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AKL.tVIOHepHoe 06L1.1ecrso «KnMr» 
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AyAa.1TopcKoe 3aK.ntolfeHHe He3aBHCHMblX ayAHTopos 

AKL.tVIOHepy VI CoseTy AVlpeKTopos 

ny6nVl4HOro aKL.tVIOHepHOrO 06ll.18CTBa «rocyAapCTB8HHa5t TpaHcnopTHa5t nVl3VIHrOBa5t 

KOMnaHVl51» 

Mbl nposenVI ayAVIT KOHCOnVIAVIPOBaHHOiil <f:>VIHaHCOBOV! OT48THOCTVI ny6nV14HOro 

aKL.tVIOHepHoro 06L1.1ecrsa «rocyAapcrseHHa5t TpaHcnoprna5t nVl3VIHrosa5t KOMnaH1115t» VI 

ero A04epHVIX opraHVl3aL.tVliil (Aanee - «rpynna» ), COCT05tll.leiil Vl3 KOHCOnVIAVIPOBaHHOro 

OT48Ta 0 <f:>VIHaHCOBOM nono>KeHVIVI no COCT051HVllO Ha 31 A8Ka6p51 2016 roAa, 

KOHCOnVIAVIPOBaHHblX OT48TOB 0 npV16blnVI VlnVI y6blTKe VI np048M COBOKynHOM AOXOAe, 

Vl3MeHeHVl51X KanVITafla VI ABVl}f(8HVIVI A8H8}f(HblX cpeACTB 3a rDA, 3aKOH4VIBWVliilC51 Ha 

yKa3aHHYIO AaTy, a raK>Ke npV1Me4aHVliil, COCT05lll.IVIX Vl3 OCHOBHblX nono>KeHVliil y4eTHOi:1 

nonVITVIKVI VI npoyeiil no5tcHV1TenbHOV! V1H<f:>opMaL.tV1VI. 

no HaWeMy MH8HVllO, npV1naraeMa5t KOHCOnVIAVIPOBaHHa5t <f:>V1HaHCOBa5t OT48THOCTb 

orpa}f(aeT AOCTOBepHO BO scex CYll.18CTB8HHblX acneKTaX KOHCOflVIAVIPOBaHHOe 

<f:>V1HaHcosoe nono}f(eH111e rpynnb1 no cocro5tHlllto Ha 31 AeKa6p5t 2016 roAa, a TaK}f(e ee 

KOHCOnVIAVIPOBaHHble <f:>111H8HCOBble pe3ynbT8Tbl VI KOHCOnVIAVIPOB8HHOe ABVl}f(8Hll1e 

AeH8}f(HblX cpeACTB 38 rDA, 38KOH4VIBWll1iilC51 Ha YK838HHYIO AaTy, B COOTB8TCTBVlll1 c 

Me>K,D,yHapOAHblMVI CTaHA8PT8Mll1 <f:>111H8HCOBOVI OT48THOCTV1 (MC<PO). 

OcHOBaHUe onR Bbtpa>KeHUR MHeHUR 

Mbl nposen111 8YAVIT B COOTB8TCTBll1VI c Me>K,D,yHapOAHblMVI CTaHA8PTaMVI 8YAVIT8 (MCA) . 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBVIVI c 3TV1MVI CT8HA8PTaMVI onVICaHa A8flee B 

pa3Aene «OmsemcmseHHocmb ayaumopos 3a ayaum KoHconuauposaHHou 
cjJUH8HCOBOU Oml./emHocmu» Hawero 38Knl048Hll151 . Mbl He38BVICll1Mbl no OTHOW9Hll1IO K 

rpynne B COOTB9TCTBVlll1 C Tpe6osaH11151MVI H938Bll1CVIMOCTV1, np111MeHll1MblMll1 K H8W9MY 

8YAVITY KOHCOflVIAVIPOBaHHOVI <f:>111H8HCOBOVI OT49THOCTVI B POCCVIVICKOVI ¢eAeP8Lt111VI, 111 

KoAeKCOM 3TV1KVI npo<f:>eccVloHanbHblX 6yxramepos Cosera no Me>K,D,yHapOAHblM 

CTaHA8PTaM 3TlllKVI Af151 6yxramepos (KOA9KC CMC36), VI Mbl BblnonHVlnVI H8WVI np04Vle 

3Tll148CKVle o65138HHOCTll1 B COOTB9TCTBll1111 c rpe6osaHll15lM111, npll1M9Hll1MblMll1 B 

Pocc111illcKoiil ¢eAepaL.tV1111, 111 KoAeKCOM CMC36. Mbl nonaraeM, 4TO nonyYeHHb1e HaM111 

8YA111TOPCKll19 AOK838T8flbCTBa 51Bfl51IOTC51 AOCT8T04HblMll1 111 H8Af19>K8ll.IVIMVI, 4T06bl 

cny}f(lllTb OCHOB8HVl8M An5t Bblp8>K9HVl51 Hawero MH8Hll151. 

AyAHpyeMOe mup: ny6nM"IH08 81Cl.!HOHepHoe Cl&J.t&CTBO crocyAapcTBeHHaR 
rpattcnopTH&A n11111o1HroeaJ1 KOMnaHl-1.R,, , 

8HeceHO e EAMHb1H nxyAepcreeHHblYI peecrp ~Ml.f8CK111x rnt~ :sa 
N21027739407189. 

Mocxaa, P<X04"°""" <lleA•P~"" 

Huaevic111Mb1H HYAMrop: AO cKnMr», 110MnaH1o1~. sapen11crp111pooaHHS:R a 
coomeTCTBVI» c 3aKOHQA8TenbCT80M POCCM~Kc:M <l>eAepat.\MM, l.UleH CBTM 
'193<mHCMMblX <PMPM KflMr. exo,q~vix e acCOl(l.\~MIO KPMG International 
Cooperative rKPMG lntemationar). JaperMCTPlilPOB8HHYtO no 
331C.OHQQ8Tenbcrey Wee~M. 

BHeteHO a EAMHbtr.il rocyAapcrBeHHbli.1 peecrp '°PHAM~ecx~ mtLt 1a Nt 
1027700125628. 

4neH CaMoperymtpyeMor.il oprSHHJat.(MM ayAHTopoe .:Pocc~i.u.; Cao3 
3YAHT0p06» (ACC04M84~). 0CH08HOH pernCTpat.tMOHHblM HOMep 3811MCH 8 
peecrpe ay.qi.rropoB .., B)'AMTOPCKKX opr8HH384MM 11603053203. 



nAO «rTflK» 
AyoumopcKoe 3aKnlO'leHue He3aeucuMblX ayoumopoe 
CmpaHu~a 2 

Kn10'leeb1e aonpocbl ayouma 

Knl04eBble sonpocb1 ay,QL'1Ta 3TO sonpocb1, KOTOpbte, cornacHo HaweMy 

npocpeccL'10Ha11bHOMY cy>K.QeHL'1fO, .s:1s11.s:111L'1Cb HaL'16011ee 3Ha4L'1MblML'1 ,Qll.s:I Hawero ay.QL'1Ta 

KOHCOJ1V1,QL'1pOBaHHOLil cpL'1HaHCOBOiil OT4eTHOCTL'1 3a TeKYl..1.IL'1Lil nepVIO,Q. 3rn sonpOCbl 

6blJ1111 paCCMOTpeHbl B KOHTeKCTe Hawero ay,QVITa KOHCOJ1L'1,QL'1pOBaHHOLil cpVIHaHCOBOLil 

OT4eTHOCTV1 B l...leJlOM L'1 npVI cpopMV1pOBaHVIL'1 Hawero MHeHVl.s:I 06 3TOLil OT4eTHOCTV1, VI Mbl 

He Bblpa>KaeM OT,QeJlbHOro MHeHL'1.s:I no 3TL'1M BOnpocaM. 

06ec4eHeHue l./ucmbrx UHeecmu4ui1 e nu3uHe 

CM. np1-1Me4aHl-1SI 7 1-1 25 K KOHCOfll-1Al-1POBaHHOi;j cPl-1HaHCOBOi;j OT4eTHOCTl-1. 

Kmo'leeou eonpoc ayauma 

06ec4eHeH1-1e 41-1CTblX 1-1Heecrn4"1i;i e 

!1"131-1Hr 04eH1-1eaercsi PYKOBOACTBOM 

fpynnbl Ha OCHOBe npocj)eCC"10Ha!lbHOrO 

cyJK,D.eH"1SI c "1cnonb30BaH"1eM psiAa 

cy6beKrnBHblX AOnyl.l.leHl-1H. 

B cesi3"1 c cyl.l.lecreeHHOCTblO 4"1CTblX 

l-1HBecrn41-1i;j B !1"13"1Hr (npeACTaBflSllOl.1.l"1X 

31% OT COBOKynHblX aKrnBOB) 1-1 CBSl3aHHOi;j 

c "1X 04eHKOH HeonpeAefleHHOCTblO, 

AaHHasi o6nacrb BKfll04eHa e nepe4eHb 

Kfll04eBblX eonpocoe ayA1-1Ta. 

AyaumopcKue npoqeoyp1:.1 e omHoweHuu 
KJJ10<1eaoeo aonpoca ayouma 

B OTHOWeH"1"1 4"1CTblX "1HBecrn41-1i;j B fll-13"1Hr, no 

KOTOpblM He 6blfll-1 BblSIB!leHbl npl-13HaKL'1 

06ec4eHeH1-1S1, Mbl 04eHl-1fll-1, HaCKO!lbKO 

KOnneKrnBHbli;i pe3epe noA 06ec4eHeH"1e 

4L'1CTblX "1HBecrn4"1i;i B fll-131-1Hr COOTHOCl-1TCSI c 

1-1crop1-14eCKOH "1Hcj)OpMa41-1ei;j 0 noHeCeHHblX 

y6blTKaX c yYeTOM TeKyl.l.lei;j 3KOHOML'14eCKOH 

c1-1rya41-11-1 "1 reKy1.1.11-1x ycnoe1-1i;i 
!11-131-1 HrononyYarenei;i . 

Ha Bbl60p04HOH OCHOBe no 4L'1CTblM 

L'1HBeCTL'1L\L'1SIM B fll-13L'1Hr, no KOTOpblM 6blfla 

npoBeAeHa L'1HAl-1BL'1AYa!lbHaSI 04eHKa Ha 

06ec4eHeH1-1e, 1-1 cj)OKYCL<IPYHCb Ha 4"1CTblX 

L'1HBecrn41-1HX B !1"13L'1Hr, 6anaHCOBaH CTOl-1MOCTb 

KOTOpblX HB!lHeTCSI HaJ.16onee cy1.1.1ecreeHHOi;j c 

T04KL'1 3peHL'1SI KOHCO!l"1Al-1POBaHHOH 

cj)"1HaHCOBOH OT4eTHocrn B 4enoM, Mbl 04eHL'1!1J.1 

AOny1.1.1eHL'1SI , "1CnO!lb3yeMble rpynnoH , AflH 

pacYera 6YAYl.1.ll-1X AeHe>KHblX noroKoe, BKfll04aH 

pblH04HYIO CTOl-1MOCTb aKrnBOB, nepeAaHHblX B 

n1-131-1Hr, 1-1cXOAH 1-13 Hawero co6creeHHoro 

nOHJ.1MaHL'1H "1 06l.l.leAOCrynHOH pblH04HOH 

L'1 Hcj)OpMa41-11-1 . 

Mbl TaK>Ke npoaHa!lL'13"1poean1-1 orpa>t<aior !1"1 

pacKpblT"1H B KOHCOflL'1Al-1POBaHHOH cj)tiJHaHCOBOi;j 

OT4eTHOCTl-1 HaA!le>Kal.l.IJ.1M o6pa30M 

n0ABep>KeHHOCTb fpynnbl KpeA"1THOMY pL<1CKy. 



nAO «rTflK» 
AyoumopcKoe JaKmo4eHue HeJaeucuMblX ayoumopoe 
CmpaHul(a 3 

AKmueb1, coaeaeMbJe a onepau,uoHHYJO apeHoy 

CM . np1>1Me4aH1>1e 12 K KOHCOn"1A"1POBaHHO~ Ql"1HaHCOBO.:i OT4eTHOCT"1. 

Kmo'leeou eonpoc ayouma AydumopcKue npoL(eoyp1::.1 e OmHOWeHUU 
K1110'leeo20 eonpoca ayduma 

AKT"1Bbl, CAasaeMbre B onepaL11>10HHY10 Mbr OL1eH1>1m1 aAeKB8THOCTb Ha1>16onee 

apeHAY. COCTaBnfllOT 38% 8KT"1BOB Cyll.leCTBeHHblX AOnyL1.1eH"1 ~. "1CnOnb3yeMblX 

rpynnbl. fpynno~ An fl onpeAen eH1>1 s:i B03Mell.laeMoi:i 

8o3MeL1.1aeMas:i CT0"1MOCTb A8HHblX 
CT0"1MOCT"1 8KT"1BOB: 

8KT"1 BOB noAne>Klo1T OL1eHKe np1>1 Han"14"1"1 - Ha Bbl60p04HO~ OCHOBe Mbl Ol\eH1>1n 111 

"1HAL>1K8TOpOB 06ecL1eHeH1>1s:i c 8AeKBaTHOCTb pb1H04HO~ CT0"1MOCTL>1, 

1>1cnonb30BaH11eM npocpecc110HanbHoro 11cnonb3oeaHHO~ np11 recr11poeaH1>1"1 

cy>K,D,eHL>lfl "' s:iens:ieTCfl 4YBCTBl'1TenbHO~ K COOTBeTCTBYIOLl.lero a Krnsa Ha 06ecL1eHeH11e, c 

1>1cnonb3yeMblM AOnylJ.leH11HM. CH1>1)KeH11e 11cnonb30BaH11eM AOCrynHO.:i pblH04HO~ 

B03Mell.laeMO~ CTOl'1M OCT"1 Hl'1)Ke 1>1H¢opMaL11111 11 c o6creeHHblX A8HHbJX fpynnbr; 

6anaHCOBO~ CTOL>IMOCrn np110eAeT K 
- Mbl OL1eH11n11 aAeKB8THOCTb MeTOAOnor1111 "' npl'13H8Hl'1IO y6blTKOB Loi MO)KeT OKa3aTb 
craeoK Al'1CKOHrnpo0aH11s:i , 11c nonb30BaHHblX np11 

cyL1.1eCTBeHHOe Bnl'1HHl'1e Ha Ql1'1H8HCOBbl~ onpeAeneH111>1 L1eHHocrn 11cnonb300aH111s:i. 
pe3ynbTaT. 

0 6beMOM 
Mbr raK)Ke npoaHan113111po0an111 OTpa)KalOT n1>1 

8 CBS'l31'1 c cyL1.1eCTBeHHblM HaAne)Kall.11'1M o6pa30M pacKpbrrns:i B 
AaHHblX aKT"1BOB, a TaK)Ke 

¢11HaHCOBO~ O'f'.leTHocrn Knl04eBble AOnyL1.1eH1'1fl , 
HeonpeAeneHHOCTblO, np1o1 cyL1.1e~ OlleHKe 

111cnonb3yeMbre An fl recrnpoeaH1>1fl yKa3aHHblX 
B03MeL1.1aeMO~ CT0"1MOCTl'1, AaHHbJ~ 8KT"1BOB Ha 06eCL1eHeH111e . 
sonpoc s:isns:iercs:i Knl04eBblM sonpocoM 

ayA11Ta. 

