Содержание
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ........................ 5
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении ....... 6
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе......................................................................................................... 7
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных
средств .......................................................................................................................................... 8
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в
собственном капитале ............................................................................................................... 10
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
1 Введение .............................................................................................................................. 11
2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность ................ 12
3 Принципы составления промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности...................................................................................................... 14
4 Основные принципы учетной политики .......................................................................... 17
5 Денежные средства и их эквиваленты .............................................................................. 17
6 Займы предоставленные .................................................................................................... 18
7 Приобретенные права требования .................................................................................... 19
8 Чистые инвестиции в лизинг ............................................................................................. 19
9 Дебиторская задолженность лизингополучателей .......................................................... 21
10 Дебиторская задолженность .............................................................................................. 22
11 Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования ....................................... 23
12 Оборудование, предназначенное для передачи в лизинг ............................................... 23
13 Инвестиционная недвижимость ........................................................................................ 24
14 Прочие активы .................................................................................................................... 25
15 Активы в форме права пользования ................................................................................. 25
16 Кредиты, полученные от коммерческих банков, и привлеченные займы .................... 26
17 Выпущенные облигации .................................................................................................... 27
18 Кредиторская задолженность перед поставщиками лизингового оборудования......... 28
19 Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования ................... 29
20 Прочие обязательства......................................................................................................... 29
21 Уставный капитал............................................................................................................... 30
22 Нераспределенная прибыль и дивиденды ........................................................................ 30
23 Процентные доходы и расходы ......................................................................................... 31
24 Общие и административные расходы............................................................................... 31
25 Доходы за вычетом расходов от переоценки и купли-продажи иностранной валюты 32
26 Прочие операционные доходы .......................................................................................... 32
27 Прочие операционные расходы ........................................................................................ 32
28 Налог на прибыль ............................................................................................................... 33
29 Условные обязательства .................................................................................................... 33
30 Операции со связанными сторонами ................................................................................ 34
31 Анализ по сегментам .......................................................................................................... 37
32 События после отчетной даты........................................................................................... 38

2

Группа РГ Лизинг
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)

Примечания

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
(неаудированные
данные)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года
(неаудированные
данные)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовый доход по лизингу
Процентные доходы
Выручка
Процентные расходы
Расходы на содержание персонала
Общие и административные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Расходы на продажу
Доходы за вычетом расходов от купли-продажи
иностранной валюты
Налог на прибыль уплаченный
Движение денежных средств от
операционной деятельности до изменения
операционных активов и обязательств
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900 443
81 853
43 649
(522 524)
(80 724)
(41 204)
49 839
(33 577)
(2 721)

680 325
175 505
18 363
(578 183)
(68 018)
(41 326)
64 996
(41 339)
-

25

483

(1 744)

(11 961)

(22 271)

383 556

186 308

560 745

(1 241 476)

228 729

120 109

364 634

(56 963)

30 634

(66 381)

77 565

(120 162)

(22 344)

40 727

1 623 519

(1 137 838)

(2 744)

10 132

(119 159)

(106 747)

10
16, 17, 20

(Увеличение)/ уменьшение операционных
активов
Чистые инвестиции в лизинг
Авансы, выданные поставщикам лизингового
оборудования
Расчеты по НДС
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных
обязательств
Авансы, полученные от лизингополучателей
лизингового оборудования
Прочие обязательства
Чистое поступление /(использование)
денежных средств в операционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистое приобретение /продажа основных
средств
Предоставление займов
Погашение права требования

-

130 031

Погашение займов предоставленных

731 641

114 491

Чистое поступление денежных средств в
инвестиционной деятельности

609 738

147 907

Примечания на страницах с 11 по 38 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)

1 Введение
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает в
себя финансовую отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп
Лизинг» (далее – «Компания») и его дочерней компании Общества с ограниченной
ответственностью «М-лизинг» (далее совместно – «Группа»).
Компания была создана 20 сентября 2005 года в форме общества с ограниченной
ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. В сентябре
2018 года произошла смена наименования Компании с ООО «МКБ-лизинг» на ООО
«РЕГИОН Групп Лизинг» (ООО «РГ Лизинг»).
Основным видом деятельности Группы является лизинговая деятельность, включая
финансовый и операционный лизинг спецтехники, транспортных средств различного типа
(автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт), недвижимости,
технологического оборудования.
Компания зарегистрирована по юридическому адресу: 129515, Москва, улица Академика
Королева, дом 13, строение 1, этаж 8, пом. I, ком. 48б (офис 814).
Среднесписочная численность работников Группы на 30 июня 2020 года составила
80 человек, на 31 декабря 2019 года – 83 человека.
Единственной дочерней компанией
ответственностью «М-лизинг»:

Группы

является

Общество

с

ограниченной

Доля контроля, %
Наименование
ООО «М-лизинг»

Страна
регистрации

Основные виды
деятельности

Россия

Лизинговая
деятельность

30 июня 2020 года 31 декабря 2019 года
100%

100%

ООО «М-лизинг» зарегистрировано по юридическому адресу: 129085, город Москва, бульвар
Звездный, дом 3А, строение 1. Основным видом деятельности ООО «М-лизинг» является
лизинговая деятельность, включая финансовый и операционный лизинг автотранспорта и
спецтехники.
Дочерних компаний ООО «М-лизинг» не имеет.
Участники
По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года участниками компании
являются: АО «РЕГИОН Лизинг», ОГРН 1117746705009 (99,9999%) и ООО «РЕГИОН
Финансовые Услуги» ОГРН 5167746346697 (0,0001%).
Конечным бенефициаром Группы на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года является
Судариков Сергей Николаевич.
Группа осуществляет свою деятельность в отрасли, где отсутствуют значительные сезонные
или циклические изменения операционного дохода в течение финансового года. Однако
операционные результаты деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года,
необязательно являются индикатором результатов, которые можно было бы ожидать за
2020 год.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет
свою деятельность
Общая характеристика
На экономическую ситуацию в России помимо нестабильности мировых финансовых рынков
и недостаточного спокойствия на геополитической арене существенное влияние оказывает
ухудшение отношений со странами ЕС и США, тормозящее развитие торговли,
препятствующее притоку инвестиций и инноваций. Возможные новые санкции, которые с
периодичностью применяются по отношению к РФ как инструмент внешней политики, будут
иметь ограниченное влияние на экономику России благодаря нерастраченным полностью
резервам во время пандемии COVID-19, но в долгосрочной перспективе негативный эффект
может проявиться в виде потенциального сокращения инвестиций и объемов торговли,
поскольку потенциал роста экономики РФ сохраняется на невысоком уровне, а предложенные
правительством меры поддержки способствуют удержанию на плаву тех компаний, которые
относительно не сильно пострадали или имеют дополнительные собственные ресурсы для
выхода из кризисных ситуаций.
На фоне текущего кризиса, возникшего вследствие пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19, и остановки ряда производств в первом и втором кварталах 2020 г. прогнозируется
сокращение инвестиций в основной капитал, в случае которого возможно сокращение рынка
лизинга (по оценке НРА: на 30-50%). В силу сокращения денежных потоков
лизингополучателей следует ожидать просрочек по уже заключенным договорам лизинга.
Фондирование в валюте, к которому прибегали в 2019 году лизинговые компании во время
умеренного укрепления рубля, в текущем году на фоне девальвации национальной валюты
повлечет за собой рост финансовых расходов по обслуживанию валютного долга.
Полученная финансовая поддержка от государства для компаний и предприятий, входящих в
перечень наиболее пострадавших от CODID-19 отраслей, с высокой долей вероятности будет
направлена на выполнение обязательств по уже существующим договорам. К росту объема
нового бизнеса государственные меры поддержки не приведут.
Официальный курс доллара США, устанавливаемый Центральным Банком Российской
Федерации, вырос с 61,9057 рублей за доллар США по состоянию на 31 декабря 2019 года до
69,9513 рублей за доллар США по состоянию на 30 июня 2020 года. Дальнейшее
экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых
Правительством, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем.
Банк России периодически меняет ключевую ставку, информация по изменению ключевой
ставки с 01 января 2019 года по текущую дату представлена в таблице ниже:
Дата установления нового значения ключевой ставки
На 1 января 2019 года
17 июня 2019 года
29 июля 2019 года
09 сентября 2019 года
28 октября 2019 года
16 декабря 2019 года
10 февраля 2020 года
27 апреля 2020 года

