 
лизинговым платежам) 

2350 - (214 311) 214 311 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 696 566 696 566 - 

Предстоящие лизинговые платежи, поступление которых ожидается в течение 12 
месяцев, составляют: 

тыс. руб. 
  на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 
Предметы лизинга учитываются на 
балансе лизингодателя 1 603 181 1 912 129 2 686 135 

Предметы лизинга учитываются на 
балансе лизингополучателя 6 191 140 4 279 479 1 683 051 

Предстоящие лизинговые платежи, поступление которых ожидается в течение более 
12 месяцев, составляют: 

тыс. руб. 
  на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 
Предметы лизинга учитываются на 
балансе лизингодателя 2 651 947 2 607 243 2 748 530 

Предметы лизинга учитываются на 
балансе лизингополучателя 10 513 810 9 741 122 5 692 045 
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4.14. Информация по доходам и операционным расходам Общества 
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и других обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, 
работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах (ПБУ 10/99): 

тыс. руб. 
Наименование показателя Сумма за 2019 год Сумма за 2018 год 
Выручка (за минусом НДС), в т. ч.: 
Финансовая аренда (лизинг) 5 851 268 4 651 410 
Реализация товаров - 9 127 
Реализация товаров (экспорт) - 952 309 
Себестоимость продаж, в т. ч.: 
Финансовая аренда (лизинг) (4 668 536) (3 580 420) 
Реализация товаров - (9 115) 
Реализация товаров (экспорт) - (739 209) 
Коммерческие расходы, в т. ч.: 
Расходы на продажу (экспорт) (41 156) (58 615) 
Управленческие расходы, в т. ч.: 
Аренда, ремонт и обслуживание офиса (13 906) (21 726) 
Оплата труда (138 877) (69 472) 
Налоги и сборы (отчисления на соц.нужды) (32 810) (16 334) 
Оценочные обязательства по отпускам (11 821) (7 444) 
Амортизационные отчисления (1 097) (931) 
Командировочные расходы (3 038) (1 208) 
Материальные расходы (13 829) (11 853) 
Информационно-консультационные услуги, аудит (8 902) (18 098) 
Почтовые, курьерские расходы, связь (2 205) (1 624) 
Обслуживание предметов лизинга (10 845) (8 124) 
Прочие затраты (3 661) (6 847) 
Итого прибыль от продаж 900 585 1 061 826 

 
Расшифровка всех расходов по статьям затрат в отчетном периоде раскрыта в 

таблице 6 приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 
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4.15. Информация по прочим доходам и расходам Общества 
тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма за 
2019 год 

Сумма за 
2018 год ** 

Прочие доходы всего 1 119 192 1 394 119 
в том числе:    
Доходы, связанные с реализацией основных средств 376 885 522 487 
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств 14 584 6 424 
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 12 635 6 394 
Доходы, связанные с реализацией права требования  21 190 5 952 
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов 62 717 45 425 
Штрафы, пени, неустойки к получению 8 630 54 658 
Возмещение убытков к получению (в т.ч. страховое возмещение полученное от 
страховых компаний) 20 909 128 156 
Курсовые разницы 559 092 520 044 
Курсовые разницы по расчетам в у.е. 24 357 39 960 
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 1 339 
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности - 54 
Остаток незачтенного задатка/аванса, оставшийся при расторжении за 
неисполнение условий договоров лизинга 793 42 261 
Расчеты с лизингополучателями по задолженности (постановление Пленум ВАС 
№17 от 14.03.14)  5 236 6 757 
Прочие внереализационные доходы 12 163 15 208 
Прочие расходы всего (889 564) (1 440 653) 
в том числе:    
Расходы, связанные с реализацией основных средств (317 224) (305 309) 
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств (16 889) (45 256) 
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (14 584)  (6 424) 
Расходы, связанные с реализацией права требования  (23 484) (27 789) 
Расходы в виде образованных оценочных резервов по сомнительным долгам (39 616) (259 988) 
Расходы в виде образованных оценочных резервов по финансовым вложениям - (10 594) 
Расходы на услуги банков (30 250) (21 548) 
Прочие операционные расходы (8 665) (6 057) 
Штрафы, пени, неустойки к уплате - (165) 
Курсовые разницы (396 453) (584 949) 
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (8 313) (82 236) 
Налоги и сборы (5) (30) 
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд (139) - 
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности - (6 620) 
Расчеты с лизингополучателями по задолженности (постановление Пленум ВАС 
№17 от 14.03.14) (11 088) (24 016) 
Страховое возмещение к возврату лизингополучателям (9 027) (44 203) 
Прочие внереализационные расходы (13 827) (15 469) 
 

