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Текст изменений в Проспект ценных бумаг включает: 

 

- Бухгалтерскую отчетность Эмитента за 6 месяцев 2021 года в следующем составе:  
• Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г.; 
• Отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2021 г. 

 

- Консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года в следующем составе: 
• Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 

• Положение об ответственности руководства за подготовку и утверждение 

консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении  
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях или убытке и прочем 

совокупном доходе  
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном 

капитале  
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств  
• Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Проверяемое лицо: ООО «Интерлизинг». 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

№ 1027801531031. 

Москва, Россия

Аудиторская организация: АО «КПМГ», компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер 
записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351. 

Заключение независимых аудиторов по
обзорной проверке консолидированной

промежуточной сокращенной
финансовой информации

Участникам и Совету директоров ООО «Интерлизинг» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного 

сокращенного отчета о финансовом положении ООО «Интерлизинг» (далее –

«Компания») и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 

30 июня 2021 года и соответствующих консолидированных промежуточных
сокращенных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 

изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за шесть 

месяцев, закончившихся на указанную дату, а также примечаний к
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации (далее -

«консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация»).

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и представление данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в
выражении вывода в отношении данной консолидированной промежуточной 

сокращенной финансовой информации на основании проведенной нами обзорной
проверки.  

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам,

отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом,
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проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита.

Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая консолидированная 
промежуточная сокращенная  финансовая информация по состоянию на 30 июня 
2021 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не подготовлена 
во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Мещеряков С.Ю. 

АО «КПМГ» 

Москва, Россия 

30 августа 2021 года 

4













Группа «Интерлизинг» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 года 
(в тысячах российских рублей) 

10 

1. Основная деятельность Группы

Данная консолидированная промежуточная сокращенная 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.  

Основной вид деятельности Компании – финансовая аренда (лизинг). Компания предоставляет в 
лизинг оборудование, транспортные средства, специализированную строительную и дорожную 
технику на территории Российской Федерации. Группа осуществляет свою деятельность в отрасли, 
которой несвойственно значительное сезонное колебание прибыли от основной деятельности в 
течение финансового года. 

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

22 сентября 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности 
Компании на уровне ruBBB. Рейтинг обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, 
комфортным уровнем достаточности капитала, адекватной ликвидной позицией, приемлемыми 
оценками качества активов и уровня корпоративного управления. 

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа имеет двадцать пять филиалов в Российской Федерации 
(31 декабря 2020 года: девятнадцать филиалов). В течение июля 2021 года было открыто 
дополнительно четыре филиала. 

Среднесписочная численность персонала Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 года, составила 410 человек (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 335 человек). 

Состав участников Группы был следующим: 
30 июня 2021 года  
(неаудированные 

данные) 
31 декабря  
2020 года 

Доля (%) Доля (%) 

Коган Евгений Владимирович 90% 90%
Коган Людмила Валентиновна 10% 10%

Итого 100% 100%

По достигнутому соглашению в июне 2020 года контроль над Группой был передан ПАО «Банк 
УРАЛСИБ». Конечное контролирующее лицо – Коган Людмила Валентиновна. 

В консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность включены следующие 
дочерние компании: 

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря  
2020 года 

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% 
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2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Общая характеристика 

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы 
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи 
особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают 
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому 
же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами 
создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

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 
2021 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. 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 июле 2021 года международное рейтинговое агентство Standard &Poor’s подтвердило долгосрочный 
рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте ВВВ-, (прогноз – стабильный). 

В феврале 2021 года агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России по 
обязательствам в иностранной валюте до уровня ВВВ (прогноз – стабильный). 

В июне 2021 году агентство Moody’s сохранило суверенный кредитный рейтинг России на нижней 
ступени инвестиционного уровня "Baa3".  

В течение 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ изменилась с 4,25% на начало года до 5,50% годовых на 
30 июля 2021 года.  

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. 

Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции, 
однако последние годы наблюдается сохранение устойчивости российской экономики. В первом 
полугодии 2021 году инфляция в России ускорилась и на 30 июня 2021 года составила в годовом 
выражении 6,51%.  

В таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет: 

Период, окончившийся Инфляция за период 
 

30 июня 2021 года (в годовом выражении) 6,51% 
31 декабря 2020 года 4,9% 
31 декабря 2019 года 3,0% 
31 декабря 2018 года 4,3% 
31 декабря 2017 года 2,5% 
31 декабря 2016 года 5,4% 

 
Валютные операции  

Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль  
при определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых  
в России.  
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В таблице ниже приводятся курсы российского рубля по отношению к доллару США  
и Евро, установленные Банком России: 

Дата Доллар США Евро 

   
30 июня 2021 года 73,3723 86,2026 
31 декабря 2020 года 73,8757 90,6824 
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 

Влияние пандемии COVID-19 

В начале 2020 года правительство Российской Федерации, на территории которого расположено 
Общество, ввело 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 вырос курс мировых валют по отношению к рублю 
Российской Федерации.  

С начала эпидемиологической обстановки Группа реализовала ряд мероприятий для поддержания 
стабильности деятельности в условиях изменяющейся внешней среды.  

Группа перестроила свою операционную модель и была готова к новому режиму работы 
и взаимодействия с клиентами с конца марта. В целом по Группе на удаленный режим работы было 
переведено в различные периоды от 30% до 100% персонала, и при этом была сохранена 
непрерывность всех процессов и эффективность работы. Была выстроена работа с поставщиками и 
лизингополучателями с учетом всех требований эпидемиологической безопасности. Был значительно 
ускорен переход на электронный документооборот и иные формы дистанционного взаимодействия со 
значительной частью контрагентов. 

Руководство Группы полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Группы в текущих условиях. По оценкам руководства Группы, 
отсутствует существенная неопределенность в отношении способности Группы непрерывно 
осуществлять свою деятельность.  

3. Принципы подготовки и представления отчетности 

Основы представления отчетности. Прилагаемая консолидируемая промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться 
совместно с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 
31 декабря 2020 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее «МСФО»), выпущенными Советом по МСФО. 

Принципы оценки финансовых показателей. Данная консолидированная промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим 
затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости. 

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

Непрерывность деятельности. Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Группы тех воздействий, которые 
оказывает на деятельность и финансовое положение Группы экономическая ситуация в Российской 
Федерации.  

Консолидируемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основе 
допущения о непрерывности деятельности. 
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4. Основные принципы учетной политики 

Основные положения учетной политики, использованные при составлении данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствуют основным 
принципам, использованным и описанным в консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года. 

Сегментный анализ. Операционный сегмент представляет собой компонент деятельности Группы, 
который вовлечен в коммерческую деятельность, от которой Группа получает прибыли либо несет 
убытки, результаты деятельность которого регулярно анализируются лицом, ответственным за 
принятие операционных решений при распределении ресурсов между сегментами и при оценке 
финансовых результатов их деятельности, и в отношении которого доступна финансовая 
информация. Группа действует в одном операционном сегменте (лизинг). 

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений  

При подготовке прилагаемой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности руководство Группы применяет те же существенные суждения относительно применения 
учетных политик и ключевых источников информации в отношении оценки неопределенности, что и 
в отношении консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года и за 
2020 год.  

5. Денежные средства и их эквиваленты 

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: 

  

 30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 
2020 года 

Прочие денежные средства и их эквиваленты  256 - 

Расчетные счета в банках с кредитным рейтингом:  252 171 93 607 

Рейтинг от BBB- до BBB+  1 292 2 712 
Рейтинг от BB- до BB+  12 184 54 
Рейтинг от B- до B+  224 101  56 136 
Без кредитного рейтинга  14 594 34 705 

Депозитные счета в банках с кредитным рейтингом:  175 000 630 000 

Рейтинг от B- до B+  175 000 630 000 

Итого денежных средств и их эквивалентов  427 427 723 607 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 все денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 
2021 года отнесены к 1 стадии и не просрочены (31 декабря 2020 года: отнесены к 1 стадии и не 
просрочены). 

По состоянию на 30 июня 2021 года 1 контрагент имеет остатки, превышающие 10% статьи «Денежные 
средства и их эквиваленты» (31 декабря 2020 года: 1 контрагент). Общая сумма остатков этого 
контрагента составляет 399 101 тыс. рублей или 93,4% от величины статьи «Денежные средства и их 
эквиваленты» (31 декабря 2020 года: 686 129 тыс. рублей или 94,8% от величины статьи «Денежные 
средства и их эквиваленты»). 
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6. Чистые инвестиции в финансовый лизинг 

Ниже представлен анализ чистых инвестиций в финансовый лизинг в разрезе договорных сроков 
погашения: 

 