Ключевая ставка
7,75%
7,50%
7,25%
7,00%
6,50%
6,25%
6,00%
5,50%
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Дата установления нового значения ключевой ставки
22 июня 2020 года
27 июля 2020 года

Ключевая ставка
4,50%
4,25%

Руководство Группы считает, что принимает все необходимые меры для поддержания
устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Группы в сложившихся
обстоятельствах.
Инфляция
В июне 2020 г. годовая инфляция увеличилась на 0,19 п.п. и составила 3,21%. На изменение
цен влияли разнонаправленные факторы. Постепенное смягчение режима самоизоляции
способствовало как некоторому восстановлению предложения, так и реализации отложенного
спроса на отдельные товары и услуги.
Цель по инфляции ЦБ РФ составляет 4%.
В таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять с половиной лет:
Год или период, окончившийся

Инфляция за период

30 июня 2020 года
31 декабря 2019 года
31 декабря 2018 года
31 декабря 2017 года
31 декабря 2016 года
31 декабря 2015 года

3,2%
3,0%
4,3%
2,5%
5,4%
12,9%

Валютные операции
Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при
определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в
России. В таблице ниже приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро,
установленные Банком России:
Дата
30 июня 2020 года
31 декабря 2019 года
31 декабря 2018 года
31 декабря 2017 года
31 декабря 2016 года
31 декабря 2015 года

Доллар США

Евро

69,9513
61,9057
69,4706
57,6002
60,6569
72,8827

78,6812
69,3406
79,4605
68,8668
63,8111
79,6972

Операции на финансовых рынках и влияние пандемии COVID-19 на Группу
Одним из результатов международного финансового кризиса стал глобальный кризис
ликвидности, который привел к сокращению как внешнего, так и внутреннего рынка капитала,
падению уровня ликвидности в банковском секторе Российской Федерации и очень высокой
неопределенности на внутренних и внешних биржевых рынках.
Несмотря на признаки восстановления экономики России до пандемии, на фоне последствий
данной пандемии перспективы в отношении её дальнейшего роста в краткосрочной
перспективе стали низкими. Данные обстоятельства могут оказать влияние на способность
Группы привлекать новые и рефинансировать существующие кредиты и займы на сроках
и условиях, применяемых к аналогичным сделкам за предыдущие периоды.
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Лизингополучатели и дебиторы Группы также могут испытывать последствия финансового
кризиса и пандемии, что в свою очередь может повлиять на их способность отвечать по своим
финансовым обязательствам перед Группой. Однако в пределах доступной информации
руководство должным образом отразило пересмотренные предположения об ожидаемых
денежных потоках в своих оценках резервов под ожидаемые кредитные убытки и
обесценения. Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая
отчетность не включает поправки, связанные с влиянием на финансовую позицию Группы
дальнейшего возможного снижения ликвидности на финансовых рынках и значительной
волатильности валютного и биржевого рынков.
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность отражает
текущую оценку руководством Группы тех воздействий, которые оказывает на деятельность и
финансовое положение Группы экономическая ситуация в Российской Федерации.
Руководство Группы осознает наличие внешнеэкономических рисков и рисков, связанных с
общеэкономической ситуацией в РФ, поэтому регулярно оценивает внешнеэкономическую
ситуацию и прилагает максимальные усилия и действия для снижения рисков и возможных
финансовых потерь для Группы от воздействия вышеуказанных факторов. Между тем,
введение карантинных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции,
а также изменения на финансовых рынках (на валютном рынке и рынке ценных бумаг), не
оказали сильного негативного влияния на деятельность Группы, вследствие отсутствия
финансовых
инструментов,
подверженных
резким
колебаниям
котировок,
и
сбалансированности активов и пассивов в иностранной валюте. Деятельность Группы в
период действия карантинных мер не прекращалась. В течение периода после отчетной даты и
до даты подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности объем операций Группы сохранялся на приемлемом уровне, более того, объем
нового бизнеса в указанный период вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Дебиторская задолженность, рост которой наблюдался в марте-мае 2020 года, в
настоящее время имеет тенденцию к погашению. В настоящий момент Группа обладает
достаточным запасом капитала и ликвидности. Стресс-тесты, проведенные Группой, дают
руководству основание полагать, что в краткосрочной перспективе ожидаемая рецессия не
окажет значительного негативного влияния на финансовые показатели Группы и,
соответственно, отсутствует существенная неопределенность в отношении способности
Группы продолжать свою деятельность непрерывно.