Доходы (расходы), связанные с куплей (продажей) валюты отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках свернуто на основании п. 18.2 ПБУ 9/99 и п. 21.2 ПБУ 10/99. 

 ** Показатели прочих доходов и расходов за 2018 год изменены, в связи с 
технической ошибкой, т.к. не все суммы были свернуты (см. п. 8 настоящих пояснений). 
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4.16. Информация по сегментам 
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 года № 143н, 
Общество обязано раскрывать информацию об операционных и географических сегментах. 

Деятельность Общества, в целом, представляет собой один отчетный сегмент – 
инвестиционная деятельность по приобретению имущества и передаче его в лизинг 
(финансовая аренда (лизинг)). Активы Общества преимущественно сконцентрированы в 
Российской Федерации, большая часть финансового результата Общества относится к 
операциям на территории Российской Федерации. 

В таблице ниже показаны данные выручки и себестоимости, относимые к операциям 
на территории Российской Федерации: 

тыс. руб. 
Наименование показателя Сумма за 2019 год Сумма за 2018 год 
Выручка 5 851 268 4 651 410 
Себестоимость (4 668 536) (3 580 420) 

 
В таблице ниже показаны данные выручки и себестоимости, относимые к операциям с 

зарубежными странами: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Сумма за 2019 год Сумма за 2018 год 
Выручка - 961 436 
Себестоимость - (748 324) 

 
Данные операции представляют собой разовые договоры купли-продажи с 

длительной рассрочкой платежа. 
 

5. Пояснения по форме «Отчет о движении денежных средств» за 
2019 год 

Основным видом деятельности Общества является финансовый лизинг, и в 
соответствии с п. 9 ПБУ 23/2011, утв. приказом Министерства Финансов России от 
02.02.2011 № 11н, денежные потоки Общества, поступившие от оказания услуг по 
финансовой аренде (лизинга), отражаются в «Отчете о движении денежных средств» как 
денежные потоки по текущим операциям.  

В соответствии с п. 13 ПБУ 23/2011 платежи по уплате процентов по полученным 
кредитам и займам  отражаются в составе текущих операций по строке 4123 «Проценты по 
долговым обязательствам». 

Сумма поступлений от продажи продукции и товаров, работ и услуг, отраженная по 
строке 4111 отчета о движении денежных средств, включает 3 860 тыс. руб. за 2019 год и 
360 тыс. руб. за 2018 год, полученных от дочерних, зависимых или основных по 
отношению к Обществу организаций. 

Сумма платежей поставщикам товаров, работ, услуг, отраженная по строке 4121 
отчета о движении денежных средств, включает 3 184 тыс. руб. за 2019 год и 7 190 тыс. 
руб. за 2018 год, оплаченных дочерним, зависимым или основным по отношению к 
Обществу организациям. 

Сумма выплат процентов по долговым обязательствам, отраженная по строке 4123 
отчета о движении денежных средств, включает 29 475 тыс. руб. за 2019 год и 159 654 тыс. 
руб. за 2018 год, выплаченных дочерним, зависимым или основным по отношению к 
Обществу организациям. 

Сумма поступлений от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений), отраженная по строке 4211 отчета о движении денежных средств, включает 
40 110 тыс. руб. за 2018 год, полученных от дочерних, зависимых или основных по 
отношению к Обществу организаций. 
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Сумма поступлений от возврата предоставленных займов, отраженная по строке 4213 
отчета о движении денежных средств, включает 305 006 тыс. руб. за 2019 год и 
100 401 тыс. руб. за 2018 год, полученных от дочерних, зависимых или основных по 
отношению к Обществу организаций. 

