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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
 
 
 
Участникам ООО «Интерлизинг» 
 
 
Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ООО «Интерлизинг» (Организация) 
(ОГРН 1027801531031, офис 302, корпус 1А, дом 17, Пироговская набережная,  
город Санкт-Петербург, 194044) и его дочерних организаций (далее совместно - Группа), 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2019 года, консолидированного отчета о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного 
финансового результата, консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале  
и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, включая 
краткий обзор основных положений учетной политики и прочую пояснительную информацию. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы  
по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты  
и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,  
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).  
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Группе в соответствии с этическими требованиями, применимыми 
к нашему аудиту консолидированной 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 нашего мнения. 
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Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность 
Генеральный директор Организации (руководство) несет ответственность за подготовку  
и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность  
за оценку способности Группы 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 Группу,  
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 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 консолидированной 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 консолидированной 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 Группы; 

в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации; 

г)  делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,  
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.  
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому,  
что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д)  проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом,  
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление; 
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е)  получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся  
к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы,  
чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем  
за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью 
ответственными за наше аудиторское заключение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, 
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также  
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 
 
 
 
Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение независимого аудитора Л.В. Ефремова 
 
 
 
 
Аудиторская организация: 
Акционерное общество «БДО Юникон» 
ОГРН 1037739271701, 
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50, 
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», 
ОРНЗ 12006020340 
 
 
 
 
30 апреля 2020 года 
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1. Основная деятельность Группы  

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность общества  
с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» и его дочерних компаний (далее – Группа).  

Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» является материнской компанией 
Группы (далее – Компания). Компания зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС № 17 по 
г. Санкт-Петербургу, свидетельство серия 78 № 0000835385 о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 19.08.1999 за основным государственным 
регистрационным номером 1027801531031. Основным видом деятельности Компании является 
осуществление лизинга оборудования и транспортных средств на территории Российской 
Федерации. 

Юридический адрес Компании (адрес места нахождения): 194044, Российская Федерация,  
Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, офис 302. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года ООО «Интерлизинг» имеет шестнадцать филиалов в 
Российской Федерации (2018 г.: пять филиалов). Дочерняя компания ООО «Икарлизинг» не имеет 
филиалов в Российской Федерации (2018 г.: девять). Остальные дочерние компании ООО 
«Интерлизинг» не имели филиалов в 2019 и 2018 годах. 

Среднегодовая численность персонала Группы в 2019 году составила 326 человек (2018 г.:  
280 человек). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года состав участников Компании был 
следующим: 

 
2019 2018 

  
Доля 
(%) 

Доля 
(%) 

 
Коган Е.В. 90,00 90,00 
Коган Л.В. 10,00 10,00 
Итого 100,00 100,00 

В консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 
2018 года включены следующие дочерние компании: 

   
31 декабря 2019 31 декабря 2018 

Название 
Страна 
регистрации Вид деятельности 

Доля прямого участия, % 
 

Доля прямого участия, % 
 

 
ООО «Икарлизинг» РФ Финансовый лизинг 100% 100% 
ООО «Мостлизинг» РФ Финансовый лизинг 100% 100% 

ООО «ИЛ Финанс» РФ 

Прочее 
финансовое 
посредничество 100% 100% 

Ниже представлены ассоциированные компании Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 
декабря 2018 года: 
   31 декабря 2019 31 декабря 2018 

Название 

Страна 
регистра-
ции 

Вид 
деятельности 

Доля 
прямого 

участия, % 

Доля 
косвенного 
участия, % 

Доля 
прямого 

участия, % 

Доля 
косвенного 
участия, % 

 
ООО «Рентал Флит» РФ 

 
Операционная 
аренда 25,0 - 25,0 - 
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2.    Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Общая характеристика 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. 
Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами 
Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, 
валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Экономические реформы, 
проводимые Правительством, направлены на модернизацию экономики России, развитие 
высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и конкурентоспособности 
российской продукции на мировом рынке.  

Начиная с марта 2014 года, США и ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против 
ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций ЕС продлено до 31 июля 
2020 года. Данные санкции ограничили доступ определённого перечня российских компаний к 
международному капиталу и рынкам экспорта. Российские валютные рынки были подвержены 
высокой волатильности, и курс российского рубля к основным мировым валютам значительно 
менялся. Официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, снизился с 69,4706 
рублей за доллар США по состоянию на 31 декабря 2018 до 61,9057 рублей за доллар США на 31 
декабря 2019 года. Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, снизился с 79,4605 
рублей за евро по состоянию на 31 декабря 2018 до 69,3406 рублей за евро на 31 декабря 2019 года. 
В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего ухудшения операционной среды, 
которая оказывает влияние на будущее финансовое положение и операционную деятельность 
Группы. Руководство Группы считает, что принимает все необходимые меры для поддержания 
устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Группы в сложившихся обстоятельствах. 

В январе 2020 года международное рейтинговое агентство Standard  & Poor’s подтвердило 
долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте ВВВ-, (прогноз – 
стабильный). 

В августе 2019 года агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по 
обязательствам в иностранной валюте до уровня ВВВ (прогноз – стабильный). 

В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России до 
инвестиционного уровня "Baa3" со "стабильным" прогнозом.  

В течение 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ изменилась с 7,75% на начало года до 6,25% годовых на 
31.12.2019.  

Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых 
Правительством РФ, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем. 
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Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции, 
однако последние годы наблюдается сохранение устойчивости российской экономики. В 2019 году 
инфляция в России замедлилась и на 31 декабря 2019 года составила 3,0%.  
В таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет: 

Год, окончившийся Инфляция за период 
 
31 декабря 2019 года 3,0% 
31 декабря 2018 года 4,3% 
31 декабря 2017 года 2,5% 
31 декабря 2016 года 5,4% 
31 декабря 2015 года 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 российского рубля по отношению к доллару США  
и Евро, установленные Банком России: 

Дата Доллар США Евро 
   
31 декабря 2019 года 61,9057 69,3406 
31 декабря 2018 года 69,4706 79,4605 
31 декабря 2017 года 57,6002 68,8668 
31 декабря 2016 года 60,6569 63,8111 
31 декабря 2015 года 72,8827 79,6972 

Операции на финансовых рынках 

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, все ещё сохраняется неопределенность  
в отношении её дальнейшего роста. 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.  

Лизингополучатели, заемщики и дебиторы Группы также могут испытывать последствия 
финансового кризиса, 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 обесценения. Настоящая 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 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. В прилагаемую консолидированную финансовую отчетность не были 
включены корректировки, связанные с этим риском. 
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3. Принципы подготовки и представления отчетности 

Основы представления отчетности. Данная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с МСФО на основе правил учета по первоначальной стоимости, с 
поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости. 
Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной 
финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в 
отношении всех периодов, представленных в отчетности.  

Функциональная валюта и валюта представления. Консолидированная финансовая отчетность 
представлена в рублях Российской Федерации, которые являются функциональной валютой и 
валютой представления отчетности компаний Группы. 

Непрерывность деятельности. Настоящая 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 
консолидированную финансовую отчетность не были включены корректировки, связанные с этим 
риском. 

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о 
непрерывности деятельности. 

Для оперативного управления риском ликвидности Группы на регулярной основе проводится 
мониторинг внешних факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности Компании,  
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 Группы устанавливаются лимиты на разрывы ликвидности. 
Установленные предельные значения периодически пересматриваются в связи с изменяющимися 
условиями внешней и внутренней среды. 

Дочерние компании. 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 большинства 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.  
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Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней 
компанией, и прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, 
обязательства, доходы и расходы дочерней компании, приобретение или выбытие которой 
произошло в течение года, включаются в консолидированный отчет о прибылях, убытках и прочих 
компонентах совокупного финансового результата с даты получения Группой контроля и отражаются 
до даты потери Группой контроля над дочерней компанией.   

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода (ПСД) относятся на 
собственников материнской компании Группы и неконтролирующие доли участия даже в том 
случае, если это приводит к отрицательному сальдо у неконтролирующих долей участия. При 
необходимости финансовая отчетность дочерних компаний корректируется для приведения учетной 
политики таких компаний в соответствие с учетной политикой Группы. Все внутригрупповые активы 
и обязательства, капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате 
осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при консолидации. 

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 неконтролирующей доли владения. 

 Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале. 

 Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения. 

 Признает справедливую стоимость оставшегося вложения. 

 Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибылей или 
убытков. 

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

 
Ассоциированные компании. Если у Группы есть право участвовать в решениях по финансовой и 
операционной политике другой компании (но не контролировать ее), она классифицируется как 
ассоциированная компания. Ассоциированные компании первоначально признаются в 
консолидированном отчете о финансовом положении по себестоимости. Впоследствии 
ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия, согласно которому доля 
Группы в прибылях и убытках ассоциированной компании после приобретения, и ее прочем 
совокупном доходе, признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочих 
компонентах совокупного финансового результата (за исключением убытков, превышающих 
инвестиции Группы в ассоциированные компании, если у Группы нет обязательств по возмещению 
этих убытков). 
 
Прибыли и убытки, возникающие по операциям между Группой и ассоциированными компаниями, 
признаются только в той мере, в которой они не относятся к доле участия Группы в этом 
ассоциированном предприятии. Доля инвестора в доходах и убытках ассоциированного предприятия 
от этих операций подлежит исключению из балансовой стоимости ассоциированной компании. 
Любые премии, уплаченные за ассоциированную компанию, сверх справедливой стоимости, 
полученной Группой доли идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств, 
капитализируются и включаются в балансовую стоимость ассоциированной компании. Если есть 
объективное доказательство того, что инвестиция в ассоциированную компанию обесценилась, 
балансовая стоимость инвестиции тестируется на обесценение так же, как и другие нефинансовые 
активы. 
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Неконтролирующая доля участия. Неконтролирующая доля участия – это доля в дочерней 
компании, не принадлежащая Группе. Неконтролирующая доля участия на конец отчетного периода 
представляет собой принадлежащую неконтролирующим участникам долю в чистой справедливой 
стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств дочерней компании 
на дату приобретения и в изменении капитала дочерней компании после даты приобретения. 
Неконтролирующая доля участия отражается в составе капитала. Убытки относятся на 
неконтролирующую долю участия, в том числе и в том случае, если они превышают долю 
неконтролирующего пакета акций в капитале дочерней компании. 

Неконтролирующая доля участия учитывается по пропорциональному методу. 

 

4. Основные принципы учетной политики 

Финансовые инструменты – учетная политика в связи с введением в действие МСФО (IFRS) 9 

(1) Ключевые условия оценки  

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости 
в зависимости от их классификации, как описано ниже. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой 
можно урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо 
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая 
стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы и цену предложения на 
финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. Финансовый инструмент является 
котируемым на активном рынке, если котировки можно свободно и регулярно получить на бирже 
или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат реальных и 
регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на текущей 
стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок. Для 
расчетов с помощью данных методов оценки может оказаться необходимым сформировать 
суждения, не подтвержденные наблюдаемыми рыночными данными. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают 
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в 
качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом 
выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом 
любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают 
амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий 
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный 
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в 
балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом 
положении. 
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Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. 
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 
выплат или поступлений на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в 
соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового 
инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных 
потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за 
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, 
указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в 
зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении 
всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все 
комиссионные, выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую 
часть эффективной процентной ставки. 

(2) Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые инструменты отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении, когда 
Группа становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. 
Группа отражает приобретение и реализацию финансовых активов и обязательства стандартных 
условиях по дате расчета.  

Финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, плюс для 
инструмента, не оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
транзакционные издержки, которые непосредственно связаны с его приобретением или выпуском. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является 
цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, 
если есть разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут 
служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, 
который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 

(3) Классификация финансовых инструментов 

С 1 января 2018 года при первоначальном признании финансовый актив может быть отнесен в одну 
из следующих трех категорий: 

a. финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

b. финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости; 

c. финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. 

Финансовые инструменты делятся на финансовые активы (далее - ФА) и финансовые обязательства 
(далее – ФО).  

Финансовые активы: Группа отражает займы предоставленные, чистые инвестиции в лизинг, 
дебиторскую задолженность (включающую дебиторскую задолженность лизингополучателей) в 
консолидированном отчёте о финансовом положении по их амортизированной стоимости. 

Финансовые обязательства классифицируются либо как ФО, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, либо как ФО, оцениваемые по амортизированной стоимости. 
При первоначальном признании ФО Группа оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в 
случае ФО, которое не оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты 
по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового обязательства. 

(4) Реклассификации 

Финансовые активы не подлежат реклассификации после их первоначального признания за 
исключением случаев, когда Группа изменила модель по управлению финансовыми активами. 

Финансовые обязательства не подлежат реклассификации   после их первоначального признания. 
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(5) Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на 
денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на 
денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) 
также Группа передала по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, 
или (ii) Группа не передала и не сохранила, по существу, все риски и выгоды, связанные с 
владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль 
сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив 
несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу. 

(6) Отражение доходов и расходов 

Прибыль или убыток от финансового инструмента, оцениваемого по амортизированной стоимости, 
следует признавать в составе прибыли или убытка за период в момент прекращения признания 
такого финансового инструмента, в процессе амортизации с целью признания прибылей или 
убытков от обесценения. 

Процентные доходы и расходы отражаются в консолидированном отчете о прибылях, убытках и 
прочих компонентах совокупного финансового результата по всем долговым инструментам по 
методу начисления и рассчитывается по методу эффективной процентной ставки. 

(7) Кредитно-обесцененные финансовые активы     

На каждую отчетную дату Группа проводит оценку финансовых активов. Учитываемых по 
амортизированной стоимости, на предмет их кредитного обесценения. ФА является кредитно-
обесцененным, когда происходит одно или несколько событий, которых оказывают негативное 
влияние на расчетные будущие потоки денежных средств по такому финансовому активу. 

Свидетельством кредитного обесценения финансового актива являются, в частности, следующие 
наблюдаемые события: 

 просрочка лизинговых платежей,  

 банкротство, реструктуризация в связи с ухудшением финансового положения 
лизингополучателя,  

 нарушение условий договора, расторжение,  

(8) Резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым инструментам  

Группа признает резерв под ожидаемые кредитные убытки по следующим финансовым 
инструментам, не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

 займы предоставленные; 

 чистые инвестиции в лизинг; 

 дебиторская задолженность лизингополучателей; 

 прочая дебиторская задолженность. 

Финансовые активы отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом 
соответствующего резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

(9) Модель оценки ожидаемых кредитных убытков  

Группа применяет модель ожидаемых кредитных убытков (далее - ОКУ) для целей резервирования 
финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, ключевым принципом которой 
является своевременное отражение ухудшения или улучшения кредитного качества финансовых 
инструментов с учетом текущей и прогнозной информации. Резервы под кредитные убытки, 
рассчитанные по модели ОКУ, представляют собой сумму, которая отражает различные 
вероятности, временную стоимость денег, а также разумную и подверженную информацию, как о 
прошлых событиях, так и о текущей и будущей экономической ситуации. 
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Объем ОКУ, признаваемый как оценочный резерв под кредитные убытки, зависит от степени 
ухудшения кредитного качества с момента первоначального признания финансового инструмента. 

Резервы под кредитные убытки, рассчитанные по модели ожидаемых кредитных убытков (далее – 
ОКУ) оцениваются следующим образом: 

 на основе 12-месячных ОКУ (12-месячные ОКУ – это часть ОКУ вследствие событий дефолта по 
финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты); 

 на основе ОКУ за весь срок жизни финансового инструмента, в случае если по инструменту 
возникло существенное увеличение кредитного риска с момента его первоначального признания. 