OmeemcmeeHHocm& py«oeoocmea u nuf.4, omee'la10w,ux 3a 
KopnopamueHoe ynpaeneHue, 3a KOHconuoupoeaHHYJO cpuHaHcoey10 
om'lemHocm& 

PyKOBOACTBO HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a noAroTOBKY Ill AOCTOBepHoe npeACTasneH111e 

yKa3aHHOLll KOHcon111A11posaHH0Lil cp111HaHcosoLll OTYernocrn B coorneTcrn111111 c MCct:>O 11 

3a c111cTeMy BHYTpeHHero KOHTpom1, KOTopyto pyKoBOACTBO C4111TaeT Heo6XOAlllMOLll Ans:i 

nOAroTOBKlll KOHCOn1'1AlllPOBaHHOLil cp111HaHCOBOLi1 OT4eTHOCTVI , He COAep>1<aL1.1eLll 

cyL1.1eCTBeHHblX 111cKa>1<eH111Lil scneACTBl'1e HeAo6pocosecTHbJX AeLllCTBlllLil 111n 111 ow11160K. 

np111 nOArOTOBKe KOHCOnlllA1'1POBaHHOLil qJlllH8HCOBOLil OT4eTHOCTlll pyKOBOACTBO HeCeT 

OTBeTcTBeHHOCTb 38 01..1eH KY cnoco6HOCTVI rpynnbl npOAOn>KaTb HenpepblBHO CBOIO 

AeSlTellbHOCTb , 38 pacKpbrrne B COOTBeTCTBYIOUllllX cnyyas:ix CBeAeHlll Lil, OTHOCSlll.1"1XCSl K 

HenpepblBHOCTlll AeSlTenbHOCTlll , "' 38 COCTaBlleH11e OT4eTHOCT"1 Ha OCHOBe AOnyU1eH"1Sl 

o Henpepb1BHOcT111 Aes:iTellbHocrn , 3a "1CKntoYeH1>1eM cnyyaes, KOrAa pyKOBOACTBO 

HaMepesaeTCSl n"1KBlllA"1pOB8Tb rpynny, npeKpaTlllTb ee AeSlTenbHOCTb "111111 KOrAa y Hero 

OTCYTCTByeT KaKas:i-n 11160 lllH8Sl peanbHas:i anbTepHarnsa, KpOMe n"1KB"1A81..1"1111 11111111 

npeKpaU1eH111s:i AesnenbHOCTlll . 

n1111..1a, OTBe4810ll.1"1e 3a KOpnoparnBHOe ynpas11eH111e, HeCYT OTBeTCTBeHHOCTb 38 H8A30p 

38 nOAroTOBKOLil KOHCOnlllA111pOB8HHOLil qJ"1H8HCOBOLil OT4eTHOCT"1 rpynnbl. 



nAO «flflK» 
AyiJumopcKoe 38KfllO'leHue He3aeucuMblX ayiJumopoe 
CmpaHuu,a 4 

OmeemcmeeHHocmb ayiJumopoe 3a ayiJum KOHconuiJupoeaHHou 
cpuHaHcoaoii om11emHocmu 

Hawa 1..1enb COCT0111T 8 nony4eHll1111 paayMHOlit ysepeHHOCTll1 B TOM, 4TO 

KOHCOnll1All1POBaHH85l cj:mHaHCOB85l OT4eTHOCTb He CO,Qep>Kll1T cyl..l.leCTBeHHblX 

111cKa>KeH11111! scne,Qcrs111e He,Qo6pocosecrHblX ,Qelitcrn11111! 111n111 ow11160K, 111 s Bb1nycKe 

ay,Q111TOpCKOro 38Kilf04eH1115l, CO,Qep>Kal..l.lero Hawe MHeH111e. PaayMH85l ysepeHHOCTb 

npeACT8Bn5leT co6ollt BblCOKYIO creneHb ysepeHHOCTlll , HO He 5lBn5leTC5l rapaHTll1elil TOro, 

4TO 8YA111T, npose,QeHHbllil B COOTBeTCTBll1111 c Me>K,QyHapO,QHblMll1 CT8HAapTaM111 ayAll1Ta, 

scerAa Bbl5lBn5leT cyl..l.lecrseHHble 111cKa>KeH1115l np111 111x Han111Y111111 . V1cKa>KeH1115l Moryr 6b1Tb 

peaynbTaTOM HeA06pocosecTHblX AelilCTBll1111 111n111 OWll160K 111 C4111T8IOTC5l 

cyl..l.lecrseHHblMll1, ecn111 MO>KHO o6ocHosaHHO npeAnono>Kll1Tb, 4TO s OTAenbHOCTll1 111n111 s 

COBOKynHOCTll1 OHll1 Moryr nosnll15lTb Ha 3KOHOMll14eCKll1e peweHll15l nonb30BaTen ellt, 

np111Hll1MaeMble Ha OCHOBe 3TOlll KOHCOn111A111POBaHHOlll cp111HaHCOBOlit OT4eTHOCTll1. 

B paMKax ay.Q111Ta, nposo,Q111Moro s coornercrs111111 c Me>K.QyHapoAHb1M111 cTaHAapraM111 

ay.Q111Ta, Mbl np111MeH5leM npocpecc1110HanbHoe cy>K.QeH111e 111 coxpaH5leM 

npocpecc1110HanbHb111! cKenrn1..1111aM Ha npoT5l>KeH111111 scero ay.Q111ra. KpoMe Toro, Mbl 

BbmonH5leM cneAYIOL.l.lee: 

Bbl5lBn5leM 111 01..1eH111saeM p111CKll1 cyl..l.leCTBeHHOro 111CKa>KeHll15l KOHCOn111A111POB8HHOlil 

¢111HaHCOBOii1 OT4eTHOCTll1 scne,QCTBll1e HeAo6pocosecTHblX ,Qeii1CTB1111it 111n111 ow11160K; 

pa3pa6aTblBaeM 111 npoBOA111M ay,Q111TOPCKll1e npo1..1eAYPbl B OTBeT Ha 3Tll1 p111CK111; 

nony4aeM ay,Q111TOpCK111e AOK838TenbCTBa, 5lBn5llOL.l.1111eC5l AOCTaT04HblMll1 111 

Ha,Qne>Kal..l.1111M111, 4T06b1 cny>K111Tb ocHosaH111eM ,Qn5l Bb1pa>KeH1115l Hawero MHeH1115l . 

P111cK Heo6HapY>KeH1115l cyl..l.lecrseHHoro 111cKa>KeH1115l s peaynbrare 

He,Qo6pocoseCTHblX ,Qell!CTBll1111 BblWe, 4eM p111CK He06Hapy>KeHll15l cyl..l.leCTBeHHOro 

111cKa>KeH1115l s peaynbrare ow1116K111, TaK KaK He,Qo6pocosecrHbte ,QelilcTBll15l Moryr 

BKJll04aTb crosop, noAnor, YMbtwneHHbllil nponycK, 111cKa>KeHHoe npe,QcrasneH111e 

ll1HcpOpMa1..1111111 111n111 Aeii1CTBll15l B o6XOA Cll1CTeMbl BHyTpeHHero KOHTpOn5l ; 

nony4aeM nOHll1MaH111e Cll1CTeMbl BHyrpeHHero KOHTpOn5l, 111Mef0Ll.lelil 3Ha4eH111e Ami 

ay,Qll1Ta, c 1..1enb10 pa3pa60TKll1 ay,Q111TOpCKll1X npo1..1eAyp, COOTBeTCTBYIOL.l.1111X 

o6CT05lTenbCTBaM, HO He c 1..1enb10 Bbtpa>KeHll15l MHeH1115l 06 3cpcpeKTll1BHOCTll1 

Cll1CT8Mbl BHyrpeHHero KOHTpOn5l rpynnbl ; 

01..1eH111saeM HaAne>Kal..l.1111111 xapaKTep np111MeH5leMolil yYeTHolil non111T111K111 111 

o6oCHOBaHHOCTb 6yxranrepCKll1X 01..1eHOK 111 COOTBeTCTBYIOL.l.lero pacKpb1Tll15l 

111HcpopMa1..1111111 , no,QrorosneHHOro pyKoBOACTBOM; 

AenaeM BblBOA o npasoMepHocrn np111MeHeH1115l PYKOBOACTBOM AOnyl..l.leH1115l o 

HenpepblBHOCTl!I ,Qe5lTenbHOCTll1 , a Ha OCHOBaHll1111 nonyYeHHblX ay,Q111TOpCKll1X 

AOKa3arenbCTB - BblBOA o TOM, 111MeeTc5l n111 cyl..l.lecrseHHa5l HeonpeAeneHHOCTb s 

CB5l3111 c C06blTll15lMll1 111n111 ycnOBll15lM111, B peaynbTaTe KOTOpblX Moryr B03Hll1KHYTb 

3Ha4111TenbHble COMHeHl.151 B cnoco6HOCTll1 rpynnbl npOAOn>KaTb HenpepblBHO CBOIO 

Ae5lrenbHOCTb. Ecn111 Mbt np111XOAl.1M K BblBOAY o Han11141.1111 cyl..l.lecrseHHOlil 

Heonpe,QeneHHOCTl/1 , Mbl ,QOn>KHbl np111sne4b BHll1MaH111e B HaweM ay,Qll1TOpCKOM 

38Kill04eHll1111 K COOTBeTCTBYIOL.l.leMy pacKpblTl!llO ll1HcpopMa1..1111111 B 

KOHCOn111All1POB8HHOlil cp111HaHCOBOii1 OT4eTHOCT1!1 111n1.1, ecn111 TaKOe pacKpb1Tll1e 

111HcpopM81..1111111 5lBn5leTC5l HeHa,Qne>Kal..l.1111M, MO,Q111cp1.11..1111poBaTb Hawe MHeH111e. Haw111 

BblBOAbl OCHOBaHbl Ha ay,Q111TOpCKll1X AOKa3aTenbCTBax, nony4eHHblX AO A8Tbl 

Hawero ay,Q111TOpCKOro 38Kill04eHll15l. 0,QHaKO 6YAYL.l.1111e C06blTll15l l.1nll1 ycnOBll15l Moryr 

np111secrn K roMy, 4TO rpynna yrparnT cnoco6Hocrb npo.Qon>KaTb HenpepblBHO 

CBOIO ,Qe5lTenbHOCTb; 

npoBOA111M 04eHKY npe,QcTasneHll15l KOHCOn111,Q111pOBaHHOlit cp111HaHCOBOlit OT4eTHOCTll1 

s 4enoM, ee crpyKTypbl 111 co,Qep>KaH1115l , BK!ll04a5l pacKpb1rne 111HcpopMa4111111, a TalOKe 



nAO «TTflK» 
AyoumopcKoe JaKmol/eHue HeJaaucuM&1x ayoumopoa 
CmpaHut.ia 5 

Toro, npeACTaBn5'leT n111 KOHCOnlllAlllPOBaHHa5'1 q)lllHaHCOBa5'1 OT4eTHOCTb ne>Kal.l.lllle B 

ee ocHose onepal.1"1111 111 co6b1T1115'l TaK, 4T06bl 6b1no o6ecne4eHo 111x AOCTosepHoe 

npeACTasneH111e; 

nony4aeM AOCTaT04Hble HaAne>Kal.l.lllle ayAlllTOpCKl/le AOKa3aTenbCTBa, 

OTHOC5'll.l.lllleC5'1 K cp111HaHCOBOVt lllHcpopMal.1111111 opraHlll3al.llllVt 11111111 Aef!TenbHOCTlll 

BHYTPlll rpynnbl, 4T06bl Bblpa31/1Tb MHeH111e 0 KOHCOn lllAlllPOBaHHOVt cp111HaHCOBOVt 

OT4eTHocrn. Mbl orse4aeM 3a pyKOBOACTBO, KOHTponb 111 nposeAeH111e ayAlllTa 

rpynnbl. Mbl OCTaeMC5'1 nonHOCTblO OTBeTCTBeHHblMlll 3a Hawe ayAlllTOpCKOe 

MHeH111e. 

Mb1 ocyl.l.leCTBnfleM 111HcpopMaL11110HHoe s3a111MOAeV1crn111e c n111L1aM111 , OTBe4alOl.l.llllMlll 3a 

KopnopaT111sHoe ynpasneH111e, AOBOAfl AO 111x cseAeH1115!, noMlllMO npo4ero, 111HcpopMaL111110 

o 38n118H111pos8HHOM o6beMe 111 cpoK8X 8YAlllTa, a TaK>Ke o cyl.l.lecrneHHblX 38Me48H1115'1X 

no pe3ynbTaT8M ayAlllTa, B TOM 4111Cne 0 3H84111TenbHblX HeAOCT8TK8X ClllCTeMbl 

BHYTpeHHero KOHTponfl, KOTOpble Mbl Bbl5'1Bn5'leM B npoL1ecce ayAlllTa. 

Mb1 T8K>Ke npeAOCTaBnfleM n111L1aM , OTBe4alOl.l.llllM 38 Kopnop8TlllBHoe ynp8sneH111e, 

385'1811eHllle 0 TOM, 4TO Mbl co6mOA8nlll see COOTBeTCTBYIOl.l.lllle 3Tlll4eCKl/le Tpe6osaHlll51 

B OTHOWeHllllll He38BlllClllMOCTlll Ill lllHcpopM111posan111 3TlllX 111111.l 060 scex 

B38111MOOTHOWeHlll5'1X Ill np04111X sonpocax, KOTOpb1e MO>KHO o60CHOB8HHO C4111T8Tb 

OKa3blB8IOl.l.llllMlll Bnlll5'1Hl-1e Ha He38BlllClllMOCTb ayAlllTOpOB, a B He06XOAlllMblX cny4a5'1X -

0 COOTBeTCTBYIOl.l.llllX Mep8X npeAOCTOpO>KHOCTlll. 

V13 Tex sonpocos, KOT0pb1e Mbl AOBen111 AO cseAeHlll5'1 n111L1, orne4al01.l.1111X 3a 

KopnoparnsHoe ynpasneH111e, Mbl onpeAen5'leM sonpocb1, KOTOpb1e 6b1n111 H81116onee 

3H84111MblMlll Anfl ayAlllTa KOHC011111A111POBaHHOVt cp111H8HCOB0171 OT4eTHOCTlll 38 TeKYl.l.llllVt 

nep1110A 111, cneAOB8Te11bHO, 5'1Bn5'1IOTC5'1 Knl04eBblMll1 sonpocaM111 8YAlllT8. Mb1 on111cblB8eM 

3Tlll sonpOCbl B H8WeM 8YAlllTOPCKOM 38Knl04eHllllll , KPOMe cny48eB, KOrA8 ny6n1114HOe 

p8CKpb1Tllle lllHcpOpMal.1111111 06 3TlllX sonpOC8X 38npel.l.leHO 3aKOHOM lllnlll HOpM8TlllBHblM 

8KTOM 111n111 KOrAa B KpaV!He peAKlllX cny485'1X Mbl nplllXOAlllM K BblBOAY 0 TOM, 4TO 

lllHcpopM8Lllll5'l 0 K8KOM-n11160 sonpoce He AOn>KHa 6b1Tb C0061.l.1eH8 B H8WeM 

38Knl04eH111111, TaK K8K MO>KHO o60CHOB8HHO npeAnono>KlllTb, 4TO OTPllll.l8TenbHble 

noc11eACTBlll5'l C0061.l.1eHlll5'l T8KOVt lllHcpopM8l.lllllll npeBblC5'1T 061.l.leCTBeHHO 3H84111MYIO 

nonb3Y OT ee coo6l.l.leH1-1R 

PyKOBOAlllTenb 38A8Hl-15'l , no pe3ynbTaT8M KOToporo Bblnyl.l.leHO H8CT05'll.l.lee 

8YAlllTOpCKOe 38Knl04eHl-1e He38BlllClllMblX ayAlllTOpos: 

Konocos A. E. 

AO «KnMr» 

25 8npen5'1 2017 rOA8 





Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2016 год 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 

финансовой отчетности. 
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

 

Приме-

чания 2016 год 2015 год 

Процентные доходы от операций финансового 

лизинга 22 7 826 092  7 914 356  

Прочие процентные доходы 22 1 173 924  1 608 315  

Процентные расходы 22 (13 809 372) (10 130 745) 

Доходы от операционной аренды  13 052 150  7 196 834  

Расходы по операционной аренде 12 (1 217 758)  -  

Амортизация основных средств, переданных в 

операционную аренду  12 (4 898 315) (3 428 919) 

  2 126 721  3 159 841  

Восстановление (создание) резервов под 

обесценение процентных активов 7 1 572 493  (1 871 927) 

  3 699 214  1 287 914  

Административные расходы 23 (1 496 319) (1 428 310) 

Чистый доход от торговой деятельности  -  18 347  

Прочие операционные доходы 24 564 629  1 176 595  

Прочие операционные расходы 24 (481 634) (334 081) 

Чистый (убыток) прибыль от переоценки счетов 

в иностранной валюте  (544 416) 2 771 660  

Расход от обесценения непроцентных активов 8 (1 114 181) (3 213 551) 

Доход (убыток) от выбытия запасов и их 

списания до чистой стоимости возможной 

продажи  5 067  (111 436) 

Прибыль до налогообложения  632 360  167 138  

Расход по налогу на прибыль 15 (427 150) (128 232) 

Прибыль за год  205 210  38 906  

Прочий совокупный (убыток) доход за 

вычетом налога на прибыль    

Статьи, которые реклассифицированы или могут 

быть впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:    

Курсовые разницы  (125 211) 20 341  
Всего статей, которые реклассифицированы или 

могут быть впоследствии реклассифицированы в 

состав прибыли или убытка  (125 211) 20 341  

Прочий совокупный (убыток) доход за 

вычетом налога на прибыль  (125 211) 20 341  

Всего совокупного дохода за год  79 999  59 247  

 

 

 

 

 

 

 



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 

финансовой отчетности. 
10 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

 

Приме-

чания  2016 год 2015 год 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Денежные средства, полученные от лизингополучателей, 

кроме процентов  22 701 470 13 332 093 

Проценты, полученные от лизингополучателей  4 441 441 7 053 755 

Денежные средства, полученные от реализации изъятого 

имущества  938 954 1 526 691 

Денежные средства, уплаченные поставщикам оборудования 

для целей лизинга   (81 581 161) (39 756 112) 

Денежные средства, направленные на страхование имущества 

в лизинге  (216 735) (195 720) 

Проценты, полученные по операциям, отличным от 

финансовой аренды  1 009 608 1 058 228 

Проценты уплаченные  (12 781 731) (9 843 286) 

Поступления (выплаты) по налогам, отличным от налога на 

прибыль  4 973 475 (2 524 034) 

Чистые поступления от производных финансовых 

инструментов  1 112 489 - 

Административные и прочие расходы уплаченные  (1 363 595) (1 438 947) 

Чистые прочие операционные (расходы уплаченные) доходы 

полученные и расходы по операционной аренде  (1 842 603) 106 422 

Чистое использование денежных средств в операционной 

деятельности до уплаты налога на прибыль  
(62 608 388) (30 680 910) 

Налог на прибыль уплаченный  (366 822) (595 095) 

Чистое использование денежных средств в операционной 

деятельности  (62 975 210) (31 276 005) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Размещение депозитов  (348 137) (60 119) 

Возврат средств с депозитов  408 256 - 

Приобретение инвестиционной собственности  (577 223) - 

Чистое использование денежных средств в 

инвестиционной деятельности  (517 104) 

 

(60 119) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Кредиты полученные   54 491 711 5 858 440 

Кредиты и обязательства по финансовой аренде выплаченные  (59 423 677) (11 910 442) 

Выпущенные облигации  61 299 482 21 626 991 

Облигации погашенные  (14 506 312) (2 625 000) 

Дивиденды выплаченные 21 (35 064) (34 979) 

Акции выпущенные  21 12 413 380 34 944 410 

Чистое поступление денежных средств от финансовой 

деятельности  54 239 520 47 859 420 

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных 

и приравненных к ним средств  (879 968) 326 258 

Чистое (снижение) увеличение денежных и приравненных 

к ним средств  (10 132 762) 16 849 554 

Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на 

начало года 
6 19 627 488 2 777 893 

Денежные и приравненные к ним средства по состоянию 

на конец года 
6 9 494 726 19 627 447 



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Консолидированный отчет об изменениях капитала за 2016 год 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 

финансовой отчетности. 
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нсолидированный отчет об изменениях капитала 

 

 

 

 

 

Акционерный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Курсовые 

разницы 

Всего 

капитала 

Остаток по состоянию на 

1 января 2015 года 
10 001 000  470 994  

 

(13 970)  10 458 024  

Всего совокупного дохода     

Прибыль за год - 38 906  - 38 906  

Прочий совокупный доход     

Статьи, которые реклассифицированы 

или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:   

 

 

Курсовые разницы - -   20 341  20 341  

Всего статей, которые 

реклассифицированы или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в 

состав прибыли или убытка - - 20 341  20 341  

Всего прочего совокупного дохода - -  20 341  20 341  

Всего совокупного дохода  - 38 906  20 341  59 247  

Дивиденды объявленные и выплаченные 

(примечание 21) - (34 979) 

 

- (34 979) 

Выпуск обыкновенных акций 34 944 410  - 

 

- 34 944 410  

Остаток по состоянию 

на 31 декабря 2015 года 
44 945 410  474 921  

 

6 371 45 426 702  

Всего совокупного дохода     

Прибыль за год - 205 210 - 205 210 

Прочий совокупный убыток     

Статьи, которые реклассифицированы 

или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:   

 

 

Курсовые разницы - - (125 211) (125 211) 

Всего статей, которые 

реклассифицированы или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в 

состав прибыли или убытка - - (125 211) (125 211) 

Всего прочего совокупного убытка - - (125 211) (125 211) 

Всего совокупного дохода - 205 210 (125 211) 79 999 

Дивиденды объявленные и выплаченные 

(примечание 21) - (35 064) - (35 064) 

Выпуск обыкновенных акций 

(примечание 21) 12 413 380 - - 12 413 380 

Остаток по состоянию 

на 31 декабря 2016 года 57 358 790 645 067 (118 840) 57 885 017 



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   
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1. Основные виды деятельности 

Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания” (далее - 

“Компания”) было создано в Российской Федерации как Закрытое акционерное общество 

“Лизинговая компания гражданской авиации” 12 ноября 2001 года. 