Сумма поступлений дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям, 
отраженная по строке 4214 отчета о движении денежных средств, включает 39 320 тыс. 
руб. за 2019 год и 615 335 тыс. руб. за 2018 год, полученных от дочерних, зависимых или 
основных по отношению к Обществу организаций. 

Сумма платежей в связи с предоставлением займов другим лицам, отраженная по 
строке 4223 отчета о движении денежных средств, включает 410 296 тыс. руб. за 2019 год 
и 70 000 тыс. руб. за 2018 год, выплаченных дочерним, зависимым или основным по 
отношению к Обществу организациям. 

Сумма поступлений в связи с получением кредитов и займов, отраженная по строке 
4311 отчета о движении денежных средств, включает 858 637 тыс. руб. за 2019 год и 
3 448 224 тыс. руб. за 2018 год, полученных от дочерних, зависимых или основных по 
отношению к Обществу организаций. 

Платежи на уплату дивидендов, отраженные по строке 4322 отчета о движении 
денежных средств, выплачены основным по отношению к Обществу организациям. 

Сумма платежей в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврата кредитов и займов, отраженная по строке 4323 отчета о движении 
денежных средств, включает 157 928 тыс. руб. за 2019 год и 1 609 684 тыс. руб. за 2018 
год, выплаченных дочерним, зависимым или основным по отношению к Обществу 
организациям. 

Расшифровка прочих денежных потоков от текущих операций 
тыс. руб. 

Вид прочих поступлений по текущим операциям Сумма за 
2019 год 

Сумма за 
2018 год 

Возврат от подотчетных лиц 743 1 179 
Возврат ошибочного платежа, ранее перечисленного нами 5 279 6 250 
Госпошлина по искам (возврат) - 6 
Возврат переплаты по налогам и взносам 466 - 
Обеспечительный платеж (поступления) - 58 445 
Ошибочный платеж полученный 16 483 13 143 
Пени, штрафы полученные  8 240 9 291 
Право требования по договорам цессии 2 963 100 
Прочие поступления 12 153 
Возврат средств от поставщиков при расторжении договора (части 
договора) 1 302 - 

Возврат предоплаты на таможню - 16 742 
Прочие поступления по судебным делам - 5 553 
Возмещение расходов (страховые премии, штрафы ГИБДД) 23 398 1 418 
Возврат обеспечительных платежей, ранее оплаченных нами - 3 344 
Страховое возмещение полученное 66 550 153 367 
Субсидия, полученная из бюджета 184 058 370 467 
Расчеты по НДС с бюджетом (2 653) - 
НДС, входящий в прочие поступления (2 017) (1 875) 
НДС начисленный к уплате при расчетах с покупателями 1 249 215 - 
НДС начисленный к возмещению при расчетах с поставщиками (1 162 619) - 
Итого: 391 420 637 583 
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Сумма прочих поступлений по текущим операциям, отраженная по строке 4119 
отчета о движении денежных средств, включает 2 798 тыс. руб. за 2019 год, полученных 
от зависимых или основных по отношению к Обществу организаций. 

тыс. руб. 

Вид прочих платежей по текущим операциям Сумма за 
2019 год 

Сумма за 
2018 год 

НДС, оплаченный в бюджет  15 744 1 887 
Земельный налог 2 001 2 639 
Налог на имущество 30 235 22 714 
НДФЛ 19 825 10 492 
Транспортный налог 350 663 
Взносы в страховые фонды (ПФР, ФСС) 35 873 18 065 
Госпошлины оплаченные 757 1 279 
Банковские расходы 11 030 7 778 
Комиссии банков за выдачу кредитов, открытие аккредитивов 13 985 10 704 
Услуги агента по выкупу облигаций - 250 
Выдача подотчетным лицам 2 551 2 098 
Вознаграждение по договорам аккредитива 9 829 2 607 
Возврат в бюджет полученной субсидии 866 - 
Возврат ошибочных платежей 14 887 14 964 
Возврат части незачтенных задатков по договорам лизинга 1 912 2 711 
Авансовые платежи (сборы, пошлины) для таможни 231 697 219 109 
Обеспечительный платеж (возврат покупателям) 15 445 43 000 
Обеспечительный платеж (Общество платит) - 2 649 
Возмещение расходов лизингополучателей 6 828 40 612 
Ошибочный платеж оплаченный нами 7 216 1 844 
Пени, штрафы по расчетам с бюджетом 110 106 
Пени, штрафы по договорам 40 77 
Штрафы за нарушение ПДД (возмещаемые лизингополучателями) - 433 
Прочие платежи по текущим операциям 4 499 197 
Потери от валютно-обменных операций 4 660 3 107 
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с 
поставщиками - 1 173 525 

Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями - (969 587) 
Прочие платежи по текущим операциям в части НДС (6 708) (2 402) 
Итого 423 632 611 521 

 
Сумма прочих платежей по текущим операциям, отраженная по строке 4129 отчета о 

движении денежных средств, включает 5 489 тыс. руб. за 2019 год и 13 965 тыс. руб. за 
2018 год, перечисленных зависимым или основным по отношению к Обществу 
организациям. 

Денежные средства, размещенные на депозитных счетах в коммерческих банках 
сроком погашения менее 100 дней или «до востребования», относятся к составу денежных 
эквивалентов, поэтому все денежные потоки по этим депозитам приравниваются к 
движению денег (п. 5 ПБУ 23/2011, Письмо Минфина от 21.12.2009 № П3-4/2009). 
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6. Выданные и полученные обеспечения обязательств. 

Показатели по обеспечению обязательств, отражены в таблице 8 приложения к 
пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в состав которой 
включены данные по состоянию на 31.12.2019г., 31.12.2018г., 31.12.2017г. 

7. События после отчетной даты 

Согласно ПБУ 7/98 событием после отчетной даты признается факт хозяйственной 
деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.  

В связи с истечением 04 февраля 2020 года срока полномочий генерального 
директора ООО «РГ Лизинг» Кожевникова Александра Николаевича, внеочередным 
общим собранием участников ООО «РГ Лизинг» 03 февраля 2020 года принято решение 
об избрании с 05 февраля 2020 года генеральным директором Мухамедова Рустема 
Клычевича. 

Внеочередным общим собранием участников ООО «РГ Лизинг» 21 февраля 2020 
года было принято решение об увеличении уставного капитала общества до 385 010 тыс. 
руб. за счет внесения дополнительного вклада участника. Дополнительный вклад в 
уставный капитал в размере 75 000 тыс. руб. был внесен 21 февраля 2020 года. 

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом 
квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и 
подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, временное закрытие 
различных организаций, ограничения на проведения собраний и встреч, карантин и 
изоляцию. Кроме того, в марте 2020 года мировые цены на нефть существенно снизились. 
В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам 
также существенно снизился. Все это может оказывать влияние на деятельность 
Общества. 

Однако, ввиду значительной степени неопределенности сценария развития ситуации 
на данный момент достоверная оценка возможных последствий и финансового эффекта 
указанных выше событий затруднительна к прогнозированию. 

Руководство Общества принимает во внимание следующие факторы: наличие 
заключенных договоров с контрагентами на долгосрочный период, наличие емкости 
рынка на территории РФ, на котором осуществляет свою деятельность Общество, наличие 
подтвержденных источников финансирования. По мнению руководства Общества, 
применяемые Правительством Российской Федерации меры позволят минимизировать 
влияние на деятельность Общества. Руководство Общества полагает, что у Общества 
отсутствует существенная неопределенность в отношении его способности продолжать 
свою деятельность непрерывно. 

Других событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, не произошло. 

8. Изменения в учетной политике в течение 2019 года 

В учетную политику, применяемую в 2019 году, изменений не вносилось. В связи с 
обнаружением технической ошибки были скорректированы сравнительные данные прочих 
доходов и прочих расходов за 2018 год в отчете о финансовых результатах. Прочие 
доходы за 2018 год уменьшены на 50 683 тыс. руб. с 1 444 802 тыс. руб. до 1 394 119 тыс. 
руб. Прочие расходы за 2018 год уменьшены на 50 684 тыс. руб. с 1 491 337 тыс. руб. до 
1 440 653 тыс. руб. 
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9. Учет расчетов по налогу на прибыль 

При ведении бухгалтерского учета Общество применяет нормы ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций». 