В зависимости от изменения кредитного качества с момента первоначального признания, Группа 
относит финансовые инструменты к одной из следующих стадий кредитного риска: 

 Первая стадия – 12-месячные ОКУ - работающие активы, по которым не имело место 
значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания (отсутствие 
просрочки свыше 30 дней); резервы создаются в размере 12-месячных ОКУ. 

 Вторая стадия – ОКУ за весь срок жизни, не обесцененные активы - активы с признаками 
существенного увеличения кредитного риска, но не обесцененные (просрочка лизинговых 
платежей 30-90 дней); резервы создаются в размере ОКУ за весь срок жизни актива. 

 Третья стадия – ОКУ за весь срок жизни, обесцененные активы - дефолтные финансовые 
инструменты, резервы создаются в размере ОКУ на весь срок жизни актива. Отнесение к данной 
стадии - наличие одного из факторов, которые определяются службой рисков):  

- просрочка лизинговых платежей 90+;  

- банкротство;  

- реструктуризация в связи с ухудшением финансового положения лизингополучателя,  

- расторжение;  

- экспертное мнение.  

Используемые показатели для расчета резервов под кредитные убытки на коллективной 
(«портфельной») основе: 

PD (probability of default) - оценка вероятности наступления события дефолта – определяется 
определенный на основании матрицы миграции для каждого периода жизни актива и 
корректируется с учетом прогнозной информации. 

LGD (loss given default) - уровень потерь при дефолте – рассчитывается, исходя из статистических 
данных и амортизационной стоимости актива (стоимость предмета лизинга с учетом падения его 
рыночной стоимости за период действия договора). 

EAD (exposure at default) - величина кредитного требования, подверженная риску дефолта  

Сумма задолженности - сумма просроченной задолженности и остаток непогашенной инвестиции 
(NIL). После изъятия предмета лизинга остаток непогашенной инвестиции переходит в актив для 
продажи, резерв начисляется только на просроченную задолженность. 

Суждения руководства в отношении методологии расчета резерва под ожидаемые кредитные 
убытки: 

 при создании модели расчета резервов в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9 Группа не 
использует упрощения; 

 оценка ожидаемых кредитных убытков (далее – ОКУ) в отношении чистых инвестиций в лизинг и 
дебиторской задолженности (включающую дебиторскую задолженность лизингополучателей и 
прочую дебиторскую задолженность) производится как на коллективной основе («портфельный 
анализ»), так и на индивидуальной; 

 оценка ОКУ в отношении займов производится на индивидуальной основе. 
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Дата начала лизинговой сделки. Датой начала лизинговой сделки считается дата заключения 
договора лизинга или дата возникновения, связанного с ним обязательства в зависимости от того, 
какое из событий произошло раньше. В контексте данного определения обязательство должно быть 
оформлено в письменной форме, подписано участниками лизинга, и содержать описание основных 
условий операции. 

Дата начала лизинга. Датой начала лизинга считается дата, на которую лизингополучатель 
приобретает право на использование активов, переданных в лизинг. Эта дата является датой 
первоначального признания дебиторской задолженности лизингополучателей. 

Классификация аренды. Финансовым лизингом является аренда, по условиям которой происходит 
перенос, по существу, всех рисков и выгод, сопутствующих владению активом. Право собственности 
может в итоге как передаваться, так и не передаваться. Все остальные виды аренды 
классифицируются как операционная аренда. 

Признание чистых инвестиций в лизинг. Чистые инвестиции в лизинг рассчитываются как 
совокупная сумма минимальных лизинговых платежей, которые представляют собой суммы, 
гарантированные лизингополучателем, и негарантированную остаточную стоимость (вместе 
составляющие валовые инвестиции в лизинг), дисконтированные с использованием процентной 
ставки, заложенной в данном лизинговом договоре. Процентная ставка, применяемая по 
лизинговым договорам, является ставкой дисконта, при которой по состоянию на дату начала 
лизинговой сделки текущая стоимость валовых инвестиций в лизинг равна справедливой стоимости 
актива, переданного в лизинг. 

Разница между суммой валовых инвестиций в лизинг и суммой чистых инвестиций в лизинг 
представляет собой неполученный доход от финансового лизинга. Данный доход признается в 
течение срока лизинга с использованием метода эффективной процентной ставки, который 
предполагает постоянную норму доходности в течение всего срока действия договора лизинга. 

Первоначальные прямые затраты лизингодателей включают оплату посреднических услуг, оплату 
юридических услуг, а также внутренние затраты, непосредственно связанные с организацией 
договора лизинга. Они не включают общие накладные расходы, например, связанные с продажами 
и маркетингом. В случае финансового лизинга первоначальные прямые затраты включаются в 
первоначальную сумму дебиторской задолженности лизингополучателей, уменьшая сумму дохода, 
признаваемого за период лизинга. Страховые платежи, уплаченные лизингодателем и возмещаемые 
лизингополучателями, корректируют сумму минимальных лизинговых платежей. 

Любые авансовые платежи поставщику, осуществленные после даты начала лизинговой сделки и до 
даты начала лизинга, отражаются как авансы, выданные поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг. Платежи, полученные Группой от лизингополучателей до 
даты начала лизинга, отражаются как авансы, полученные от лизингополучателей. Эти суммы 
корректируют чистые инвестиции в лизинг на дату начала лизинга. 

Авансы, выданные поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг. 
Авансы, выданные поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг, включают 
предоплату, осуществляемую Группой для приобретения оборудования для передачи в финансовый 
лизинг и операционную аренду. Авансы, выданные поставщикам оборудования, приобретаемого для 
передачи в лизинг, отражаются по амортизированной стоимости. 

Авансы, полученные от лизингополучателей. Авансы, полученные от лизингополучателей, 
представляют собой платежи, полученные Группой от лизингополучателей до даты начала лизинга. 
Авансы, полученные от лизингополучателей, отражаются по амортизированной стоимости. 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС»), 
относящийся к доходам от лизинговой деятельности, перечисляется к уплате в бюджет после 
погашения дебиторской задолженности клиентов. НДС по приобретенным материальным ценностям 
уменьшает сумму НДС, начисленного к уплате в бюджет, при условии полной оплаты 
приобретенных ценностей. Налоговые органы допускают зачет НДС при расчете суммы налога к 
уплате. НДС к уплате и НДС по приобретенным материальным ценностям отражается в 
консолидированном отчете о финансовом положении развернутым итогом и раскрывается отдельно 
в качестве актива и обязательства. Там, где был создан резерв под обесценение дебиторской 
задолженности, убыток от обесценения был начислен исходя из общей суммы дебиторской 
задолженности, включая НДС. 
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Оборудование для передачи в лизинг. Оборудование для лизинга включает оборудование, 
приобретенное для последующей передачи в лизинг. Это оборудование отражается по стоимости 
приобретения. 

Активы, предназначенные для продажи. Активы, предназначенные для продажи, представляют 
собой активы, возвращенные лизингополучателями, и оцениваются по меньшей из балансовой 
стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Активы, предназначенные для 
продажи, не амортизируются. Если текущая стоимость актива превышает справедливую стоимость 
за вычетом затрат на продажу, текущая стоимость уменьшается и обесценение лизинговых активов 
для продажи отражается в прибыли или убытке за год. 

Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи. Обеспечение, полученное в 
собственность за неплатежи, представляет нефинансовые активы, полученные Группой при 
урегулировании просроченной дебиторской задолженности лизингополучателей. Эти активы 
первоначально признаются по справедливой стоимости при получении и включаются в запасы в 
составе прочих активов, а впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной 
политикой для данной категории активов. 

Операционная аренда у арендодателя. Когда Группа выступает в роли арендодателя и риски и 
доходы от владения объектами аренды не передаются Группой арендатору, общая сумма платежей 
по договорам операционной аренды отражается отдельной статьей в прибыли или убытке за год 
(как доходы от операционной аренды) с использованием метода равномерного списания в течение 
срока аренды. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют 
собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня. 
Денежные средства и их эквиваленты включают наличные средства в кассе и средства на текущих 
счетах в банках. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 

Депозиты, размещенные в банках. Суммы депозитов, размещенных в банках, учитываются, когда 
Группа предоставляет денежные средства банкам, при этом у Группы отсутствует намерение 
осуществлять торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с 
производными финансовыми инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, 
подлежащей погашению на установленную или определяемую дату. Суммы депозитов, 
размещенных в банках, отражаются по амортизированной стоимости. 

Займы предоставленные. Займы, предоставленные учитываются, когда Группа предоставляет 
денежные средства, при этом у Группы отсутствует намерение осуществлять торговые операции с 
возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными финансовыми 
инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на 
установленную или определяемую дату. Займы, предоставленные отражаются по амортизированной 
стоимости. Убытки от обесценения займов предоставленных отражаются в прибыли или убытке за 
год по мере их понесения в результате одного или более событий («событий убытка»), 
произошедших после первоначального признания займов предоставленных и влияющих на величину 
или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с займами 
выданными, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Приобретенные векселя. Приобретенные векселя включаются в состав депозитов, размещенных в 
банках или займов, выданных в зависимости от их экономического содержания и отражаются, 
впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной 
выше для этой категории активов. 

Авансы. Авансы признаются, если Группа перечислила аванс по договору за услуги, которые еще не 
были оказаны, и отражаются по первоначальной стоимости за минусом обесценения. Авансы 
списываются на прибыль или убыток за год, когда услуга, связанная с авансом, оказана. Если 
существуют признаки того, что услуга, связанная с авансом не будет получена, текущая стоимость 
авансов списывается соответствующим образом и сопутствующий убыток от обесценения 
отражается в прибыли или убытке за год. 

Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо). 
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В конце каждого отчетного периода Группа определяет наличие любых признаков обесценения 
основных средств. Если существуют подобные признаки, руководство производит оценку 
возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива 
за минусом затрат на продажу и стоимости, получаемой в результате его использования. 
Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения относится 
в прибыль или убыток за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в 
предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных 
для определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их 
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента. 

Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой 
стоимостью, отражаются в прибыли и убытке за год в составе прочих операционных доходов и 
расходов. 

Амортизация. Амортизация объектов основных средств рассчитывается с использованием 
линейного метода, то есть равномерным снижением первоначальной стоимости до остаточной 
стоимости в течение следующих сроков полезного использования активов: 

Машины и оборудование (кроме офисного) 3-7 лет; 

Транспортные средства    3-10 лет; 

Другие виды основных средств   3-7 лет; 

Недвижимость     15-20 лет; 

Суда       15-20 лет. 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если 
бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный 
актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их 
полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце отчетного 
периода. 

Операционная аренда у арендатора. Когда Группа выступает в роли арендатора и риски, и 
доходы от владения объектами аренды не передаются арендодателем Группе, общая сумма 
платежей по договорам операционной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как 
расходы по аренде) с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Кредиты, полученные от коммерческих банков. Кредиты, полученные от коммерческих банков, 
отражаются, начиная с момента предоставления Группе денежных средств или прочих активов 
банками. Кредиты, полученные от коммерческих банков, первоначально отражаются по 
справедливой стоимости вычетом понесенных затрат по сделке, а впоследствии отражаются по 
амортизированной стоимости. 

Прочие заемные средства. Прочие заемные средства включают средства, привлеченные от 
компаний. Прочие заемные средства отражаются по амортизированной стоимости по строке 
«Привлеченные займы». Процентные расходы, относящиеся к прочим заемным средствам, 
классифицируются как финансовая деятельность и отражаются по строке «Прочие процентные 
расходы» консолидированного отчета о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного 
финансового результата. 
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Инструменты хеджирования. Группа использует производные финансовые инструменты для 
хеджирования валютных рисков, связанных с привлечением заемных средств. При первоначальном 
признании производные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости; 
соответствующие затраты по сделке признаются в составе прибыли или убытка в момент 
возникновения. В дальнейшем производные финансовые инструменты учитываются по 
справедливой стоимости, прибыль или убыток от переоценки инструмента хеджирования по 
справедливой стоимости признаются сразу в отчете о прибылях, убытках и прочих компонентах 
совокупного финансового результата.  В то же время балансовая стоимость хеджируемой статьи 
корректируется с учетом прибыли или убытка, обусловленных хеджируемым риском, величина 
корректировки также сразу признается в отчете о прибылях, убытках и прочих компонентах 
совокупного финансового результата, где и компенсируется противоположным результатом 
изменения стоимости производного финансового инструмента. 

Налог на прибыль. В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по налогу на 
прибыль в соответствии с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и 
законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного 
периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенный налог 
на прибыль и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть отражены в 
составе прочего совокупного дохода или в непосредственно в составе собственных средств в связи 
с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе собственных средств. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки 
основываются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 
соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на 
прибыль, отражаются в составе административных и прочих расходов консолидированного отчета о 
прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенный 
налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Активы и обязательства по отложенному 
налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют 
или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут 
применяться в период, когда временные разницы или отложенные налоговые убытки будут 
реализованы. Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются только в рамках 
каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы по временным разницам, 
уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются только в той 
степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть использованы временные разницы. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается в отношении нераспределенной прибыли, 
полученной после приобретения, и других изменений фондов дочерних компаний после их 
приобретения, кроме тех случаев, когда Группа контролирует политику дочерней компании в 
отношении дивидендов и существует вероятность того, что временные разницы не будут зачтены в 
обозримом будущем посредством дивидендов или иным образом. 
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Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются 
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении 
налогов, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение 
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет оспорена 
налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового 
законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу на конец отчетного периода 
и любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства 
по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе 
наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств конец 
отчетного периода. 

Резервы на обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления представляют 
собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы 
отражаются в консолидированной финансовой отчетности при наличии у Группы обязательств 
(правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При 
этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Группе 
потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с 
достаточной степенью точности. 

Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность признается при выполнении 
контрагентом своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости. 

Презентация оборотных и внеоборотных активов и обязательств. Руководство считает, что 
Группа не имеет четко идентифицируемого операционного цикла. Следовательно, руководство 
решило, что представление активов и обязательств в консолидированном отчете о финансовом 
положении в порядке их ликвидности вместе с раскрытиями по позиции ликвидности предоставляет 
информацию, которая является надежной и более уместной, чем представление оборотных и 
внеоборотных активов и обязательств. 

Уставный капитал. Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. Вложения в 
уставный капитал в форме неденежных активов отражаются по справедливой стоимости таких 
активов на дату внесения вклада. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, участник общества с ограниченной 
ответственностью вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 
участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей 
его доле в уставном капитале общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 
законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества.  

Отражение доходов и расходов. Доход от финансового лизинга признается в течение срока лизинга с 
использованием метода эффективной процентной ставки, который предполагает постоянную ставку 
доходности в течение всего срока действия договора лизинга. 

Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются по методу начисления с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы 
и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие 
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии 
или дисконты. Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, 
полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива 
(например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий, или 
обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов 
по сделке). 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении дебиторской задолженности 
лизингополучателей, выданных займов и прочих долговых инструментов, они списываются до 
возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе эффективной 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью 
определения суммы обесценения. 
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Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как 
доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

Процентный или иной инвестиционный доход не вычитается при расчете имеющейся в наличии для 
капитализации суммы затрат по займам, за исключением случаев, когда Группа привлекает особые 
заимствования для приобретения квалифицируемого актива и получает инвестиционный доход от 
временных инвестиций средств, полученных через такие особые заимствования. 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых 
компаний Группы является валюта основной экономической среды, в которой данная компания 
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Группы и ее дочерних компаний и 
валютой представления отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации, 
т.е. российские рубли. 