Основным видом деятельности Компании является предоставление услуг финансового и 

операционного лизинга компаниям, ведущим свою деятельность на территории Российской 

Федерации и Содружества Независимых Государств. 

Компания зарегистрирована по адресу: Россия, 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Салехард, улица Республики, д. 73, комната 100. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года единственным акционером Компании 

является Российская Федерация. 

9 мая 2012 года Компания учредила 100% дочернюю компанию в Республике Ирландия GTLK 

Europe DAC (ранее – GTLK Europe Limited) для реализации проектов по лизингу воздушных и 

морских судов. GTLK Europe DAC, в свою очередь, учредила в 2012-2016 годах несколько дочерних 

компаний, которые используются для структурирования транзакций по лизингу воздушных и 

морских судов. Все эти компании, представленные в таблице ниже, на 100% принадлежат GTLK 

Europe DAC. 

 

Регистрационный 

номер компании 

Страна 

регистрации 

Дата 

регистрации 

GTLK 7706 Limited  
46973 Бермудские острова 9 октября 2012 года 

 GTLK 5 737 Limited  522912 Ирландия 24 января 2013 года 

 GTLK AFL Limited  47929 Бермудские острова 11 июля 2013 года 

 GTLK BO1 Limited 47930 Бермудские острова 11 июля 2013 года 

 GTLK BO2 Limited 47931 Бермудские острова 11 июля 2013 года 

 STLC Europe One Leasing 

Limited 530075 Ирландия 10 июля 2013 года 

 STLC Europe Two Leasing 

Limited 47987 Ирландия 10 октября 2013 года 

 GTLK BO3 Limited 512927 Бермудские острова 24 июля 2013 года 

 GTLK Malta Limited 533928 Мальта 10 октября 2013 года 

 GTLK BO4 Limited 48730 Бермудские острова 13 февраля 2014 года 

 GTLK BO5 Limited 48734 Бермудские острова 14 февраля 2014 года 

 GTLK BO6 Limited 46973 Бермудские острова 30 апреля 2014 года 

 GTLK Lietuva 01 UAB 303248146 Литва 21 февраля 2014 года 

 STLC Europe Three  

 Leasing Limited 571533 Ирландия 10 ноября 2015 года 

 STLC Europe Four  

 Leasing Limited 572072 Ирландия 18 ноября 2015 года 

 STLC Europe Five Leasing 

Limited 576865 Ирландия 10 февраля 2016 года 

 STLC Europe Six Leasing 

Limited 592364 Ирландия 3 ноября 2016 года 

 GTLK Malta Two Limited C76031 Мальта 13 июня 2016 года 

 GTLK Malta Three Limited C76721 Мальта 3 августа 2016 года  



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   
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В 2015 году была осуществлена постановка общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК – 

Финанс» (далее – «ООО «ГТЛК-Финанс»), доля в котором на 100% принадлежит Компании, на 

налоговый учет. Данная компания используется в целях структурирования транзакций с публичным 

долгом Компании, номинированным в рублях и обращающимся на Московской Бирже, а также с 

целью управления объемом такого внешнего долга. 

В 2016 году была осуществлена постановка на налоговый учет общества с ограниченной 

ответственностью «ГТЛК – Инвест» (далее – ООО «ГТЛК-Инвест»). Компания и ООО «ГТЛК – 

Финанс» совместно владеют 100% долей в уставном капитале данной компании. 

В декабре 2016 года Группа приобрела 95% долей общества с ограниченной ответственностью 

«Розана» и 100% долей общества с ограниченной ответственностью «Морской порт «Лавна» (далее 

– ООО «Лавна»). Указанные компании на текущий момент являются обладателями разрешительной 

документации на строительство морского торгового порта и земельных участков в Мурманской 

области. 

Указанное приобретение не представляет собой приобретение бизнеса, а отражено как 

приобретение актива, классифицированного в качестве инвестиционной собственности. Операция 

по приобретению данных компаний не оказала существенного влияния на капитал Группы. 

Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”, ООО 

“ГТЛК – Финанс”, ООО «ГТЛК-Инвест», ООО «Розана», ООО «Лавна» и компания GTLK Europe 

DAC вместе с их дочерними компаниями составляют группу компаний ГТЛК (далее -“Группа”). 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. 

Вследствие этого Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской 

Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. 

Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но 

допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в 

совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные 

трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения 

бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в 

отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных 

Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, 

введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической 

неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса 

российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также 

существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, 

некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к 

международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их 

зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и 

угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется 

затруднительным.  

Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономической 

ситуации в России на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние 

будущих условий деятельности может отличаться от оценки руководства. 
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2. Принципы составления финансовой отчетности 

Применяемые стандарты 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее - “МСФО”). 

Принципы оценки финансовых показателей 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 

фактическим затратам, за исключением производных финансовых инструментов, отраженных по 

справедливой стоимости. 

Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации, на территории которой Группа осуществляет свою 

основную деятельность, является российский рубль. Руководство определило российский рубль в 

качестве функциональной валюты Компании. Функциональная валюта GTLK Europe DAC и ее 

дочерних компаний – доллар США. Российский рубль является также валютой представления 

данных настоящей консолидированной финансовой отчетности. Все данные консолидированной 

финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч рублей. 

При переводе в валюту представления Группы активы и обязательства, отраженные в отчете о 

финансовом положении GTLK Europe DAC, пересчитываются в валюту представления данных по 

курсу, действовавшему на отчетную дату. Все доходы и расходы и статьи капитала 

пересчитываются по курсу, рассчитанному на основе валютных курсов, действовавших по 

состоянию на даты совершения соответствующих операций.  

3. Основные положения учетной политики 

Положения учетной политики, описанные далее, применялись Группой последовательно во всех 

отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, за 

исключением изменения в представлении информации, описанном в данном примечании. 

Принципы консолидации 

Объединения бизнеса 

Объединения бизнеса учитываются с использованием метода приобретения по состоянию на дату 

приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе. 

Величина гудвила рассчитывается Группой как справедливая стоимость переданного возмещения 

(включая справедливую стоимость ранее принадлежащей доли в капитале приобретаемой 

компании) и признанная сумма любой неконтролирующей доли в приобретаемой компании, за 

вычетом чистой признанной стоимости (обычно, справедливой стоимости) приобретенных 

идентифицируемых активов и принятых обязательств, оцененных по состоянию на дату 

приобретения. В случае если указанная разница представляет собой отрицательную величину, 

прибыль от “выгодного приобретения” отражается немедленно в составе прибыли или убытка. 

Переданное возмещение не включает суммы, относящиеся к урегулированию изначально 

существующих взаимоотношений. Подобные суммы, как правило, отражаются в составе прибыли 

или убытка. 

Любое условное возмещение, подлежащие выплате, оценивается по справедливой стоимости на 

дату приобретения. Если условное возмещение классифицируется в состав капитала, впоследствии 

оно не переоценивается, и расчеты отражаются в составе капитала. В противном случае 

последующие изменения справедливой стоимости условного возмещения отражаются в составе 

прибыли или убытка. 
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Группа выбирает, применительно к каждой сделке в отдельности, способ оценки 

неконтролирующих долей участия на дату приобретения: по справедливой стоимости, либо исходя 

из пропорциональной доли участия в идентифицируемых чистых активах приобретаемой компании 

по состоянию на дату приобретения. 

Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные 

от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы по 

мере их возникновения.  

Дочерние компании 

Дочерними предприятиями являются объекты инвестиций, которые находятся под контролем 

Группы. Группа контролирует объект инвестиций, если Группа подвержена риску, связанному с 

переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет права на получение такого 

дохода, а также имеет способность оказывать влияние на величину указанного дохода посредством 

использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа 

консолидирует финансовую отчетность объектов инвестиций, которые она контролирует по 

существу. Финансовая отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную 

финансовую отчетность, начиная с даты фактического установления указанного контроля и до даты 

фактического прекращения контроля. 

Ассоциированные компании 

Ассоциированными являются компании, на финансовую и хозяйственную политику которых 

Группа оказывает значительное влияние, но которые Группа не контролирует. В 

консолидированную финансовую отчетность включаются данные о доле Группы в прибылях и 

убытках ассоциированных компаний, рассчитанные по методу долевого участия, начиная с даты 

фактического установления указанного значительного влияния до даты фактического прекращения 

значительного влияния. В тех случаях, когда доля Группы в убытках ассоциированной компании 

превышает долю участия Группы (включая долгосрочные кредиты) в ассоциированной компании, 

указанная доля участия снижается до нуля, и отражение последующих убытков прекращается, за 

исключением случаев, когда у Группы существуют обязательства в отношении данной 

ассоциированной компании. 

Операции, исключаемые в процессе консолидации 

Операции между участниками Группы, остатки задолженности по таким операциям,  а также 

нереализованные прибыли, возникающие в процессе совершения указанных операций, 

исключаются в процессе составления консолидированной финансовой отчетности. 

Нереализованные прибыли от операций с ассоциированными компаниями исключаются из 

финансовой отчетности до величины, равной доле Группы в данных компаниях. Нереализованные 

прибыли от операций  с ассоциированными компаниями исключаются из финансовой отчетности в 

корреспонденции со счетами инвестиций в данные компании. Нереализованные убытки 

исключаются из финансовой отчетности таким же образом, что и прибыли, исключая случаи 

появления признаков обесценения. 

Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте переводятся в соответствующие функциональные валюты 

компаний Группы по валютному курсу, действовавшему на дату совершения операций. Денежные 

активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, 

переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную дату. 

Прибыль или убыток от операций с денежными активами и обязательствами, выраженными в 

иностранной валюте, представляет собой разницу между амортизированной стоимостью в 

функциональной валюте по состоянию на начало периода, скорректированной на величину 

начисленных по эффективной ставке процентов и выплат в течение периода, и амортизированной 

стоимостью в иностранной валюте, переведенной в функциональную валюту по валютному курсу 

по состоянию на конец отчетного периода. Неденежные активы и обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, отраженные по фактическим затратам, переводятся в функциональную 
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валюту по валютному курсу, действовавшему на дату совершения операции. Не денежные активы 

и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые по справедливой стоимости, 

переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на даты определения 

справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную 

валюту, отражаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе. 

Взаимозачет активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в консолидированном 

отчете о финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют 

юридические основания и намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или 

реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 

Денежные и приравненные к ним средства 

Денежные и приравненные к ним средства включают наличные денежные средства, расчетные счета 

и краткосрочные депозиты в банках. Депозиты в банках классифицируются в состав денежных и 

приравненных к ним средств в случае, если их первоначальные договорные сроки погашения 

составляют менее трех месяцев. 

Лизинг 

В соответствии с МСФО (IAS) 17 “Лизинг” лизинговые операции Группы классифицируются с 

начальной даты лизинга как финансовый или операционный лизинг. Лизинг классифицируется как 

финансовый в случае, если лизингополучателю передаются практически все риски и выгоды, 

связанные с правом собственности. Лизинг классифицируется как операционный в случае, если 

риски и выгоды, связанные с правом собственности, не передаются. 

Начальной датой лизинга считается более ранняя из даты заключения договора лизинга или даты 

принятия сторонами обязательств в отношении основных условий лизинга. На начальную дату 

лизинга определяются суммы, которые будет необходимо отразить на дату первоначального 

признания. 

Датой первоначального признания лизинга считается дата, с которой лизингополучатель получает 

возможность осуществлять свое право на использование получаемого в лизинг актива. 

Финансовый лизинг – Группа как арендодатель 

Валовые инвестиции в лизинг представляют собой совокупность минимальных лизинговых 

платежей, определенных согласно договору финансового лизинга с точки зрения лизингодателя. 

Минимальные лизинговые платежи представляют собой платежи, которые лизингополучатель 

должен или будет должен осуществить в течение всего срока лизинга, за исключением условных 

лизинговых платежей, а также расходов на услуги и налоги, которые должен будет оплатить или 

возместить лизингодателю. 

Чистые инвестиции в лизинг представляют собой валовые инвестиции в лизинг за вычетом 

незаработанных финансовых доходов и отражаются в отчете о финансовом положении как “чистые 

инвестиции в лизинг”. Незаработанные финансовые доходы амортизируются и относятся на 

процентные доходы от финансового лизинга в течение всего срока лизинга в целях поддержания 

постоянного уровня доходности чистых инвестиций в лизинг. Любой резерв под возможные убытки 

по договорам финансового лизинга относится на расходы и отражается как уменьшение размера 

чистых инвестиций в лизинг посредством создания резерва под обесценение. 

Процентная ставка, предполагаемая по договору лизинга, представляет собой ставку 

дисконтирования, которая при признании лизинга приводит к тому, что совокупная приведенная 

стоимость минимальных лизинговых платежей равняется сумме справедливой стоимости 

передаваемого в лизинг актива и прямых расходов лизингодателя. 

В случае если Группа осуществляет финансирование приобретения оборудования (путем 

осуществления авансовых платежей поставщику оборудования) для целей лизинга в течение 
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периода времени между начальной датой лизинга и датой первоначального признания лизинга, 

процентные доходы от финансового лизинга начинают признаваться в консолидированном отчете 

о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе с момента первоначального признания лизинга. 

Любые авансовые платежи, осуществляемые лизингополучателем до первоначального признания 

лизинга, отражаются как авансы полученные, которые  впоследствии корректируют дебиторскую 

задолженность по финансовому лизингу в момент первоначального признания лизинга. 

Финансовый лизинг – Группа как арендатор 

Активы в распоряжении Группы по договорам аренды, по которым Группе переданы практически 

все риски и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются в соответствии с 

финансовым лизингом. Арендуемый актив первоначально признается по наименьшей из двух 

величин: справедливой стоимости арендуемого актива или совокупной приведенной стоимости 

минимальных лизинговых платежей. После первоначального признания актив учитывается в 

соответствии с учетной политикой, применимой для данной актива. Активы, переданные по 

договорам операционного лизинга, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом 

положении Группы. 

Минимальные арендные платежи по финансовой аренде распределяются между процентными 

расходами и уменьшением непогашенного обязательства. Процентные расходы распределяются в 

каждом периоде таким образом, чтобы получилась постоянная периодическая ставка процента по 

непогашенному остатку обязательства по финансовой аренде. 

Операционный лизинг – Группа как арендодатель 

Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении актив, переданный по 

договору операционного лизинга в соответствии с видом данного актива. Доход от операционного 

лизинга признается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе за год равномерно в течение всего срока аренды. 

Операционный лизинг – Группа как арендатор 

В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему 

передачу Группе практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом, общая сумма 

арендных платежей отражается в прибыли или убытке за год равномерно в течение всего срока 

аренды. Активы, переданные по договорам операционного лизинга, не отражаются в 

консолидированном отчете о финансовом положении Группы. 

Финансовые инструменты 

Классификация 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые активы 

или обязательства, которые: 

 приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в ближайшем 

будущем; 

 являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых 

совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения прибыли 

в краткосрочной перспективе; 

 являются производными (за исключением производных финансовых инструментов, созданных 

и фактически использующихся как инструменты хеджирования);  

 являются в момент первоначального признания определенными в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период. 
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Группа может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 

если выполняется одно из следующих условий: 

 управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних отчетах 

осуществляются на основе справедливой стоимости; 

 такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в бухгалтерском 

учете, которое иначе существовало бы; или 

 актив или обязательство содержит встроенный производный финансовый инструмент, который 

существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсутствии ожидались бы по 

договору. 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные финансовые 

активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком погашения, 

которые Группа намерена и способна удерживать до наступления срока погашения, за исключением 

тех, которые: 

 в момент первоначального признания Группа определяет в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период; 

 Группа определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо 

 соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности. 