тыс. руб. 
  На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. 
Прибыль до налогообложения 182 459 858 511 
Налогооблагаемая база 161 780 467 840 
Текущий налог на прибыль (32 356) (93 568) 
Постоянные разницы за период, в т.ч: (9 165) 590 925 
Доходы (расходы), связанные с участием в других 
организациях - 607 168 

Курсовые разницы 12 24 
Курсовые разницы по расчетам в у.е. - (26) 
НДС по списанной кредиторской задолженности - (180) 
Отчисления в оценочные резервы - (10 594) 
Проценты к получению (уплате) (55) 60 
Прочие внереализационные доходы (расходы) (3 074) (2 665) 
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и 
для собственных нужд (139) - 

Прочие операционные доходы (расходы) (4 482) (1 735) 
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности - (284) 
Прочие управленческие расходы (1 427) (843) 
Постоянные налоговые обязательства (активы) (1 833) 118 185 
Изменение отложенных налоговых обязательств, в т. ч.: 170 (100) 
Доходные вложения в материальные ценности 171 38 
Основные средства 6 (139) 
Расходы будущих периодов (7) 1 
Изменение отложенных налоговых активов (6 139) 40 151 
Доходные вложения в материальные ценности 324 338 
Расходы будущих периодов (773) 168 
Отчисления в оценочные резервы (5 717) 39 645 
Основные средства 27 - 

 

10. Условные обязательства 

Общество является участником судебных разбирательств, которые не окончены на 
отчетную дату, при этом отсутствует значительная или средняя вероятность того, что 
существуют негативные последствия, которые повлекут отток ресурсов, способных 
приносить экономические выгоды. В связи с этим Общество не отражает в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год оценочные и условные обязательства в отношении 
незавершенных судебных разбирательств. 

11. Риски, оказывающие влияние на деятельность компании 

Деятельности Общества присущи риски. Основные риски, которым подвержено 
Общество, это отраслевые, страновые и региональные, финансовые риски (кредитный, 
рыночный, риск ликвидности), правовые, репутационные, стратегические и прочие 
операционные риски, связанные с деятельностью Общества. 
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11.1. Отраслевые риски 
Политика Общества по управлению рисками проводится с целью выявления и анализа 

рисков, связанных с деятельностью Общества, установления допустимых предельных 
значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков 
и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками 
регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с 
изменениями рыночных условий и деятельности Общества. В случае возникновения одного 
или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры 
по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных 
действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в 
факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в 
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков 
находится вне контроля Общества. 

11.2. Страновые и региональные риски 
Страновые риски: 
Страновой риск – риск возникновения у Общества убытков в результате 

неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, 
политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 
обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального 
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). Общество 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 
деятельность на территории Российской Федерации, следовательно,  подвержен страновому 
риску, характерному для Российской Федерации.  

Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, 
устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. Российская Федерация имеет 
рейтинги, присвоенные мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового 
агентства Fitch - долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 
«BВB-»/Позитивный», по версии рейтингового агентства Moody’s – «Ba1/ Позитивный», по 
версии рейтингового агентства Standart&Poor’s – «BВB-/ Позитивный».  

На текущей момент основными потенциальными рисками, связанными с 
осуществлением деятельности в России, являются: падение темпов роста экономики, рост 
инфляции, рост уровня безработицы, снижение реальных доходов населения, снижение 
суверенного рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня. Основными причинами 
указанных рисков в настоящее время являются структурная зависимость экономики от 
мировых цен на энергоносители, санкции иностранных государств, введенные в 2014 году в 
отношении ряда отдельных организаций и секторов национальной экономики, а также 
ответные экономические санкции России (запрет на импорт продукции из стран, 
применявших в отношении России санкции).  