3 Принципы составления промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
Основа подготовки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
подготовлена в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Группа ведет учетные записи в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации.
Данная
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на
основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в
соответствие МСФО (IAS) 34 во всех существенных аспектах.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не содержит
всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой консолидированной финансовой
отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с консолидированной финансовой
отчетностью Группы за 2019 год.
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Функциональная валюта и валюта представления данных промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
Функциональной валютой Компании и дочерней компании Группы является российский
рубль, который, являясь национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом
отражает экономическую сущность большинства проводимых Группой операций и связанных
с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность.
Российский рубль является также валютой представления данных настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Все данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
округлены с точностью до целых тысяч рублей.
Оценки и допущения
Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
требует применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и
обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, а также суммы
доходов и расходов в течение отчетного периода. Вопросы, требующие оценки руководства и
являющиеся наиболее существенными для промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, раскрываются в Примечаниях 6, 7, 8, 9, 10 и 13.
Непрерывность деятельности
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность отражает
текущую оценку руководством Группы тех воздействий, которые оказывает на деятельность и
финансовое положение Группы экономическая ситуация в Российской Федерации. Будущее
развитие экономики Российской Федерации зависит в значительной степени от
эффективности мер, предпринимаемых Правительством РФ и иных факторов, включая
законодательные и политические события, неподконтрольные Группе. Руководство Группы не
в состоянии предсказать воздействие, которое указанные факторы могут оказать на
финансовое состояние Группы в будущем. В прилагаемую промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность не были включены корректировки, связанные с
этим риском.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена
на основе допущения о непрерывности деятельности.
Для оперативного управления риском ликвидности Группой на регулярной основе проводится
мониторинг внешних факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности Группы,
и составляется прогноз потоков платежей. Для среднесрочного и долгосрочного управления
риском ликвидности в Группе анализируется разрыв в сроках погашения требований и
обязательств. В целях ограничения риска Группой устанавливаются лимиты на разрывы
ликвидности. Установленные предельные значения периодически пересматриваются в связи с
изменяющимися условиями внешней и внутренней среды.
Консолидация
Основа для консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Компании и ее дочерней компании за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
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Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет право на переменную отдачу от
инвестиции или подвержена риску, связанному с ее изменением и может влиять на данную
отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа
контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия:


наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие
права, обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью
объекта инвестиций);



наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции или подверженности риску,
связанному с ее изменением;



наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта
инвестиций с целью влияния на переменную отдачу от инвестиции.

При наличии у Группы менее чем большинство прав голоса или аналогичных прав в
отношении объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при
оценке наличия полномочий в отношении данного объекта инвестиций:


соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;



права, обусловленные другими соглашениями;



права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты
и обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов
контроля.
Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и
прекращается с даты потери контроля. Все операции между компаниями Группы, а также
остатки и нереализованная прибыль по таким операциям исключается полностью;
нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда данная операция
свидетельствует об обесценении передаваемого актива. При необходимости в учетную
политику дочерних компаний вносятся изменения для приведения ее в соответствие с учетной
политикой Группы.
Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу
приобретения. Стоимость приобретения определяется по справедливой стоимости переданных
активов, выпущенных долевых инструментов и понесенных затрат или принятых обязательств
на дату обмена. Датой обмена является дата приобретения, если объединение компании
происходит в результате одной операции, или дата каждой покупки акции, если объединение
компании происходит поэтапно. Идентифицируемые активы, обязательства и условные
обязательства приобретаемой компании учитываются по их справедливой стоимости на дату
приобретения.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция
с капиталом. Если Группа теряет контроль над дочерней компанией, она:


Прекращает признание активов (в том числе относящегося к ней гудвила) и обязательства
дочерней компании.



Прекращает признание балансовой стоимости доли неконтролирующих участников.



Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в собственном
капитале.



Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения.
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Признает справедливую стоимость оставшегося вложения.



Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли
или убытка.



Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в
составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной
прибыли, исходя из обстоятельств, как если бы Группа осуществила непосредственное
выбытие соответствующих активов или обязательств.

4 Основные принципы учетной политики
Группа РГ Лизинг в своей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, применяла учетную
политику и методику расчетов, которые она применяла в годовой консолидированной
финансовой отчетности за 2019 год.

5 Денежные средства и их эквиваленты
Остатки на текущих банковских счетах в российских рублях
Прочие счета в банках
Всего денежных средств и их эквивалентов

30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

144 862
718 789
863 651

62 458
305 031
367 489

В составе прочих счетов в банках по состоянию на 30 июня 2020 года отражены денежные
средства на депозитных счетах в российских коммерческих банках со сроком возврата до
31 июля 2020 года, в размере 718 789 тыс. рублей, в том числе сумма наращенных процентов
на 30 июня 2020 года, которые будут получены после 30 июня 2020 года в размере 4 тыс.
рублей (на 31 декабря 2019 года отражены денежные средства, размещенные на депозитных
счетах в российских коммерческих банках со сроком возврата до 13 января 2020 года, в
размере 305 031 тыс. рублей, в том числе сумма наращенных процентов - 1 тыс. рублей).
Сумма наращенных процентов не включается в состав денежных средств и их эквивалентов в
промежуточном сокращенном консолидированном отчете о движении денежных средств, в
связи с тем, что на отчетную дату они еще не получены.
Кредитное качество денежных и приравненных к ним средств основывается на рейтинге
агентств S&P, Fitch, Moody`s, а в случае их отсутствия на основе рейтингов российских
агенств (Эксперт РА, АКРА).
Группа преимущественно работает с кредитными организациями, имеющими рейтинг не ниже
BВ-, вероятность дефолта по которым оценивается как крайне низкая, поэтому оценочный
резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам в
указанных кредитных организациях не создается.
Расчетные счета в кредитных организациях с рейтингом от В+ до В- планируются к закрытию
до конца 2020 года, поэтому оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки не
создается.
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Ниже представлен анализ денежных и приравненных к ним средств в соответствии с наличием
рейтингов международных рейтинговых агентств и рейтингов российских агентств:
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

С кредитным рейтингом от BBB+ до BBBС кредитным рейтингом от BВ+ до ВBС кредитным рейтингом от B+ до B-

32 035
808 064
23 552

6 119
184 382
176 988

Всего денежных средств и их эквивалентов

863 651

367 489

6 Займы предоставленные
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

Долгосрочная часть долгосрочных займов, выданных юридическим и
физическим лицам
Краткосрочная часть долгосрочных займов, выданных юридическим и
физическим лицам

231 887

708 397

252 040

323 821

Краткосрочные займы

242 763

307 085

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

(52 930)

(23 597)

Всего займов предоставленных

673 760

1 315 706

По состоянию на 30 июня 2020 года в составе займов предоставленных 483 927 тыс. рублей
приходится на договоры возвратного лизинга, классифицированные Группой как займы
предоставленные (31 декабря 2019 года: 1 032 218 тыс. рублей).
Договоры возвратного лизинга, классифицированные Группой как займы предоставленные,
тестируются на обесценение по упрощенному подходу.
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года ожидаемые кредитные убытки по
займам предоставленным, не являющимся возвратным лизингом, оценены исходя из 12месячных ожидаемых кредитных убытков, так как с момента первоначального признания
кредитный риск значительно не увеличился. Данные займы не являются просроченными, и у
Группы есть уверенность в погашении задолженности.
Ниже представлен анализ изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки по
договорам возвратного лизинга, классифицированным Группой как займы предоставленные:

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по займам
предоставленным на начало периода
Создание/(восстановление) резерва под ожидаемые
кредитные убытки по займам предоставленным в течение
периода
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по займам
предоставленным на конец периода

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

23 597

32 691

29 333

(144)