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ») на конец 
соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от 
расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 
отражаются в прибыли или убытке за год (как доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты). Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к неденежным 
статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в консолидированном 
отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда 
существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а 
также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 
урегулировать обязательство. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования Российской 
Федерации, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Группы. Группа не имеет 
каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате 
пенсий или аналогичных выплат, сверх единого социального налога. 

Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись 
относительно высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной 
экономикой. В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте страны с 
гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения, действующих 
на отчетную дату. МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов операционной 
деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без 
внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной 
способности денежной массы происходит такими темпами, которые делают невозможным 
сопоставление сумм операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды, 
даже несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же отчетному периоду. 

Поскольку гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года Группа не применяет 
положения МСФО 29, за исключением приобретенных активов и обязательств, понесенных или 
принятых до указанной даты. Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств в 
данной финансовой отчетности определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения, 
действующих на 31 декабря 2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны на основании 
коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации 
(ИПЦ), опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в соответствии с индексами, 
полученными из других источников за периоды до 1992 года. 

Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска. Все 
последующие изменения данной консолидированной финансовой отчетности требуют одобрения 
руководства Группы, утвердившего данную финансовую отчетность.  
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Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Группа производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются на 
основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, 
которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В 
процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные 
суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное 
воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Убытки под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 
лизингополучателей и прочей дебиторской задолженности. Группа анализирует дебиторскую 
задолженность лизингополучателей на предмет обесценения на регулярной основе. В соответствии 
с МСФО (IFRS) 9 Группа разработала Методику расчета резервов по лизинговому портфелю Малого 
бизнеса согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» в Группе компаний «Интерлизинг» и применяет для оценки кредитных убытков.   

Убытки от обесценения активов, предназначенных для продажи. Группа анализирует 
лизинговые активы для продажи на предмет обесценения на регулярной основе. При определении 
того, следует ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год, Группа применяет 
профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом 
снижении расчетных будущих денежных потоков отдельно по каждому активу, возвращенному 
лизингополучателями. Методика и допущения, используемые для оценки сумм и сроков будущих 
потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого расхождения между 
расчетными и фактическими убытками. 

Обесценение нефинансовых активов. Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, 
отличных от биологических активов, инвестиционной недвижимости, запасов и отложенных 
налоговых активов, проверяется на каждую отчетную дату с целью определения признаков 
обесценения. Если такие признаки существуют, актив оценивается с использованием его 
возмещаемой стоимости. Для гудвила и нематериальных активов, имеющих неопределенные сроки 
полезного использования или не готовых к использованию, возмещаемая стоимость определяется 
ежегодно в одно и то же время. Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость 
актива или единицы, генерирующей денежные потоки (ЕГДС) превышает возмещаемую стоимость. 

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, представляет 
собой наибольшую из двух величин: ценности от использования и его справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки 
дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. В целях тестирования на 
обесценение активы, которые нельзя протестировать индивидуально, группируются в наименьшую 
идентифицируемую группу активов, которая генерирует приток денежных средств от непрерывного 
использования активов, в значительной степени не зависящего от притока денежных средств от 
других активов или единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС). Гудвил, приобретенный в 
результате объединения бизнеса, распределяется на все единицы, генерирующие денежные 
средства, которые предположительно выиграют от синергии в результате объединения. 

Корпоративные активы Группы не генерируют раздельных денежных притоков и используются более 
чем одним ЕГДС. Корпоративные активы распределены по ЕГДС на разумных и последовательных 
основаниях и проверены на обесценивание в рамках проверки ЕГДС, по которому корпоративный 
актив распределен. 

Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива или его ЕГДС превышает его 
оценку возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения относятся на финансовый результат. 
Убытки от обесценения, учитываемые в отношении ЕГДС, относятся сначала на уменьшение 
балансовой стоимости любого гудвила, распределенного на единицы, а затем на уменьшение 
балансовой стоимости других активов в единицах (группах единиц) на пропорциональной основе. 
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Убыток от обесценения в отношении гудвила не подлежит восстановлению. В отношении других 
активов убытки от обесценения, признанные в предыдущих периодах, оцениваются на каждую 
отчетную дату на предмет уменьшения или исчезновения убытка. Убыток от обесценения 
восстанавливается в случае изменения в оценках, используемых для определения возмещаемой 
стоимости. Убыток от обесценения восстанавливается только в размере, в котором балансовая 
стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы 
убыток от обесценения не был признан, за вычетом амортизации. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей обычной 
деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IA) 39, 
финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости.  
При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись 
ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные 
суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с 
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.  

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации допускают возможность разных толкований.  

5. Изменения в учетной политике 

Ряд поправок к МСФО вступил в силу для периодов, начавшихся 1 января 2019 года. Характер и 
влияние каждой из поправок, принятых Группой, подробно рассматривается ниже. 

МСФО (IFRS) 16 
«Аренда». 

Данный стандарт 
заменил МСФО (IAS) 17 
«Аренда» и КРМФО 
(IFRIC) 4 
«Определение 
наличия в соглашении 
признаков аренды». 

(Вступает в силу для 
годовых периодов, 
начинающихся 1 
января 2019 года или 
после этой даты) 

МСФО (IFRS) 16 предусматривает для арендатора единую модель учета, 
требующую признания активов и обязательств в отношении любой аренды, 
кроме аренды продолжительностью 12 месяцев и меньше, или если базовый 
актив имеет низкую стоимость. МСФО (IFRS) 16 в значительной степени 
перенес учет для арендодателя из МСФО (IAS) 17, в том числе сохранив 
разницу в учете между операционной и финансовой арендой.  

Группа как арендатор, применяет МСФО 16, но ввиду несущественного 
влияния не рассчитывает актив в форме права пользования и обязательство 
по аренде, признавая арендные платежи в составе расходов периода, в 
котором они возникают, в соответствии с п. 6 МСФО (IFRS) 16. 

Другие новые стандарты, а также поправки к стандартам и разъяснениям, выпущенные Советом по 
МСФО, которые впервые применимы к текущей годовой финансовой отчетности (перечислены 
ниже), не оказывают влияние на Группу, так как-либо не относятся к деятельности Группы, либо 
требуют учет, который соответствует ее текущей учетной политике: 

 КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»; 

 Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» - Условия о досрочном погашении с 
отрицательным возмещением и модификация финансового обязательства; 

 Поправка к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия» - Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные 
предприятия 

 Ежегодные улучшения МСФО (IFRS) за период 2015-2018 (МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов», МСФО (IFRS) 11 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия», МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 23 “Затраты по 
заимствованиям») 
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6. МСФО и Интерпретации, еще не вступившие в силу 

Приведенные ниже стандарты, интерпретации и поправки, которые еще не вступили в силу  
и не применялись досрочно в данной консолидированной финансовой отчетности, будут или могут 
оказывать влияние на последующую консолидированную финансовую отчетность Группы: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов – Определение бизнеса» (вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты); 

 Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки – Определение существенности» 
(вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой 
даты); 

 Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО (вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты); 

 МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). 

 

7. Денежные средства и их эквиваленты 

 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
 

 Денежные документы 146 46 
Расчетные счета в банках 34 593 34 788 
Краткосрочные депозиты 490 000 475 800 
Итого денежных средств и их эквивалентов 524 739 510 634 

 

Кредитное качество денежных средств и их эквивалентов основывается на рейтинге агентства 
«Standard and Poor’s», а также рейтингах «Moody's» или «Fitch», приведенных в соответствие с 
рейтингом «Standard and Poor's». Анализ кредитного качества расчетных счетов в банках и 
краткосрочных депозитов представлен следующим образом: 

  
 31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
 

 
 

Расчетные счета в банках с кредитным рейтингом  
 

 
Standard & Poor's B-  и Fitch B+  7 31 430 
Расчетные счета в банках без кредитного рейтинга Standard & 

Poor’s и Fitch 
 

6 2 730 
Fitch BB-  539 621 
Fitch BB  - 4 
Standard & Poor's ВBB- и Fitch BBB-  - 2 
Standard & Poor's BВB-  - 1 
Standard & Poor's B и Fitch BB-  34 041 - 
Депозитные счета в банках с кредитным рейтингом  

 
 

Standard & Poor's B-  и Fitch B+  - 471 800 
Fitch BB-  - 4 000 
Standard & Poor's B и Fitch BB-  490 000 - 
Итого расчетные счета и краткосрочные депозиты  524 593 510 588 

 

По мнению руководства, банки, в которых открыты расчетные счета Группы, являются стабильными 
финансовыми институтами, при оценке будущего кредитного убытка в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
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все денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2019 года отнесены к 1 
стадии. Описание системы классификации кредитного риска представлено в примечании 29. 

8. Займы предоставленные 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
      
Займы, предоставленные юридическим лицам 1 765 572 1 336 592 
Займы, предоставленные сотрудникам 34 245 4 283 
Векселя полученные - 3 831 
Резерв под ОКУ/обесценение (33 398) (36 149) 
Итого займов предоставленных 1 766 419 1 308 557 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе займов предоставленных отражены займы, 
выданные юридическим лицам в российских рублях, в размере 1 765 572 тыс. рублей (2018 г.: 
1 336 592 тыс. рублей) по ставкам от 8% до 11% годовых (2018 г.: от 9% до 14% годовых) со сроками 
погашения от 9 до 84 месяцев (2018 г.: от 3 до 58 месяцев). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе займов предоставленных отражены займы, 
выданные сотрудникам Группы в российских рублях, в размере 34 245 тыс. рублей (2018 г.: 4 283 
тыс. рублей) по ставкам от 11% до 24% годовых (2018 г.: от 11% до 24% годовых), со сроками 
погашения от 12 до 36 месяцев (2018 г.: от 3 до 35 месяцев). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года векселя списаны в полном объем за счет резерва, т.е. 31 
декабря 2019 векселя отсутствуют (2018 г.: 3 831 тыс. рублей). 

Сумма наращенных процентов по займам предоставленным по состоянию на 31 декабря 2019 года 
составляет 46 тыс. рублей (2018 г.: 19 112 тыс. рублей). 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ОКУ за 2019 год по займам предоставленным.  
 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 
     
Займы, предоставленные юридическим лицам 
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года 22 104 - 9 956 32 060 
Чистый расход/(доход)  от 

создания/(восстановления) резервов под ОКУ  11 158 - (9 956) 1 202 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года 33 262 - - 33 262 
     
Займы, предоставленные сотрудникам 
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года - 6 252 258 
Чистый расходот создания резервов под ОКУ - (6) (115) (121) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года - - 137 137 
     
Векселя полученные     
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года - - 3 831 3 831 
Чистый расход от создания резервов под ОКУ - - (3 831) (3 831) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года - - - - 
Итого резерв под ОКУ по займам 

предоставленным на 31 декабря 2019 года 33 262 - 137 33 398 
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В таблице ниже раскрывается движение резерва под ОКУ за 2018 год по займам предоставленным.  
 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 
     
Займы, предоставленные юридическим лицам 
Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года 3 434 - 9 537 12 971 
Чистый расход от создания резервов под ОКУ  18 670 - 419 19 089 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года 22 104 - 9 956 32 060 
     
Займы, предоставленные сотрудникам 
Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года 32 - 194 226 
Чистый расход/(доход) от 

создания/(восстановления) резервов под ОКУ (32) 6 58 32 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года - 6 252 258 
     
Векселя полученные     
Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года - - 3 831 3 831 
Чистый расход от создания резервов под ОКУ - - - - 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года - - 3 831 3 831 
Итого резерв под ОКУ по займам 

предоставленным на 31 декабря 2018 года 22 104 6 14 039 36 149 

Займы предоставленные являются средством предоставления временно свободных средств Группы 
компаниям под общим контролем, сотрудникам Группы и третьим сторонам.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года займы, предоставленные в сумме 1 798 897 тыс. рублей, 
приходятся на пять получателей, что составляет 99,95% займов предоставленных (31 декабря 2018 
года: 1 316 559 тыс. рублей приходятся на пять получателей, что составляет 99,32% займов 
предоставленных). 
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Ниже приводится анализ займов предоставленных по кредитному качеству по состоянию на 31 
декабря 2019 года: 

 

Текущие 

Просроченные 

Итого  менее 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев 

от 3 
месяцев 

до 1 года 
свыше 1 

года 
 
Займы, предоставленные 

юридическим лицам 1 765 572 - - - - 1 765 572 
Займы, предоставленные 

сотрудникам 33 903 - 205 - 137 34 245 
Векселя полученные - - - - - - 
За вычетом резерва под 

ОКУ (33 261) - - - (137) (33 398) 
Итого займов 

предоставленных по 
состоянию на 31 декабря 
2019 года 1 766 214 - 205  - - 1 766 419 

Ниже приводится анализ займов предоставленных по кредитному качеству по состоянию на 31 
декабря 2018 года: 

 

Текущие 

Просроченные 

Итого  менее 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев 

от 3 
месяцев 

до 1 года 
свыше 1 

года 
 
Займы, предоставленные 

юридическим лицам 1 326 637 - - - 9 955 1 336 592 
Займы, предоставленные 

сотрудникам 3 577 - 388 95 223 4 283 
Векселя полученные - - - - 3 831 3 831 
За вычетом резерва под 

обесценение (22 105) - (7) (28) 
(14 00

9) (36 149) 
Итого займов 

предоставленных по 
состоянию на 31 декабря 
2018 года 1 308 109 - 381 67 - 1 308 557 

Описание системы классификации кредитного риска представлено в примечании 29. 

9. Чистые инвестиции в лизинг 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
 
Валовые инвестиции в лизинг 14 354 147 13 099 085 
Отложенный финансовый доход (2 719 630) (2 815 709) 
Резерв под ОКУ по чистым инвестициям в лизинг (143 411) (342 066) 
Итого чистые инвестиции в лизинг 11 491 106 9 941 310 
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Ниже приведена информация о валовой и чистой сумме инвестиций в лизинг по состоянию 
на 31 декабря 2019 года по срокам получения: 

  до 1 года 
от 1 до 2 

лет 
от 2 до 3 

лет 
от 3 до 4 

лет 
от 4 до 5 

лет 
более 5 

лет Итого 
 
Валовые инвестиции 

в лизинг 7 153 535 3 970 670 1 888 853 848 814 489 995 2 280 14 354 147 
Отложенный 

финансовый доход  (1 598 097) (716 208) (275 526) (106 640) (23 121) (38) (2 719 630) 
За вычетом резерва 

под ОКУ по чистым 
инвестициям в 
лизинг (75 636) (40 171) (16 386) (6 921) (4 163) (134) (143 411) 

Итого чистых 
инвестиций в 
лизинг по 
состоянию на 31 
декабря 2019 года 5 479 802 3 214 291 1 596 941 735 253 462 711 2 108 11 491 106 

 

Ниже приведена информация о валовой и чистой сумме инвестиций в лизинг по состоянию 
на 31 декабря 2018 года по срокам получения: 

  до 1 года 
от 1 до 2 

лет 
от 2 до 3 

лет 
от 3 до 4 

лет 
от 4 до 5 

лет 
более 5 

лет Итого 
 
Валовые инвестиции 

в лизинг 6 455 098 3 583 930 1 465 304 684 888 532 583 377 282 13 099 085 
Отложенный 

финансовый доход  (1 533 884) (716 364) (291 564) (160 124) (98 268) (15 505) (2 815 709) 
За вычетом резерва 

под ОКУ по чистым 
инвестициям в 
лизинг (178 679) (112 643) (27 890) (10 564) (7 217) (5 073) (342 066) 

Итого чистых 
инвестиций в 
лизинг по 
состоянию на 31 
декабря 2018 года 4 742 535 2 754 923 1 145 850 514 200 427 098 356 704 9 941 310 

Ниже приводится информация о структуре чистых инвестиций в лизинг по категориям активов, 
переданных в лизинг: 

 На 31 декабря 2019 года  На 31 декабря 2018 года 
  Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

     
Автотранспорт 4 582 105 39,4% 3 944 042 38,4% 
Строительное оборудование 2 621 582 22,5% 2 293 588 22,3% 
Железнодорожный транспорт 1 939 897 16,7% 2 233 747 21,7% 
Прочие виды транспорта 1 005 613 8,6% 793 318 7,7% 
Промышленное оборудование 815 423 7,0% 673 249 6,5% 
Прочее оборудование 548 682 4,7% 316 788 3,1% 
Недвижимость 719 0,1% 17 923 0,2% 
Прочее 120 496 1,0% 10 721 0,1% 
Итого чистых инвестиций в лизинг 

(до вычета резерва под ОКУ) 11 634 517 100,0% 10 283 376 100,0% 
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Ниже приводится информация о структуре чистых инвестиций в лизинг по отраслям экономики 
лизингополучателей: 

 
На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года 

  Сумма Доля, % Сумма Доля, % 
     
Транспорт 3 575 042 30,7% 3 706 896 36,1% 
Строительство 2 550 759 21,9% 1 855 185 18,0% 
Услуги 1 195 371 10,3% 1 154 346 11,2% 
Торговля 1 554 556 13,4% 1 318 201 12,8% 
Сельское и лесное хозяйство 1 390 054 12,0% 1 016 733 9,9% 
Производство 1 009 025 8,7% 876 983 8,5% 
Пищевая промышленность 24 120 0,2% 79 611 0,8% 
Металлургия и машиностроение 190 782 1,6% 19 698 0,2% 
Прочее 144 808 1,2% 255 723 2,5% 
Итого чистых инвестиций в лизинг 

(до вычета резерва под ОКУ) 11 634 517 100,0% 10 283 376 100,0% 

Средний срок лизинга – 33 месяца, по истечении которого имущество, являющееся предметом 
договора лизинга, переходит в собственность лизингополучателя при условии внесения всех 
лизинговых платежей (2018 г.: 31 месяц).  