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 
2020 года 

   
Валовые инвестиции в лизинг к получению 20 284 516 16 659 431 
Незаработанные доходы к получению (3 832 002) (3 051 886) 

   
Чистые инвестиции в лизинг к получению 16 452 514 13 607 545 

   
Резервы под ожидаемые кредитные убытки (349 692) (422 004) 

Итого чистые инвестиции в финансовый 
лизинг за вычетом резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 16 102 822 13 185 541 

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

 

 На 30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные)  На 31 декабря 2020 года 

  Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

     
Грузовой автотранспорт 4 105 585 25,0% 3 468 400 25,5% 
Строительное оборудование 3 793 536 23,1% 3 432 646 25,2% 
Легковые автомобили 3 771 474 22,9% 2 931 898 21,5% 
Сельскохозяйственная техника и 
оборудование 2 092 626 12,7% 1 587 813 11,7% 
Промышленное оборудование 1 982 224 12,0% 1 548 229 11,4% 
Прочее оборудование 577 089 3,5% 489 516 3,6% 
Прочие виды транспорта 129 980 0,8% 149 043 1,1% 

Итого чистых инвестиций в финансовый 
лизинг до создания резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 16 452 514 100% 13 607 545 100% 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (349 692)  (422 004)  

Итого чистые инвестиции в финансовый 
лизинг 16 102 822  13 185 541  

 
Реклассификация сравнительной информации 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа пересмотрела классификацию 
отдельных заемщиков по секторам экономики. Сравнительные данные были реклассифицированы в 
целях соответствия изменениям в представлении консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности в текущем периоде.  
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Эффект от указанных выше изменений на представление данных на 31 декабря 2020 года приведен 
ниже: 
 
 До 

реклассификации 
Эффект от 

реклассификации 
После 

реклассификации 

Автотранспорт 6 262 144 (6 262 144) - 
Грузовой автотранспорт - 3 468 400 3 468 400 
Строительное оборудование 3 600 394 (167 748) 3 432 646 
Легковые автомобили - 2 931 898 2 931 898 
Сельскохозяйственная техника и 
оборудование - 1 587 813 1 587 813 
Промышленное оборудование 1 271 185 277 044 1 548 229 
Прочее оборудование 1 018 252 (528 736) 489 516 
Прочие виды транспорта 1 118 812 (969 769) 149 043 
Железнодорожный транспорт 220 467 (220 467) - 
Недвижимость 3 583 (3 583) - 
Прочее 112 708 (112 708) - 

 
Ниже приводится информация о структуре чистых инвестиций в лизинг по отраслям экономики 
лизингополучателей: 

 

На 30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 
На 31 декабря  

2020 года 

  Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

     
Строительство 3 405 397 20,7% 2 966 013 21,8% 
Транспорт 3 026 515 18,4% 2 495 324 18,3% 
Сельское и лесное хозяйство 2 707 762 16,4% 2 107 253 15,5% 
Торговля 2 506 077 15,2% 2 088 301 15,4% 
Производство 2 033 524 12,4% 1 754 614 12,9% 
Услуги 1 984 074 12,1% 1 506 357 11,1% 
Металлургия и машиностроение 715 868 4,4% 644 912 4,7% 
Прочее 73 297 0,4% 44 771 0,3% 

Итого чистых инвестиций в финансовый 
лизинг до создания резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 16 452 514 100% 13 607 545 100% 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (349 692)  (422 004)  

Итого чистые инвестиции в финансовый 
лизинг 16 102 822  13 185 541  

Средний срок лизинга – 34 месяца, по истечении которого имущество, являющееся предметом 
договора лизинга, переходит в собственность лизингополучателя при условии внесения всех 
лизинговых платежей (31 декабря 2020 года: 33 месяца).   

Группа сохраняет за собой право собственности на переданное в лизинг имущество на протяжении 
срока лизинга в качестве обеспечения по обязательствам лизингополучателей по финансовому 
лизингу. На 30 июня 2021 года по чистым инвестициям в лизинг в сумме 5 773 950 тыс.руб. 
предоставлено дополнительное обеспечение в виде поручительств от третьих лиц (31 декабря 2020 
года: 5 050 669 тыс.руб.). 