52 930

32 547

Информация об операциях со связанными сторонами Группы представлена в Примечании 30.
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7 Приобретенные права требования
30 июня 2020 года

31 декабря 2019 года

Обязательство по акту об урегулировании задолженности
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

295 113
(49 843)

255 361
(10 087)

Всего приобретенных прав требования

245 270

245 274

Актом об урегулировании предусмотрен график погашения задолженности равными
ежегодными платежами в размере 4 125 тыс. долларов США и процентная ставка в размере
4,5% годовых.
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года ожидаемые кредитные убытки
оценены исходя из 12-месячных ожидаемых кредитных убытков.
По состоянию на 30 июня 2020 года при оценке ожидаемых кредитных убытков Группой
также учтен дополнительный риск, связанный с влиянием ограничений, введенных в связи с
распространением короновирусной инфекции в мире.
У Группы есть уверенность в погашении задолженности.
Ниже представлен анализ изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по
приобретенным правам требования на начало периода

10 087

22 639

Создание/(восстановление) резерва под ожидаемые
кредитные убытки по приобретенным правам требования в
течение периода

39 756

(7 223)

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по
приобретенным правам требования на конец периода

49 843

15 416

8 Чистые инвестиции в лизинг
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

- текущая часть

4 994 059

4 847 408

- долгосрочная часть

7 088 578

7 516 047

- текущая часть

(1 169 172)

(1 300 793)

- долгосрочная часть

(1 551 482)

(1 359 052)

- текущая часть

3 824 887

3 546 615

- долгосрочная часть
Чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва под ожидаемые
кредитные убытки
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

5 537 096

6 156 995

9 361 983

9 703 610

(191 751)

(85 837)

Итого чистых инвестиций в лизинг

9 170 232

9 617 773

Валовые инвестиции в лизинг

За вычетом отложенного финансового дохода

Чистые инвестиции в лизинг
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Ниже приведена информация о валовой и чистой сумме инвестиций в лизинг по состоянию на
30 июня 2020 года по срокам получения:

Валовые
инвестиции в
лизинг

За вычетом
отложенного
финансового
дохода

За вычетом
резерва под
ожидаемые
кредитные
убытки

Итого чистых
инвестиций в
лизинг на
30.06.2020

Менее 1 года

4 994 059

(1 169 172)

(103 113)

3 721 774

От года до 2 лет

2 938 203

(639 867)

(36 027)

2 262 309

От 2 лет до 3 лет

1 767 603

(356 491)

(31 569)

1 379 543

От 3 лет до 4 лет

1 096 537

(183 519)

(13 934)

899 084

От 4 лет до 5 лет

309 994

(105 033)

(4 055)

200 906

Свыше 5 лет

976 241

(266 572)

(3 053)

706 616

12 082 637

(2 720 654)

(191 751)

9 170 232

Срок получения

Итого на 30.06.2020

Ниже приведена информация о валовой и чистой сумме инвестиций в лизинг по состоянию на
31 декабря 2019 года по срокам получения:

Валовые
инвестиции в
лизинг

За вычетом
отложенного
финансового
дохода

За вычетом
резерва под
ожидаемые
кредитные
убытки

Итого чистых
инвестиций в
лизинг на
31.12.2019

Менее 1 года

4 847 408

(1 300 793)

(40 356)

3 506 259

От года до 2 лет

3 427 419

(727 391)

(18 197)

2 681 831

От 2 лет до 3 лет

1 827 287

(401 743)

(17 401)

1 408 143

От 3 лет до 4 лет

1 779 311

(180 572)

(7 912)

1 590 827

От 4 лет до 5 лет

406 559

(26 063)

(1 753)

378 743

75 471

(23 283)

(218)

51 970

12 363 455

(2 659 845)

(85 837)

9 617 773

Срок получения

Свыше 5 лет
Итого на 31.12.2019

По состоянию на 30 июня 2020 года чистые инвестиции в лизинг в сумме 3 334 233
тыс. рублей приходятся на пять лизингополучателей, что составляет 35,6% чистых
инвестиций в лизинг до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (31 декабря 2019
года: 3 283 207 тыс. рублей приходились на пять лизингополучателей, что составляло 33,91%
чистых инвестиций в лизинг до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки).
Ниже представлен анализ изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки по чистым
инвестициям в лизинг:

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по чистым
инвестициям в лизинг на начало периода
Создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по чистым
инвестициям в лизинг в течение периода
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по чистым
инвестициям в лизинг на конец периода

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

85 837

35 674

105 914

87 991

191 751

123 665
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9 Дебиторская задолженность лизингополучателей
30 июня 2020 года
Дебиторская задолженность лизингополучателей
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Всего дебиторской задолженности лизингополучателей

31 декабря 2019 года

569 867

372 799

(278 791)

(295 430)

291 076

77 369

По состоянию на 30 июня 2020 года 236 568 тыс. рублей (до вычета резерва под ожидаемые
кредитные убытки) дебиторской задолженности приходится на десять контрагентов, что
составляет 46,5% от общей суммы дебиторской задолженности до вычета резерва под
ожидаемые кредитные убытки (31 декабря 2019 года: на десять контрагентов приходилось
231 080 тыс. рублей, что составляло 61,99% от общей суммы дебиторской задолженности до
вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки).
Ниже представлен анализ изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки по
дебиторской задолженности лизингополучателей:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности лизингополучателей на начало периода

295 430

366 682

Создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по
дебиторской задолженности лизингополучателей в течение
года

58 666

44 140

Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по
факту погашения дебиторской задолженности в течение
периода

(37 566)

(67 377)

Дебиторская задолженность лизингополучателей, списанная за
счет резерва под ожидаемые кредитные убытки в течение
периода

(37 739)

(38 451)

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности лизингополучателей на конец периода

278 791

304 994

Ниже представлен анализ дебиторской задолженности лизингополучателей по кредитному
качеству по состоянию на 30 июня 2020 года:
Дебиторская
задолженность
лизингополучателе
й
Просроченная менее 1 месяца
Просроченная от 1 до 6 месяцев
Просроченная от 6 месяцев до 1 года
Просроченная более года
Всего дебиторской задолженности
лизингополучателей на 30.06.2020

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

Дебиторская
задолженность
лизингополучателей
за вычетом резерва
под ожидаемые
кредитные убытки

44 590
217 154
85 187
222 936

(1 547)
(28 752)
(25 556)
(222 936)

43 043
188 402
59 631
-

569 867

(278 791)

291 076
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Ниже представлен анализ дебиторской задолженности лизингополучателей по кредитному
качеству по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Дебиторская
задолженность
лизингополучателей
Просроченная менее 1 месяца
Просроченная от 1 до 6 месяцев
Просроченная от 6 месяцев до 1 года
Просроченная более 1 года
Всего дебиторской задолженности
лизингополучателей на 31.12.2019

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

Дебиторская
задолженность
лизингополучателей
за вычетом резерва
под ожидаемые
кредитные убытки