По состоянию на 31 декабря 2019 года чистые инвестиции в лизинг в сумме 2 585 219 тыс. рублей 
приходятся на пять лизингополучателей, что составляет 22,2% чистых инвестиций в лизинг до 
вычета резерва под обесценение (31 декабря 2018 года: 2 549 960 тыс. рублей приходятся на пять 
лизингополучателей, что составляет 24,8% чистых инвестиций в лизинг до вычета резерва под 
обесценение). 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ОКУ за 2019 год по чистым инвестициям в 
лизинг.  
 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 
     
Резерв под ОКУ по чистым 

инвестициям в лизинг на  
1 января 2019 года 189 330 50 124 102 612 342 066 

Переводы из стадии 1 в стадию 2  (4 379) 4 379 - - 
Переводы из стадии 1 в стадию 3  (6 282) - 6 282 - 
Переводы из стадии 2 в стадию 1  13 127 (13 127) - - 
Переводы из стадии 2 в стадию 3  - (686) 686 - 
Переводы из стадии 3 в стадию 1  5 812 - (5 812) - 
Переводы из стадии 3 в стадию 2  - 54 069 (54 069) - 
Чистый расход/(доход) от 

создания/(восстановления) 
резервов под ОКУ (94 156) (78 773) (25 726) (198 655) 

Резерв под ОКУ по чистым 
инвестициям в лизинг на 31 
декабря 2019 года 103 452 15 986 23 973 143 411 
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Ниже представлен анализ изменения валовых инвестиций в лизинг в течение 2019 года: 

 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 
     
Валовые инвестиции в лизинг на  

1 января 2019 года 12 535 702 249 104 314 279 13 099 085 
Переводы из стадии 1 в стадию 2  (166 227) 166 227 - - 
Переводы из стадии 1 в стадию 3  (15 770) - 15 770 - 
Переводы из стадии 2 в стадию 1  39 262 (39 262) - - 
Переводы из стадии 2 в стадию 3  - (1 496) 1 496 - 
Переводы из стадии 3 в стадию 1  12 469 - (12 469) - 
Переводы из стадии 3 в стадию 2  - 101 486 (101 486) - 
Признание чистых инвестиций за 

вычетом выбытия 1 636 456 (195 599) (185 795) 1 255 062 
Валовые инвестиции в лизинг на  

31 декабря 2019 года 14 041 892 280 460 31 795 14 354 147 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества чистых инвестиций в лизинг по состоянию 
на 31 декабря 2019 года: 

 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 
     
Минимальный кредитный риск 11 050 605 - - 11 050 605 
Средний кредитный риск 316 145 - - 316 145 
Высокий кредитный риск - 242 172 - 242 172 
Состояние дефолта - - 25 595 25 595 
За вычетом резерва под ОКУ (114 201) (23 213) (5 997) (143 411) 
Чистые инвестиции в лизинг на  

31 декабря 2019 года 11 252 549 218 959 19 598 11 491 106 

Определений стадий представлено в примечании 4. Описание системы классификации кредитного 
риска представлено в примечании 29.  

Анализ кредитного качества чистых инвестиций в лизинг по состоянию на 31 декабря 2019 года 
показал, что все активы являются текущими и необесцененными.  

10. Дебиторская задолженность лизингополучателей 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
 
Дебиторская задолженность лизингополучателей  495 636  421 803 
Резерв под ОКУ/обесценение дебиторской задолженности 

лизингополучателей (252 324)  (173 075)  
Итого дебиторской задолженности лизингополучателей 243 312  248 728 

Ниже приводится анализ дебиторской задолженности лизингополучателей по срокам возникновения 
просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 
 Просроченная 

  
до 1 
года 

от 1 до 2 
лет 

от 2 до 3 
лет 

от 3 до 
4 лет 

от 4 до 
5 лет 

свыше 
5 лет Итого 

 
Дебиторская задолженность 

лизингополучателей до 
вычета резерва под ОКУ 289 685 145 152 60 423 - 376 - 495 636 

Резерв под ОКУ по 
дебиторской задолженности 
лизингополучателей (77 526) (114 025) (60 397) - (376) - (252 324) 

Итого дебиторской 
задолженности 
лизингополучателей по 
состоянию на 31 декабря 
2019 года 212 159 31 127 26 - - - 243 312 
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Ниже приводится анализ дебиторской задолженности лизингополучателей по срокам возникновения 
просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

 
 Просроченная 

  
до 1 
года 

от 1 до 2 
лет 

от 2 до 3 
лет 

от 3 до 
4 лет 

от 4 до 
5 лет 

свыше 5 
лет Итого 

 
Дебиторская задолженность 

лизингополучателей до 
вычета резерва под ОКУ 302 816 68 650 47 079 - 3 258 - 421 803 

Резерв под ОКУ по 
дебиторской задолженности 
лизингополучателей (93 904) (29 584) (46 329) - (3 258) - (173 075) 

Итого дебиторской 
задолженности 
лизингополучателей по 
состоянию на 31 декабря 
2018 года 208 912 39 066 750 - - - 248 728 

Описание системы классификации кредитного риска представлено в примечании 29. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма дебиторской задолженности лизингополучателей в 
размере 72 272 тыс. рублей или 30% от общей суммы дебиторской задолженности 
лизингополучателей приходится на пять лизингополучателей (2018 г.: на пять лизингополучателей в 
размере 60 300 тыс. рублей или 24%).        

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группой получены обеспечения обязательств и платежей в 
виде поручительств третьих лиц на общую сумму 4 873 560 тыс. рублей (2018 г.: 7 484 694 тыс. 
рублей). 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по 
дебиторской задолженности лизингополучателей за 2019 год. Определение стадий представлено в 
примечании 4. 
 
 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 
     
Резерв под ОКУ по дебиторской 

задолженности лизингополучателей 
на 1 января 2019 года 2 533 9 972 160 570 173 075 

Перевод из стадии 1 в стадию 2  (144) 144 - - 
Перевод из стадии 1 в стадию 3  (558) - 558 - 
Перевод из стадии 2 в стадию 1  1 237 (1 237) - - 
Перевод из стадии 2 в стадию 3  - (3 704) 3 704 - 
Перевод из стадии 3 в стадию 1  - - - - 
Перевод из стадии 3 в стадию 2  - - - - 
Чистый расход/(доход) от 
создания/(восстановления) резерва под 
ОКУ (1 738) (709) 135 271 132 824 
Списание дебиторской задолженности 

за счет ранее созданного резерва под 
ОКУ - - (53 575) (53 575) 

Резерв под ОКУ дебиторской 
задолженности лизингополучателей 
на 31 декабря 2019 года 1 330 4 466 246 528 252 324 
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Ниже представлен анализ изменения резервов под обесценение дебиторской задолженности 
лизингополучателей за 2018 год: 

 

11. Прочая дебиторская задолженность 

  

31 декабря 
2019 года 

31 
декабря 

2018 года 

 
 

 Дебиторская задолженность по судебным и прочим претензиям 144 450 143 802 
Прочая дебиторская задолженность 37 855 57 881 
Дебиторская задолженность от реализации активов, 

предназначенных для продажи 
566 8 434 

За вычетом резервов под ОКУ/обесценение прочей дебиторской 
задолженности 

(70 426) (66 042) 

Итого прочей дебиторской задолженности 112 445 144 075 
 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ОКУ за 2019 год: 
 
 3 стадия 
 
Дебиторская задолженность по судебным и прочим претензиям  
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года 65 261 
Чистый расход от создания резерва под ОКУ 24 851 
Списание дебиторской задолженности за счет ранее созданного резерва под 

ОКУ (19 751) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года 70 361 
 
Прочая дебиторская задолженность  
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года 143 
Чистый расход  от создания резерва под ОКУ (78) 
Списание дебиторской задолженности за счет ранее созданного резерва под 

ОКУ - 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года 65 
 
Дебиторская задолженность от реализации активов, предназначенных 

для продажи  
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года 638 
Чистый расход  от создания резерва под ОКУ (213) 
Списание дебиторской задолженности за счет ранее созданного резерва под 

ОКУ (425) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года - 

Итого резерв под ОКУ по прочей дебиторской задолженности на  
31 декабря 2019 года 70 426 

  
 

2018 
 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

лизингополучателей на 1 января 2018 года  887 761  
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности 

лизингополучателей в течение года  39 200 
Списание дебиторской задолженности за счет ранее созданного 

резерва под обесценение   (753 886)  
Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

лизингополучателей на 31 декабря 2018 года  173 075  
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Определение стадий представлено в примечании 4. 
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Ниже приведен анализ движения резерва под обесценение прочей дебиторской задолженности за 
2018 год:  

  

Дебиторская 
задолженность 
по судебным и 

прочим 
претензиям 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Дебиторская 
задолженность 
от реализации 

активов, 
предназначенных 

для продажи Итого 

     Резерв под обесценение прочей 
дебиторской задолженности на 01 
января 2018 года 200 256 20 162 - 220 418 

Восстановление резерва под 
обесценение прочей дебиторской 
задолженности в течение года (204 596) (62) - (204 658) 

Создание резерва под обесценение 
прочей дебиторской задолженности 
в течение года 227 375 88 638 228 101 

Использование резерва под 
обесценение прочей дебиторской 
задолженности в течение года (157 774) (20 045) - (177 819) 

Резерв под обесценение прочей 
дебиторской задолженности на  
31 декабря 2018 года 65 261 143 638 66 042 

 

Ниже приводится анализ прочей дебиторской задолженности по срокам возникновения 
просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 
Просроченная 

  
менее 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев 

от 3 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 

до 1 
года 

свыше 1 
года Итого 

 
      

Дебиторская задолженность по 
судебным и прочим претензиям 17 342 6 162 7 875 41 615 71 456 144 450 

Прочая дебиторская задолженность 11 956 10 448 4 427 4 880 6 144 37 855 
Дебиторская задолженность от 

реализации активов, предназначенных 
для продажи - 140 - 406 20 566 

За вычетом резервов под ОКУ по прочей 
дебиторской задолженности (2 661) (118) (1 253) (18 335) (48 059) (70 426) 

Итого прочей дебиторской 
задолженности по состоянию на  
31 декабря 2019 года 26 637 16 632 11 049 28 566 29 561 112 445 
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Ниже приводится анализ прочей дебиторской задолженности по срокам возникновения 
просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 
Просроченная 

  
менее 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев 

от 3 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 

до 1 
года 

свыше 1 
года Итого 

 
      

Дебиторская задолженность по 
судебным и прочим претензиям 181 28 892 30 806 23 672 60 251 143 802 

Прочая дебиторская задолженность 11 733 13 337 - 2 998 29 813 57 881 
Дебиторская задолженность от 

реализации активов, предназначенных 
для продажи 1 588 5 996 850 - - 8 434 

За вычетом резервов под ОКУ по прочей 
дебиторской задолженности - (10 338) (11 810) (10 230) (33 664) (66 042) 

Итого прочей дебиторской 
задолженности по состоянию на  
31 декабря 2018 года 13 502 37 887 19 846 16 440 56 400 144 075 

 

Описание системы классификации кредитного риска представлено в примечании 29. 

12. Инвестиции в ассоциированные компании 

Ниже представлена информация о балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные компании: 

 

31 
декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
 
Инвестиции в ассоциированные компании 25 25 
Накопленная доля в убытках ассоциированных компаний (4 902) (3 682) 
Итого инвестиций в ассоциированные компании - - 

За 2019 год совокупный убыток ООО «Рентал Флит» составил 4 882 тыс. рублей (2018 г.: 3 318 тыс. 
рублей). Убыток от участия в ассоциированных компаниях, приходящийся на  Группу, составил  
1 220 тыс. рублей (2018 г.: 830 тыс. рублей). По состоянию на 31 декабря 2019 года накопленный 
убыток от участия в ассоциированных компаниях составил 4 902 тыс. рублей (2018 г.:  3 682 тыс. 
рублей). Данный убыток не был признан в консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ниже представлена обобщенная информация об активах, обязательствах, доходах и прибыли 
ассоциированной компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года, за 2019 и 
2018 годы: 

  На 31 декабря 
2019 года 

На 31 декабря 
2018 года 

 
Всего активы 144 883 79 207 
Всего обязательства (164 491) (93 934) 
Чистые активы (19 608) (14 727)  
Доля Группы в чистых активах ассоциированной компании (4 902) (3 682)  

 
 

   За 2019 год За 2018 год 
 
Итоговая выручка 22 735 9 224 
Совокупный убыток за период (4 882)  (3 318)  
Доля Группы в совокупном убытке ассоциированной компании (1 220)  (830)  
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13. Авансы, выданные поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
 

 Авансы, выданные поставщикам оборудования, приобретаемого для 
передачи в лизинг 891 128 547 702 

За вычетом убытка от обесценения авансов, выданных поставщикам 
оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг (27 900) (1 145) 

Итого авансов, выданных поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг 863 228 546 557 

Ниже представлен анализ изменения обесценения авансов, выданных поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг, в течение 2019 и 2018 годов: 
  2019 2018 

 
 

 Обесценение авансовых платежей поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг, на 1 января 1 145 21 952 

Убыток от обесценения авансов, выданных поставщикам 
оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг 27 046  3 159  

Списание обесцененных авансов, выданных поставщикам 
оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг (291) (23 966) 

Обесценение авансов, выданных поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг, на 31 декабря 27 900 1 145 

14. Оборудование для передачи в лизинг 

  2019 2018 

 
 

 Оборудование для передачи в лизинг на 1 января 113 004 202 324 
Приобретено оборудования для передачи в лизинг в течение года 10 987 841 9 687 229 
Передано в лизинг в течение года (10 885 709) (9 776 549) 
Оборудование для передачи в лизинг на 31 декабря 215 136 113 004 

Оборудование для передачи в лизинг включает оборудование, приобретенное, но не переданное 
лизингополучателям. По состоянию на 31 декабря 2019 года  
и 31 декабря 2018 года в составе оборудования для передачи в лизинг отражены производственные 
линии, по которым производится монтаж, либо доукомплектация оборудования.  
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15. Активы, предназначенные для продажи 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
 

 Балансовая стоимость активов, предназначенных для продажи  429 837 525 104 
Обесценение активов, предназначенных для продажи (186 746) (340 652) 
Итого активов, предназначенных для продажи 243 091 184 452 

В составе активов, предназначенных для продажи, учитывается имущество, изъятое у 
лизингополучателей при расторжении договоров лизинга. 

