
 
Комментарии к отчетности МСФО 2020 

Рост чистых инвестиций в лизинг на 12% 

Рост чистых инвестиций в лизинг составил 12% (13 186 млн руб.). По 

состоянию на 31 декабря 2019 года чистые инвестиции в лизинг 

включали в себя крупную корпоративную сделку (1 842 млн руб.) и 

основной высокодоходный портфель (9 893 млн руб.)  

Корпоративная сделка была полностью досрочно закрыта 2 декабря 

2020 в сумме 1 547 млн руб. Рост целевого портфеля клиентов 

малого и среднего бизнеса (без учета крупной корпоративной 

сделки) составил 33%. 

Диверсификация лизингового портфеля 

Концентрация лизингового портфеля по предметам лизинга 

и отраслям лизингополучателей не превышает 25%, что позволяет 

снизить совокупный риск портфеля и оставаться менее 

подверженным негативным рыночным колебаниям. Структура 

портфеля стабильна. 

В 2020 году продолжается положительная тенденция снижения 

концентрации крупнейшего лизингополучателя с 14% в 2019 году 

до 2% в 2020 году. 

Повышение качества лизингового портфеля 

Качество лизингового портфеля улучшилось. Доля NPL от NIL 

снизилась с 4,2% в 2019 году до 3,6% в 2020. Ставка резерва 

не изменилась в сравнении с 2019 годом при росте портфеля на 33%. 

Мобилизация ликвидности 

В 2020 году произведено возмещение НДС на сумму 550 млн руб., 

камеральная проверка пройдена. Мобилизованная ликвидность была 

направлена на финансирование нового портфеля. Займы, выданные 

юридическим лицам полностью погашены. Дальнейшее размещение 

не планируется.  

Реализация активов для продажи 

В результате построения эффективной системы изъятия и 

реализации проблемных активов, в том числе с повторной передачей 

в лизинг, удалось сократить парк изъятого имущества более чем в 2 

раза в сравнении с 2019 годом (2019 год – 127 предметов лизинга на 

сумму 337 млн руб.; 2020 год – 54 предмета лизинга на сумму 135 млн 

руб.)  В течение 2020 года был признан финансовый результат от 

выбытия активов, предназначенных для продажи, в сумме 69 млн руб. 

Повышение финансовой устойчивости 

Показатели устойчивости Группы также улучшились. Достаточность 

капитала увеличилась с 13% до 15%. Соотношение долгового 

портфеля к чистым инвестициям в лизинг сократилось со 111% до 

93%. Группа обладает прочным запасом ликвидности в нескольких 

 2020 2019 
   
Процентные доходы по лизингу 2 442 2 217 
Процентные расходы по 
кредитам и займам 

-1 298 -1 152 

Чистый финансовый доход 1 262 1 196 
   
Расходы по созданию резервов 
под ОКУ 

-78 23 

OPEX -914 -877 
Результаты по работе с ПА* 77 163 
   
Чистая прибыль 383 448    
Чистые инвестиции в лизинг 13 186 11 734 
Активы для продажи 90 243 
НДС к возмещению 333 682 
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банках. Неиспользованный кредитный лимит на конец 2020 года 

составляет 3 млрд руб.  

Повышение качества долгового портфеля 

Доля крупнейшей группы связанных кредиторов в структуре 

фондирования снизилась с 84% до 54%. Группе удалось существенно 

нарастить долю бланкового финансирования (облигации, займы и 

беззалоговые кредиты) с 23% в 2019 года до 44% в 2020, что 

позволило увеличить гибкость и привлекательность продуктовой 

линейки для клиентов. Число частных инвесторов увеличилось с 84 

до 1 216. 

Сокращение финансового результата 

Согласно отчетности по МСФО за 2020 год финансовый результат 

снизился на 18% по сравнению с 2019 годом. Среди основных причин, 

оказавших влияние на отчетность, можно выделить следующие: 

 Досрочное погашение товарного кредита, предназначавшегося 

для фондирования крупной корпоративной сделки. Списан в 

убыток остаток, отраженного в 2017 году, дохода от признания 

товарного кредита (сумма убытка - 63 млн руб. отражена по 

статье Прочие расходы).  

 

 Отчисления в резервы под ожидаемые кредитные убытки 

составили 78 млн руб. в сравнении с восстановлением резерва в 

сумме 23 млн руб. в 2019 году. Основной резерв создан в связи 

с ростом лизингового портфеля при сохранении ставки резерва. 

В 2019 году были частично восстановлены резервы по 

работающему портфелю благодаря улучшению корпоративной 

статистики по дефолтам. 

 

 Обесценение по прочим активам составило 98 млн руб. Основная 

часть (71 млн руб.)    - резерв под сумму начисленных доходов по 

штрафам и пеням к получению, отраженным в прочих доходах. 

Ранее резерв не начислялся из-за признания указанных доходов 

кассовым методом. 

Оптимизация операционных расходов 

Стратегия, направленная на оптимизацию издержек и регламентацию 

бизнес-процессов, продемонстрировала свою эффективность.  При 

росте числа сделок на 52% в 2020 году операционные расходы 

увеличились только на 4%. 

Планы 2021 

Согласно стратегии развития планируется увеличить объем продаж 

на 30%, удвоить чистую прибыль и продолжить наращивать чистый 

процентный актив при сохранении приемлемого уровня риска. 

 2020 2019 
   
Долговой портфель 12 201 13 015 
Капитал 2 564 2 181 
   
Прочие расходы 341 296 
в т. ч.   

Расходы по страхованию 148 133 
Убыток от досрочного 
погашения 

63 - 

Прочие расходы 
лизинговых договоров 

64 72 

Прочие расходы 66 91 
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