По состоянию на 30 июня 2021 года чистые инвестиции в лизинг в сумме 1 078 611 тыс. рублей 
приходятся на пять крупнейших лизингополучателей, что составляет 6,7% чистых инвестиций в лизинг 
после вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки (31 декабря 2020 года: 960 759 тыс. рублей 
приходятся на пять крупнейших лизингополучателей, что составляет 7,3% чистых инвестиций в лизинг 
после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки). 
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В таблице ниже раскрывается движение резерва под ожидаемые кредитные убытки (далее - ОКУ) по 
чистым инвестициям в финансовый лизинг: 
 
30 июня 2021 года (неаудированные данные) 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 

     
Резерв под ОКУ по чистым инвестициям в 
лизинг на начало периода 64 451 35 575 321 978 422 004 

Переводы из стадии 1 в стадию 2  (3 770) 3 770 - - 
Переводы из стадии 1 в стадию 3  (7 372) - 7 372 - 
Переводы из стадии 2 в стадию 1  17 706 (17 706) - - 
Переводы из стадии 2 в стадию 3  - (6 547) 6 547 - 
Переводы из стадии 3 в стадию 2  - 3 763 (3 763) - 
Изменение резервов под ожидаемые кредитные 
убытки 21 576 19 233 38 113 78 922 

Переводы в расторжения - - (11 715) (11 715) 
Списание за счет ранее созданного резерва под 
ОКУ - - (139 519) (139 519) 

Резерв под ОКУ по чистым инвестициям в 
лизинг на конец периода 92 591 38 088 219 013 349 692 

     
30 июня 2020 года (неаудированные данные) 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 

     
Резерв под ОКУ по чистым инвестициям в 
лизинг на начало периода 104 782 20 452 270 501 395 735 

Переводы из стадии 1 в стадию 2  (4 627) 4 627 - - 
Переводы из стадии 1 в стадию 3  (5 111) - 5 111 - 
Переводы из стадии 2 в стадию 1  12 319 (12 319) - - 
Переводы из стадии 2 в стадию 3  - (6 466) 6 466 - 
Переводы из стадии 3 в стадию 2  - 7 966 (7 966) - 
Изменение резервов под ожидаемые кредитные 
убытки 10 089 22 007 83 430 115 526 

Переводы в расторжения   (10 293) (10 293) 
Списание за счет ранее созданного резерва под 
ОКУ - - (58 067) (58 067) 

Резерв под ОКУ по чистым инвестициям в 
лизинг на конец периода 117 452 36 267 289 182 442 901 

 Изменение резервов под ОКУ в консолидированном промежуточном сокращенном отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за 6 месяцев 2021 года состоит из создания резервов под 
ОКУ по чистым инвестициям в лизинг на сумму 78 922 тыс.руб. и восстановления резервов под ОКУ 
по займам предоставленным на сумму 61 тыс.руб. (за 6 месяцев 2020 года: создание резервов под 
ОКУ по чистым инвестициям в лизинг на сумму 115 526 тыс.руб., а также по займам предоставленным 
на сумму 5 887 тыс.руб. По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года займы 
предоставленные зарезервированы на 100%. 

За 6 месяцев 2021 года были заключены новые договоры лизинга на 6 806 317 тыс. рублей, по которым 
созданы ОКУ на 41 616 тыс. рублей (6 месяцев 2020 года: 4 532 367 тыс. рублей, по которым созданы 
ОКУ на  68 674 тыс. рублей). В течение 6 месяцев 2021 года выбыло договоров лизинга на сумму 
837 921 тыс. рублей, по которым были созданы ОКУ на 141 699 тыс. рублей (6 месяцев 2020 года: 575 
941 тыс. рублей, по которым созданы ОКУ на 68 437 тыс. рублей). 

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года справедливая стоимость обеспечения по 
стадии 3 по меньшей мере равна чистой балансовой стоимости чистых инвестиций в финансовый 
лизинг, относящихся к третьей стадии с чистой балансовой стоимостью 129 008 тыс. рублей 
(31 декабря 2020 года: 163 421 тыс. рублей). Обеспечение представлено лизинговым имуществом. 

При оценке резерва под ОКУ по чистым инвестициям в лизинг Группа использует допущение, что 
просроченные чистые инвестиции в лизинг будут погашены в основном за счет продажи объекта 
лизинга. Расчет PD осуществляется на основании статистических моделей. 
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При определении размера резерва под кредитные убытки руководство делает следующие ключевые 
допущения по состоянию на 30 июня 2021 года (неаудированные данные): 

 уровень убытка в случае дефолта (LGD) варьируется: 

- от 12,2% до 46,2% по договорам, не находящимся в дефолте;  

- от 12,2% до 100% по договорам, находящимся в дефолте.  