Ниже представлен анализ изменения обесценения активов, предназначенных для продажи, в 
течение 2019 и 2018 годов: 

  2019 2018 
 

Обесценение активов, предназначенных для продажи, 
на 1 января 340 652 324 522 

Доходы / (убытки) от обесценения активов, предназначенных для 
продажи (18 044) 18 807 
Списание обесцененных активов, предназначенных для продажи (105 199) (2 677) 
Расходы от выбытия активов, предназначенных для продажи (30 663) - 
Обесценение активов, предназначенных для продажи, 

на 31 декабря 186 746 340 652 
 
16. Основные средства 

Ниже представлены данные Группы по движению основных средств за 2019 год: 

  

Машины и 
оборудование 

(кроме 
офисного) 

Транспортные 
средства Суда 

Другие 
виды 

основных 
средств Итого 

 
Остаточная стоимость 

на 31 декабря 2018 года 2 25 132 21 158   5 232 51 524 
      
Первоначальная стоимость       
Остаток на 1 января 2019 года 65 61 851 23 108 14 011 99 035 
Приобретение - 34 956 - 16 536 51 492 
Выбытие - (7 786) (23 108) (12 515) (43 409) 
Остаток на 31 декабря 2019 

года 65 89 021 - 18 032 107 118 
       
Накопленная амортизация      
Остаток на 1 января 2019 года (63) (36 719) (1 950) (8 779) (47 511) 
Амортизационные отчисления 2 (21 578) (1 254) (3 631) (26 461) 
Выбытие - 4 356 3 204 - 7 560 
Остаток на 31 декабря 2019 

года (61) (53 941) - (12 410) (66 412) 
Остаточная стоимость 

на 31 декабря 2019 года 4 35 080 - 5 622 40 706 
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Ниже представлены данные Группы по движению основных средств за 2018 год: 

  

Машины и 
оборудование 

(кроме 
офисного) 

Транспортные 
средства Суда 

Другие 
виды 

основных 
средств Итого 

       
Остаточная стоимость 

на 31 декабря 2017 года 35 475 24 828 22 830 4 884 88 017 

 
     

Первоначальная стоимость       
Остаток на 1 января 2018 года 56 328 49 614 23 108 10 359 139 409 
Приобретение 16 379 13 088 - 3 652 33 119 
Выбытие (72 642) (851) - - (73 493) 
Первоначальная стоимость       
Остаток на 1 января 2018 года 56 328 49 614 23 108 10 359 139 409 
Остаток на 31 декабря 2018 

года 65 61 851 23 108 14 011 99 035 
       
Накопленная амортизация      
Остаток на 1 января 2018 года (20 853) (24 786) (278) (5 475) (51 392) 
Амортизационные отчисления (10 979) (11 933) (1 672) (3 304) (27 888) 
Выбытие 31 769 - - - 31 769 
Накопленная амортизация      
Остаток на 31 декабря 2018 

года (63) (36 719) (1 950) (8 779) (47 511) 
Остаточная стоимость 

на 31 декабря 2018 года 2 25 132 21 158 5 232 51 524 

 
17. Прочие активы 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
 

 Аванс поставщику лизингового оборудования по расторгнутому 
договору - 235 085 

Авансы, выданные страховым компаниям, за страхование 
предметов лизинга 200 932 232 326 

Авансовые платежи, выданные поставщикам административно-
хозяйственных услуг 43 302 27 269 

Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль 20 652 16 539 
Авансовые платежи поставщикам транспортных услуг, услуг оценки 

и прочих услуг, связанных с сопровождением лизинговых 
договоров 1 424 2 959 

Запасы 2 026 2 151 
Прочие авансы и предоплаты выданные 13 099 13 023 
За вычетом обесценения прочих активов (2 560) (242 731) 
Итого прочих активов 278 875 286 621 

В 2015 году Группа признала проблемной сделку с Волгоградским заводом буровой техники, где 
лизингополучателем является РУ-Энержди Групп и реклассифицировала аванс, выданный 
Волгоградскому заводу буровой техники, в состав аванса поставщику лизингового оборудования по 
расторгнутому договору. По состоянию на 31 декабря 2019 задолженность списана в связи с 
истечением срока исковой давности в полном объем за счет резерва. 
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Ниже представлен анализ обесценения прочих активов в течение 2019 и 2018 годов: 
  2019 2018 

 
    

Обесценение прочих активов на 1 января 242 731 242 320 
Убыток от обесценения прочих активов в течение года 7 3 898 
Списание обесцененных прочих активов в течение года (240 178) (3 487) 
Обесценение прочих активов на 31 декабря 2 560 242 731 

18. Кредиты, полученные от коммерческих банков 

По состоянию на 31 декабря 2019 года кредиты банков получены от 5 российских банков (2018 г.: 9 
российских банков) на общую сумму 7 568 350 тыс. рублей (2018 г.: 5 656 984 тыс. рублей) и 
включают в себя следующие компоненты: 

 кредиты в рублях на общую сумму 7 564 350 тыс. рублей (2018 г.: 5 656 984 тыс. рублей) со 
сроками погашения с января 2020 года до декабря 2028 года (2018 г.: с января 2019 года до 
июня 2023 года) и процентными ставками от 8,5% до 14,5% годовых (2018 г.: от 10,00% до 15,5% 
годовых). Сумма задолженности по процентам составляет 53 424 тыс. рублей (2018 г.: 
42 540 тыс. рублей). 

 кредиты в долларах США и евро по состоянию на 31 декабря 2019 года отсутствуют.  

 По состоянию на 31 декабря 2019 года по привлеченным Группой кредитам предоставлено 
обеспечение в виде залога лизинговых активов Группы стоимостью 4 235 844 тыс. рублей  
(2018 г.: 6 641 703 тыс. рублей). 

 
Ниже представлено движение по кредитам, полученным от коммерческих банков, за 2019 и 2018 
годы: 
  2019  2018  
   
Всего кредитов, полученных от коммерческих банков, по 

состоянию на начало года 5 656 984 4 373 230 
Денежные потоки за год  

 Получение кредитов 12 968 490 7 506 126 
Погашение кредитов (11 068 008) (6 222 308) 
Погашение процентов (622 671) (539 114) 
Неденежные потоки за год  

 Начисление процентов за период 633 555 538 804 
Курсовые разницы - 246 
Всего кредитов, полученных от коммерческих банков, по 

состоянию на конец года 7 568 350 5 656 984 

 

19. Привлеченные займы 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
    

Товарные кредиты 3 210 319 2 887 639 
Займы, полученные от физических лиц 2 142 287 2 108 117 
В том числе справедливая стоимость инструментов 

хеджирования 6 068 (27 454) 
Займы, полученные от юридических лиц 100 000 249 994 
Итого привлеченных займов 5 452 606 5 245 750 
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По состоянию на 31 декабря 2019 года привлеченные заемные средства получены в виде займов от 
третьих компаний и физических лиц на общую сумму 5 452 606 тыс. рублей (2018 г.:  
5 245 750 тыс. рублей) и включают следующие компоненты: 

 Займы, полученные от физических лиц, на общую сумму 2 142 287 тыс. рублей (2018 г: 2 108 117 
тыс. рублей), в том числе: 

 
- Займы в рублях на общую сумму 2 075 281 тыс. рублей (2018 г: 1 746 872 тыс. рублей) со 

сроком погашения с января 2020 года по сентябрь 2022 года (2018 г.: с апреля 2019 года по 
декабрь 2021 года) и процентным ставками от 9,0% до 14,0% годовых (2018 г.: 9,0% до 14,0% 
годовых). На 31 декабря 2019 года сумма обязательств по процентам составляет  
14 324 тыс. рублей (2018 г.: 2 472 тыс. рублей). 
 

- Займы, номинированные в долларах США и полученные в рублях, на общую сумму 44 171 
тыс. рублей (2018 г: 321 483 тыс. рублей) со сроком погашения с сентября 2020 года по 
октябрь 2020 года (2018 г: с августа 2019 года по декабрь 2019 года) и процентной ставкой 
4,0% годовых (2018 г: от 5,45% до 6,0% годовых). На 31 декабря 2019 года сумма 
обязательств по процентам отсутствует (2018 г.: 1 584 тыс. руб.). 
 

- Займы, номинированные в евро и полученные в рублях, на общую сумму 22 834 тыс. рублей 
(2018 г: 39 762 тыс. рублей) со сроком погашения с декабря 2019 года по сентябрь 2020 
(2018 г: в декабре 2019 года) и процентной ставкой от 1,6% до 2,6% годовых (2018 г: 2,6% 
годовых). На 31 декабря 2019 года сумма обязательств по процентам составляет 34 тыс. 
рублей (2018 г: 32 тыс. рублей). 

Группой были заключены сделки валютных расчетных форвардов с целью минимизации 
валютных рисков по данным займам. Прибыль или убыток от хеджирования по объекту 
хеджирования корректируют балансовую стоимость займов и признаются в составе прибыли 
или убытка (Примечание 28). 

 Займы, полученные от юридических лиц, на общую сумму 100 000 тыс. рублей (2018 г: 249 994 
тыс. рублей), в том числе: 

 
- Займы в рублях на общую сумму 100 000 тыс. рублей (2018 г: 249 994 тыс. рублей) со сроком 

погашения в апреле 2020 и в сентябре 2022 года (2018 г.: с апреля по сентябрь 2019 года) и 
процентными ставками от 5,5% до 9,0% годовых (2018 г: от 5,5% до 9,0% годовых). Сумма 
обязательств по процентам на 31 декабря 2019 года отсутствует (2018 г.: отсутствует). 

 
 Товарные кредиты 3 210 319 тыс. рублей (2018 г: 2 887 639 тыс. руб.) со сроком погашения до 

июня 2022 года и процентной ставкой 10,6% годовых. Товарный кредит представляет собой 
сумму кредиторской задолженности перед поставщиком оборудования, оцененной как 
приведенная стоимость всех будущих денежных поступлений, дисконтированных с 
использованием превалирующей рыночной ставки процента для аналогичного инструмента с 
аналогичным кредитным рейтингом. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года по привлеченным Группой займам отсутствует 
предоставленное обеспечение (2018 г.: отсутствует). 
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Ниже представлено движение по привлеченным займам за 2019 и 2018 годы: 
  2019  2018  
   
Всего привлеченных займов по состоянию на начало года 5 245 750 4 957 817 
 
Денежные потоки за год  

 Получение займов 1 483 841 1 286 425 
Погашение займов (1 614 148) (1 295 092) 
Погашение процентов (165 267) (199 287) 
 
Неденежные потоки за год  

 Финансовые инструменты - 13 888 
НДФЛ (20 805) (17 505) 
Начисление процентов за период 518 890 495 162 
Курсовые разницы 4 345 4 342 
Всего привлеченных займов по состоянию на конец года 5 452 606 5 245 750 

20. Кредиторская задолженность 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
    

Кредиторская задолженность по услугам сопровождения лизинговых 
активов 23 418 18 636 

Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования 22 471 15 554 
Кредиторская задолженность по услугам административно-

хозяйственного назначения 6 412 3 140 
Кредиторская задолженность по услугам привлечения 

финансирования 3 435 3 502 
Прочая кредиторская задолженность 1 924 2 351 
Итого кредиторской задолженности 57 660  43 183 

 
21. Прочие обязательства 

  
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
    

Авансы от лизингополучателей по возмещаемым расходам 114 088 173 888 
Обязательства по неиспользованным отпускам 24 092 20 017 
Прочие авансы и предоплаты полученные 19 856 23 740 
Авансы, полученные от покупателей активов, предназначенных для 

продажи 6 400 16 368 
Задолженность перед персоналом компании - 174 
Итого прочих обязательств 164 436 234 187 

22. Уставный капитал 

Объявленный уставный капитал участников, выпущенный и полностью оплаченный, по состоянию на 
31 декабря 2019 года составил 10 000 тыс. рублей (2018 г.: 10 000 тыс. рублей). Все взносы 
участников в уставный капитал осуществлялись денежными средствами. 

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. 
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23. Нераспределенная прибыль  

Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между участниками Компании 
может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно финансовой 
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством.  

На 31 декабря 2019 года нераспределенная прибыль Компании составила 1 855 446 тыс. рублей 
(2018 г.: 1 207 774 тыс. рублей). По итогам деятельности за 2019 год выплат участникам Компании 
не производилось (за 2018 г.: выплат участникам Компании не производилось).  

24. Прочие операционные доходы 

  2019 2018 

 
    

Комиссионные доходы за заключение договоров страхования 103 943 119 109 
Штрафы и пени, полученные по договорам финансовой аренды 95 567 62 396 
Списание кредиторской задолженности 23 841  -  
Доходы по страховым возмещениям 23 100 60 927 
Доходы от операционной аренды оборудования 13 542 24 427 
Штрафы ГИБДД за лизингополучателей 461 550 
Прибыль от уступки права требования - 12 383 
Прочие доходы 3 517 27 913 
Итого прочих операционных доходов 263 971 307 705 

Прибыль от уступки прав требования в 2018 году была получена за счет того, что уступаемая 
дебиторская задолженность была зарезервирована в полном объеме в прошлые периоды и при 
реализации списана за счет резервов без влияния на совокупный доход Группы, в 2019 году таких 
операций не было. 

25. Прочие операционные расходы 

  2019 2018 

 
    

Расходы по агентским договорам 92 714 87 409 
Прочие расходы лизинговых договоров 72 069 50 375 
Благотворительность 11 228 9 569 
Рекламные и маркетинговые расходы 10 864 9 194 
Списание дебиторской задолженности 3 186 3 071 
Штрафы и пени, уплаченные за ненадлежащие исполнение договоров 986 12 498 
Прочие расходы 1 152 4 083 
Итого прочих операционных расходов 192 199 176 199 

Прочие расходы лизинговых договоров представляют собой расходы по услугам изъятия и доставки 
оборудования, ремонта и хранения изъятого оборудования, юридическим услугам, оплату 
госпошлин и судебные расходы. 

Расходы на благотворительность, понесенные в течение 2019 и 2018 года, представляют собой 
сумму пожертвования Европейскому университету в Санкт-Петербурге. 

 



Группа «Интерлизинг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

47 
 

26. Административные расходы 

  Примечание 2019 2018 

 
      

Расходы по аренде офиса 
 

44 194 43 708 
Расходы IT  42 234 39 811 
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль 

 
29 652 38 906 

Амортизация основных средств 16 26 461 27 888 
Расходы на содержание основных средств 

 
8 206 10 956 

Профессиональные услуги 
 

5 813 8 699 
Курьерские и почтовые услуги 

 
5 392 5 565 

Услуги связи 
 

3 638 3 146 
Комиссионные расходы по банковским услугам 

 
936 8 401 

Прочие расходы  16 399 20 495 
Итого административных расходов   182 925 207 575 

27. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 
  2019 2018 

  
 

Текущий расход по налогу на прибыль 330 728 193 443 
Изменения отложенного налогообложения, связанные с 

возникновением временных разниц (199 338) (7 425) 
Расходы по налогу на прибыль 131 390 186 018 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли Группы в 2019 году, составляет 20% 
(2018 г.: 20%). 