В течение 2016 и 2015 годов у Группы отсутствовали инвестиции данной категории. 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы 

с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно функционирующем 

рынке, за исключением тех, которые Группа: 

 намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем; 

 в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период; 

 в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии для 

продажи; либо 

 по которым Группа может не возместить все первоначально осуществленные инвестиции по 

причинам, отличным от обесценения кредита. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те непроизводные 

финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в наличии для продажи или не 

подпадают под определение кредитов и дебиторской задолженности, инвестиций, удерживаемых 

до срока погашения, или финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. В течение 2016 и 2015 

годов у Группы отсутствовали инвестиции данной категории. 

Признание 

Финансовые активы и обязательства отражаются в консолидированном отчете о финансовом 

положении, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом которых являются 

указанные финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 

отражаются на дату осуществления расчетов. 
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Оценка стоимости  

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой стоимости 

плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, затраты по сделке, 

относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или обязательства. 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные финансовые 

инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета каких-

либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного выбытия, за 

исключением: 

 кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной стоимости 

с использованием метода эффективной процентной ставки; 

 инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 

 инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 

функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 

достаточной степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются в финансовой 

отчетности по фактическим затратам. 

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 

и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, отраженного по 

справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, оцениваются по 

амортизированной стоимости. 

Амортизированная стоимость 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 

стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 

первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 

скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 

признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 

метода эффективной процентной ставки, а также за вычетом убытка от обесценения. Величина 

премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую стоимость 

соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной ставки 

данного инструмента. 

Принцип оценки по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между участниками рынка на 

дату оценки на основном рынке  или, в случае его отсутствия, на наиболее выгодном рынке, к 

которому у Группы есть доступ на указанную дату. Справедливая стоимость обязательства 

отражает риск его невыполнения. 

Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стоимость инструмента с 

использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается активным 

в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной частотой и в 

достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе. При отсутствии текущих 

котировок на активном рынке Группа использует методы оценки, которые максимально используют 

наблюдаемые исходные данные и минимально используют ненаблюдаемые исходные данные. 

Выбранные методы оценки включают все факторы, которые участники рынка приняли бы во 

внимание в данных обстоятельствах. 

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном 

признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или 
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полученного возмещения. Если Группа определяет, что справедливая стоимость при 

первоначальном признании отличатся от цены сделки, и справедливая стоимость не подтверждается 

текущими котировками на активном рынке для аналогичного актива или обязательства и не 

основывается на методах оценки, использующих только наблюдаемые исходные данные, 

финансовый инструмент первоначально оценивается по справедливой стоимости, 

скорректированной, чтобы отсрочить разницу между справедливой стоимостью при 

первоначальном признании и ценой сделки. После первоначального признания разница отражается 

в составе прибыли или убытка соответствующим образом в течение всего срока жизни инструмента, 

но не позднее момента, когда оценка полностью подтверждается наблюдаемыми исходными 

данными или когда операция уже завершена. 

Если актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, имеют цену спроса и цену 

предложения, активы и длинные позиции оцениваются на основании цены спроса, обязательства и 

короткие позиции оцениваются на основании цены предложения. 

Группа признает переводы между уровнями в иерархии справедливой стоимости на конец 

отчетного периода, в течение которого были осуществлены изменения. 

Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового актива 

или обязательства, отражаются следующим образом:  

 прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка; 

 прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражается 

как прочий совокупный доход в составе капитала (за исключением убытков от обесценения и 

прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по долговым финансовым 

инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента прекращения признания актива, 

когда накопленные прибыли или убытки, ранее отражавшиеся в составе капитала, переносятся 

в состав прибыли или убытка. Процентные доходы по финансовому активу, имеющемуся в 

наличии для продажи, отражаются в момент возникновения в составе прибыли или убытка с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, прибыль 

или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания или 

обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе начисления 

соответствующей амортизации. 

Прекращение признания 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет предусмотренные 

договором права на потоки денежных средств по данному финансовому активу, либо когда она 

передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в которой другой стороне 

передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот 

финансовый актив, или в которой Группа ни передает, ни сохраняет существенную часть всех 

рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый актив, но не сохраняет 

контроль над финансовым активом. Любая доля участия в переданных финансовых активах, в 

отношении которых соблюдаются требования для прекращения признания, созданная Группой или 

сохранившаяся за ней, признается в качестве отдельного актива или обязательства в отчете о 

финансовом положении. Группа прекращает признание финансового обязательства, когда 

договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. 

Группа заключает сделки, по условиям которых передает признанные в консолидированном отчете 

о финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или часть рисков и выгод, 

вытекающих из права собственности на переданные активы. При сохранении всех или практически 

всех рисков и выгод Группа не прекращает признавать переданные активы. 
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При совершении сделок, по условиям которых Группа не сохраняет за собой, но и не передает 

практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив, 

признание данного актива прекращается, если Группа потеряла контроль над активом. 

Если при передаче актива Группа сохраняет над ним контроль, она продолжает признавать актив в 

той степени, в которой она сохранила за собой участие в активе, определяемое как степень 

подверженности Группы изменениям его стоимости. 

Если Группа приобретает собственное долговое обязательство, то оно исключается из 

консолидированного отчета о финансовом положении, и разница между балансовой стоимостью 

обязательства и уплаченным возмещением включается в состав прибыли или убытка от досрочного 

погашения обязательства. 

Группа списывает активы, которые признаны безнадежными к взысканию. 

Сделки “РЕПО” и “обратного РЕПО” 

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного выкупа 

(далее – “сделки “РЕПО”), отражаются как операции по привлечению финансирования, 

обеспеченного залогом ценных бумаг, при этом ценные бумаги продолжают отражаться в 

консолидированном отчете о финансовом положении, а обязательства перед контрагентами, 

отражаются в составе кредиторской задолженности по сделкам “РЕПО”. Разница между ценой 

продажи и ценой обратного выкупа представляет собой процентный расход и отражается в составе 

прибыли или убытка за период действия сделки “РЕПО” с использованием метода эффективной 

процентной ставки. 

Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной 

продажи (далее – “сделки “обратного РЕПО”), отражаются в составе дебиторской задолженности 

по сделкам “обратного РЕПО”. Разница между ценой покупки и ценой обратной продажи 

представляет собой процентный доход и отражается в составе прибыли или убытка за период 

действия сделки “обратного РЕПО” с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной продажи, 

продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается как обязательство, 

предназначенное для торговли, и оценивается по справедливой стоимости. 

Инвестиционная собственность 

К инвестиционной собственности относят собственность, предназначенную для получения 

прибыли от сдачи в аренду и/или увеличения ее рыночной стоимости, а не для продажи в процессе 

обычной хозяйственной деятельности, использования при производстве или поставке товаров, 

оказании услуг или для административной деятельности. Инвестиционная собственность 

отражается по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения. Амортизация начисляется по методу равномерного начисления износа в течение 

предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. 

Амортизация начисляется с даты приобретения объекта. Срок полезного использования зданий и 

сооружений, в среднем, составляет 50 лет. 

Налогообложение 

Налог на прибыль 

Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога за год и сумму отложенного налога. 

Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за исключением 

сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного дохода, или к 

операциям с собственниками, отражаемым непосредственно на счетах в капитале, которые, 

соответственно, отражаются в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в 

капитале. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого размера налогооблагаемой 

прибыли за отчетный период с учетом ставок по налогу на прибыль, действовавших по состоянию 
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на отчетную дату, а также суммы обязательств, возникших в результате уточнения сумм налога на 

прибыль за предыдущие отчетные периоды. 

Отложенный налог отражается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой 

стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой 

отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается при первоначальном признании 

активов и обязательств, которое не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 

применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих 

или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. 

Требования по отложенному налогу отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, 

что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия временных 

разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер требований 

по отложенному налогу уменьшается в той степени, в которой не существует больше вероятности 

того, что будет получена соответствующая выгода от реализации налоговых требований. 

Налог на добавленную стоимость (“НДС”) 

Налоговые органы разрешают проведение взаимозачета обязательств по НДС, возникающих от 

продаж, с требованиями по НДС, возникающими от покупок. 

НДС, подлежащий уплате в бюджет, рассчитывается по методу начисления. 

Дебиторская задолженность по НДС относится к покупкам, расчеты по которым не были завершены 

на отчетную дату. 

Размер кредиторской задолженности по НДС, относящейся к будущим лизинговым платежам, за 

исключением лизинговых платежей, которые признаются текущими в соответствии с договором 

лизинга и включаются в дебиторскую задолженность по лизинговым платежам, не отражается в 

отчете о финансовом положении. Данные суммы включаются в состав дебиторской задолженности 

по лизинговым платежам и кредиторской задолженности по налогам в момент, когда лизинговые 

платежи подлежат уплате в соответствии с графиком осуществления платежей. 

Прочие операционные налоги 

Налог на имущество, уплачиваемый по предоставляемым в лизинг активам, включен в лизинговые 

платежи и исключается из процентных доходов от финансового лизинга. Помимо этого в 

Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в отношении 

деятельности Группы. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов. 

Обесценение активов 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, coстоят, главным образом, из 

чистых инвестиций в лизинг, а также кредитов, депозитов и прочей дебиторской задолженности 

(далее - “кредиты и дебиторская задолженность”). Группа регулярно проводит оценку кредитов и 

дебиторской задолженности в целях определения возможного обесценения. Кредит или 

дебиторская задолженность обесценивается, и убытки от обесценения имеют место исключительно 

при условии существования объективных доказательств обесценения в результате одного или 

нескольких событий, произошедших после первоначального признания кредита или дебиторской 

задолженности, и при условии, что указанное событие (или события) имело влияние на 

предполагаемые будущие потоки денежных средств по кредиту, которое возможно оценить с 

достаточной степенью надежности. 

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя неисполнение 

обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, нарушение заемщиком 

обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию кредита или аванса на условиях, 

которые в любом другом случае Группа не рассматривала бы, признаки возможного банкротства 

заемщика или эмитента, исчезновение активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости 
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обеспечения или другие наблюдаемые данные, относящиеся к группе активов, такие как ухудшение 

платежеспособности заемщиков, входящих в группу, или изменение экономических условий, 

которые коррелируют с неисполнением обязательств (дефолтом) заемщиками, входящими в 

указанную группу. 

Группа вначале оценивает наличие объективных доказательств обесценения отдельно по кредитам 

и дебиторской задолженности, являющимся существенными по отдельности, и отдельно или 

коллективно по кредитам и дебиторской задолженности, не являющимся существенными по 

отдельности. В случае если Группа определяет отсутствие объективных доказательств обесценения 

по кредиту или дебиторской задолженности, оцениваемым по отдельности, существенным или нет, 

кредит включается в группу кредитов и дебиторской задолженности с аналогичными 

характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет обесценения в составе группы 

активов на коллективной основе. Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по 

отдельности на предмет обесценения, по которым возникает или продолжает существовать убыток 

от обесценения, не включаются в коллективную оценку на предмет обесценения. 

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по кредиту 

или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между балансовой 

стоимостью кредита или дебиторской задолженности и приведенной к текущему моменту 

стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, включая возмещаемую 

стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с использованием первоначальной 

эффективной процентной ставки по кредиту или дебиторской задолженности. Потоки денежных 

средств в соответствии с условиями заключенных договоров и исторический опыт получения 

убытков, скорректированные на основании соответствующей имеющейся в наличии информации, 

отражающей текущие экономические условия, служат основой для определения предполагаемых 

потоков денежных средств. 

В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы убытка от 

обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, может быть ограничена или более не 

соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное может иметь место в случае, если 

заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем доступной информации в отношении 

аналогичных заемщиков ограничен. В подобных случаях Группа использует свой опыт и суждения 

для определения суммы убытка от обесценения. 

Все убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности отражаются в составе прибыли 

или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если последующее 

увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с событием, произошедшим 

после признания убытков от обесценения. 

В случае если взыскание задолженности по кредиту или дебиторской задолженности невозможно, 

кредит или дебиторская задолженность списывается за счет соответствующего резерва под 

обесценение кредитов. Такие кредиты и дебиторские задолженности (и любые соответствующие 

резервы под обесценение кредитов) списываются после того, как руководство определяет, что 

взыскание задолженности по кредитам невозможно, и были завершены все необходимые процедуры 

по взысканию задолженности по кредитам. 

Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам 

Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам, включают некотируемые долевые 

инструменты, включенные в состав финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 

которые не отражаются по справедливой стоимости, поскольку их справедливая стоимость не 

может быть определена с достаточной степенью надежности. В случае наличия объективных 

признаков того, что подобные инвестиции обесценились, убыток от обесценения рассчитывается 

как разница между балансовой стоимостью инвестиций и приведенной к текущему моменту 

стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных с 

использованием текущей рыночной нормы прибыли по аналогичным финансовым активам. 
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Все убытки от обесценения указанных инвестиций отражаются в составе прибыли или убытка и не 

подлежат восстановлению. 

Нефинансовые активы 

Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, оцениваются по состоянию на 

каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемой стоимостью 

нефинансовых активов является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом 

расходов по продаже и ценности от использования. При определении ценности от использования 

предполагаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются к их приведенной к текущему 

моменту стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая 

отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному 

активу. Для актива, который не генерирует приток денежных средств, в значительной степени 

независимых от потоков денежных средств, генерируемых прочими активами, возмещаемая 

стоимость определяется по группе активов, генерирующих денежные средства, к которым 

принадлежит актив. Убыток от обесценения признается, когда балансовая стоимость актива или 

группы активов, генерирующих денежные средства, превышает его возмещаемую стоимость. 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и 

подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 

используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от обесценения актива 

подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая стоимость актива не превышает 

такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы 

убыток от обесценения не был отражен в финансовой отчетности. 

Оборудование, приобретаемое для целей лизинга 

Группа отражает капитальные расходы, связанные с приобретением оборудования, передаваемого 

в лизинг, как оборудование, приобретаемое для целей лизинга. Эти расходы накапливаются до того 

момента, когда оборудование становится готово к использованию и передается лизингополучателю. 

Расчеты по приобретаемому для целей лизинга оборудованию отражаются в тот момент, когда у 

Группы возникает текущее юридическое или обоснованное обязательство в результате 

произошедшего события, и для урегулирования которого с большой степенью вероятности 

потребуется отток ресурсов и связанных с ними экономических выгод, которые можно оценить с 

достаточной степенью надежности. 

Основные средства и активы, сдаваемые в операционную аренду 

Объекты основных средств и активы, сдаваемые в операционную аренду, отражаются в 

консолидированной финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения. В случае если объект основных средств и активы, 

сдаваемые в операционную аренду, состоят из нескольких компонентов, имеющих различный срок 

полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные объекты основных средств 

и активов, сдаваемых в операционную аренду. 

Амортизация 

Амортизация начисляется по методу равномерного начисления в течение предполагаемого срока 

полезного использования активов и отражается в составе консолидированного отчета о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе. 

Амортизация начисляется с даты приобретения актива. Амортизация объектов незавершенного 

строительства и объектов, не введенных в эксплуатацию, начисляется с даты введения этих активов 

в эксплуатацию. Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть 

представлены следующим образом. 
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Самолеты          от 15 до 25 лет 

Железнодорожные вагоны       от 22 до 32 лет 

Здания          30 лет 

Машины и прочее оборудование      от 3 до 5 лет 

Транспортные средства        5 лет 

Прочие           от 5 до 7 лет 

В отношении отдельных групп активов (таких, как, например, воздушные суда) Группа применяет 

компонентную модель амортизации. В рамках данного подхода отдельные компоненты основных 

средств, себестоимость которых составляет значительную величину относительно общей 

себестоимости объекта, амортизируется отдельно. Срок службы таких компонентов может 

отличаться от срока службы объекта в целом. В случае, когда такой подход дает более точную 

оценку потребления экономических выгод от отдельного компонента, Группой может применяться 

метод амортизации, основанный на фактическом использовании ресурса такого компонента, а не 

сроке полезного использования. Группа регулярно пересматривает допущения о сроках полезного 

использования и/или ресурсах каждого из компонентов в рамках применения компонентной 

модели. 

Расходы на ремонт и реконструкцию списываются по мере их возникновения и включаются в состав 

прочих общехозяйственных и административных расходов за исключением случаев, когда они 

подлежат капитализации. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и лицензии. В момент 

первоначального признания приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой 

отчетности по фактическим затратам. При последующей оценке нематериальные активы 

отражаются по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения. Нематериальные активы амортизируются в течение срока их полезного использования 

равного от 5 до 10 лет и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков 

возможного обесценения. 

Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетности, при этом 

информация о них раскрывается, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи с их 

погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются в консолидированной 

финансовой отчетности, при этом информация о них раскрывается в тех случаях, когда получение 

связанных с ними экономических выгод является вероятным. 

Резервы 

Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в том случае, когда у 

Группы возникает юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего 

события и существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения 

данного обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то резервы определяются 

путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с использованием 

ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку 

временной стоимости денег и, где это применимо, риски, присущие данному обязательству. 

Процентные доходы и расходы 

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным 

ценным бумагам, классифицированным в качестве торговых или имеющихся в наличии для 

продажи, процентные доходы или расходы отражаются с использованием метода эффективной 

процентной ставки, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие денежные платежи или 

поступления на протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или 
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в течение более короткого периода времени, где это применимо, в точности приводятся к чистой 

балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете 

учитываются все договорные условия по финансовому инструменту (например, право на досрочное 

погашение) и комиссионные или дополнительные расходы, непосредственно связанные с 

инструментом, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не 

учитываются будущие убытки от обесценения. Балансовая стоимость финансового актива или 

финансового обязательства корректируется в случае пересмотра Группой оценок платежей или 

поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании 

первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается 

как процентные доходы или расходы. 