При определении размера резерва под кредитные убытки руководство делает следующие ключевые 
допущения по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 уровень убытка в случае дефолта (LGD) варьируется: 

- от 12,9% до 40,2% по договорам, не находящимся в дефолте;  

- от 12,9% до 100% по договорам, находящимся в дефолте.  

При сокращении величины чистой приведенной стоимости предполагаемых потоков денежных 
средств на 1 процент, размер резерва под ОКУ по чистым инвестициям в лизинг по состоянию на 
30 июня 2021 года был бы на 161 028 тыс. рублей больше (соответственно на 31 декабря 2020 года на 
131 855 тыс. рублей). 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества чистых инвестиций в финансовый лизинг: 
 
 30 июня 2021 года (неаудированные данные) 

 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 

     
Минимальный кредитный риск 14 873 421   14 873 421 
Средний кредитный риск 728 565   728 565 
Высокий кредитный риск  502 507  502 507 
Состояние дефолта   348 021 348 021 

Чистые инвестиции в лизинг до 
вычета резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 

15 601 986 502 507 348 021 16 452 514 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки 

(92 591) (38 088) (219 013) (349 692) 

Всего чистых инвестиции в 
финансовый лизинг за вычетом 
резерва под ожидаемые кредитные 
убытки 

15 509 395 464 419 129 008 16 102 822 

 

 31 декабря 2020 года 

 1 стадия 2 стадия 3 стадия Итого 

     
Минимальный кредитный риск 11 862 649   11 862 649 
Средний кредитный риск 473 936   473 936 
Высокий кредитный риск  785 561  785 561 
Состояние дефолта   485 399 485 399 

Чистые инвестиции в лизинг до 
вычета резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 

12 336 585 785 561 485 399 13 607 545 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки 

(64 596) (35 430) (321 978) (422 004) 

Всего чистых инвестиции в 
финансовый лизинг за вычетом 
резерва под ожидаемые кредитные 
убытки 

12 271 989 750 131 163 421 13 185 541 

По состоянию на 30 июня 2021 года чистые инвестиции в лизинг, которые были переданы Группой в 
обеспечение ГК «Агентство по страхованию вкладов», под залоговую стоимость прав требования, 
отсутствуют (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 3 073 917 тыс. рублей). 
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По состоянию на 30 июня 2021 года чистые инвестиции в лизинг под залоговую стоимость предметов 
лизинга в сумме 577 607 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 700 023 тыс. 
рублей) переданы в залог по кредиту от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СПбФ АО БАНК "СНГБ". 

7. Кредиты, полученные от коммерческих банков 

По состоянию на 30 июня 2021 года кредиты банков получены от 2 российских банков (31 декабря 
2020 года: 2 российских банков) на общую сумму 9 730 374 тыс. рублей (31 декабря 2020 года: 
6 881 636 тыс. рублей) и включают в себя следующие компоненты: 

Дата Валюта 
Общая сумма 
кредитов 

В т.ч. 
задолженность 
по процентам Сроки погашения Ставки, % 

        от до от до 

30 июня 2021 года 
(неаудированные 
данные) 

Российские 
рубли 9 730 374            59 422    

Июля 
2021 

Марта 
2026 7,4% 13,0% 

31 декабря 2020 года 
Российские 
рубли 6 881 636            51 610    

Января 
2021 

Июля 
2025 7,4% 14,5% 

Неиспользованный кредитный лимит (разница между одобренной и фактической суммой 
задолженности по кредитам) в банках по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 
1 754 048 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 3 044 446 тыс. рублей). В 
июле 2021 года был заключен кредитный договор с АО "АЛЬФА БАНК" с невозобновляемым лимитом 
1 500 млн рублей.  

8. Привлеченные займы 

  

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 

2020 года 

     

Займы, полученные от физических лиц 4 510 172 3 905 474 

Займы, полученные от юридических лиц 430 375 405 020 

Итого привлеченных займов 4 940 547 4 310 494 

 
По состоянию на 30 июня 2021 года привлеченные заемные средства получены в виде займов от 
третьих компаний и физических лиц на общую сумму 4 940 547 тыс. рублей (31 декабря 2020 года:  
4 310 494 тыс. рублей) и включают следующие компоненты: 

Дата Валюта 

Общая сумма 
привлеченных 

займов, 
тыс.руб. 