Ниже приведено сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим 
расходом по налогу на прибыль: 
  2019 2018 

  
 

Прибыль по МСФО до налогообложения  697 708 726 839 
Теоретически рассчитанный расход по налогу на прибыль по 

применимой ставке (2019 г.: 20%, 2018 г.: 20%) 139 542 145 368 
Расходы / (доходы), не уменьшающие налоговую базу, за вычетом 

необлагаемых доходов (8 152) 36 282 
Доначисление налога на прибыль по решению налоговой проверки  - 4 368 
Расходы по налогу на прибыль  131 390 186 018 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью некоторых активов 
и обязательств в целях составления консолидированной финансовой отчетности и в целях расчета 
налога на прибыль Группы. 
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Налоговый эффект временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу за 2019 год: 

 

  2019 Изменение 2018 

   
 

Дебиторская задолженность лизингополучателей 91 302 (18 686) 109 988 
Прочие активы 111 092 76 654 34 438 
Авансы, выданные поставщикам оборудования, 

приобретаемого для передачи в лизинг - (2 915) 2 915 
Прочие обязательства 24 022 (11 688) 35 710 
Активы, предназначенные для продажи 26 674 (24 559) 51 233 
Налоговые убытки от основной деятельности - (460) 460 
Займы предоставленные 911 (5 500) 6 411 
Прочая дебиторская задолженность - (37 798) 37 798 
Общая сумма отложенных налоговых активов 254 001 (24 952) 278 953 

 
   

Взаимозачтено с отложенными налоговыми 
обязательствами внутри компаний Группы (17 312) 149 265 (166 577) 

Итого отложенных налоговых активов 236 689 124 313 112 376 

Налоговый эффект временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу за 2019 год: 

  2019 Изменение 2018 
    
Чистые инвестиции в лизинг  3 835 (102 655) 106 490 
Авансы, выданные поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг 72 670 72 670 - 
Займы привлеченные 63 878 (65 749) 129 627 
Общая сумма отложенных налоговых 

обязательств 140 383 (95 734) 236 117 
        
Взаимозачтено с отложенными налоговыми 

активами внутри компаний Группы (145 868) 20 709 (166 577) 
Итого отложенных налоговых обязательств (5 485) (75 025)  69 540 

Налоговый эффект временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу за 2018 год: 

  2018 Изменение 
Влияние вступления 
в силу МСФО (IFRS) 9 2017 

   
  

Дебиторская задолженность 
лизингополучателей 109 988 20 095 7 947 81 946 

Активы, предназначенные для продажи 51 233 (76 987) -  128 220 
Авансы, выданные поставщикам 

оборудования, приобретаемого для 
передачи в лизинг 2 915 (1 475) -  4 390 

Займы предоставленные 6 411 (4 935) 802 10 544 
Прочая дебиторская задолженность 37 798 (28 396) 2 857 63 337 
Налоговые убытки от основной 
деятельности 460 460 -  - 
Прочие активы 34 438 (16 898) -  51 336 
Прочие обязательства 35 710 (16 839) -  52 549 
Общая сумма отложенных налоговых 

активов 278 953 (124 975) 11 606 392 322 

 
    

Взаимозачтено с отложенными 
налоговыми обязательствами внутри 
компаний Группы (166 577) 179 586 -  (346 163) 

Итого отложенных налоговых активов 112 376 54 611 11 606 46 159 
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Налоговый эффект временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу за 2018 год: 

  2018 Изменение 

Влияние 
вступления 

в силу 
МСФО 

(IFRS) 9 2017 
     
Чистые инвестиции в лизинг 106 490 (82 619) (74 794) 263 903 
Займы привлеченные 129 627 (49 781) -  179 408 
Общая сумма отложенных налоговых 

обязательств 236 117 (132 400) (74 794) 443 311 
          
Взаимозачтено с отложенными 

налоговыми активами внутри компаний 
Группы (166 577) 179 586 -  (346 163) 

Итого отложенных налоговых 
обязательств 69 540 47 186 (74 794) 97 148 

 

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование 
соответствующей налоговой льготы. 

С учетом существующей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одних 
компаний не могут быть зачтены в счет текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой 
прибыли других компаний и, соответственно, налоги могут начисляться даже несмотря на наличие 
чистого консолидированного налогового убытка. Таким образом, Группа не производит зачет 
отложенного налогового актива одной компании против отложенного налогового обязательства 
другой компании. 
 
 
28. Хеджирование и производные финансовые инструменты 

В соответствии со стратегией управления рисками, Группа не принимает на себя риски, 
возникающих при привлечении финансирования в валюте, отличной от функциональной валюты 
Группы. В связи с этим Группа использует инструменты хеджирования для исключения валютного 
риска при привлечении займов номинированных в долларах США. 

В качестве инструментов хеджирования Группа использует валютные форварды. Сделки валютного 
форварда заключаются одновременно с привлечением долгосрочных займов в долларах США и 
евро, что обеспечивает полное соответствие сроков погашения по хеджируемой статье (займы, 
полученные от физических лиц) и инструменту хеджирования (валютному форварду). 

 
 31 декабря  

2019 года 
31 декабря  

2018 года 
   
Производные финансовые активы/(обязательства)   
Производные финансовые инструменты, учитываемые как 

инструменты хеджирования (6 068) 27 454 
Итого инструменты хеджирования, учитываемые по 

строке привлеченные займы (Примечание 19) (6 068) 27 454 
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Ниже представлены прибыли и убытки по инструментам хеджирования по соответствующим статьям 
доходов и расходов: 

 
31 декабря  

2019 года 
31 декабря  

2018 года 
 
Прибыль/убыток от изменения справедливой стоимости 

инструментов хеджирования в составе прибыли от операций 
с иностранной валютой (27 221) 57 458 

Итого прибыль/убыток от изменения справедливой 
стоимости инструментов хеджирования (27 221) 57 458 

Условные основные суммы по непогашенным валютным форвардам, учтенным как инструменты 
хеджирования при хеджировании справедливой стоимости привлеченных займов 31 декабря 
2019 года, составляли в совокупности 6 068 тыс. руб. (в 2018 г.: 27 454 тыс.руб.). Сроки погашения 
по производным финансовым инструментам составили от 12 месяцев до 24 месяцев. 

Группа оценивает эффективность хеджирования в момент подготовки консолидированной 
финансовой отчетности путем сопоставления изменений справедливой стоимости инструментов 
хеджирования и доходов/расходов от переоценки займов, привлеченных для финансирования 
договоров лизинга в рублях РФ. 

29. Управление финансовыми рисками 

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, 
рыночный и риски ликвидности), операционных и юридических рисков. Финансовые риски 
включают рыночный риск (состоящий из валютного риска и риска процентной ставки), кредитный 
риск и риск ликвидности. Главной задачей управления финансовыми рисками является 
определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. 
Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее 
соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и 
юридических рисков. Группа использовала производные финансовые инструменты для 
хеджирования колебаний валютных курсов. 

Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна 
из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых 
убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск 
возникает в результате выдачи займов, операций финансового лизинга и прочих операций Группы с 
контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы. Максимальный уровень 
кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых активов в 
консолидированном отчете о финансовом положении. 

Группа управляет данным риском в рамках деятельности Кредитного комитета Группы. В результате 
финансового анализа лизингополучателя или группы связанных лизингополучателей и оценки 
основного и дополнительного обеспечения каждому лизингополучателю или группе связанных 
лизингополучателей присваивается группа риска. На основании конкретной группы риска 
устанавливаются лимиты кредитного риска на общую сумму задолженности по основному долгу по 
всем действующим и планируемым договорам финансового лизинга данного лизингополучателя или 
группы связанных лизингополучателей. Группа производит ежедневный мониторинг просроченной 
задолженности и анализ доли неоплаченных платежей лизингополучателей к чистым инвестициям в 
финансовый лизинг в разрезе лизинговых продуктов и групп рисков. 

Руководство Группы отслеживает концентрацию общей величины чистых инвестиций в лизинг, 
авансов, выданных поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг, и 
оборудования для передачи в лизинг, составляющих 80% лизингового портфеля Группы, в 
соответствии с управленческой отчетностью Группы, при составлении которой используется такая 
же оценка активов и обязательств, как и в консолидированной финансовой отчетности. Группа 
отслеживает соблюдение лимита не более 5% по концентрации чистых инвестиций в лизинг на 
одного лизингополучателя. 
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Функция мониторинга кредитного риска возложена на Группу риск-менеджмента. Функция 
мониторинга просроченной задолженности возложена на Отдел по работе с дебиторской 
задолженностью Коммерческой дирекции. При возникновении просроченной дебиторской 
задолженности у лизингополучателей более чем на 2 месяца, исходя из их договорных условий, у 
Группы возникает право получения активов, переданных в лизинг, либо право требования 
досрочного погашения всех оставшихся лизинговых платежей по договору финансового лизинга. 
Функция получения активов, переданных в лизинг, возложена на Коммерческую дирекцию и Отдел 
экономической безопасности. Функция оценки стоимости лизинговых активов, полученных от 
лизингополучателей, возложена на Отдел оценки. Функция продажи лизинговых активов, 
полученных от лизингополучателей, возложена на Отдел реализации имущества. При 
невозможности получения просроченной задолженности Группа обращается в суд, данная функция 
возложена на Юридический отдел и Отдел экономической безопасности. 

Система классификации кредитного риска 

В целях оценки и классификации по уровню кредитного риска финансовым инструментам 
присваивается определенный уровень: 

 Минимальный кредитный риск – устойчивое и стабильное финансовое положение контрагента, 
очень значительный запас прочности по уровню платежеспособности даже при ухудшении 
условий деятельности; 

 Средний кредитный риск – устойчивое и стабильное финансовое положение, запас прочности 
по уровню платежеспособности клиента достаточный даже при ухудшении условий 
деятельности; 

 Высокий кредитный риск – устойчивость финансового положения контрагента характеризуется 
низкой степенью надежности; 

 Состояние дефолта – активы, которые соответствуют определению дефолта.  

В целях оценки кредитного риска и классификации финансовых инструментов по уровню 
кредитного риска Группа использует два подхода: внутренняя система рейтингов или система 
внешних рейтингов, присвоенных контрагентам независимыми международными рейтинговыми 
агентствами (S&P, Moody’s и Fitch), путем их последующего приведения к шкале внутренних 
рейтингов, принятых в Группе. 

Уровень кредитного риска 

Международная рейтинговая шкала 
долгосрочной кредитоспособности 

иностранных кредитных рейтинговых 
агентств 

Рейтинг по шкале 
Группы, 
соответствующий 
рейтингу 
иностранного 
рейтингового 
агентства 

S&P Global 
Ratings 

Fitch 
Ratings 

Moody’s 
Investors 
Service 

Минимальный кредитный риск 

 
От ААА до 
ВВВ 

От ААА до 
ВВВ От Ааа до Ваа2 1-2 

Средний кредитный риск 
От ВВВ- до 
ВВ- 

От ВВВ- до 
ВВ- От Ваа3 до Ва3 3 

Высокий кредитный риск 

От В+ до В- 
От ССС+ до 
ССС- 

От В+ до В- 
От ССС+ до 
ССС- 

От В1 до В3 
От Саа1 до 
Саа3 4-5 

Состояние дефолта СС СС Са нет 

Внутренний рейтинг присваивается на основе оценки финансового состояния контрагента и его 
платежной дисциплины. 
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В целях оценки и классификации по уровню кредитного риска финансовых инструментов, 
оцениваемых на групповой (портфельной) основе, Группа осуществляет их распределение по 
группам на основании базового критерия – длительность срока просроченной задолженности по 
финансовому инструменту: 
 
Уровень кредитного риска Группа 
 
Минимальный кредитный риск Текущие  
Средний кредитный риск Просроченные на срок менее 1 месяца 
Высокий кредитный риск Просроченные на срок от 1 до 3 месяцев  

Состояние дефолта 

Просроченные на срок свыше 3 месяцев; 
реструктуризация в связи с ухудшением 
финансового положения 
лизингополучателя,  
расторжение;  
экспертное мнение.  

Рейтинговые модели регулярно тестируются Группой на основе фактических данных о дефолтах и 
подлежат обновлению в случае необходимости. Группа регулярно подтверждает точность 
рейтингов, рассчитывает и оценивает прогнозирующие способности моделей. 

Рыночный риск. Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по 
валютным и процентным инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и 
контролирует их соблюдение на ежемесячной основе. Однако использование этого подхода не 
позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае 
более существенных изменений на рынке. 

Валютный риск. Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового 
инструмента, номинированного в иностранной валюте, в связи с колебаниями обменного курса. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа имеет активы и обязательства 
в российских рублях, долларах США и евро. Основные денежные потоки Группы выражены в 
российских рублях. Группа стремится минимизировать валютный риск путем привлечения 
кредитных ресурсов в валюте, соответствующей валюте, в которой выражены лизинговые сделки, 
при этом также координируются графики погашения финансовых обязательств и графики 
поступления соответствующих лизинговых платежей. 

Тем не менее, валютный риск возникает по причине того, что лизинговые платежи помимо 
погашения основного долга содержат возмещение ряда расходов, уплачиваемых в российских 
рублях и не зависящих от текущего курса иностранных валют. Кроме того, валютный риск возникает 
в случае несвоевременного исполнения обязательств лизингополучателями по договорам 
финансового лизинга или при реструктуризации дебиторской задолженности лизингополучателей. 
Для данных сценариев, в зависимости от рассматриваемых составляющих валютного риска, Группой 
рассчитываются несколько вариантов валютной позиции, на основе которых принимаются решения 
в направлении минимизации валютного риска.  

 
На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года 

  Активы Обязательства

Чистая 
балансовая 
стоимость Активы Обязательства 

Чистая 
балансовая 

позиция

 
 

Доллары США 67 851 (43 439) 24 412 169 467 (349 645) (180 178)

Евро 154 242 (36 569) 117 673 31 499 (50 221) (18 722)

Итого         222 093          (80 008)            142 085 200 966          (399 866)              (198 900)
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В таблицах ниже представлена чувствительность финансового результата Группы вследствие 
возможных изменений обменных курсов, использованных на отчетные даты, относительно 
функциональной валюты соответствующей компании Группы, притом, что все остальные 
переменные характеристики остаются неизменными: 

 
Воздействие на прибыль до налогообложения

  31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года
Укрепление евро на 20% (3 144) (606)
Ослабление евро на 20% 3 144 606
Укрепление доллара США на 20% (617) (433)
Ослабление доллара США на 20% 617 433

 
Воздействие на совокупный доход

  31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года
Укрепление евро на 20% (2 515) (485)
Ослабление евро на 20% 2 515 485
Укрепление доллара США на 20% (494) (346)
Ослабление доллара США на 20% 494 346

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний 
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 
колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков. 
Руководство учитывает текущий уровень процентных ставок по кредитам банков при установлении 
процентных ставок по заключаемым договорам финансового лизинга. 