Комиссионные доходы и расходы 

Вознаграждения, комиссии и прочие доходы и расходы отражаются по методу начисления с 

момента оказания услуг. 

Общехозяйственные и административные расходы 

Все расходы, понесенные Группой, за исключением отражаемых в отдельных строках 

консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отражаются как 

общехозяйственные и административные расходы. Общехозяйственные и административные 

расходы отражаются по методу начисления в том периоде, к которому они относятся. 

Акционерный капитал 

Акционерный капитал 

Выпущенные и оплаченные обыкновенные акции отражаются в капитале. Любое превышение 

справедливой стоимости полученного вознаграждения над номинальной стоимостью выпущенных 

акций отражается в составе эмиссионного дохода. 

Дивиденды 

Дивиденды отражаются в составе обязательств и вычитаются из капитала на отчетную дату только 

в случае, если они были объявлены до наступления отчетной даты или на отчетную дату. 

Информация о дивидендах раскрывается в случае, если они были заявлены до наступления отчетной 

даты или же они были заявлены или объявлены после отчетной даты, но до утверждения 

консолидированной финансовой отчетности к опубликованию. 

Сегментная отчетность 

Операции Группы представлены в одном операционном сегменте  – лизинге. 

Изменения в представлении информации 

Начиная с 2016 года, Компания отражает чистый финансовый результат от продажи изъятых 

предметов лизинга в составе строки консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе «Доход (убыток) от выбытия запасов и их списания до чистой стоимости 

возможной продажи». 

Следующие изменения были внесены в консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за 2015 год для соответствия с формой представления за 2016 год: 

 

До рекласси-

фикации 

Влияние рекласси-

фикации 

После рекласси-

фикации 

Прочие операционные доходы 1 473 751  (297 156) 1 176 595  

Доход (убыток) от выбытия 

запасов и их списания до чистой 

стоимости возможной продажи (408 592) 297 156  (111 436) 
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4. Использование оценок и суждений 

Руководство использует ряд оценок и предположений в отношении представления активов и 

обязательств и раскрытия условных активов и обязательств при подготовке данной 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Фактические 

результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Классификация договоров аренды на финансовую и операционную аренду  

Руководство применяет профессиональное суждение в части классификации некоторых договоров 

аренды воздушных судов и железнодорожного подвижного состава на договоры финансовой и 

операционной аренды, а именно все ли значительные риски и выгоды, связанные с владением 

активом переходят к Группе в соответствии с договором и, в частности, чтобы определить, какие 

риски и выгоды являются существенными. Изменение данных оценок может повлечь применение 

принципиально различного подхода к учету воздушного судна или железнодорожного подвижного 

состава. 

Сроки полезного использования объектов основных средств и объектов инвестиционной 

недвижимости 

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств и инвестиционной 

недвижимости, а также их остаточной стоимости являются предметом профессионального 

суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При 

определении сроков полезного использования и остаточной стоимости объектов основных средств 

руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, 

оценку технологического устаревания и физический износ. Изменение каждого из названных 

условий или оценок может повлечь корректировку будущих расходов на амортизацию. Объекты 

инвестиционной собственности, находящиеся в собственности Группы, представлены в основном 

объектами недвижимости, для которых не характерен существенный физический износ при 

соблюдении правил эксплуатации. Таким образом, расходы на амортизацию инвестиционной 

недвижимости в меньшей мере подвержены влиянию вышеперечисленных условий и оценок. 

Тестирование на обесценение инвестиционной собственности 

Оценка справедливой стоимости объектов инвестиционной собственности при постановке их на 

учет, а также их дальнейшее тестирование на предмет наличия обесценения является субъективной 

оценкой руководвтсва Группы. Руководство использует общепризнанные методы оценки, 

основанные как на доступных рыночных данных, так и на собственном суждении, исходя из 

имеющегося опыта и прогнозных данных, при оценке возможного обесценения. 

Тестирование активов в операционной аренде на предмет обесценения 

Тестирование активов в операционной аренде на обесценение представляет собой оценочное 

суждение руководства Группы. При наличии признаков обесценения Группа определяет 

возмещаемую стоимость как справедливую стоимость актива за вычетом расходов на продажу или 

ценность использования в зависимости от того, которая из данных величин больше. Исходя из 

имеющегося опыта, Группа использует доступные рыночные данные, отчеты независимых 

оценщиков, а также свое субъективное суждение при оценке возможного обесценения. 

Финансовый лизинг – операции, по которым Группа выступает лизингодателем 

Группа заключает ряд договоров лизинга с различными контрагентами. В соответствии с условиями 

договоров лизинга лизингополучатели получают опцион на покупку в отношении оборудования, 

переданного в лизинг, и сохраняют за собой практически все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на указанное оборудование, и вследствие этого лизинг классифицируется как 

финансовый. 
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Резерв под обесценение чистых инвестиций в лизинг и дебиторской задолженности 

Руководство анализирует свой лизинговый портфель и дебиторскую задолженность на регулярной 

основе в целях оценки обесценения. Руководство использует свой опыт и суждения для оценки 

размера убытка от обесценения в случаях, когда лизингополучатель испытывает финансовые 

затруднения, и практически отсутствуют общедоступные данные за прошлые периоды в отношении 

аналогичных заемщиков. Аналогичным образом руководство оценивает изменения в будущих 

потоках денежных средств на основе общедоступных данных, указывающих на ухудшение 

платежеспособности заемщиков или национальных и региональных экономических условий, 

которые влияют на неисполнение обязательств компаниями. Руководство использует свой опыт и 

суждения при внесении корректировок в отношении чистых инвестиций в лизинг и дебиторской 

задолженности на основе общедоступных данных в целях отражения текущих обстоятельств. 

Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой 

стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи представляет собой 

предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной 

деятельности компании, за вычетом расчетных затрат по продаже. Чистая стоимость возможной 

продажи определяется руководством на основе котировок третьих лиц или статистики изменения 

цен в отрасли и ожидаемых рыночных цен продаж. 

5. Новые стандарты и разъяснения 

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по 

состоянию на 31 декабря 2016 года и не применялись при подготовке данной консолидированной 

финансовой отчетности. Из указанных нововведений следующие стандарты, поправки и 

разъяснения потенциально могут оказать влияние на деятельность Группы. Группа планирует 

начать применение указанных стандартов, поправок и разъяснений с момента их вступления в 

действие. 

Группа еще не проанализировала вероятные последствия введения новых стандартов и поправок с 

точки зрения их влияния на ее финансовое положение и результаты деятельности. 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опубликованный в июле 2014 года, заменил 
существующее руководство в МФСО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
и включает требования в отношении классификации и оценки финансовых инструментов, 
обесценения финансовых активов и учета хеджирования.  

(i) Классификация и оценка 

МСФО (IFRS) 9 содержит три основные оценочные категории финансовых активов: 

оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (FVOCI) и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток (FVTPL). Согласно МСФО (IFRS) 9, классификация финансовых активов 

определяется, главным образом, исходя из бизнес-модели, в рамках которой происходит 

управление финансовым активом и характеристик предусмотренных договором потоков 

денежных средств. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории 

финансовых активов: финансовые активы, удерживаемые до погашения, кредиты и дебиторская 

задолженность и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Согласно МСФО 

(IFRS) 9, производные инструменты, встроенные в основной договор, представляющий собой 

финансовый актив в сфере применения стандарта, не отделяются от основного договора. Вместо 

этого весь гибридный договор целиком оценивается на предмет классификации. Долевые 

инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 

МСФО (IFRS) 9 в основном сохранил существующие в МСФО (IAS) 39 требования в отношении 

классификации финансовых обязательств. 
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(ii) Обесценение 

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, на 

модель «ожидаемых кредитных убытков». Новая модель обесценения применяется к финансовым 

активам, оцениваемым по амортизированной стоимости и FVOCI, дебиторской задолженности по 

аренде, некоторым обязательствам по предоставлению кредита и договорам финансовых 

гарантий. Новая модель обесценения в общем случае требует признавать ожидаемые кредитные 

убытки в составе прибыли или убытка по всем финансовым активам, даже тем, которые были 

только что созданы или приобретены. Согласно МСФО (IFRS) 9, величина обесценения 

оценивается в размере ожидаемых кредитных убытков вследствие событий дефолта по 

финансовому инструменту, возможных в пределах 12 месяцев после отчетной даты («12-месячные 

ОКУ»), или ожидаемых кредитных убытков в результате всех возможных событий дефолта по 

финансовому инструменту на протяжении всего ожидаемого срока его действия («ОКУ за весь 

срок»). Первоначально величина ожидаемых кредитных убытков, признанных по финансовому 

активу, равна величине 12-месячных ОКУ (за исключением некоторой торговой дебиторской 

задолженности, дебиторской задолженности по аренде, активов по договору или приобретенных 

или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов (POCI активов)). В случае 

значительного повышения кредитного риска по финансовому инструменту с момента 

первоначального признания оценочный резерв под убытки признается в размере ОКУ за весь срок.  

Финансовые активы, по которым признаются 12-месячные ОКУ, относятся к стадии 1; 

финансовые активы, по которым наблюдается значительное повышение кредитного риска с 

момента первоначального признания, но по которым не наступило событие дефолта, относятся к 

стадии 2; и финансовые активы, по которым наступило событие дефолта или которые так или 

иначе являются кредитно-обесцененными относятся к стадии 3. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков должна быть объективной и взвешенной по степени 

вероятности, должна отражать временную стоимость денег и включать обоснованную и 

подтверждаемую информацию, которую можно получить без чрезмерных затрат или усилий в 

отношении прошлых событий, текущих условий и прогнозов будущих экономических условий. 

Согласно МСФО (IFRS) 9, признание кредитных убытков происходит раньше, чем согласно 

МСФО (IAS) 39 и приводит к повышению волатильности в прибыли или убытке. Это также 

приведет к увеличению оценочного резерва под убытки, поскольку по всем финансовым активам 

ожидаемые убытки под обесценение будут оцениваться как минимум в размере 12-месячных ОКУ 

и совокупность финансовых активов, по которым будут оцениваться ОКУ за весь срок, с высокой 

степенью вероятности будет больше совокупности финансовых активов с выявленными 

объективными признаками обесценения согласно МСФО (IAS) 39. 

Расчет ожидаемых кредитных убытков с высокой степенью вероятности будет осуществляться на 

основе подхода PDxLGDxEAD (по крайней мере в отношении некоторых портфелей) в 

зависимости от вида подверженной кредитному риску позиции, стадии, к которой относится 

позиция согласно МСФО (IFRS) 9, оценки на индивидуальной или групповой основе и т.п. 

(iii) Учет хеджирования 

Требования общего порядка учета хеджирования направлены на упрощение учета хеджирования, 

большее сближение учета хеджирования со стратегиями управления рисками. Стандарт не 

содержит прямых указаний в отношении учета макрохеджирования, который рассматривается в 

рамках отдельного проекта. МСФО (IFRS) 9 предусматривает выбор учетной политики в 

отношении возможности Группы продолжить учет хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 

39. 

(iv) Переход на МСФО (IFRS) 9 

Требования по классификации и оценке и обесценению в общем случае применяются 

ретроспективно (с некоторыми освобождениями) путем корректировки вступительного сальдо 

нераспределенной прибыли и резервов на дату первоначального применения. Стандарт не 

содержит требования о пересчете сравнительных данных за прошлые периоды. 
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МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 

года или после этой даты. Досрочное применение стандарта разрешено. Группа не планирует 

применять стандарт досрочно. 

Группа не приступила к формальной оценке потенциального влияния на ее консолидированную 

финансовую отчетность, связанного с применением МСФО (IFRS) 9 и не предприняла каких-либо 

конкретных действий, направленных на подготовку к процессу внедрения МСФО (IFRS) 9. 

Соответственно, не представляется возможным с практической точки зрения оценить влияние, 

которое окажет применение МСФО (IFRS) 9 на консолидированную финансовую отчетность 

Группы. 

 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» заменяет действующее руководство в отношении учета аренды, включая 

МСФО (IAS) 17 «Аренда», КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков 

договора аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение 

ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок, имеющих юридическую форму аренды». Новый стандарт 

отменяет двойную модель учета, применяемую в настоящее время в учете арендатора. Данная 

модель требует классификацию аренды на финансовую аренду, отражаемую на балансе, и 

операционную аренду, учитываемую за балансом. Вместо нее вводится единая модель учета, 

предполагающая отражение аренды на балансе и имеющая сходство с действующим в настоящее 

время учетом финансовой аренды. Для арендодателей правила учета, действующие в настоящее 

время, в целом сохраняются – арендодатели продолжат классифицировать аренду на финансовую и 

операционную. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Разрешается досрочное применение 

стандарта при условии, что МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» будет также 

применен. Группа не намерена применять данный стандарт досрочно и не проводила оценку 

влияния данных изменений. 

 Различные «Усовершенствования к МСФО» рассматриваются применительно к каждому 

стандарту в отдельности. Все поправки, которые приводят к изменениям в ведении 

бухгалтерского учета в целях представления, признания или оценки, вступают в действие не 

ранее 1 января 2017 года. Группой не проводился анализ возможного влияния 

усовершенствований на ее финансовое положение или результаты деятельности. 

6. Денежные и приравненные к ним средства 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Банки с кредитным рейтингом диапазона BBB 441 816 1 391 938 

Банки с кредитным рейтингом диапазона BB 8 730 173 14 068 738 

Банки с кредитным рейтингом диапазона B 104 200 4 166 571 

Прочие банки 218 537 201 

Всего денежных и приравненных к ним средств 9 494 726 19 627 448 

Приведенные в таблице выше рейтинги представляют собой классификацию по долгосрочному 

кредитному рейтингу, используемому рейтинговым агентством S&P. В определенных случаях, 

когда рейтинговое агентство S&P не присвоило рейтинг контрагенту, использовался рейтинг 

другого общепризнанного международного рейтингового агентства, переведенный в аналогичный 

рейтинг агентства S&P. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года денежные и приравненные к ним средства включают 

депозиты в размере 7 280 715 тыс. рублей (31 декабря 2015 года: 14 298 581 тыс. рублей). 

Процентные ставки по данным депозитам варьируются от 1,57% до 10,25% (31 декабря 2015 года: 

от 7,7% до 12,0%) в зависимости от валюты, текущего остатка по депозитам и срока погашения. 

Группа может изъять свои средства, размещенные в данные депозиты, в любое время до 

наступления оговоренного срока, но в этом случае процентная ставка будет значительно снижена. 
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7. Чистые инвестиции в лизинг 

 
31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Валовые инвестиции в лизинг 124 255 597  74 232 943  

Незаработанные доходы (51 704 607) (28 651 212) 

Чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва под 

обесценение  72 550 990  45 581 731  

Резерв под обесценение (1 659 488) (3 231 981) 

Чистые инвестиции в лизинг 70 891 502  42 349 750  

Группа сохраняет за собой право собственности на переданные в лизинг активы в течение всего 

срока лизинга. Права собственности на активы, переданные в лизинг, переходят к 

лизингополучателям в конце срока лизингового договора. Риски, связанные с передаваемым в 

лизинг оборудованием, такие как повреждение и кража, застрахованы. Бенефициаром в 

соответствии с политикой страхования по большинству договоров лизинга выступает Группа. 

Чистые инвестиции в лизинг обеспечены активами, передаваемыми в лизинг, включающими 

железнодорожные вагоны, воздушные суда, автомобили, прочие транспортные средства и 

оборудование. 

Ряд договоров лизинга имеет дополнительное обеспечение, такое как личные поручительства и/или 

обязательства по выкупу, предусмотренные по договорам с поставщиками передаваемого в лизинг 

оборудования. 

Группа предоставляет своим клиентам два вида услуг финансового лизинга: коммерческий и 

некоммерческий лизинг. Данные виды услуг не имеют каких-либо отличий в процедуре оценки 

платежеспособности клиента, анализа сделки и процедуре принятия решения. Политика управления 

рисками, принятая в Группе, является единой и ни при каких условиях не зависит от вида 

оказываемой услуги финансового лизинга. 

Некоммерческий лизинг 

Программы некоммерческого лизинга -  это программы / проекты, реализуемые ПАО «ГТЛК» в 

рамках основной деятельности, целью которых является реализация государственной политики в 

области развития транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе обновления 

существующих парков транспортных предприятий за счет инновационной и наиболее эффективной 

техники отечественного производства.  

Программы некоммерческого лизинга  финансируются за счет средств капитала, полученного из 

средств федерального бюджета, привлеченных средств в размере и суммах установленных  в 

программах. Порядок финансирования данных программ регулируется «Порядком использования 

Уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного 

капитала ПАО «ГТЛК», утвержденным советом директоров Общества 28 сентября 2016 г. (протокол 

№ 76/2016) и /или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

Минтранса России и распространяется на организации, задействованные в транспортной 

инфраструктуре РФ: 

• Авиационные предприятия; 

• Операторы аэропортов/аэродромов и прочие организации, осуществляющие обслуживание 

авиапассажиров, воздушных судов и перевозимых ими грузов; 

• Предприятия, эксплуатирующие морские/речные суда и суда смешанного плавания 

российского производства; 

• Предприятия, осуществляющие пассажирские и грузовые автомобильные перевозки; 
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• Предприятия, управляющие и/или осуществляющие строительство транспортно-

логистических комплексов; 

• Предприятия, осуществляющие железнодорожные перевозки с использованием вагонов с 

инновационными технологиями; 

• Дорожные, коммунальные предприятия и службы, а также предприятия, выполняющие 

работы по эксплуатации дорожной и транспортной инфраструктуры; 

• Организации, оказывающие транспортные услуги, связанные с перевозками пассажиров, в 

том числе услуги такси;  

• Уполномоченные органы власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Коммерческий лизинг 

Коммерческий лизинг представляет собой стандартную программу лизинга, в соответствии с 

которой лизинговые договоры заключаются на рыночных условиях. Программа коммерческого 

лизинга не имеет специальных требований к лизингополучателям, за исключением требований к их 

финансовому положению и платежеспособности. Также отсутствуют специальные требования 

относительно передаваемых в лизинг активов. Данные виды договоров лизинга финансируются 

заемными средствами, получаемыми от третьих лиц. Срок лизинга по договорам коммерческого 

лизинга, как правило, варьируется от 3 до 10 лет. Сумма первоначального платежа варьируется от 

5,0% до 30,0% от первоначальной цены передаваемого в лизинг актива. Лизинговые платежи 

осуществляются, как правило, ежемесячно. 