В т.ч. 
задолженность 
по процентам, 

тыс.руб. Сроки погашения Ставки, % 

  
  от до от до 

30 июня 2021 года (неаудированные данные)  
    

Займы, полученные от юридических лиц 
     

 Российские рубли 430 375 1 875 октября 2021 октября 2022 6,3% 9,0% 

Итого  430 375 1 875     

Займы, полученные от физических лиц      

 Российские рубли 4 281 357 26 166 июля 2021 июня 2024 6,2% 10,0% 

 Доллары США 228 814 4 460 сентября 2021 апреля 2022 2,5% 3,0% 

Итого  4 510 172 30 626     
Итого привлеченных займов на 
30 июня 2021 года 4 940 547 32 501     
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Дата Валюта 

Общая сумма 
привлеченных 

займов 

В т.ч. 
задолженность 
по процентам Сроки погашения Ставки, % 

  
  от до От до 

31 декабря 2020 года 
      

Займы, полученные от юридических лиц 
     

 Российские рубли 405 020 520 Октября 2021 Октября 2022 6,3% 9,0% 

Итого  405 020 520     

Займы, полученные от физических лиц      

 Российские рубли 3 675 138 20 402 Января 2021 Декабря 2023 6,7% 11,4% 

 Доллары США 230 336 1 322 Сентября 2021 Апреля 2022 2,5% 3,0% 

Итого  3 905 474 21 724     
Итого привлеченных займов на 
31 декабря 2020 года 4 310 494 22 244     

Группой были заключены сделки валютных расчетных форвардов с целью минимизации валютных 
рисков по привлеченным займам в валюте. Прибыль или убыток от производных финансовых 
инструментов признаются в составе прибыли или убытка. 

По состоянию на 30 июня 2021 года по привлеченным Группой займам отсутствует предоставленное 
обеспечение (31 декабря 2020 года: отсутствует). 

9. Авансы, полученные от лизингополучателей 

  

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 

2020 года 

     
Авансы по договорам, исполнение которых еще не 
начато 1 298 686 1 053 966 

Платежи раньше установленных сроков  258 968 509 135 

Итого авансов, полученных от 
лизингополучателей               1 557 654 1 563 101 

10. Уставный капитал 

Объявленный уставный капитал участников, выпущенный и полностью оплаченный, по состоянию на 
30 июня 2021 года составил 10 000 тыс. рублей (31 декабря 2020 года: 10 000 тыс. рублей). Все взносы 
участников в уставный капитал осуществлялись денежными средствами. 

11. 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 30 июня 2021 года нераспределенная прибыль Компании составила 2 478 857 тыс. рублей 
(неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 2 114 566 тыс. рублей). По итогам деятельности за 
6 месяцев 2021 года выплат участникам Компании не производилось (2020 год: не производилось). 
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12. Операционные расходы 

 Шесть месяцев, закончившихся 

  

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 

30 июня 2020 года 
(неаудированные 

данные) 

Расходы на содержание персонала 471 833 354 980 

Расходы по аренде  24 175 25 300 

Расходы IT 26 024 23 693 

Налоги и сборы, кроме налога на прибыль 11 291 8 882 

Амортизация основных средств и НМА 8 464 11 821 

Прочие расходы 9 009 8 878 

Расходы на содержание основных средств 3 976 6 492 

Курьерские и почтовые услуги 4 293 3 135 

Услуги связи 2 796 2 282 

Профессиональные услуги 8 524 2 715 

Комиссионные расходы по банковским услугам 1 134 1 567 

Итого административных расходов 571 519 449 745 

Расходы по аренде представляют собой расходы по краткосрочным договорам аренды, где Группа 
приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по аренде. 

13. Управление капиталом 

Основной задачей Группы в процессе управления капиталом является обеспечение достаточного 
уровня капитала для осуществления непрерывной деятельности с учетом установленных целей.            
В качестве основных показателей достаточности капитала используется отношение капитала к 
активам, а также отношение заемных средств к капиталу.  

Для поддержания или изменения уровня достаточности капитала Группа может регулировать объем 
дивидендов, выплачиваемых участникам, получать дополнительное финансирование от участников 
или реализовывать активы с целью снижения задолженности. 

Руководство считает, что величина капитала по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 
2020 года является достаточной для поддержания стабильного функционирования Группы. 