Финансирование инвестиций в лизинг осуществляется, в основном, за счет капитала Группы и 
получения кредитов от банков. Группа финансирует новые договоры финансового лизинга за счет 
привлечения финансовых обязательств на аналогичный срок, при этом расчет лизинговых платежей 
осуществляется таким образом, чтобы эффективная процентная ставка по договору финансового 
лизинга превышала эффективную процентную ставку по соответствующему финансовому 
обязательству. Несмотря на то, что процентные ставки по кредитам банков Группе являются 
фиксированными, банки обычно оставляют за собой право увеличивать процентные ставки в случае 
изменения рыночных условий, при этом эффективная процентная ставка по договорам финансового 
лизинга также может быть изменена в течение срока договора. Однако, возможность Группы 
изменять эффективную процентную ставку по договорам финансового лизинга не способна 
полностью исключить подверженность риску процентной ставки. 

В таблице ниже представлены средневзвешенные процентные ставки на основе отчетов, которые 
были проанализированы ключевыми руководителями Группы: 
 

 
2019 2018 

  Рубли 
Доллары 

США Евро Рубли 
Доллары 

США Евро 
Активы 

      Займы предоставленные 8,7%       -           -     10,9%       -           -     
Дебиторская задолженность 

лизингополучателей 23,5% - - 25.1% 21,5% 24,0% 
Обязательства    

   Кредиты, полученные от 
коммерческих банков 8,1%       -    - 11,5%       -    - 

Привлеченные займы 3,4%       4,0%           1,6%     10,2%       5,5%           2,6%     

Знак «-» в таблице выше означает, что Группа не имеет активов или обязательств, выраженных в 
соответствующей валюте. 

Финансовые обязательства Группы имеют фиксированную процентную ставку. В связи с этим 
руководство Группы полагает, что риск изменения в процентных ставках на отчетную дату 
отсутствует. 
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Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает вследствие несоответствия сроков погашения 
активов и обязательств. Для целей управления риском ликвидности Группа проводит ежедневный 
мониторинг ожидаемых денежных потоков в рамках управления активами и обязательствами. В 
отношении регулярного мониторинга позиции по ликвидности Группы в целом руководство 
использует анализ позиции по ликвидности с использованием представления финансовых активов и 
финансовых обязательств в соответствующей оценке согласно МСФО. 

Группа разделяет риск ликвидности на две составляющих: риск недостаточной ликвидности и риск 
избыточной ликвидности. Риск недостаточной ликвидности – это риск того, что Группа столкнется с 
трудностями при выполнении финансовых обязательств. Риск избыточной ликвидности – это риск 
чрезмерного накопления наиболее ликвидных и низкодоходных (или бездоходных) активов, что 
может повлечь за собой более низкую рентабельность деятельности Группы. Управление риском 
недостаточной ликвидности происходит при помощи финансового планирования с использованием 
следующих инструментов управления ликвидностью: привлечение овердрафтов, проведение сделок 
репо, анализ и реализации активов. Управление риском избыточной ликвидности происходит при 
помощи прогнозирования поступления денежных средств от лизингополучателей на базе 
ретроспективного анализа их платежной дисциплины и с использованием лимитов максимальных 
остатков на счетах и размещения денежных средств в банковские депозиты на счетах кредитных 
организаций с высоким кредитным рейтингом. 

Договоры финансового лизинга Группы финансируются отдельными траншами кредитов банков, 
имеющими соответствующие сроки погашения, и по условиям кредитных договоров банки не вправе 
требовать досрочного погашения кредитов в случае, если Группа соблюдает все условия кредитного 
договора. У Группы существует право погасить кредиты досрочно, раньше предусмотренной 
договором даты погашения. Предусмотренные частичные досрочные погашения по кредитам банков 
осуществляются по мере поступления платежей по соответствующим договорам финансового 
лизинга. 

Для целей регулярного мониторинга позиции по ликвидности Группы в целом руководство проводит 
анализ позиции Группы по ликвидности на основе анализа договорных недисконтированных 
денежных потоков по соответствующим финансовым обязательствам. Приведенная ниже таблица 
показывает распределение недисконтированных сумм денежных потоков Группы по финансовым 
обязательствам по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 
 

  

До 
востребова

ния и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 

5 лет 
Свыше 

5 лет Итого 
 
Финансовые 

обязательства 
 Кредиты, 

полученные от 
коммерческих 
банков 668 775 1 081 563 1 259 150 1 884 167 2 674 695 - 7 568 350 

Привлеченные 
займы 14 220 19 000 249 000 1 083 763 4 086 623 - 5 452 606 

Кредиторская 
задолженность 26 078 473 8 851 2 617 19 536 105 57 660 

Итого 
потенциальных 
будущих выплат 
по финансовым 
обязательствам 709 073 1 101 036 1 517 001 2 970 547 6 780 854 105 13 078 616 
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В таблице ниже представлен анализ распределения недисконтированных сумм денежных потоков 
Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года: 
 

  

До 
востребова

ния и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 

5 лет 
Свыше 

5 лет Итого 
 
Финансовые 

обязательства 
 Кредиты, полученные 

от коммерческих 
банков 492 262 799 208 1 492 638 1 515 285 1 847 182 - 6 146 575 

Привлеченные займы 21 932 113 194 555 917 1 788 620 3 609 885 - 6 089 548 
Кредиторская 

задолженность 23 156 718 1 108 10 421 5 371 2 409 43 183 
Итого потенциальных 

будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 537 350 913 120 2 049 663 3 314 326 5 462 438 2 409 12 279 306 

 
Группа не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета 
дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Группа контролирует ожидаемые 
сроки погашения, которые представлены в таблице ниже по состоянию на 31 декабря 2019 года:  
 До 

востребования 
и менее 1 

месяца 
От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет Итого 

 
Активы        
Денежные средства 

и их эквиваленты 524 739 - - - - - 524 739 
Займы 

предоставленные 122 - 33 208 1 471 353 148 036 113 700 1 766 419 
Чистые инвестиции 

в лизинг 530 458 1 002 845 1 355 919 2 590 580 6 009 196 2 108 11 491 106 
Дебиторская 

задолженность 
лизингополуча-
телей 243 312 - - - - - 243 312 

Прочая 
дебиторская 
задолженность 26 637 16 632 11 049 28 566 29 561 - 112 445 

Авансы, выданные 
поставщикам 
оборудования, 
приобретаемого 
для передачи в 
лизинг 47 726 7 989 22 001 41 653 696 777 47 082 863 228 

Оборудование для 
передачи в 
лизинг - - 215 136 - - - 215 136 

Активы, 
предназначенные 
для продажи - - - 243 091 - - 243 091 

НДС по авансам 
полученным к 
возмещению - 167 919 - - - - 167 919 

НДС по 
приобретенным 
материальным 
ценностям - 514 234 - - - - 514 234 

Основные средства - - - - 40 706 - 40 706 
Текущие налоговые 

активы - 2 040 - - - - 2 040 
Отложенные 

налоговые активы -        236 689 - - - - 236 689 
Прочие активы 237 647   1 016 4 604 610 33 153 1 845 278 875   
Всего активов 1 610 641 1 949 364 1 641 917 4 375 853 6 957 429 164 735 16 699 939 
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До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет Итого 

 
Обязательства        
Кредиты, 

полученные от 
коммерческих 
банков 668 775 1 081 563 1 259 150 1 884 167 2 674 695 - 7 568 350 

Привлеченные 
займы 14 220 19 000 249 000 1 083 763 4 086 623 - 5 452 606 

Авансы, 
полученные от 
лизингополучател
ей 131 655 6 646 10 059 104 114 568 879 96 645 917 998 

НДС с авансов 
выданных - 107 127 - - - - 107 127 

Задолженность 
перед бюджетом 
по уплате 
налогов, кроме 
налога на 
прибыль - 46 033 - - - - 46 033 

Кредиторская 
задолженность 26 078 473 8 851 2 617 19 536 105 57 660 

Текущие налоговые 
обязательства - 81 811 - - - - 81 811 

Отложенные 
налоговые 
обязательства - (5 485) - - - - (5 485) 

Прочие 
обязательства 65 000 6 332 9 348 24 107 59 086 563 164 436 

Всего обязательств 905 728 1 343 500 1 536 408 3 098 768 7 408 819 97 313 14 390 536 
Чистый разрыв 

ликвидности по 
состоянию на  31 
декабря 2019 
года 704 913      605 864      105 509  1 277 085 (451 390) 67 422 2 309 403 

Совокупный 
разрыв 
ликвидности по 
состоянию на 31 
декабря 2019 
года 704 913 1 310 777   1 416 286  2 693 371 2 241 981 2 309 403  
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Позиция Группы по ликвидности по состоянию на 31 декабря 2018 года представлена в таблице 
ниже: 
 
 До 

востребования 
и менее 1 

месяца 
От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет Итого 

 
Активы        
Денежные средства 

и их эквиваленты 510 634 - - - - - 510 634 
Займы 

предоставленные 13 504 20 190 1 180 914 210 93 739 - 1 308 557 
Чистые инвестиции 

в лизинг 652 106 837 603 1 159 173 2 093 653 4 842 071 356 704 9 941 310 
Дебиторская 

задолженность 
лизингополуча-
телей 248 728 - - - - - 248 728 

Прочая дебиторская 
задолженность 24 540 5 505 11 273 22 379 80 378 - 144 075 

Авансы, выданные 
поставщикам 
оборудования, 
приобретаемого 
для передачи в 
лизинг 2 484 16 620 24 275 494 229 8 949 - 546 557 

Оборудование для 
передачи в лизинг - - 113 004 - - - 113 004 

Активы, 
предназначенные 
для продажи - - - 184 452 - - 184 452 

НДС по авансам 
полученным к 
возмещению - 118 830 - - - - 118 830 

НДС по 
приобретенным 
материальным 
ценностям - 441 535 - - - - 441 535 

Основные средства - - - - 51 524 - 51 524 
Текущие налоговые 

активы - 34 793 - - - - 34 793 
Отложенные 

налоговые активы - 112 376 - - - - 112 376 
Прочие активы 108 557 27 964 16 586 10 128 122 842 544 286 621 
Всего активов 1 560 553 1 615 416 2 505 225 2 805 051 5 199 503 357 248 14 042 996 
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До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет Итого 

 
Обязательства        
Кредиты, 

полученные от 
коммерческих 
банков 442 184 709 485 1 394 804 1 383 247 1 727 264 - 5 656 984 

Привлеченные 
займы 4 082 - 400 146 1 565 983 3 275 539 - 5 245 750 

Авансы, 
полученные от 
лизингополучател
ей 86 645 11 305 27 213 102 970 509 277 1 737 411 

НДС с авансов 
выданных - 156 686 - - - - 156 686 

Задолженность 
перед бюджетом 
по уплате 
налогов, кроме 
налога на 
прибыль - 113 345 - - - - 113 345 

Кредиторская 
задолженность 23 156 718 1 108 10 421 5 371 2 409 43 183 

Текущие налоговые 
обязательства - 42 825 - - - - 42 825 

Отложенные 
налоговые 
обязательства - 69 540 - - - - 69 540 

Прочие 
обязательства 122 856 1 087 13 881 34 084 62 279 - 234 187 

Всего обязательств 678 923 1 104 991 1 837 152 3 096 705 5 579 730  2 410 12 299 911 
Чистый разрыв 

ликвидности по 
состоянию на  31 
декабря 2018 
года 881 630 510 425 668 073 (291 654) (380 227) 354 838 1 743 085 

Совокупный 
разрыв 
ликвидности по 
состоянию на 31 
декабря 2018 
года 881 630 1 392 055 2 060 128 1 768 474 1 388 247 1 743 085  
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30. Управление капиталом 

Управление капиталом Группы имеет своей целью обеспечение способности Группы 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 

Руководство Группы осуществляет управление капиталом на основе консолидированных данных 
управленческой отчетности, в которой оценка активов и обязательств совпадает с 
консолидированной финансовой отчетностью по МСФО. 

Руководство в качестве капитала, используемого для целей управления капиталом, рассматривает 
собственный капитал по данным консолидированной финансовой отчетности, кредиты от банков и 
прочие заемные средства. По состоянию на 31 декабря 2019 года величина капитала, находящегося 
под управлением Группы составляла 15 630 359 тыс. рублей (2018 г.: 12 945 819 тыс. рублей) и 
включала в себя полученные кредиты на сумму 7 568 350 тыс. рублей (2018 г.: 5 656 984 тыс. 
рублей), привлеченные займы на сумму 5 452 606 тыс. рублей (2018 г.: 5 245 750 тыс. рублей); 
капитал по МСФО в сумме 2 309 403 тыс. рублей (2018 г.: 1 743 085 тыс. рублей), за вычетом 
эффекта от приобретения долей в дочерних компаний в сумме 300 000 тыс. рублей (2018 г.: 300 000 
тыс. рублей). Капитал Группы изменяется за счет изменения нераспределенной прибыли по данным 
консолидированной финансовой отчетности и привлечения и погашения кредитов от банков и 
прочих заемных средств. 

Руководство считает, что величина капитала по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 
2018 года является достаточной для поддержания стабильного функционирования Группы. 

31. Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы 
поступают иски в отношении Группы. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних профессиональных консультантов, руководство Группы считает, что разбирательства по 
ним не приведут к существенным убыткам для Группы, и, соответственно, не сформировало резерв 
на покрытие убытков по данным разбирательствам в консолидированной финансовой отчетности. 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности Группы. В связи с этим 
налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, обосновывающая 
налоговые позиции, может быть успешно оспорена соответствующими органами. Российское 
налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии 
контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые периоды 
остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты 
налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. 
В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются 
на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, что 
по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти 
трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких исков не может быть оценено с 
достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового 
положения и/или деятельности Группы в целом. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по всем 
вопросам, Группа время от времени применяет интерпретацию подобных неопределенных 
вопросов, которая приводит к снижению общей налоговой ставки Группы Руководство в настоящее 
время считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Группы 
могут быть подтверждены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов, в том 
случае если эти налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены 
соответствующими органами. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может быть оценено с 
достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового 
положения и/или деятельности Группы в целом. 
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Руководство Группы считает, что его текущая интерпретация соответствующего законодательства 
является правильной и что налоговые позиции Группы будут подтверждены. Соответственно, 
на 31 декабря 2019 года руководство не сформировало резерв по потенциальным налоговым 
обязательствам (2018 г.: резерв не был сформирован). 

Обязательства по операционной аренде. По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 
2018 года Группа не имела нерасторжимых обязательств по операционной аренде в случаях, когда 
Группа выступала бы арендатором. 

Соблюдение особых условий. Группа должна соблюдать определенные особые условия, в 
основном, связанные с кредитными договорами с финансовыми институтами. Особые условия 
включают в себя: 

Общие условия, связанные с основной деятельностью, такие как деловая этика и разумная 
осторожность, соответствие требованиям действующего законодательства страны, в которой 
расположена Группа, ведение правильного бухгалтерского учета, разработка контролей, 
проведение независимых аудиторских проверок и т.д.; 

Ограничительные общие условия, включают в себя ограничения (без согласия кредитора) на 
осуществление выплат дивидендов и прочего распределения прибыли, изменения в составе 
акционеров, ограничения по использованию активов и некоторых договоров; 

Финансовые условия, такие как отсутствие существенного снижения величины чистых активов и 
убыточной деятельности компаний Группы по данным финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, в отчетном периоде, и отсутствие 
просроченной задолженности по кредитным договорам; 

Требование к отчетности обязуют Группу предоставлять свою проаудированную финансовую 
отчетность кредитору, а также определенную дополнительную информацию и любые другие 
документы по запросу. 

Несоблюдение этих особых условий может привести к негативным последствиям для Группы, 
включая увеличение стоимости заемных средств и объявление дефолта. 

32. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Группа оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок 
справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании 
указанных оценок.   

 Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных  
финансовых инструментов.  

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 
непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные от 
котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 
рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок для 
схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных, или прочих 
методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или опосредованно 
основываются на наблюдаемых исходных данных.  