Анализ чистых инвестиций в лизинг в разрезе договорных сроков погашения по состоянию на 

31 декабря 2016 года может быть представлен следующим образом: 

 

Валовые 

инвестици

и в лизинг 

Выплаты в 

счет 

погашения 

незарабо-

танных 

доходов 

Чистые 

инвестиции 

в лизинг до 

вычета 

резерва под 

обесценение  

Резерв под 

обесценение 

Чистые 

инвестиции 

в лизинг 

Просроченные и со 

сроком погашения 

менее одного месяца 

6 222 481 (832 665) 5 389 816 (757 528) 4 632 288 

От одного до трех 

месяцев 
2 118 154 (1 368 916) 749 238 (18 835) 730 403 

От трех до шести 

месяцев 
3 383 393 (2 181 571) 1 201 822 (45 084) 1 156 738 

От шести месяцев до 

одного года 
6 514 728 (4 271 409) 2 243 319 (95 160) 2 148 159 

От одного года до пяти 

лет 
53 353 956 (26 883 781) 26 470 175 (355 340) 26 114 835 

Более пяти лет 52 662 885 (16 166 265) 36 496 620 (387 541) 36 109 079 

Всего 124 255 597 (51 704 607) 72 550 990 (1 659 488) 70 891 502 
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Анализ чистых инвестиций в лизинг в разрезе договорных сроков погашения по состоянию на 

31 декабря 2015 года может быть представлен следующим образом: 

 

Валовые 

инвестиции 

в лизинг 

Выплаты в 

счет 

погашения 

незарабо-

танных 

доходов 

Чистые 

инвестиции 

в лизинг до 

вычета 

резерва под 

обесценение  

Резерв под 

обесценение 

Чистые 

инвестиции 

в лизинг 

Просроченные и со 

сроком погашения 

менее одного месяца 

3 510 963 (496 251) 3 014 712 (1 189 917) 1 824 795  

От одного до трех 

месяцев 
1 700 703 (977 812) 722 891 (55 169) 667 722 

От трех до шести 

месяцев 
2 499 913 (1 433 874) 1 066 039 (98 547) 967 492 

От шести месяцев до 

одного года 
5 179 946 (2 747 558) 2 432 388 (210 395) 2 221 993 

От одного года до пяти 

лет 
32 475 690 (15 479 559) 16 996 131 (921 976) 16 074 155 

Более пяти лет 28 865 728 (7 516 158)  21 349 570 (755 977) 20 593 593 

Всего 74 232 943 (28 651 212) 45 581 731 (3 231 981) 42 349 750 

Анализ валовых инвестиций в лизинг и приведенной стоимости минимальных арендных платежей, 

причитающихся к получению, в разрезе договорных сроков погашения может быть представлен 

следующим образом: 

 31 декабря 2016 31 декабря 2015 

 

Валовые 

инвестиции  

в лизинг 

Приведенная 

стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей 

Валовые 

инвестиции  

в лизинг 

Приведенная 

стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей 

Просроченные и со сроком 

погашения менее одного 

месяца 6 222 481 6 216 787 3 510 963 3 506 930 

От одного до трех месяцев 2 118 154 2 052 128 1 700 703 1 641 530 

От трех до шести месяцев 3 383 393 3 179 819 2 499 913 2 327 712 

От шести месяцев до одного 

года 
6 514 728 5 808 847 5 179 946 4 534 522 

От одного года до пяти лет 53 353 956 35 219 266 32 475 690 21 073 311 

Более пяти лет 52 662 885 20 074 143 28 865 728 12 497 726 

Всего 124 255 597 72 550 990 74 232 943 45 581 731 

Под просроченными чистыми инвестициями в лизинг понимаются только платежи, срок оплаты по 

которым уже прошел. 
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Анализ чистых инвестиций в лизинг в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2016 года может 

быть представлен следующим образом: 

 

Валовые 

инвестиции 

в лизинг 

Незарабо-

танные 

доходы 

Чистые инвестиции 

в лизинг до вычета 

резерва под 

обесценение  

Резерв под 

обесценение 

Чистые 

инвести-

ции в 

лизинг 

Доллары США 29 655 946 (9 226 597) 20 429 349 (205 232) 20 224 117 

Евро 124 833 (7 635) 117 198 (1 277) 115 921 

Рубли 94 474 818 (42 470 375) 52 004 443 (1 452 979) 50 551 464 

Всего 124 255 597 (51 704 607) 72 550 990 (1 659 488) 70 891 502 

Анализ чистых инвестиций в лизинг в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2015 года может 

быть представлен следующим образом: 

 

Валовые 

инвести-

ции в 

лизинг 

Незарабо-

танные 

доходы 

Чистые инвестиции 

в лизинг до вычета 

резерва под 

обесценение  

Резерв под 

обесценение 

Чистые 

инвести-ции 

в лизинг 

Доллары США 13 212 629 (3 857 930) 9 354 699 (151 347) 9 203 352 

Евро 249 457 (24 029) 225 428 (7 082) 218 346 

Рубли 60 770 857 (24 769 253) 36 001 604 (3 073 552) 32 928 052 

Всего 74 232 943 (28 651 212) 45 581 731 (3 231 981) 42 349 750 

Анализ чистых инвестиций в лизинг по отраслям экономики может быть представлен следующим 

образом: 

 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

 Значение % Значение % 

Железнодорожный транспорт 33 418 725 46,0 26 397 211 57,9 

Водный транспорт и портовое обслуживание 17 630 155 24,3 6 255 766 13,7 

Грузовой и пассажирский автотранспорт 11 303 470 15,6 2 367 607 5,2 

Воздушный транспорт и аэропортовое обслуживание 5 384 812 7,4 5 497 946 12,1 

Пищевая промышленность 2 455 399 3,4 2 237 908 4,9 

Машиностроение 992 851 1,4 797 597 1,7 

Дорожное строительство 965 225 1,3 830 017 1,8 

Нефтяная и газовая отрасли, электроэнергетика 111 647 0,2 101 236 0,2 

Строительство и производство строительных 

материалов 
96 659 0,1 146 633 0,3 

Добыча полезных ископаемых 66 686 0,1 204 062 0,4 

Черная и цветная металлургия 52 996 0,1 185 486 0,4 

Торговля 39 307 0,1 64 620 0,1 

Аренда 12 967 0,0 73 019 0,2 

Коммунальное хозяйство 7 877 0,0 281 378 0,6 

Прокладка трубопроводов - - 121 000 0,3 

Прочие отрасли 12 214 0,0 20 245 0,0 

Чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва 

под обесценение  72 550 990 100,0 45 581 731  100,0 

Резерв под обесценение (1 659 488)  (3 231 981)  

Чистые инвестиции в лизинг 70 891 502  42 349 750   
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Резерв под обесценение чистых инвестиций в лизинг 

Изменения резерва под обесценение могут быть представлены следующим образом: 

 2016 год 2015 год 

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 

года 3 231 981 2 985 619  

Чистое (восстановление) создание резерва под обесценение (1 572 493) 1 871 927  

Списания - (1 625 565) 

Величина резерва под обесценение по состоянию на 

конец года 1 659 488 3 231 981  

Прочая информация по чистым инвестициям в лизинг 

По состоянию на 31 декабря 2016 года доля десяти крупнейших лизингополучателей составила 

59,8% от чистых инвестиций Группы в лизинг до вычета резервов под обесценение, или 

43 383 027 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 73,1%, или 33 330 777 тыс. руб.). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года размер валовых инвестиций в лизинг по подписанным 

лизинговым договорам, предметы лизинга по которым не были переданы лизингополучателям, 

составил 63 450 588 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 24 405 528 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года отдельные переданные в лизинг активы или потоки 

по договорам лизинга были предоставлены в залог по полученным кредитам. На 31 декабря 2016 

года чистые инвестиции в лизинг в размере 28 439 475 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 20 130 358 

тыс. руб.) были связаны с активами, используемыми в качестве залогового обеспечения по 

кредитным договорам. 

Изменения бухгалтерских оценок 

В течение 2016 года Группа скорректировала внутреннюю модель по оценке размера резерва под 

обесценение. Применение нескорректированного подхода по оценке размера резерва под 

обесценение чистых инвестиций в лизинг, по которым не было выявлено признаков обесценения, 

на 31 декабря 2016 года увеличило бы сумму резерва под обесценение чистых инвестиций в лизинг, 

по которым не было выявлено признаков обесценения на 1 177 млн руб. 
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8. Задолженность по расторгнутым договорам лизинга и прочая задолженность 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Дебиторская задолженность по расторгнутым договорам 

лизинга и договорам о компенсации 5 104 337 4 739 293 

Авансы, уплаченные поставщикам (отличные от платежей 

по лизинговым активам и основным средствам) 446 117 154 854 

Расходы будущих периодов 391 054 522 642 

Дебиторская задолженность по договорам операционной 

аренды 942 660 1 010 667 

Дебиторская задолженность по прочим налогам 4 695 191 053 

Отложенный расход по аренде 2 247 295 - 

Прочая дебиторская задолженность 3 990 668 1 052 446 

Резерв под обесценение (4 756 697) (4 984 028) 

Всего торговой и прочей дебиторской задолженности 8 370 129 2 686 927 

Дебиторская задолженность по расторгнутым договорам лизинга и договорам о компенсации 

представляет собой суммы, подлежащие уплате в соответствии с лизинговыми договорами, которые 

были расторгнуты, и возмещения, подлежащие уплате в отношении требований Группы, 

вытекающих из расторгнутых договоров лизинга. 

В течение 2016 года Группа понесла расходы в виде отложенного расхода по аренде и 

организационные затраты на заключение договоров аренды на сумму 2 340 285 тыс. руб. и 254 759 

тыс. руб. соответственно. Данные расходы капитализируются и списываются в течение всего срока 

договора аренды, равного 12 годам. (см. примечание 12). 

В течение года Группа заключила договоры суб-операционной аренды со сторонней компанией в 

отношении 7 воздушных судов Airbus A320, полученных в рамках отдельных договоров 

операционной аренды, заключенных с компанией группы CMB (China Merchants Bank). В рамках 

данной сделки Группа получила авансовые арендные платежи в сумме 2 565 955 тыс. руб., 

представляющие собой отложенный доход по аренде, списываемый в течение всего срока договора 

аренды. (см. примечание 19). 

Изменения резерва под обесценение могут быть представлены следующим образом: 

 2016 год 2015 год 

Величина резерва под обесценение по состоянию на 

начало года 4 984 028 2 756 866  

Чистое создание резерва под обесценение 1 114 181 3 213 551  

Списания (1 260 552) (1 067 433) 

Курсовые разницы (80 960) 81 044  

Величина резерва под обесценение по состоянию на 

конец года 4 756 697 4 984 028 

Группа оценивает задолженность по расторгнутым договорам лизинга и прочую задолженность на 

предмет обесценения на индивидуальной основе. 
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9. Авансы, уплаченные поставщикам 

Авансы, уплаченные поставщикам, представляют собой авансы за передаваемые в лизинг активы. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года авансовые платежи были выплачены следующим 

поставщикам: 

 

Авансы, уплаченные 

поставщикам 

% от общей 

суммы 

ООО «Торговый Дом «Объединенная вагонная 

компания» 15 805 850 39,9 

АО «Гражданские самолёты Сухого» 9 006 605 22,7 

АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» 3 260 780 8,2 

ПАО «Амурский судостроительный завод» 3 565 660 9,0 

ОАО «Окская судоверфь» 1 729 947 4,4 

ООО «Авин» 1 500 000 3,8 

ООО «Тролза - Маркет» 983 398 2,5 

АО «Уральский завод гражданской авиации» 847 458 2,1 

ООО «РЕ БАС» 598 736 1,5 

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный 

завод» 
555 677 1,4 

Прочие 1 799 789 4,5 

Всего 39 653 900 100,0 

По состоянию на 31 декабря 2015 года авансовые платежи были выплачены следующим 

поставщикам: 

 

Авансы, уплаченные 

поставщикам 

% от общей 

суммы 

АО «Гражданские самолёты Сухого» 22 528 120 69,2 

ООО «Ресурс» 5 413 748 16,6 

ОАО «Окская судоверфь» 2 014 202 6,2 

ООО «Тролза - Маркет» 1 272 654 3,9 

АО «Красное Сормово завод» 743 882 2,3 

ООО «Торговый дом КИФАТО» 314 165 1,0 

АО «ВОСТОКАВТОТРАНС» 202 446 0,6 

ЗАО «ТехноМашХолдинг» 24 015 0,1 

Прочие 31 020 0,1 

Всего 32 544 252 100,0 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года не существовало никаких признаков 

обесценения авансов, уплаченных поставщикам оборудования, передаваемого в лизинг. 

10. Запасы 

Запасы, как правило, представляют собой активы, изъятые Группой по договорам лизинга, 

расторгнутым в результате неуплаты лизингополучателем лизинговых платежей, а также запасные 

части и материалы.  

В момент расторжения Группой договоров лизинга объект лизинга оценивается по наименьшей из 

двух величин: фактических затрат, которые соответствует чистым инвестициям в лизинг и чистой 

стоимости возможной продажи. При оценке чистой стоимости возможной продажи Группа делает 

допущения для определения рыночной стоимости в зависимости от типа актива, подлежащего 

оценке, и затем применяет корректировки рыночной стоимости продажи к определенным типам 

активов с учетом предполагаемых скидок на устаревание, неликвидность и уторговывание. 
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Изменения вышеприведенных оценок могут повлиять на убыток от списания стоимости запасов до 

чистой стоимости возможной продажи. Например, при снижении чистой стоимости возможной 

продажи на один процент убыток от списания стоимости запасов до чистой стоимости возможной 

продажи по состоянию за 2016 год был бы на 11 480 тыс. руб. больше (2015 год: 12 301 тыс. руб.). 

Анализ запасов по типам может быть представлен следующим образом: 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Оборудование и транспортные средства, изъятые 

после расторжения договора лизинга 595 819 708 333 

Склад запасных частей 546 751 516 423 

Канцелярские принадлежности 5 407 5 356 

Всего запасов 1 147 977 1 230 112 

11. Основные средства 

Основные средства представлены транспортными средствами, компьютерной техникой и объектом 

недвижимости (зданием). 



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

39 

12. Активы, сдаваемые в операционную аренду 

Активы, сдаваемые в операционную аренду, представлены, в основном, воздушными судами и 

железнодорожным подвижным составом.  

Изменения активов, сдаваемых в операционную аренду, могут быть представлены следующим 

образом: 

 Самолеты 

Железнодорожный 

подвижной состав и 

прочий транспорт Всего 

Фактические затраты 
   

Остаток по состоянию на 1 января 2015 

года 29 811 690 495 804 30 307 494 

Поступления 31 543 109 11 703 329 43 246 438 

Выбытия (передача в финансовую 

аренду) (1 513 297) - (1 513 297) 

Курсовая разница 17 747 395 - 17 747 395 

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2015 года 
77 588 897 12 199 133 89 788 030 

Поступления 22 300 462 5 367 633 27 668 095 

Выбытия (передача в финансовую 

аренду) - (7 618 091) (7 618 091) 

Курсовая разница (12 381 636) - (12 381 636) 

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2016 года 87 507 723 9 948 675 97 456 398 

Накопленная амортизация 
   

Остаток по состоянию на 1 января 2015 

года (1 476 306) (75 849) (1 552 155) 

Начисленная амортизация (3 188 486) (240 433) (3 428 919) 

Курсовая разница (891 719) - (891 719) 

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2015 года (5 556 511) (316 282) (5 872 793) 

Начисленная амортизация (4 557 236) (341 079) (4 898 315) 

Выбытия - 157 797 157 797 

Курсовая разница 1 297 233 - 1 297 233 

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2016 года (8 816 514) (499 564) (9 316 078) 

Балансовая стоимость    

По состоянию на 1 января 2015 года 28 335 384 419 955 28 755 339 

По состоянию на 31 декабря 2015 года 72 032 386 11 882 851 83 915 237 

По состоянию на 31 декабря 2016 года 78 691 209 9 449 111 88 140 320 
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Анализ будущих минимальных поступлений от арендных платежей по договорам операционной 

аренды без права досрочного прекращения в разрезе периодов платежей может быть представлен 

следующим образом: 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

До одного года 18 820 695 7 694 771 

От одного года до пяти лет 45 376 715 35 198 014 

Свыше пяти лет 50 870 864 48 653 104 

Всего  115 068 274 91 545 889 

На 31 декабря 2016 года воздушные суда балансовой стоимостью 39 260 483 тыс. руб. были 

получены Группой в рамках договоров финансовой аренды, текущая стоимость минимальных 

арендных платежей по которым на отчетную дату составила 31 020 933 тыс. руб. (31 декабря 2015 

года: 50 094 347 тыс. руб. и 40 292 797 тыс. руб. соответственно). 

На 31 декабря 2016 года активы, переданные в операционную аренду на сумму 27 014 425 тыс. руб. 

(31 декабря 2015 года: 27 956 299 тыс. руб.) были предоставлены в залог по полученным кредитам. 