14. 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 
большинству исков не приведут к существенным убыткам для Группы, и, соответственно, не 
сформировало резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в консолидированной 
финансовой отчетности  

Часть судебных разбирательств связано с урегулированием величины обязательств, возникающих у 
Группы перед лизингополучателями при расторжении лизинговых договоров и изъятии предметов 
лизинга. Группа оценивает потенциальную величину таких обязательств на момент реализации 
изъятых предметов лизинга и учитывает их в 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. 
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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. 

Руководство Группы считает, что его текущая интерпретация соответствующего законодательства 
является правильной и что налоговые позиции Группы будут подтверждены. Соответственно, 
на 30 июня 2021 года руководство не сформировало резерв по потенциальным налоговым 
обязательствам (на 31 декабря 2020 г.: резерв не был сформирован). 

15. 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, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки.  

 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. 

В таблицах далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не 
оцениваемых по справедливой стоимости. Диапазон ставок при расчете справедливой стоимости 
(неаудированные данные): чистые инвестиции в лизинг 19,84%-27,74% (31 декабря 2020 года: 17,16%-
22,56%), кредиты, полученные от коммерческих банков 7,54% (31 декабря 2020 года: 7,41%), 
привлеченные займы 6,57% (31 декабря 2020 года: 6,7%).  

Производные финансовые инструменты, которые оцениваются по справедливой стоимости, относятся 
к уровню 2 в иерархии справедливой стоимости финансовых инструментов. По состоянию на 30 июня 
2021 года справедливая стоимость ПФИ составляет 23 572 тыс. рублей (31 декабря 2020 года: 
18 772 тыс. рублей). 
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Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости финансовых инструментов: 
  
На 30 июня 2021 года (неаудированные данные) Уровень 3 

 Балансовая стоимость 
Справедливая 
стоимость 

 
Активы, справедливая стоимость которых 
раскрывается   

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 16 102 822 15 871 928 

Итого 16 102 822 15 871 928 

 
Обязательства, справедливая стоимость которых 
раскрывается   

Кредиты, полученные от коммерческих банков 9 730 374 9 696 083 
Привлеченные займы 4 940 547 5 030 879 

Итого 14 670 921 14 726 962 

 
На 31 декабря 2020 года Уровень 3 

 Балансовая стоимость 
Справедливая 
стоимость 

 
Активы, справедливая стоимость которых 
раскрывается   

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 13 185 541 13 029 131 

Итого 13 185 541 13 029 131 

 Балансовая стоимость 
Справедливая 
стоимость 

 
Обязательства, справедливая стоимость которых 
раскрывается  

 
Кредиты, полученные от коммерческих банков 6 881 636 6 924 604 
Привлеченные займы 4 310 494 4 439 728  

Итого 11 192 130 11 364 332 

Группа полагает, что справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, не представленных в таблицах выше, существенно не отличается от их 
балансовой стоимости. 

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. 

16. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными 
считаются стороны, одна из которых имеет возможность напрямую или косвенно через одну или 
более промежуточных компаний контролировать или в значительной степени влиять на операционные 
и финансовые решения другой стороны, является ассоциированной компанией либо входит в состав 
ключевого руководства данной 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. 
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По состоянию на 30 июня 2021 года кредиты от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получены на общую сумму 
9 400 330 тыс. рублей со сроками погашения с июля 2021 года до марта 2026 года и процентными 
ставками от 7,4% до 13,0% годовых (31 декабря 2020 года: кредиты от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получены 
на общую сумму 6 490 451 тыс. рублей со сроками погашения с января 2021 года до июля 2025 года и 
процентными ставками от 7,4% до 14,5% годовых). Обеспечение на 30 июня 2021 года в сумме 
88 091 тыс. рублей (31 декабря 2020 года: 354 723 тыс. рублей) представлено в виде залогов 
предметов лизинга.  

В обеспечение обязательств входит банковская гарантия по договору № 2200-071/00860/0001 от 
24 августа 2020 года на сумму 550 396 тыс. рублей, срок действия до 1 июля 2021 года, выданная 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предъявления в МИФНС № 17 в связи с заявительным порядком возмещения 
НДС за 2 квартал 2020 года. После окончания камеральной проверки НДС, 21 февраля 2021 года 
банковская гарантия закрыта. 

Договор залога права прав требования. У Группы заключен договор залога прав требования по 
договорам лизинга № 2016-0266/8 от 16.02.16 с Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» к Договору займа № 2015-0994/8 от 13.11.2015, заключенному между ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» до 17 ноября 
2025 года. Указанный договор залога прекратил свое действие 11 марта 2021 года. 