48 661
35 520
12 023
276 595

(1 550)
(5 262)
(12 023)
(276 595)

47 111
30 258
-

372 799

(295 430)

77 369

10 Дебиторская задолженность
30 июня 2020 года

31 декабря 2019 года

Дебиторская задолженность

800 605

736 306

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

(85 569)

(55 591)

Всего дебиторской задолженности

715 036

680 715

По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность
представляет собой дисконтированную стоимость продажи оборудования на условиях
длительной отсрочки платежа. Выручка признана в 2018 году.
Отсрочка платежа предоставлена под страховое покрытие ЭКСАР. Расходы по страхованию
отражены в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в
составе статьи «Расходы на продажу».
Ниже представлен анализ изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки по
дебиторской задолженности:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности на начало периода
Создание / (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные
убытки по дебиторской задолженности в течение периода
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности на конец периода

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

55 591

66 293

29 978

6 788

85 569

73 081

Ниже приведена информация об общей и дисконтированной сумме
задолженности по состоянию на 30 июня 2020 года по срокам получения:
Менее 1 года
Общая сумма дебиторской задолженности
За вычетом отложенного процентного дохода
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Итого дебиторская задолженность по состоянию
на 30 июня 2020 года

От 1 года

дебиторской
Всего

563 648
(22 440)

264 682
(5 285)

828 330
(27 725)

(57 845)

(27 724)

(85 569)

483 363

231 673

715 036
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Ниже приведена информация об общей и дисконтированной сумме
задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года по срокам получения:
Менее 1 года
Общая сумма дебиторской задолженности
За вычетом отложенного процентного дохода
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Итого дебиторская задолженность по состоянию
на 31 декабря 2019 года

От 1 года

дебиторской
Всего

392 248
(27 396)

383 994
(12 540)

776 242
(39 936)

(26 599)

(28 992)

(55 591)

338 253

342 462

680 715

11 Авансы, выданные поставщикам лизингового
оборудования
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования

701 077

929 806

За вычетом резерва под обесценение

(30 373)

(20 230)

Всего авансов, выданных поставщикам лизингового оборудования

670 704

909 576

По состоянию на 30 июня 2020 года 482 941 тыс. рублей авансов, выданных поставщикам
лизингового оборудования, приходится на пять контрагентов, что составляет 68,9 % от общей
суммы авансов, выданных поставщикам лизингового оборудования, до вычета резерва под
обесценение (31 декабря 2019 года: на пять контрагентов приходилось 694 095 тыс. рублей,
что составляло 74,65 % от общей суммы авансов, выданных поставщикам лизингового
оборудования, до вычета резерва под обесценение).
Ниже представлен анализ изменения резервов под обесценение авансов, выданных
поставщикам лизингового оборудования:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Резерв под обесценение авансов, выданных поставщикам
лизингового оборудования, на начало периода

20 230

34 710

Создание резерва под обесценение авансов, выданных
поставщикам лизингового оборудования, в течение периода

10 143

-

Резерв под обесценение авансов, выданных поставщикам
лизингового оборудования, на конец периода

30 373

34 710

12 Оборудование, предназначенное для передачи в лизинг
По состоянию на 30 июня 2020 года стоимость оборудования, отраженного в промежуточном
сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении по строке «Оборудование,
предназначенное для передачи в лизинг», составляет 283 949 тыс. рублей (31 декабря 2019
года: 416 934 тыс. рублей) и представляет собой оборудование, которое будет передано
лизингополучателям по договорам финансового лизинга. Ввиду того, что данное
оборудование не было передано лизингополучателям на отчетную дату, оно не было признано
в составе чистых инвестиций в лизинг.
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Ниже приводится информация об оборудовании, предназначенном для передачи в лизинг, по
отраслям лизингополучателей по состоянию на 30 июня 2020 года и по состоянию на
31 декабря 2019 года:
30 июня
2020 года

Доля, %

31 декабря
2019 года

Доля, %

138 702

48,8

148 818

35,7

Жилищное строительство

84 417

29,7

-

-

Легкая промышленность

53 586

18,9

163 030

39,1

7 062

2,5

-

-

182

0,1

-

-

Инфраструктурное строительство

-

-

102 986

24,7

Торговля
Всего оборудования, предназначенного
для передачи в лизинг

-

-

2 100

0,5

283 949

100

416 934

100

Промышленное производство

Услуги
Транспорт

13 Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость представлена зданиями, полученными Группой в результате
расторжения договоров лизинга, а также объектами недвижимости, приобретенными в
собственность с целью предоставления в операционную аренду. Объекты инвестиционной
недвижимости предоставляются Группой в операционную аренду сторонним арендаторам или
планируются к сдаче в аренду.
Оценка справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2020 года была выполнена Группой
самостоятельно. Для определения справедливой стоимости Группа использовала цены по
наблюдаемым сделкам с сопоставимыми зданиями с аналогичным местонахождением. Группа
применяла поправочные коэффициенты к рыночным ценам объектов, сопоставимых с
объектами инвестиционной недвижимости. Данные поправочные коэффициенты включают в
себя коэффициент на качество объекта, местоположение и окружение объекта, транспортную
доступность и другие индивидуальные физические характеристики, сглаживающие отличия
применяемых аналогов от оцениваемого объекта недвижимости. Группа пришла к выводу, что
справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на 30 июня 2020 года существенно не
отличается от значения справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года в размере 741 363
тыс. рублей, в связи с чем корректировка балансовой стоимости инвестиционной
недвижимости не производилась.
Для определения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости по состоянию на
31 декабря 2019 года были использованы данные отчетов внешних независимых
аттестованных оценщиков.
Сумма арендного дохода за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составила
27 627 тыс. рублей (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 27 622 тыс. рублей)
(примечание 26).

24

Группа РГ Лизинг
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)

14 Прочие активы
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

Дебиторская задолженность прочих дебиторов

92 041

54 188

Авансовые платежи по договорам страхования имущества

60 162

75 990

Активы, предназначенные для продажи

42 911

83 521

Задолженность таможенных органов по авансовым платежам

7 135

6 554

Пени, неустойки, госпошлины к получению

6 687

8 600

Прочие налоговые активы (кроме налога на прибыль)

2 478

1 236

Проценты по кредитным договорам, заплаченные досрочно

2 000

-

Прочее

4 683

3 933

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

(76 106)

(54 193)

Всего прочих активов

141 991

179 829

По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года в категорию «Активы,
предназначенные для продажи» включены объекты оборудования и транспорта, полученные в
результате досрочного расторжения договоров лизинга. Группа предполагает реализовать эти
активы в обозримом будущем.
Группа не создавала резерв под обесценение активов, предназначенных для продажи, по
состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года. При невозможности реализации
изъятого у лизингополучателей имущества Группа списывает стоимость такого имущества
через прибыль или убыток (Примечание 27).
Резерв под ожидаемые кредитные убытки создан в отношении пеней, неустоек, госпошлин к
получению и дебиторской задолженности прочих дебиторов.
Ниже представлена информация об изменении резерва под ожидаемые кредитные убытки:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Величина резерва под ожидаемые кредитные убытки на
начало периода

54 193

25 022

Создание резерва под ожидаемые кредитные убытки

24 004

21 335

Пени, неустойки, госпошлины к получению, списанные как
безнадежные за счет резерва под ожидаемые кредитные
убытки в течение периода

(2 091)

(2 771)

Величина резерва под ожидаемые кредитные убытки на
конец периода

76 106

43 586

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года по пеням, неустойкам,
госпошлинам к получению создан 100% резерв. Просроченная дебиторская задолженность
прочих дебиторов в большинстве случаев полностью резервируется.