После отчетной даты Группа осуществит регистрацию залога в отношении воздушных судов на 

сумму 12 730 549 тыс. руб. в соответствии с условием получения следующего кредитного транша в 

рамках кредитного договора с государственным банком.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года, крупнейшим лизингополучателем по сделкам операционной 

аренды являлось ПАО «Аэрофлот» (2015 год: то же): на его долю приходится 44,5% всех активов, 

переданных в операционную аренду (2015 год: 59,4%). 

В 2016 году Группа получила 7 воздушных судов Airbus A320 на условиях операционной аренды. 

Арендодателем выступила компания группы CMB (China Merchants Bank). Данные воздушные суда 

переданы в операционную аренду ПАО «Аэрофлот», но их балансовая стоимость не отражается в 

соответствующей строке финансовой отчетности, так как данные активы не принадлежат Группе и 

Группа не принимает на себя большей части рисков и выгод, связанных с владением данными 

активами. Расходы по указанным договорам операционной аренды отражены в составе расходов по 

операционной аренде Группы в размере 1 217 758 тыс. руб. 

Анализ будущих минимальных выплат по арендным платежам по договорам операционной аренды 

без права досрочного прекращения в разрезе периодов платежей может быть представлен 

следующим образом: 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

До одного года 1 909 072 - 

От одного года до пяти лет 7 636 288 - 

Свыше пяти лет 12 158 971 - 

Всего  21 704 331 - 

По самолетам балансовой стоимостью 56 023 037 тыс. рублей тестирование на обесценение 

основано на следующих суждениях: 

- справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу в отношении части самолетов основана 

на использовании отчетов (half life report) специализированных компаний и дальнейшей 

индивидуальной корректировке на текущее техническое состояние, в случае необходимости, в 

отношении оставшейся части самолетов – основана на отчете независимого оценщика с 

применением сравнительного подхода. 

По самолетам балансовой стоимостью 22 668 172 тыс. рублей тестирование на обесценение 

основано на следующих суждениях: 
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- ценность использования получена на основе дисконтирования будущих денежных потоков с 

использованием ставок дисконтирования в диапазоне 6,88% - 9%. 

Основными суждениями при построении потоков денежных средств являются ожидаемые 

поступления арендных доходов на основе текущих контрактов, ожидаемые расходы на 

обслуживание и ожидаемая остаточная стоимость самолета, полученная от независимого оценщика. 

По железнодорожному подвижному составу балансовой стоимостью 9 400 909 тыс. рублей 

тестирование на обесценение основано на следующих суждениях: 

- справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу определена на основе анализа 

сопоставимых предложений аналогичных объектов с учетом возможного дисконта при совершении 

сделки по продаже. 

Ключевые суждения, примененные к тестам на обесценение, относятся к Уровню 3. 

По результатам проведенного тестирования по состоянию на 31 декабря 2016 года обесценения 

активов, сдаваемых в операционную аренду не выявлено.  

13. Инвестиционная собственность 

В течение 2012 года Группа изъяла переданные ранее в лизинг офисные помещения, расположенные 

в центре г. Новосибирска. В 2013-2015 годах Группа профинансировала строительство 

транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», расположенного в Увельском районе 

Челябинской области. Группа отражает данные активы в составе инвестиционной собственности, 

так как рассчитывает получить арендный доход и прибыль от роста рыночной стоимости 

помещений.  

Амортизация по данному имуществу начисляется по методу равномерного начисления износа в 

течение предполагаемого срока его полезного использования, который принимается равным 

50 годам, и отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года стоимость ТЛК «Южноуральский» составила 4 747 036 тыс. 

рублей за вычетом накопленной амортизации в размере 23 670 тыс. рублей (на 31 декабря 2015 года: 

0) 

Руководство считает, что справедливая стоимость инвестиционной собственности по меньшей мере 

равна ее балансовой стоимости по состоянию на отчетную дату и обесценения на 31 декабря 2016 

года выявлено не было. 

При проведении теста на обесценение, основанного на построении дисконтированного денежного 

потока, использовались следующие ключевые допущения: 

- ставка дисконтирования составляет 18,5%. Ключевые суждения, примененные к тесту на 

обесценение, относятся к Уровню 3. 

В декабре 2016 года Группа приобрела ООО Розана и ООО Лавна (см. примечание 1). Стоимость 

приобретения соответствует справедливой стоимости приобретенных активов, принадлежащих 

данным компаниям, и составляет 1 061 242 тыс. руб. Оценка справедливой стоимости была 

определена независимым оценщиком на основе сравнительного подхода. 

14. Нематериальные активы 

Нематериальные активы представлены, в основном, программным обеспечением, лицензиями и 

сертификатами. 



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

42 

15. Налогообложение 

Расход по налогу на прибыль 

 2016 год 2015 год 

Расход по текущему налогу на прибыль (160 301) (439 712) 

Изменения отложенных налоговых активов/отложенных 

налоговых обязательств вследствие восстановления и 

возникновения временных разниц  
(266 849) 311 480  

Расход по налогу на прибыль за год (427 150) (128 232) 

Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль 

 2016 год 2015 год 

Прибыль до налогообложения 632 360 167 138 

Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с 

действующей ставкой по налогу на прибыль (126 472) (33 428) 

Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль  (242 826) (108 398) 

Признание отложенного налогового обязательства (ранее 

непризнанного) (131 738)  - 

Доход (убыток), облагаемый по более низкой ставке 73 886 13 594 

Расход по налогу на прибыль за год (427 150) (128 232) 

Признанные требования и обязательства по отложенному налогу 

Различия между МСФО и налоговым законодательством юрисдикций, в которых проводят 

операции компании Группы, приводят к возникновению временных разниц между балансовой 

стоимостью определенных активов и обязательств, отраженной в финансовой отчетности, и 

суммами, используемыми для целей расчета налогооблагаемой базы. По состоянию на 31 декабря 

2016 года и 31 декабря 2015 года требования и обязательства по отложенным налоговым активам и 

обязательствам оцениваются по ставке, равной 20%, и применяемой в случае, если актив или 

обязательство будет восстановлено. Действующая ставка по налогу на прибыль для GTLK Europe 

DAC и ее дочерних компаний – 12,5%. 

Изменения величины временных разниц 

Изменения величины временных разниц в течение 2016 года могут быть представлены следующим 

образом: 

 

31 декабря 

2015 года 

Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

Курсовая 

разница 

31 декабря 

2016 года 

Чистые инвестиции в лизинг и 

активы, передаваемые в 

операционную аренду (340 858) (1 892 113) 55 224 (2 177 747) 

Прочая кредиторская и 

дебиторская задолженности 1 254 602  (69 557) - 1 185 045 

Кредиты полученные  -  (42 588) - (42 588) 

Запасы 119 082  33 222 - 152 304 

Основные средства и 

инвестиционная собственность 3 791  2 453 - 6 244 

Налоговый убыток, 

перенесенный на будущие 

периоды - 1 701 734 (31 385) 1 670 349 

Чистые отложенные 

налоговые активы 1 036 617  (266 849) 23 839 793 607 
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Изменения величины временных разниц в течение 2015 года могут быть представлены следующим 

образом: 

 

31 декабря 

2014 года 

Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

31 декабря 

2015 года 

Чистые инвестиции в лизинг (33 751) (307 107) (340 858) 

Прочая кредиторская и дебиторская 

задолженности 523 140  731 462  1 254 602  

Кредиты полученные  (7 861) 7 861  -  

Запасы 240 874  (121 792) 119 082  

Основные средства и инвестиционная 

собственность 2 735  1 056 3 791  

Чистые отложенные налоговые 

активы 725 137  311 480 1 036 617  

16. Кредиты полученные 

Банковские кредиты были получены в целях приобретения передаваемых в лизинг активов. Часть 

полученных кредитов обеспечена передаваемыми в лизинг активами или правами на договоры 

лизинга. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа привлекла банковские кредиты в российских рублях 

под среднюю эффективную процентную ставку 12,0% и в долларах США под среднюю 

эффективную процентную ставку 6,4% (31 декабря 2015 года: 13,3% в рублях и 6,4% в долларах 

США).  

Анализ полученных кредитов в разрезе договорных сроков погашения может быть представлен 

следующим образом: 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Менее одного месяца 385 028 659 087 

От одного до трех месяцев 2 221 756 5 422 778 

От трех до шести месяцев 6 387 561 5 701 665 

От шести месяцев до одного года 7 683 688 8 476 501 

От одного года до пяти лет 22 928 562 33 594 661 

Более пяти лет 12 716 855 3 707 198 

Всего кредитов полученных 52 323 450 57 561 890 

Анализ кредитов полученных в разрезе валют представлен следующим образом. 

  

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Доллар США  12 562 691 27 374 436 

Рубль  39 760 759 30 187 454 

Всего  52 323 450 57 561 890 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года большая часть от суммы кредитов 

получена в российских банках, оставшаяся часть получена в крупнейших международных 

банковских группах. 
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Кредитные рейтинги по шкале S&P соответствующих кредитных организаций представлены 

следующим образом: 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Банки с кредитным рейтингом диапазона A и выше 10 559 846 16 010 780  

Банки с кредитным рейтингом диапазона BBB 2 918 441  -  

Банки с кредитным рейтингом диапазона BB 34 729 233 38 578 395 

Банки с кредитным рейтингом диапазона B 3 375 043 2 972 715 

Прочие банки 740 887 - 

Всего кредитов полученных 52 323 450 57 561 890 

На 31 декабря 2016 года кредиты на сумму 44 030 592 тыс. руб. (2015 год: 46 103 010 тыс. руб.) были 

обеспечены залогами активов, переданных в лизинг и/или потоков по таким договорам лизинга, а 

так же активами, переданными в операционную аренду. 

17. Обязательства по финансовой аренде 

Активы, приобретенные по договорам финансового лизинга, впоследствии передаются в аренду для 

целей операционного либо финансового лизинга. Группа использует финансовый лизинг в качестве 

источника для финансирования приобретения воздушных судов. 

Начиная с 2013 года, Группа получила в лизинг 8 самолетов моделей Аэробус A321 и Боинг 777, 

которые впоследствии были переданы в лизинг ПАО «Aэрофлот». Арендодателем по 

соответствующим договорам финансового лизинга являются ирландские компании,  конечной 

контролирующей стороной которых является Торгово-Промышленный Банк Китая. 

 

 

31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2015 года 

Будущие минимальные арендные платежи 39 546 814 51 285 554  

Проценты, подлежащие уплате (8 525 881) (10 992 757) 

Текущая стоимость минимальных арендных платежей  31 020 933 40 292 797  

Оставшиеся договорные сроки погашения обязательств по финансовой аренде на 31 декабря 2016 

года представлены следующим образом: 

 

Общая сумма 

выплат по фин. 

аренде 

Выплаты в счет 

погашения 

процентов 

Выплаты в счет 

погашения 

основного долга 

Менее одного месяца 403 471 133 358 270 113 

От одного до трех месяцев 678 862 251 231 427 631 

От трех до шести месяцев 1 038 617 384 837 653 780 

От шести месяцев до одного года 2 062 771 740 450 1 322 321 

От одного года до пяти лет 16 083 220 4 648 480 11 434 740 

Более пяти лет 19 279 873 2 367 525 16 912 348 

Всего обязательств по 

финансовой аренде 39 546 814 8 525 881 31 020 933 
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Оставшиеся договорные сроки погашения обязательств по финансовой аренде на 31 декабря 2015 

года представлены следующим образом: 

 

Общая сумма 

выплат по фин. 

аренде 

Выплаты в 

счет 

погашения 

процентов 

Выплаты в счет 

погашения 

основного долга 

Менее одного месяца 468 282 155 773 312 508 

От одного до трех месяцев 792 176 298 761 493 416 

От трех до шести месяцев 1 203 826 450 947 752 879 

От шести месяцев до одного 

года 2 399 628 871 034 1 528 594 

От одного года до пяти лет 18 918 685 5 637 021 13 281 664 

Более пяти лет 27 502 957 3 579 221 23 923 736z 

Всего обязательств по 

финансовой аренде 
51 285 554 10 992 757 40 292 797 

Анализ валовых инвестиций в аренду и приведенной стоимости минимальных арендных платежей, 

причитающихся к получению, в разрезе договорных сроков погашения может быть представлен 

следующим образом: 

 31 декабря 2016 31 декабря 2015 

 

Валовые 

инвестиции  

в лизинг 

Приведенная 

стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей 

Валовые 

инвестиции  

в лизинг 

Приведенная 

стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей 

Со сроком погашения менее 

одного месяца 403 471 345 993 468 282 463 639 

От одного до трех месяцев 678 862 673 022 792 176 778 792 

От трех до шести месяцев 1 038 617 1 019 062 1 203 826 1 172 719 

От шести месяцев до одного 

года 2 062 771 1 986 328 2 399 628 2 299 449 

От одного года до пяти лет 16 083 220 13 873 453 18 918 685 16 565 404 

Более пяти лет 19 279 873 
13 123 075 27 502 957 19 012 794 

Всего 39 546 814 31 020 933 51 285 554 40 292 797 

По состоянию на 31 декабря 2016 года начисленные проценты по договорам финансовой аренды в 

размере 56 600 тыс. руб. были признаны в качестве обязательств по финансовой аренде и 

начисленных расходов (31 декабря 2015 года: 48 047 тыс. руб.). Средняя эффективная процентная 

ставка по договорам финансовой аренды по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 4,7% (31 

декабря 2015 года: 4,5%). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года все обязательства по договорам 

финансового лизинга выражены в долларах США. 

18. Выпущенные облигации 

Начиная с января 2013 года, Компания и GTLK Europe DAC осуществили ряд выпусков процентных 

документарных неконвертируемых облигаций (как классических, так и биржевых). 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года выпущенные облигации могут быть представлены 

следующим образом: 

 

Номинальная 

стоимость 

(остаток) 

 

Дата выпуска 

Финальная 

дата 

погашения 

номинала Дата оферты 

Номинальная 

ставка купона 

на 31 декабря 

2016 года 

Серия 01 5 000 000  Январь 2013 Январь 2018 - 15,00% 

Серия 02 5 000 000  Февраль 2013 Январь 2018 - 15,00% 

Серия БО-01 2 500 000  Сентябрь2013 Сентябрь 2018 - 9,50% 

Серия БО-01 

(доп. выпуск) 3 125 000 Авгувст 2015 Сентябрь 2018 - 9,50% 

Серия БО-02  2 500 000 Сентябрь 2013 Сентябрь 2018 - 9,50% 

Серия БО-02 

(доп. выпуск) 3 925 000 Июнь 2016 Сентябрь 2018 - 9,50% 

Серия БО-03 
1 500 000     Декабрь 2014 Декабрь 2024 

Декабрь 

2020 10,90% 

Серия БО-04 
5 000 000  Март 2015 Март  2025 

Сентябрь 

2017 14,75% 

Серия БО-05 
4 000 000  Октябрь 2015 Октябрь 2025 

Октябрь 

2023 11,00% 

Серия БО-06 4 000 000  Ноябрь 2015 Октябрь 2025 Ноябрь 2018 14,75% 

Серия БО-07 
4 000 000  Декабрь 2015 Декабрь 2025 

Декабрь 

2017 14,75% 

Серия БО-08 
5 000 000  Сентябрь 2016 Сентябрь 2026 

Сентябрь 

2021 11,10% 

Серия ГТЛК  

1Р-01 2 478 000  Сентябрь 2016 Сентябрь 2031 - 9,20% 

Серия ГТЛК  

1Р-01 

(доп.выпуск)      1 040 000 Декабрь 2016 Сентябрь 2031 - 9,20% 

Серия ГТЛК  

1Р-02 7 780 000  Декабрь 2016 Ноябрь 2031 - 9,00% 

Еврооблига-ции 

(500 млн. долл. 

США)    30 328 450 Июль 2016 Июль 2021                      - 5,95% 

Все выпущенные облигации являются процентными документарными неконвертируемыми 

облигациями. 

Облигации, выпущенные Компанией, частично выкуплены дочерними компаниями и поэтому не 

отражены в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Облигации серий БО-01, БО-02, 1Р-01 и 1Р-02 являются амортизируемыми. 

В 2016 году был осуществлен дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 в объеме 4 710 000 

тыс. рублей (по номиналу). Стоимость размещения дополнительного выпуска облигаций составила 

96,25% от номинала. Кроме того, были осуществлены выпуск серии БО-08 в объеме 5 000 000 

тыс.руб. (по номиналу), выпуск облигаций в объеме 3 000 000 тыс.  руб. (по номиналу) серии 1Р-01 

в рамках ранее зарегистрированной Программы Биржевых облигаций серии 1Р-01, а также выпуск 

облигаций серии 1Р-02 в объеме 7 780 000 тыс. руб. (по номиналу) в рамках ранее 

зарегистрированной Программы Биржевых облигаций серии 1Р-02. Цена указанных размещений 

составила 100% от номинала. Также был осуществлен дополнительный выпуск облигаций серии 

1Р-01 в объеме 1 040 000 тыс. руб. (по непогашенному номиналу). 
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За 9 месяцев 2016 года Группа выкупила в рамках оферт облигации серий 01, 02 и БО-04 

номинальной стоимостью 10 093 328 тыс. рублей, из которых в дальнейшем облигации 

номинальной стоимостью 8 269 820 тыс. рублей были проданы обратно третьим сторонам. 