Правительство Москвы и Российской Федерации оказывают влияние на деятельность 
Общества посредством законодательного и нормативного регулирования, что может в 
значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности 
Общества. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения 
российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором 
для развития деятельности Общества. Московский регион является более экономически 
привлекательным относительно других регионов страны, что обусловлено более высокими 
темпами роста экономики региона в сравнении с национальной экономикой в целом.  
На основании изложенного Общество уделяет повышенное внимание оценке странового 
риска, а также регулярно оценивает перспективы изменения данного вида риска.  
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Региональные риски: 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москва,  который 

является одним из наиболее развитых в экономическом плане регионов РФ и, 
следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового 
спада в ближайшее время. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных со 
страновыми и региональными рисками, руководство Общества планирует провести анализ 
рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае. 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 
Риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их 
масштаба находятся вне контроля Общества. Общество обладает определенным уровнем 
финансовой стабильности, чтобы преодолевать среднесрочные негативные экономические 
изменения на территории РФ, в Москве и Московской области. В случае возникновения 
существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, 
которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает 
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионах на бизнес Общества. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность. 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 
стихийных бедствий в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Существенных 
отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на 
деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не 
прогнозируется.  

В случае возникновения существенной экономической и политической 
нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на 
деятельность и доходы Общества, Общество планирует провести анализ рисков и принять 
соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, 
возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 
труднодоступностью и тому подобным. 

Регион, где Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и 
осуществляет свою деятельность, не дает предпосылок к прогнозированию рисков от 
стихийных бедствий, поскольку не относится к числу регионов с повышенной опасностью 
стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), низкая вероятность прекращения 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности, Эмитент 
планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом 
конкретном случае. 

11.3. Финансовые риски 
Описывается подверженность Общества рискам, связанным с изменением 

процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента 
либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от 
изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, 
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которые могут повлиять на деятельность Общества, относятся валютный, кредитный и 
процентный риски. 

Валютный риск связан с высокой волатильностью курса рубля по отношению к 
иностранной валюте (прежде всего, доллара США и евро), который влияет на исполнение 
обязательств в отношении приобретаемого импортного оборудования, выраженных в 
иностранной валюте. Руководство Общества предпринимает все необходимые действия для 
снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществляет эффективное 
управление структурой привлеченных и размещенных средств. 

Деятельность Общества подвержена кредитному риску вследствие возможного 
неисполнения контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств перед 
Обществом по заключенной сделке или вследствие неисполнения контрагентом 
обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующим 
обязательством Общества. 

Общество успешно применяет комплексную систему управления рисками. Для 
снижения кредитного риска используются, в том числе следующие способы:  

• установление кредитных лимитов на лизингополучателей;  
•диверсификация рисков путем распределения инвестиционного портфеля между 

различными типами предметов лизинга;  
• сбалансированное распределение риска между участниками лизингового проекта, 

разделение рисков с поручителями и страховыми компаниями. 
Также в целях минимизации рисков лизинговая компания принимает все меры для 

предварительного анализа и последующего мониторинга финансового положения 
лизингополучателей. Страхование позволяет перенести на страховщика часть 
имущественных рисков. 

Изменение процентных ставок влияет на финансово-экономическое состояние 
Общества через повышение или снижение стоимости заимствований, что в конечном счете, 
ведет к увеличению или уменьшению валовой лизинговой ставки. При этом уровень 
окончательной валовой лизинговой ставки является основным фактором, определяющим 
привлекательность сделки для лизингополучателя, то есть размер процентных ставок 
влияет на потенциальный размер лизингового портфеля Общества.  

С целью минимизации рисков Общество поддерживает сбалансированность активов и 
обязательств по срокам в разрезе валют и ставкам, что позволяет минимизировать 
возможные негативные последствия от изменения процентных ставок на финансовых 
рынках. Рост процентных ставок в краткосрочной перспективе Обществом не ожидается. 

Описываются подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению 
валютного курса (валютные риски). 