15 Активы в форме права пользования
Группой заключены договоры операционной аренды офисных помещений и земельного
участка.
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30 июня 2020 года была проведена переоценка активов в форме права пользования и
обязательств по аренде в отношении договоров операционной аренды офисных помещений с
учетом пересмотра ожидаемого срока действия договоров до 30 июня 2025 года.
Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования, а также ее
изменения в течение периода:
Недвижимость и земля

Итого

На 1 января 2020 года

53 407

53 407

Начисленная амортизация (Примечание 24)

(8 208)

(8 208)

Переоценка (Примечание 20)

47 195

47 195

На 30 июня 2020 года

92 394

92 394

Недвижимость и земля

Итого

На 1 января 2019 года

30 097

30 097

Начисленная амортизация (Примечание 24)

(9 643)

(9 643)

На 30 июня 2019 года

20 454

20 454

16 Кредиты, полученные от коммерческих банков, и
привлеченные займы
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

Долгосрочная часть кредитов, полученных от коммерческих банков

4 597 261

5 627 839

Текущая часть долгосрочных кредитов, полученных от коммерческих банков

2 868 178

3 196 535

929 229

907 576

9 684

9 276

8 404 352

9 741 226

Краткосрочные привлеченные займы от российских юридических лиц
Выпущенные долговые ценные бумаги
Всего кредитов, полученных от коммерческих банков и привлеченных
займов
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Ниже представлена информация о распределении кредитов, полученных от коммерческих
банков, и привлеченных займов по валюте обязательства:
Процентные ставки
в 2020 (2019), %
Долгосрочные кредиты, полученные от коммерческих
банков в рублях
Долгосрочные кредиты, полученные от коммерческих
банков в долларах США (эквивалент в рублях)
Долгосрочные кредиты, полученные от коммерческих
банков в евро (эквивалент в рублях)
Краткосрочные кредиты, полученные от коммерческих
банков в долларах США (эквивалент в рублях)
Краткосрочные кредиты, полученные от коммерческих
банков в евро (эквивалент в рублях)
Краткосрочные привлеченные займы от российских
юридических лиц в рублях
Выпущенные долговые ценные бумаги в рублях
Всего кредитов, полученных от коммерческих банков, и
привлеченных займов

30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

4 790 861

6 111 826

587 918

654 443

2 063 015

2 058 105

3,7

14 203

-

3,4
6,5-10,75
(8,25-10,75)

9 442

-

929 229

907 576

9,25 (9,25)

9 684

9 276

8 404 352

9 741 226

8 – 12
(8,25 – 12,25)
3,7 – 5
(4,5 – 5,5)
1,25 – 5,5
(1,25 – 5,5)

Денежные и неденежные потоки по кредитам и привлеченным займам представлены в
таблице ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
Всего кредитов, полученных от коммерческих банков, и
привлеченных займов по состоянию на начало
периода
Денежные потоки за период

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

9 741 226

9 457 673

(2 180 854)

594 103

Получение кредитов

2 067 312

2 502 213

Погашение кредитов

(3 874 253)

(1 486 616)

(2 000)

-

(371 913)

(421 494)

Неденежные потоки за период

843 980

293 014

Начисление процентов за период (Примечание 23)

392 435

426 601

Раскрытие аккредитивов (с постфинансированием)

80 619

149 130

370 926

(282 717)

8 404 352

10 344 790

Погашение займов
Погашение процентов

Курсовые разницы
Всего кредитов, полученных от коммерческих банков, и
привлеченных займов по состоянию на конец периода

17 Выпущенные облигации

Основной долг по выпущенным облигациям по амортизированной
стоимости с учетом затрат по выпуску
Накопленный купонный доход по выпущенным облигациям
Итого выпущенные облигации

30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

2 969 718

2 969 621

49 662

55 331

3 019 380

3 024 952
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В 2016 году ООО «МКБ-лизинг» провело эмиссию документарных процентных
неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 тыс. рублей, со сроком погашения в 1820-й день с даты
начала размещения облигаций, размещенных путем открытой подписки в объеме 3 000 000
штук. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36506-R. Дата
государственной регистрации выпуска – 02 июня 2016 года, дата фактического размещения
ценных бумаг – 27 октября 2016 года.
Ставка первого купона по результатам сбора заявок была определена эмитентом в размере
12,5% годовых. Ставки второго и третьего купона равны ставке первого купона. Процентная
ставка купона по четвертому и последующим купонным периодам по облигациям
устанавливается по следующей формуле:
Ki = R + 3%, где
Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=4,5,6…10);
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на рабочий день,
предшествующий дате начала i-го купонного периода.
Ставка восьмого купона установлена в размере 9% годовых.
Денежные и неденежные потоки по выпущенным облигациям представлены в таблице ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Всего выпущенных облигаций по состоянию на
начало периода

3 024 952

3 026 670

Денежные потоки за период

(148 083)

(155 508)

Погашение купона

(148 083)

(155 508)

Неденежные потоки за период

142 511

156 091

Начисление процентов за период (Примечание 23)

142 414

155 996

97

95

3 019 380

3 027 253

Амортизация затрат на выпуск
Всего выпущенных облигаций по состоянию на
конец периода

18 Кредиторская задолженность перед поставщиками
лизингового оборудования
Кредиторская задолженность перед поставщиками лизингового оборудования по состоянию
на 30 июня 2020 года составила 77 023 тыс. рублей (31 декабря 2019 года: 112 175
тыс. рублей).
По состоянию на 30 июня 2020 года 50 229 тыс. рублей приходится на трех контрагентов, что
составляет 65,2% от общей суммы кредиторской задолженности перед поставщиками
лизингового оборудования (на 31 декабря 2019 года: на трех контрагентов приходилось
93 929 тыс. рублей кредиторской задолженности перед поставщиками лизингового
оборудования, что составляло 83,73% от общей суммы кредиторской задолженности перед
поставщиками лизингового оборудования).
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Кредиторская задолженность не является просроченной, срок погашения кредиторской
задолженности наступает после отчетной даты в соответствии с условиями договоров куплипродажи.