 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых 
исходных данных, притом, что такие ненаблюдаемые данные оказывают существенное влияние 
на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании 
котировок для схожих инструментов, в отношении которых требуется использование 
существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения разницы между 
инструментами. 
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Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости финансовых инструментов на 31 декабря 
2019 года. 
  Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 
   Денежные средства и их эквиваленты 524 739 -  524 739 

Займы предоставленные 1 766 412   - 1 766 412  
Чистые инвестиции в лизинг -  11 491 106 11 491 106 
Дебиторская задолженность лизингополучателей 243 312   - 243 312  
Прочая дебиторская задолженность 112 445   - 112 445  
Итого 2 646 908 11 491 106 14 138 014 
 
Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается    
Кредиты, полученные от коммерческих банков 7 568 350   - 7 568 350  
Привлеченные займы 5 452 606   - 5 452 606  
Кредиторская задолженность 57 660   - 57 660  
Итого 13 078 616  - 13 078 616 

Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости финансовых инструментов на 31 декабря 
2018 года. 

  Уровень 2 Уровень 3 Итого 

 
Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 

   Денежные средства и их эквиваленты 510 634 -  510 634 
Займы предоставленные 1 308 557   - 1 308 557 
Чистые инвестиции в лизинг -  9 941 310 9 941 310 
Дебиторская задолженность лизингополучателей 248 728   - 248 728 
Прочая дебиторская задолженность 144 075   - 144 075 
Итого 2 211 994 9 941 310 12 153 304 
 
Обязательства, справедливая стоимость которых 

раскрывается 
   Кредиты, полученные от коммерческих банков 5 656 984   - 5 656 984 

Привлеченные займы 5 245 750   - 5 245 750 
Кредиторская задолженность 43 183   - 43 183 
Итого 10 945 917  - 10 945 917 

Справедливая стоимость определяется как цена, по которой инструмент может быть обменен в 
рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими заключить сделку на 
рыночных условиях, за исключением вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости является котировка финансового инструмента на 
активном рынке. В случаях, когда это практически возможно, Группа отражает свои активы и 
обязательства (кроме активов и обязательств, учитываемых по амортизированной стоимости) по 
справедливой стоимости. В отношении тех активов и обязательств, которые измеряются по 
справедливой стоимости, руководство Группы полагает, что амортизированная стоимость 
финансовых инструментов Группы существенно не отличалась от их справедливой стоимости. 



Группа «Интерлизинг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

62 
 

Ниже представлена оценка справедливой стоимости финансовых инструментов Группы  
по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года: 

 
2019 2018 

  Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

 
Денежные средства и их 

эквиваленты 524 739 524 739 510 634 510 634 
Займы предоставленные 1 766 419 1 766 419 1 308 557 1 308 557 
Чистые инвестиции в лизинг 11 491 106 11 491 106 9 941 310 9 941 310 
Дебиторская задолженность 

лизингополучателей 243 312 243 312 248 728 248 728 
Прочая дебиторская 

задолженность 112 445 112 445 144 075 144 075 
Итого финансовых активов 14 138 021 14 138 021 12 153 304 12 153 304 
 
Кредиты, полученные от 

коммерческих банков 7 568 350 7 568 350 5 656 984 5 656 984 
Привлеченные займы 5 452 606 5 452 606 5 245 750 5 245 750 
Кредиторская задолженность 57 660 57 660 43 183 43 183 
Итого финансовых 

обязательств 13 078 616 13 078 616 10 945 917 10 945 917 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Чистые инвестиции в лизинг. Чистые инвестиции в лизинг отражаются за вычетом резерва под 
ОКУ/обесценение. Оценочная справедливая стоимость чистых инвестиций в лизинг представляет 
собой дисконтированную сумму ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. С целью 
определения справедливой стоимости ожидаемые денежные потоки дисконтируются по текущим 
рыночным ставкам. Оценка резервов на обесценение чистых инвестиций в лизинг производится на 
основе подходов, указанных в Методике расчета резервов по лизинговому портфелю Малого 
бизнеса согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» в Группе компаний «Интерлизинг». По мнению руководства, справедливая стоимость 
чистых инвестиций в лизинг по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года 
существенно не отличалась от их текущей стоимости. Диапазон процентных ставок по чистым 
инвестициям в лизинг на 31 декабря 2019 года варьируется от 4,6% до 60,7% годовых (2018 г.: от 
4,6% до 60,7% годовых). 

Займы предоставленные. Займы предоставленные отражаются по амортизированной стоимости (в 
связи с введением МСФО (IFRS) 9). Оценка кредитных убытков рассчитывается на индивидуальной 
основе (Отделом рисков) по Методике расчета резервов по лизинговому портфелю Малого бизнеса 
согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в 
Группе компаний «Интерлизинг». По мнению руководства, справедливая стоимость займов 
предоставленных по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года существенно не 
отличалась от их текущей стоимости. Диапазон процентных ставок по займам предоставленным на 
31 декабря 2019 года варьируется от 9,0% до 24% годовых (2018 г.: от 9,0% до 24% годовых). 

Дебиторская задолженность лизингополучателей и прочая дебиторская задолженность. 
Дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва под обесценение. Оценка резервов на 
обесценение задолженности производится на основе подходов, указанных в Методике расчета 
резервов по лизинговому портфелю Малого бизнеса согласно Международному стандарту 
финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в Группе компаний «Интерлизинг». 
Резерв под ОКУ по задолженности в достаточной степени отражает сумму необходимой стоимостной 
корректировки, учитывающей влияние риска. 
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Привлеченные займы. Оценочная справедливая стоимость обязательств с неопределенным сроком 
погашения представляет собой сумму к выплате по требованию кредитора. Оценочная справедливая 
стоимость заемных средств с фиксированной процентной ставкой и прочих привлеченных средств, 
не имеющих рыночной котировки, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с 
использованием процентных ставок по новым долговым инструментам с аналогичным сроком 
погашения. По мнению Группы, справедливая стоимость заемных средств по состоянию на 31 
декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года приблизительно равна их балансовой стоимости. 
Диапазон процентных ставок по кредитам и займам полученным на 31 декабря 2019 года 
варьируется от 3,5% до 20% годовых (2018 г.: от 3,5% до 20% годовых). 

Кредиторская задолженность. Краткосрочная кредиторская задолженность отражается по 
номинальной сумме, подлежащей к оплате. Долгосрочная кредиторская задолженность учитывается 
по амортизированной стоимости с применением ставки дисконтирования равной рыночной 
процентной ставке по кредитам, используемым для финансирования задолженности аналогичного 
характера. 

33. Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» по состоянию на 31 декабря 2019 года 
Группа относит свои финансовые активы в виде чистых инвестиций в лизинг, дебиторской 
задолженности лизингополучателей, прочей дебиторской задолженности в следующую категорию: 
финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости.  

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Группа относит 
свои финансовые активы к категориям: финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток; ссуды и дебиторская задолженность. 

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными 
категориями оценки по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

  

Финансовые активы, 
оцениваемые по 

справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости 
(МСФО 9) Итого 

 
Активы 

   Денежные средства и их эквиваленты 510 634 - 510 634 
Займы предоставленные - 1 308 557 1 308 557 
Чистые инвестиции в лизинг - 9 941 310 9 941 310 
Дебиторская задолженность лизингополучателей - 248 728 248 728 
Прочая дебиторская задолженность - 144 075 144 075 
Итого финансовых активов 510 634 11 642 670 12 153 304 
Нефинансовые активы   1 889 692 
Итого активов   14 042 996 

 
34. Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со 
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Прочие связанные стороны представляют 
собой компании, подконтрольные руководству Группы. 

Операции с прочими связанными сторонами включают операции с компаниями, связанными с 
акционерами и высшим руководством Группы. 
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Ниже приведены остатки на конец года и объемы проведенных активных операций со связанными 
сторонами за 2019 год: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 
Прочие связанные 

стороны Итого 

    Денежные средства и их эквиваленты 
   Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 

2019 года - 503 223 503 223 
Поступление - 96 239 065 96 239 065 
Выбытие - (96 218 247) (96 218 247) 
Денежные средства и их эквиваленты на 31 

декабря 2019 года - 524 041 524 041 

    Займы предоставленные 
   Займы предоставленные на 1 января 2019 года 1 973 93 530 95 503 

Поступление 99 264 343 264 442 
Выбытие (1 631) (59 301) (60 932) 
Займы предоставленные на 31 декабря 2019 

года               441   298 572 299 013 

    Прочая дебиторская задолженность 
   Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года -         17 136   17 136 

Поступление - 57 150            57 150   
Выбытие - (51 879) (51 879) 
Прочая дебиторская задолженность на 31 

декабря 2019 года - 22 407 22 407 

     
 

   Прочие авансы и предоплаты выданные 
   Прочие авансы и предоплаты выданные на 1 

января 2019 года - 22 22 
Поступление - 113 602 113 602 
Выбытие - (105 987) (105 987) 
Прочие авансы и предоплаты выданные на 31 

декабря 2019 года -                    7 637              7 637   
 

Ниже приведены остатки на конец года и объемы проведенных активных операций со связанными 
сторонами за 2018 год: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 
связанные 

стороны Итого 

    Денежные средства и их эквиваленты 
   Денежные средства и их эквиваленты на 1 

января 2018 года - 436 149 436 149 
Поступление - 104 965 666 104 965 666 
Выбытие - (104 898 592) (104 898 592) 
Денежные средства и их эквиваленты на 

31 декабря 2018 года - 503 223 503 223 

    Займы предоставленные 
   Займы предоставленные на 1 января 2018 

года 2 903 46 196 49 099 
Поступление 913 138 090 139 003 
Выбытие (1 843) (90 756) (92 599) 
Займы предоставленные на 31 декабря 

2018 года            1 973   93 530 95 503 
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Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 
связанные 

стороны Итого 
Чистые инвестиции в лизинг 

   Чистые инвестиции в лизинг на 1 января 2018 
года - 24 267        24 267   
Поступление - 4 993 4 993 
Выбытие - (29 260) (29 260) 
Чистые инвестиции в лизинг на 31 декабря 

2018 года - - - 

    
    Прочая дебиторская задолженность 

   Дебиторская задолженность на 1 января 2018 
года -         22 520   22 520 
Поступление - 223 393          223 393   
Выбытие - (228 777) (228 777) 
Прочая дебиторская задолженность на 31 

декабря 2018 года - 17 136 17 136 

     
 

   Прочие авансы и предоплаты выданные 
   Прочие авансы и предоплаты выданные на 1 

января 2018 года - 1 978 1 978 
Поступление - 160 224 160 224 
Выбытие - (162 180) (162 180) 
Прочие авансы и предоплаты выданные на 

31 декабря 2018 года - 22 22 
 

Ниже приведены остатки на конец года и объемы проведенных пассивных операций со связанными 
сторонами за 2019 год: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 
Прочие связанные 

стороны Итого 
 
Привлеченные займы 

   Привлеченные займы на 1 января 2019 года                 -                    2 981 259          2 981 259 
Поступление -                     4 500                4 500   
Товарные кредиты  -                  322 680            322 680   
Хеджирование - 61 507 61 507 
Проценты начисленные -                    10 308              10 308   
Выбытие - (43 863) (43 863) 
Привлеченные займы на 31 декабря 2019 года -              3 336 391       3 336 391   
 
Кредиты, полученные от коммерческих банков 

   Кредиты, полученные от коммерческих банков на 1 
января 2019 года - 4 904 318 4 904 318 

Поступление - 11 418 490 11 418 490 
Проценты начисленные - 604 061 604 061 
Выбытие - (9 381 713) (9 381 713) 
Кредиты, полученные от коммерческих банков 
на 31 декабря 2019 года - 7 545 156 7 545 156 
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Ниже приведены остатки на конец года и объемы проведенных пассивных операций со связанными 
сторонами за 2018 год: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 
Прочие связанные 

стороны Итого 
 
Привлеченные займы 

   Привлеченные займы на 1 января 2018 года                 -                   2 913 874          2 913 874   
Поступление -                  122 500            122 500   
Товарные кредиты  -                  290 246            290 246   
Хеджирование  13 251 13 251 
Проценты начисленные -                   30 578              30 578   
Выбытие - (389 190) (389 190) 
Привлеченные займы на 31 декабря 2018 года -             2 981 259        2 981 259 
 
Кредиты, полученные от коммерческих банков 

   Кредиты, полученные от коммерческих банков на 1 
января 2018 года - 4 050 760 4 050 760 

Поступление - 6 156 279 6 156 279 
Проценты начисленные - 477 396 477 396 
Выбытие - (5 780 117) (5 780 117) 
Кредиты, полученные от коммерческих банков 
на 31 декабря 2018 года - 4 904 318 4 904 318 

 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2019 год: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 

 Прочие 
связанные 

стороны  
 
Процентные расходы по привлеченным займам                         -     (322 680) 
Прочие операционные доходы                         -     47 068 
Финансовый доход по лизингу                         -     (448) 
Расходы по созданию резервов под обесценение (1) (1 596) 
Прочие операционные расходы                         -     (3 126) 
Административные расходы                         -     (3 380) 
Процентные доходы по предоставленным займам (99) 17 483 
Процентные расходы по кредитам банков                         -     (604 061) 

Доходы от выбытия активов для продажи 
                        

(12)     -     
Убытки от операций с иностранной валютой                         -     (26 931) 
Эффект от влияния курсовых разниц                         -     -    
Прочие процентные расходы                         -     (10 308) 

Прочие процентные доходы                         -     
                 

                  19 525   
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Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2018 год: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 

 Прочие 
связанные 

стороны  
 
Процентные расходы по привлеченным займам                         -     (276 358) 
Прочие операционные доходы                         -     93 606 
Финансовый доход по лизингу                         -     4 071 
Расходы по созданию резервов под обесценение (9) (1 492) 
Прочие операционные расходы                         -     1 929 
Административные расходы                         -     (5 940) 
Процентные доходы по предоставленным займам (363) 5 809 
Процентные расходы по кредитам банков                         -     (477 396) 
Доходы от выбытия активов для продажи                         -     50 773 
Убытки от операций с иностранной валютой                         -     51 377 
Эффект от влияния курсовых разниц                         -     26 576 
Прочие процентные расходы                         -     (30 578) 
Прочие процентные доходы                         -                      16 384   

 

В соответствии с внутренней политикой Группа предоставляет займы связанным сторонам, если они 
имеют надлежащую кредитную историю, обеспечены поручительствами третьих лиц или 
предоставляют залоговое обеспечение, стоимость которого превышает сумму займа. 

Ниже приведено вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2019 и 2018 годы: 

  2019 2018 

   Оклад 35 624 36 787 
Отчисления в социальные фонды 9 624 10 154 
Премия 26 534 18 268 
Итого 71 782 65 209 

 

35. События после отчетной даты 

С первого января 2020 года правительство Российской Федерации, на территории которого 
расположено Общество, вводят превентивные меры для борьбы с распространением коронавируса 
(COVID-19) путем введения карантина и ограничений на перемещение иностранных граждан, также 
ограничения в отношении транспортного сообщения. 11 марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Одним из 
негативных последствий пандемии для мировой экономики стала волатильность нефтяного, 
валютного и фондовых рынков, в результате чего существенно (более чем на 15%) вырос курс 
мировых валют по отношению к рублю Российской Федерации (курс на 30 апреля 2020 года составил 
73,69 руб. за доллар США и 80,05 руб. за Евро). Влияние данных обстоятельств на деятельность 
Общества будет зависеть от будущего развития пандемии, мер, предпринимаемых правительствами 
стран мира, а также реакции мировой экономики на эти события. В настоящее время оценка 
данного влияния с высокой степенью определенности не может быть проведена. 