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, 
результаты деятельности Общества подвержены незначительному риску изменения 
валютных курсов в связи с незначительным наличием в его лизинговом и кредитном 
портфеле контрактов, кредитов в иностранной валюте. Незначительные колебания 
валютного курса не окажут заметного влияния на деятельность Общества. 

Указываются предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества. 

Руководство Общества предпринимает необходимые действия для снижения влияния 
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое 
управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на 
уменьшение обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном 
поддержании высокого уровня рублевых обязательств. 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на деятельность: 

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования; 
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- пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже 
рыночных; 

- оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения; 
- работа с краткосрочными ликвидными активами. 
При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Общество 

планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом 
приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью. В связи с 
этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно 
повлиять на платежеспособность Общества. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным 
бумагам, приводятся критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска. 

На основании анализа деятельности за предшествующие периоды Общество не 
определяет инфляцию как прямой существенный фактор, влияющий на поступление 
выручки от лизинговой деятельности. Общество не является конечным потребителем услуг, 
поэтому воздействие инфляционного фактора фактически перекладывается на 
лизингополучателей. 

Инфляция может привести к увеличению затрат Общества и к снижению 
рентабельности основной его деятельности. Однако с учетом текущего уровня инфляции 
(согласно Росстату на 31 декабря 2019 года годовой уровень инфляции определялся как 3%) 
и прогнозного уровня инфляции, опубликованного Министерством экономического 
развития РФ - 4%, Общество оценивает риск значительного превышения прогнозного 
уровня инфляции как низкий. 

В случае продолжения роста инфляции Общество планирует в первую очередь 
ограничить рост затрат и провести мероприятия по сбалансированию активов и 
обязательств.  

В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в 
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении 
финансовых планов Общества. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее 
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе 
указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Общество непосредственно подвержено влиянию следующих финансовых рисков: 
- валютные риски; 
- риски колебаний плавающих процентных ставок; 
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности; 
- риск роста темпов инфляции. 
A. Факторы риска: Рост ставок по кредитам банков. 
Вероятность их возникновения: средняя. 
Показатели отчетности Общества, наиболее подверженные влиянию указанного 

риска: Чистая прибыль. 
Характер изменений в отчетности: Рост ставок приведет к увеличению стоимости 

обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Общества 
и, как следствие, снизит чистую прибыль.  

Б. Факторы риска: Валютный риск (неблагоприятное изменение курса рубля по 
отношению к доллару США и евро). 

Вероятность их возникновения: выше среднего. 
Показатели отчетности Общества, наиболее подверженные влиянию указанного 

риска: Чистая прибыль.  
Характер изменений в отчетности: Появление курсовых разниц, увеличение платежей 

по обязательствам в иностранной валюте, увеличение стоимости обслуживания долга, что в 
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свою очередь может повлиять на операционные и процентные расходы Компании и, как 
следствие, снизит чистую прибыль.  

В. Факторы риска: Инфляционные риски 
Вероятность их возникновения: низкая. 
Показатели отчетности Общества, наиболее подверженные влиянию указанного 

риска: Чистая прибыль, выручка. 
Характер изменений в отчетности: Увеличение дебиторской задолженности, 

увеличение себестоимости реализуемых услуг. Инфляция окажет свое влияние на 
покупательскую активность, что, в свою очередь, скажется на выручке и, в конечном итоге, 
на чистой прибыли.  

Г. Факторы риска: Кредитный риск. 
Вероятность их возникновения: высокая. 
Показатели отчетности Общества, наиболее подверженные влиянию указанного 

риска: Чистая прибыль, выручка. 
Характер изменений в отчетности: Увеличение дебиторской задолженности и, как 

следствие, возникновение сомнительной задолженности и необходимости начисления 
резерва, что приведет к уменьшению выручки и чистой прибыли. 

Максимальный размер кредитного риска ограничен балансовой стоимостью 
финансовых активов, отраженных в бухгалтерском балансе Общества. 

Информация о просроченной дебиторской задолженности (стоимости, учтенной по 
условиям договора и балансовой стоимости) приведена в таблице 5.2 приложения к 
пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год). 