19 Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового
оборудования
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования, по состоянию на
30 июня 2020 года составили 589 961 тыс. рублей (31 декабря 2019 года: 512 812 тыс. рублей).
По состоянию на 30 июня 2020 года 429 471 тыс. рублей приходится на пять контрагентов, что
составляет 72,8% от общей суммы авансов, полученных от лизингополучателей лизингового
оборудования (31 декабря 2019 года: на пять контрагентов приходилось 295 173 тыс. рублей,
что составляло 57,56% от общей суммы авансов, полученных от лизингополучателей
лизингового оборудования).

20 Прочие обязательства
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

Обязательство по аренде

91 460

50 879

Кредиторская задолженность прочих кредиторов

37 798

47 403

23 667

29 835

13 277

11 953

- в т.ч. расчеты со страховыми компаниями по оплате
страховой премии
Резерв на оплату отпусков
Прочие налоги к уплате, за исключением налога на прибыль
Всего прочих обязательств

7 932

12 725

150 467

122 960

Группой заключены договоры операционной аренды офисных помещений и земельного
участка. Обязательство по аренде отражено в составе прочих обязательств по приведенной
стоимости будущих арендных платежей по действующим договорам аренды по ставке 11% с
учетом продления договора аренды до 30 июня 2025 года (Примечание 15).
Ниже представлена балансовая стоимость обязательства по аренде, а также ее изменение в
течение периода:
Итого
На 1 января 2020 года
Процентные расходы по обязательствам по аренде (Примечание 23)

50 879
2 528

Арендные платежи

(9 142)

Переоценка (Примечание 15)

47 195

На 30 июня 2020 года

91 460
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Итого
На 1 января 2019 года
Процентные расходы по обязательствам по аренде (Примечание 23)

26 922
1 181

Арендные платежи

(9 971)

На 30 июня 2019 года

18 132

21 Уставный капитал
По состоянию на 30 июня 2020 года объявленный уставный капитал, выпущенный и
полностью оплаченный, включает в себя зарегистрированные доли участия в общей сумме
385 010 тыс. рублей (по состоянию на 31 декабря 2019 года объявленный уставный капитал,
выпущенный и полностью оплаченный, включает в себя зарегистрированные доли участия в
общей сумме 310 010 тыс. рублей).
Внеочередным общим собранием участников ООО «РГ Лизинг» 21 февраля 2020 года было
принято решение об увеличении уставного капитала общества до 385 010 тыс. рублей за счет
внесения дополнительного вклада участника. Дополнительный вклад в уставный капитал в
размере 75 000 тыс. рублей был внесен 21 февраля 2020 года.
В соответствии с действующим российским законодательством для организаций, созданных
в форме общества с ограниченной ответственностью, право голоса участников определяется
их процентной долей в уставном капитале.

22 Нераспределенная прибыль и дивиденды
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между участниками
Компании может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно
бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с
российским законодательством
По состоянию на 30 июня 2020 года нераспределенная прибыль материнской компании
Группы в соответствии с российским законодательством (не аудировано) составила 1 141 691
тыс. рублей (31 декабря 2019 года: 959 529 тыс. рублей).
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2019 года, дивиденды не начислялись и не выплачивались.
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23 Процентные доходы и расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Доходы по договорам возвратного лизинга
Процентные доходы по договорам поставки с отсрочкой
платежа (Примечание 10)

45 347

119 663

17 591

23 844

Процентные доходы по займам предоставленным

13 600

12 855

8 374

12 146

6 605
91 517

9 014
177 522

Процентные доходы

Доходы по депозитам
Процентные доходы по приобретенным правам требования
(Примечание 7)
Всего процентных доходов
Процентные расходы
Процентные расходы по кредитам коммерческих банков
(Примечание 16)

(355 468)

(395 770)

Процентные расходы по облигациям (Примечание 17)
Процентные расходы по привлеченным займам
(Примечание 16)
Процентные расходы по обязательствам по аренде
(Примечание 20)

(142 414)

(155 996)

(36 555)

(30 101)

(2 528)

(1 181)

Процентные расходы по векселям (Примечание 16)
Всего процентных расходов

(412)
(537 377)

(730)
(583 778)

Чистый процентный расход

(445 860)

(406 256)

24 Общие и административные расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Налоги и сборы, кроме налога на прибыль (в т. ч. по ФОТ)
Амортизация активов в форме права пользования
(Примечание 15)
Информационные, консультационные и аудиторские услуги
Услуги банков
Коммунальные расходы
Офисные расходы
Амортизация основных средств
Услуги связи
Командировочные расходы
Обслуживание выпуска облигаций
Транспортные расходы
Рекламные расходы

(22 949)

(23 085)

(8 208)
(5 424)
(2 686)
(1 932)
(1 483)
(1 290)
(718)
(398)
(325)
(301)
(292)

(9 643)
(4 788)
(5 115)
(1 382)
(1 853)
(1 067)
(1 135)
(1 905)
(144)
(328)
(413)

Всего общих и административных расходов

(46 006)

(50 858)
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25 Доходы за вычетом расходов от переоценки и куплипродажи иностранной валюты

Доходы от переоценки иностранной валюты
Отклонения курса покупки валюты от курса ЦБ
Всего доходы за вычетом расходов от переоценки и
купли-продажи иностранной валюты

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

15 900

43 801

483

(1 744)

16 383

42 057

26 Прочие операционные доходы

Доходы за вычетом расходов от продажи изъятых предметов
лизинга
Доходы от сдачи имущества в операционную аренду (Прим.
13)
Пени, неустойки, госпошлины к получению
Доходы за вычетом расходов, полученные в связи со
страховыми случаями
Всего прочих операционных доходов

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

58 247

27 772

27 627
4 072

27 622
6 403

328
90 274

3 199
64 996

27 Прочие операционные расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Расходы на содержание изъятого лизингового имущества
Списание активов, предназначенных для продажи
Прочие расходы
Расходы по страхованию
Государственная пошлина за услуги и государственную
регистрацию
Пени и штрафы к уплате
Расходы от переуступки прав требования

(33 224)
(11 406)
(353)
-

(31 018)
(16 029)
(95)
(6 271)

-

(782)
(100)
(91)

Всего прочих операционных расходов

(44 983)

(54 386)
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28 Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль
Изменения отложенного налогообложения, связанные с
возникновением временных разниц
Расходы по налогу на прибыль

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

(111 842)

(13 175)

85 506

(12 635)

(26 336)

(25 810)

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли Группы в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года, и в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года, составляет 20%.
Ниже приведено сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

Прибыль по МСФО до налогообложения

130 714

131 614

Теоретически рассчитанные расходы по налогу на прибыль по
применимой ставке (2020 год: 20%, 2019 год: 20%)

(26 143)

(26 323)

(193)

513

(26 336)

(25 810)

Расходы, не уменьшающие налоговую базу, за вычетом
необлагаемых доходов
Расходы по налогу на прибыль

29 Условные обязательства
Незавершенные судебные разбирательства
В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Группа сталкивается с
различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная
величина обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае наличия
таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое положение
или дальнейшую деятельность Группы.