По данному договору залога Группа в обеспечение исполнения обязательств ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
передает ГК «Агентство по страхованию вкладов» в залог денежные права требования к 
лизингополучателям по договорам лизинга. На 31 декабря 2020 года чистые инвестиции в лизинг к 
получению под залоговую стоимость прав составляют 3 073 917 тыс. рублей. 

Операции с прочими связанными сторонами включают операции с компаниями, связанными с 
акционерами и высшим руководством Группы. 

Ниже приведены остатки активных операций со связанными сторонами на начало и на конец периода, 
закончившегося 30 июня 2021 года (неаудированные данные): 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Материнская 
компания 
ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Прочие 
связанные 
стороны Итого 

     

Денежные средства и их эквиваленты     

Денежные средства и их эквиваленты на 
31 декабря 2020 года - 686 129 - 686 129 
Денежные средства и их эквиваленты на 
30 июня 2021 года - 399 101 - 399 101 

     

Чистые инвестиции в лизинг     

Чистые инвестиции в лизинг на 31 декабря 
2020 года 2 115 - 5 625 7 740 
Чистые инвестиции в лизинг на 30 июня 
2021 года 1 916 - - 1 916 

 
Прочая дебиторская задолженность     

Прочая дебиторская задолженность на 
31 декабря 2020 года - 298   11 676   11 974 
Прочая дебиторская задолженность на 30 июня 
2021 года -   428 4 872 5 300 
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Ниже приведены остатки пассивных операций со связанными сторонами на начало и на конец 
периода, закончившегося 30 июня 2021 года (неаудированные данные): 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Материнская 
компания 
ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Прочие 
связанные 
стороны Итого 

 
Привлеченные займы  

 

  

Привлеченные займы на 31 декабря 2020 года                 -  18 772   116 500   135 272   

Привлеченные займы на 30 июня 2021 года - 23 572   81 500   105 072   

 
Кредиты, полученные от коммерческих 
банков     

Кредиты, полученные от коммерческих банков 
на 31 декабря 2020 года - 6 490 451 - 6 490 451 
Кредиты, полученные от коммерческих банков 
на 30 июня 2021 года - 9 400 330 - 9 400 330 

 
Прочие обязательства     

Прочие обязательства на 31 декабря 2020 года 38 820   - 1 715   40 535   

Прочие обязательства на 30 июня 2021 года 33 940   - - 33 940   

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев 
2021 года (неаудированные данные), за исключением вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу: 

  

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Материнская 
компания 
ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Прочие 
связанные 
стороны 

  

Процентные доходы по лизингу 85 -  82 

Процентные доходы по займам предоставленным - - 7 769 

Прочие процентные доходы   -  10 344  -  
Процентные расходы по кредитам коммерческих 
банков  -  (297 797) - 
Процентные расходы по привлеченным займам и 
выпущенным облигациям  -  -  (3 253) 
Изменение резервов под ожидаемые кредитные 
убытки (4) -  6 

Операционные расходы  -  (2 221) -  
Доходы за вычетом расходов от операций с 
иностранной валютой  -  (4 800) - 

Прочие доходы  -  -  8 354 

Прочие расходы  -  (3 239) -  
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Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев 
2020 года (неаудированные данные), за исключением вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу: 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Материнская 
компания 
ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Прочие 
связанные 
стороны 

Процентные доходы по лизингу  -  -  (171) 
Процентные доходы по займам предоставленным 10 - 73 830
Прочие процентные доходы  - 981 11 210
Процентные расходы по кредитам коммерческих 
банков - (67 728) (317 237)
Процентные расходы по привлеченным займам и 
выпущенным облигациям  -  -  (183 366) 
Изменение резервов под ожидаемые кредитные 
убытки -  -  (5 107) 
Операционные расходы - (884) (6 523) 
Доходы за вычетом расходов от выбытия активов, 
предназначенных для продажи 268 - - 
Доходы за вычетом расходов от операций с 
иностранной валютой - (481) 8 513 
Прочие доходы - -  23 700 
Прочие расходы - -  508 

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 6 месяцев 2021 года и 
6 месяцев 2021 года: 

Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2021 года 
(неаудированные данные)  

30 июня 2020 года 
(неаудированные данные) 

Оклад 29 057 28 773 
Отчисления в социальные фонды 6 727 6 661 

Итого 35 784 35 434 
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