Приведенная стоимость дебиторской задолженности по договорам купли-продажи в 
рассрочку по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 736 306 тыс. руб. (2018 г.: 
1 134 965 тыс. руб.). 

Д. Факторы риска: Риск ликвидности. 
Вероятность их возникновения: выше среднего. 
Показатели отчетности Общества, наиболее подверженные влиянию указанного 

риска: Чистая прибыль. 
Характер изменений в отчетности: Неспособность Общества своевременно выполнить 

свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени или незапланированному 
привлечению дорогих ресурсов, что приведет к незапланированным расходам и сократит 
прибыль. 

Информация о сроках погашения кредитов и займов приведена в п. 4.10 настоящих 
пояснений. 

11.4. Правовые риски 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков): 
 В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей 

части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории 
Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Реализация 
указанных далее рисков находится вне контроля Общества. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». Общество ведет свою деятельность на внутреннем рынке, и цены на услуги 
устанавливаются в валюте Российской Федерации. В случае привлечения финансирования 
в валюте отличной от валюты Российской Федерации Общество стремится построить свою 
деятельность таким образом, чтобы платежи по лизинговым заимствованиям 
осуществлялись в валюте соответствующей валюте своих обязательств. В связи с этим 
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Общество в меньшей степени подвержен рискам изменения валютного регулирования и 
валютного контроля. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 

изменениям. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на 
всех субъектов рынка. 

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения: 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся увеличения налоговых ставок; 
-  введение новых видов налогов; 
-  иные изменения в российской налоговой системе. 
Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - 
снижению чистой прибыли Общества. Принятие государственными органами нормативных 
актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные 
затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества (в среднесрочной 
перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как 
изменения порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов 
налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков). 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Общество в основном осуществляет основную деятельность на территории РФ, поэтому 
влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке на деятельность Общества можно считать несущественным. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

Основная деятельность Общества не подлежит лицензированию в рамках 
действующего законодательства о лицензировании.  

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, 
Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и 
разрешений. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих 
судебных процессов, в которых участвует Общество. 

Общество не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании 
специального разрешения (лицензии). 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в 
том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 
существенного влияния на его деятельность. 

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность 
с учетом этих изменений. 

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Общества и минимизации 
правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, 
регулирующих деятельность Общества, а также судебной практики, касающейся 
толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или 
обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по 
уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые 
будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры 
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для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного 
акта. 

11.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования 
негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, 
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.  
В сохранения и наращивания клиентской базы, а  также в целях поддержания деловой 
репутации Общество:  

- обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;  
- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой 

публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам 
регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;  

- осуществляет мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, реализует 
принцип «Знай своего клиента» в рамках ФЗ №115; 

- контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой 
репутации Общества;  

- контролирует соблюдение деловой этики сотрудникам Общества; 
- поддерживает положительный имидж в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

11.6. Стратегический риск 
В деятельности Общества не исключена возможность ошибок при принятии 

стратегических решений, которые могут существенным образом повлиять на его 
дальнейшее развитие.  

Основой управления стратегическим риском Общества является планирование - как 
на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. 
Регулярный контроль за их выполнением позволяет оценивать как влияние изменений 
конкурентной рыночной среды, так и  последствия принятых управленческих решений, 
корректируя направления развития Общества и снижая вероятность возникновения 
стратегического риска. Методы принятия решений Общества носят системный характер, 
что в целом способствует снижению рисков принятия ошибочных решений. 

11.7.  Риски, связанные с деятельностью Общества 
Описываются риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с 

осуществляемой Обществом основной финансово-хозяйственной деятельностью. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: 

Общество не участвует в текущих судебных процессах, которые могут оказать 
существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества. Такие риски 
отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества 
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Общество не осуществляет 
виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения 
(лицензии). Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). Такие риски отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних компаний Общества: Риски, связанные с возможной ответственностью 
Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний Общества, и их влияние 
на исполнение Обществом обязательств, по мнению Общества, являются незначительными, 
поскольку Общество не предоставляло обеспечений по обязательствам третьих лиц 








