Соблюдение ковенантов
Группа должна соблюдать ковенанты, определенные в кредитных договорах, заключенных с
коммерческими банками. Несоблюдение ковенантов может привести к негативным
последствиям для Группы. По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года
Группа соблюдала все перечисленные в кредитных договорах ковенанты, нарушение которых
могло бы привести к существенным негативным последствиям для Группы (росту стоимости
заемных средств или объявлению дефолта).
Переданные в залог активы
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа имела следующие активы,
переданные в залог в качестве обеспечения:
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Группа РГ Лизинг
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)
30 июня 2020 года

Чистые инвестиции в лизинг
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
лизингополучателей
Авансы, выданные
поставщикам лизингового
оборудования
Займы предоставленные
Оборудование,
предназначенное для
передачи в лизинг
Итого переданные в залог
активы и связанные
обязательства

31 декабря 2019 года

Переданные в
залог активы

Связанное
обязательство

Переданные в
залог активы

Связанное
обязательство

3 311 195

3 302 328

4 106 030

3 707 521

800 605

684 180

736 306

651 518

38 091

34 129

38 553

38 553

505 801

363 125

510 367

406 261

181 505

175 356

90 296

109 913

101 785

51 907

280 575

224 188

4 938 982

4 611 025

5 762 127

5 137 954

30 Операции со связанными сторонами
Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных активных операций со
связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года:
Прочие связанные стороны
шесть месяцев,
шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

162 896

214 909

Денежные средства и их эквиваленты, полученные в течение
периода

607 950

474 682

Денежные средства и их эквиваленты, возвращенные в
течение периода

(471 344)

(552 648)

Выбытие связанной стороны

(294 872)

-

4 630

136 943

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

Средняя эффективная ставка по размещенным рублевым краткосрочным депозитам, сроком
менее одного месяца, по состоянию на 30 июня 2020 года составила 5,67% годовых
(на 31 декабря 2019 года: 7,3% годовых).
Проценты на остатки на текущих банковских счетах в российских рублях в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и в течение шести месяцев, закончившихся
30 июня 2019 года, не начислялись.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)
Участники
шесть месяцев,
шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
Займы предоставленные
Займы, предоставленные на начало периода

278 018

173 612

Займы, предоставленные в течение периода

14 045

91 000

Начисление процентов за период

12 747

12 370

Погашение процентов за период

(12 747)

-

Погашение займов

(49 300)

(13 000)

Займы, предоставленные на конец периода

242 763

263 982

Прочие связанные стороны
шесть месяцев,
шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
Займы предоставленные
Займы, предоставленные на начало периода

29 067

-

Начисление процентов за период

119

-

Погашение процентов за период

(225)

-

(28 888)

-

(73)

-

-

-

Погашение займов
Переоценка займов предоставленных по курсу
иностранной валюты
Займы, предоставленные на конец периода

Средняя эффективная ставка по займам, предоставленным связанным сторонам в рублях, по
состоянию на 30 июня 2020 года составила 10,75% годовых (на 31 декабря 2019 года
составила в рублях 10,68% годовых, в долларах США – 5,5% годовых).
Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных пассивных операций со
связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года:
Участники
шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

242 000

-

Погашение займов

(2 000)

-

Начисление процентов за период

12 901

-

(12 901)
240 000

-

Привлеченные займы
Привлеченные займы на 1 января

Погашение процентов за период
Привлеченные займы на конец периода
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Группа РГ Лизинг
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)
Прочие связанные стороны
шесть месяцев,
шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
Кредиты, полученные от коммерческих банков, и
привлеченные займы
Кредиты от коммерческих банков, полученные в
течение периода
Кредиты от коммерческих банков, возвращенные в
течение периода
Начисление процентов за период
Погашение процентов за период
Кредиты, полученные от коммерческих банков, и
привлеченные займы на конец периода

1 135 363

607 000

395 640

296 637

(262 229)
52 441

(38 680)
-

(25 003)

-

1 296 212

864 957

Средняя эффективная ставка по кредитам, полученным от коммерческого банка – связанной
стороны в рублях, по состоянию на 30 июня 2020 года составила 10,5% годовых (31 декабря
2019 года: 11,4% годовых).
Суммы, включенные в промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года,
и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, относящиеся к операциям со
связанными сторонами, могут быть представлены следующим образом:

Процентный доход по займам предоставленным
Прочие операционные доходы
Всего доходов

Участники
шесть месяцев,
шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
12 747
12 370
600

-

13 347

12 370

Процентные расходы по привлеченным займам

(12 901)

-

Всего расходов

(12 901)

-

Прочие связанные стороны
шесть месяцев,
шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
Процентный доход по размещенным депозитам
Процентный доход по займам предоставленным
Всего доходов
Процентные расходы по кредитам коммерческих банков
Процентные расходы по привлеченным займам
Общие и административные расходы
Всего расходов

4 604
119
4 723

7 002
-

(28 787)
(23 654)
(2 116)
(53 709)

(10 734)
(30 101)
-

7 002

(40 835)
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(в тысячах российских рублей)

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу составили:

Заработная плата
Социальные отчисления
Итого

шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

(6 830)
(1 826)
(8 656)

(5 725)
(1 530)
(7 255)

31 Анализ по сегментам
Долговые инструменты материнской компании Группы свободно обращаются на открытом
рынке, поэтому Группа применяет требования МСФО 8 «Операционные сегменты» при
раскрытии информации об операционных сегментах. Деятельность группы не базируется на
различиях в соответствующих продуктах и услугах или различиях в географических регионах
осуществления деятельности. Группа производит, по сути, одну услугу, таким образом, в ее
состав входит только один отчетный сегмент.
Ниже предоставлена информация, раскрытие которой обязательно для организаций, в состав
которых входит только один отчетный сегмент.
Финансовый доход от внешних покупателей получен от следующих видов услуг:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

917 021

689 988

Процентный доход по договорам возвратного лизинга
(Примечание 23)

45 347

119 663

Процентные доходы по договорам поставки с отсрочкой
платежа (Примечание 23)

17 591

23 844

979 959

833 495

Финансовая аренда

Всего процентных доходов

Финансовый доход от внешних покупателей распределяется по географическим регионам
следующим образом

Финансовый доход, относимый на Российскую Федерацию
Процентный доход, относимый на зарубежные страны
Всего процентных доходов

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 года

962 368

809 651

17 591

23 844

979 959

833 495

Все внеоборотные активы Группы (за исключением долгосрочной части дебиторской
задолженности в соответствии с Примечанием 10) расположены в Российской Федерации.
Финансовые доходы от отдельных покупателей, доля каждого из которых превышают 10% от
финансовых доходов Группы, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года,
отсутствуют (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, - отсутствуют).
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