В 4 квартале 2016 года, в рамках оферты облигаций серии БО-05 Группа выкупила облигации 

номинальной стоимостью 3 432 511 тыс. рублей, которые были проданы обратно третьим лицам в 

день оферты. Стоимость обратной продажи соответствует номинальной стоимости указанных 

облигаций. Кроме того, в рамках прохождения оферты облигаций серии БО-03 владельцы бумаг не 

предъявили требований к их выкупу. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года выпущенные облигации могут быть представлены 

следующим образом: 

 

Номинальная 

стоимость 

(остаток) 

 

Дата выпуска 

Финальная 

дата 

погашения 

номинала Дата оферты 

Номинальная 

ставка купона 

на 31 декабря 

2015 года 

Серия 01 5 000 000 Январь 2013 Январь 2018 Январь 2016 10,0% 

Серия 02 5 000 000 Февраль 2013 Февраль 2018 

Февраль 

2016 10,0% 

Серия БО-01 3 500 000 Сентябрь 2013 Сентябрь 2018 - 9,5% 

Серия БО-01 

(доп. выпуск) 4 375 000 Август 2015 Сентябрь 2018 - 9,5% 

Серия БО-02 3 500 000 Сентябрь 2013 Сентябрь 2018 - 9,5% 

Серия БО-03 1 500 000 Декабрь 2014 Декабрь 2024 

Декабрь 

2016 14,3% 

Серия БО-04 5 000 000 Март 2015 Март 2025 Март 2016 18,8% 

Серия БО-05 4 000 000 Октябрь 2015 Октябрь 2025 Ноябрь 2016 14,0% 

Серия БО-06 4 000 000 Ноябрь 2015  Октябрь 2025 Ноябрь 2018 14,75% 

Серия БО-07 4 000 000 Ноябрь 2015  Декабрь 2025 

Декабрь 

2017 14,75% 

19. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Обеспечительные депозиты клиентов 412 296 323 599 

Торговая кредиторская задолженность 60 241 199 192 

Резерв по премиям и выплатам 102 717 133 555 

Резерв по неиспользованным отпускам 42 647 31 570 

Отложенный доход по аренде 2 471 831 - 

Прочая кредиторская задолженность 547 804 117 167 

Всего торговой и прочей кредиторской 

задолженности 
3 637 536 805 083 

20. Кредиторская задолженность по налогам, отличным от налога на прибыль 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Налог на имущество 35 646 - 

Социальные взносы 14 821 55 574 

Транспортный налог 4 998 5 057 

Всего кредиторской задолженности по налогам, 

отличным от налога на прибыль 55 465 60 631 
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21. Акционерный капитал 

Зарегистрированный, выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал составил: 

 

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

Количество

акций 

Номинал 

1 акции, 

тыс. руб. 

Номиналь-

ная 

стоимость, 

тыс. руб.  

Количество

акций 

Номинал 

1 акции, 

тыс. руб. 

Номиналь-

ная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Обыкновенные 

акции 5 735 879 10 57 358 790 4 494 541 10 44 945 410 

Всего 

акционерного 

капитала 5 735 879 10 57 358 790 4 494 541 10 44 945 410 

В декабре 2016 года ПАО «ГТЛК» получило 12 413 380 тыс. руб. от своего акционера в качестве 

взноса в уставный капитал. 

Эти деньги были перечислены для приобретения и/или строительства активов в рамках реализации 

ряда государственных программ. Впоследствии эти активы будут переданы в финансовую или 

операционную аренду. 

Обыкновенные акции 

Все акции предоставляют одинаковые права в отношении чистых активов Группы. Владельцы 

обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также 

обладают правом одного голоса на акцию на общих собраниях акционеров Компании. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, чистые активы Компании, определенные по данным 

обязательной отчетности, составленной в соответствии с требованиями РПБУ, были меньше 

величины ее уставного капитала. В соответствии с требованиями ГК РФ, данное обстоятельство 

может в будущем привести к необходимости принятия решения об уменьшении уставного капитала 

до уровня, не превышающего величину чистых активов. В то же время руководство Группы 

оценивает вероятность реализации данного риска как низкую что, следовательно, не создает 

существенных рисков для деятельности Группы. 

Дивиденды 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, величина дивидендов, 

которая может быть выплачена, ограничивается суммой нераспределенной прибыли Компании, 

представленной в финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с 

российскими принципами бухгалтерского учета. В соответствии с российскими принципами 

бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату объем средств, доступных к распределению, 

отсутствует (2015 год: объем составил 745 671  тыс. руб.). 

В течение 2016 года Компания объявила и выплатила дивиденды за 2015 год общей сумме 

35 064 тыс. руб.  (2015 год: 34 979 тыс. руб.). 
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22. Чистые процентные доходы 

 2016 год 2015 год 

Процентные доходы   

Процентные доходы от финансового лизинга 7 826 091 7 914 356  

Прочие процентные доходы 1 173 924 1 608 315  

Всего процентных доходов 9 000 015 9 522 671  

Процентные расходы   

Банковские кредиты и облигационные займы (12 079 343) (8 911 130) 

Финансовая аренда (1 730 029) (1 219 615) 

Всего процентных расходов (13 809 372) (10 130 745) 

Чистые процентные доходы (4 809 357) (608 074) 

23. Административные расходы 

 2016 год 2015 год 

Заработная плата и относящиеся к ней 

социальные взносы 
937 724 804 578 

Информационные и консультационные услуги 162 083 149 988 

Затраты по изъятию, хранению и оценке 

оборудования по расторгнутым договорам 

лизинга 

69 976 108 522 

Аренда помещений 60 555 81 562 

Транспортные расходы 46 734 38 060 

Прочие административные расходы 219 247 245 600 

Всего административных расходов 1 496 319 1 428 310 

24. Прочие операционные доходы и расходы 

 2016 год  2015 год  

Прочие операционные доходы   

Доход от сборов и штрафов 304 106 335 014  

Прочие доходы 260 523 841 581  

Всего прочих операционных доходов 564 629 1 176 595  

Прочие операционные расходы   

Сборы и штрафы (59 123) (903) 

Банковские комиссии (213 708) (113 703) 

Прочие операционные расходы (208 803) (219 475) 

Всего прочих операционных расходов (481 634) (334 081) 

Всего прочиx чистыx операционныx доходов и 

расходов 82 995 842 514  

25. Управление финансовыми рисками 

Деятельность Группы ведет к возникновению кредитного риска, рыночного риска и риска 

ликвидности. Наряду с указанными финансовыми рисками, деятельность Группы также 

подвергается воздействию операционного, бизнес и других нефинансовых рисков. 

В Группе осуществляется непрерывный процесс управления рисками в целях контроля над уровнем 

рисков и ограничения размера убытков, возникающих в результате воздействия финансовых и 

нефинансовых рисков. Система управления рисками базируется на интегрированном подходе к 



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

50 

определению, оценке, мониторингу и контролю принимаемых Группой рисков. Политики и 

процедуры управления рисками являются предметом постоянного усовершенствования и 

направлены на обеспечение соответствия деятельности Группы требованиям законодательства и 

пруденциальным нормам, лучшим практикам и стандартам, а также внутренним инструкциям 

Группы. 

Структура управления рисками 

Функции по управлению рисками реализованы на всех уровнях корпоративного управления и 

распределяются следующим образом. 

Совет Директоров выполняет надзорные функции в области управления рисками и обеспечивает 

функционирование системы управления рисками. Он отвечает за общий подход к управлению 

рисками утверждение стратегии, принципов и политик управления рисками и внутреннего 

контроля. 

Лизинговый совет обеспечивает реализацию стратегии, утверждает политику в области управления 

рисками, распределяет функции управления рисками между органами управления и 

подразделениями Группы и контролирует их выполнение. Лизинговый совет отвечает за 

утверждение общих лимитов по видам рисков и сферам деятельности. Лизинговый совет на 

регулярной основе рассматривает отчеты об уровне рисков и осуществляет перераспределение 

лимитов риска там, где это необходимо, с целью поддержания установленного стратегического 

уровня риска. 

С целью обеспечения эффективного функционирования системы управления рисками Лизинговый 

совет делегирует свои полномочия по утверждению лимитов другим коллегиальным органам, 

отдельным подразделениям и сотрудникам Группы. 

Лизинговый совет является коллегиальным органом, подотчетным Генеральному директору, и 

непосредственно отвечает за реализацию кредитной политики в области лизингового 

финансирования. Более подробная информация о системе принятия кредитных решений 

представлена в разделе “Кредитный риск”. 

Дирекция по управлению рисками выполняет централизованные функции в области управления 

рисками и отвечает за разработку политик и процедур по управлению рисками, определению, 

оценке и контролю рисков. Она осуществляет контроль за исполнением мероприятий по 

управлению рисками и внутреннему контролю, а также за состоянием ключевых рисков, влияющих 

на достижение целей Группы. Кроме того, дирекция осуществляет всесторонний анализ состояния 

финансово-хозяйственной деятельности контрагентов,осуществляет управление и контроль за 

кредитными рисками, имущественными рисками. 

Финансовая дирекция и дирекция по экономике обеспечивает реализацию политики в области 

управления структурными рисками, затрагивающими консолидированный отчет о финансовом 

положении, включая валютный риск, риск изменения процентных ставок и риск ликвидности. 

Дирекция по экономике также координирует мероприятия по минимизации операционных и 

репутационных рисков для Группы путем обеспечения эффективного функционирования системы 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Оперативное управление валютным риском, риском изменения процентных ставок и риском 

ликвидностиосуществляется Казначейством в рамках полномочий, делегированных ему в рамках 

финансовой дирекции, структурной единицей которой оно является. 

Дирекция по безопасности выполняет оценку некредитных рисков, таких как риск потери деловой 

репутации или оценка информации о ненадежности клиента, путем проведения проверки 

контрагентов. 

Дирекция по юридическим вопросам осуществляет юридическое сопровождение сделок и 

управление правовыми рисками. 
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Дирекция по управлению собственностью осуществляет контроль за сохранностью имущества, 

контроль остаточной стоимости предмета лизинга и управляет имущественным риском. 

Управление страхования обеспечивает страховую защиту имущества,несет отвественность за выбор 

страховой компании, контроль рисков, от которых страхуется предмет лизинга, и несет 

отвественность за своевременное продление полисов страхования. 

Служба внутреннего аудита выполняет функции внутреннего аудита, в рамках которого проводит 

оценку эффективности системы управления рисками в целом и в отдельных направлениях 

деятельности. Результаты своих проверок Служба внутреннего аудита представляет Генеральному 

директору и Совету Директоров. 

Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения, 

несвоевременного или неполного исполнения контрагентами финансовых обязательств перед 

Группой.  

Кредитный риск анализируется при принятии решений о предоставлении финансирования на 

приобретение предмета лизинга  по каждой лизинговой сделке или сделке несущей кредитный риск 

и включает в себя: всесторонний анализ финасового состояния контрагентов, оценку справедливой 

рыночной стоимости и ликвидности предметов лизинга, а также идентификацию и оценку рисков 

по сделке. 

На уровне портфеля управление кредитным риском осуществляется путем соблюдения лимитов и 

ограничений установленных в лизинговой политике, утвержденной Советом директоров. 

Управление кредитным риском также включает в себя мониторинг способности контрагентов 

выполнять свои обязательства в полном объеме и мониторинг физического состояния предметов 

лизинга. 

Производные финансовые инструменты по состоянию на 31 декабря 2016 года заключены с 

финансовым институтом с кредитным рейтингом BBB- по шкале S&P.  

Подверженность кредитному риску без учета стоимости обеспечения и неттинга может быть 

представлена следующим образом. 

 

Приме-

чание 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Денежные и приравненные к ним средства 6 9 494 726 19 627 448 

Депозиты в банках 6 - 60 119 

Производные финансовые инструменты  449 059 - 

Займы выданные  254 335 219 929 

Чистые инвестиции в лизинг 7 70 891 502 42 349 750 

Задолженность по расторгнутым договорам лизинга и 

прочая задолженность 8 8 370 129 2 686 927 

Авансы, уплаченные поставщикам 9 39 653 900 32 544 252 

Всего уровень кредитного риска  129 113 651 97 488 425 
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Информация о кредитном качестве финансовых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года и 

31 декабря 2015 года может быть представлена следующим образом: 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Чистые инвестиции в лизинг   

Договоры, по которым не выявлено признаков обесценения:   

- непросроченные 48 362 869 27 179 868 

- просроченные на срок 1-30 дней 9 122 700 6 749 244 

- просроченные на срок 31-90 дней 10 472 905 3 429 146 

Всего чистых инвестиций в лизинг, по которым не выявлено 

признаков обесценения 
67 958 474 37 358 258 

Обесцененные чистые инвестиции в лизинг:   

- непросроченные 1 147 664 198 610 

- просроченные на срок 1-30 дней 1 904 - 

- просроченные на срок 31-90дней 786 1 085 953 

- просроченные на срок 91-180дней 2 420 2 059 770 

- просроченные на срок более 180 дней 3 439 742 4 879 140 

Всего обесцененных чистых инвестиций в лизинг 4 592 516 8 223 473 

Всего чистых инвестиций в лизинг 72 550 990 45 581 731 

Всего резерв под обесценение  (1 659 488) (3 231 981) 

Всего чистых инвестиций в лизинг за вычетом резерва под 

обесценение 
70 891 502 42 349 750 
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Задолженность по расторгнутым договорам лизинга и прочая 

задолженность 
  

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Прочая задолженность, по которой не выявлено признаков 

обесценения:   
- непросроченная 5 761 585 883 615 

- просроченная на срок 1-30 дней 93 158 212 541 

- просроченная на срок 31-90 дней 71 198 - 

Всего прочей задолженности, по которой не выявлено признаков 

обесценения 
5 925 941 1 096 156 

Обесцененная задолженность по расторгнутым договорам 

лизинга и прочая задолженность:   
- просроченная на срок более 90 дней 7 200 885 6 574 799 

Всего обесцененная задолженность по расторгнутым договорам 

лизинга и прочая задолженность 
7 200 885 6 574 799 

Всего задолженность по расторгнутым договорам лизинга и 

прочая задолженность 
13 126 826 7 670 955 

Всего резерв под обесценение (4 756 697) (4 984 028) 

Всего задолженность по расторгнутым договорам лизинга и 

прочая задолженность за вычетом резерва под обесценение 
8 370 129 2 686 927 

Классификация чистых инвестиций в лизинг в категорию “просроченных” и “непросроченных”, 

представленная в вышеприведенных таблицах, основана на договорных сроках погашения 

договоров лизинга. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа не обнаружила каких-либо признаков обесценения 

авансов, уплаченных поставщикам. 

Группа проводит оценку обесценения чистых инвестиций в лизинг на индивидуальной и 

коллективной основах. 

К объективным признакам обесценения финансовых активов относятся следующие: 

 просроченные лизинговые платежи по договору лизинга; 

 существенное ухудшение финансового состояния лизингополучателя; 

 ухудшение экономической ситуации, негативные изменения на определенных 

промышленных сегментах рынка; 

 снижение стоимости предмета лизинга. 

Следующие факторы и оценки принимаются во внимание при определении величины резерва под 

обесценение: стоимость реализации обеспечения, график получения ожидаемых потоков денежных 

средств, устойчивость бизнес-плана и финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя, 

способность лизингополучателя к улучшению своего финансового положения в случае 

возникновения финансовых трудностей. 

Оценка на предмет обесценения производится на коллективной основе в отношении договоров 

лизинга, которые не являются существенными по отдельности, или в отношении операций, 

являющихся существенными по отдельности, по которым не было выявлено индивидуальных 

признаков обесценения. 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года обесцененные чистые инвестиции в лизинг обеспечены 

соответствующим оборудованием, сдаваемым в лизинг. Возмещаемая стоимость оборудования, 

сдаваемого в лизинг, составляет сумму не менее балансовой стоимости обесцененных чистых 

инвестиций в лизинг за вычетом резерва под обесценение. 

Оценка справедливой стоимости обеспечения по чистым инвестициям в лизинг, по которым не было 

выявлено признаков обесценения, проводилась на дату первоначального признания лизинга и не 

корректировалась с учетом последующих изменений. Возвратность непросроченных чистых 

инвестиций в лизинг и инвестиций, по которым не было выявлено индивидуальных признаков 

обесценения, зависит в первую очередь от платежеспособности лизингополучателей, нежели от 

стоимости обеспечения. Текущая стоимость обеспечения также не оказывает существенного 

влияния на оценку обесценения чистых инвестиций в лизинг. 

Резерв по обесцененным чистым инвестициям в лизинг рассчитывается на основе либо будущих 

прогнозируемых операционных потоков от деятельности лизингополучателя, либо справедливой 

стоимости соответствующих предметов лизинга с учетом соответствующих дисконтов, ожидаемых 

при реализации. 

Изменения оценок могут повлиять на резерв под обесценение чистых инвестиций в лизинг. 

Например, при изменении величины чистой приведенной стоимости ожидаемых потоков денежных 

средств на плюс/минус один процент размер резерва под обесценение по состоянию на 

31 декабря 2016 года был бы на 708 915 тыс. руб. ниже/выше (31 декабря 2015 года: на 423 498 

тыс. руб. ниже/выше). 

Группа проводит оценку обесценения задолженности по расторгнутым договорам лизинга и прочей 

задолженности на индивидуальной основе. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск того, что Группа не сможет обеспечить исполнение всех своих 

обязательств по мере наступления сроков их погашения. Группа осуществляет тщательный 

мониторинг и управление своей позицией ликвидности. В целях привлечения достаточного объема 

денежных средств для выполнения своих обязательств Группа осуществляет детализированный 

процесс бюджетирования и прогнозирования наличия денежных средств. 
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Анализ активов и обязательств (в разрезе ожидаемых сроков погашения), по состоянию на 

31 декабря 2016 года может быть представлен следующим образом: 

 

До востре-

бования (в 

т.ч. 

просрочен

ные) и 

менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 

года до 5 

лет Более 5 лет 

Без срока 

погашения Всего 

Активы         
Денежные и 
приравненные к ним 

средства 9 494 726 - - - - - - 9 494 726 

Производные 
финансовые 

инструменты (138)    (38 464)   489 992     (959)   (1 372)   - - 449 059 

Займы выданные 254 335 - - - - - - 254 335 

Чистые инвестиции в 
лизинг 4 632  288 730  403 1 156 738 2 148 159 26 114 835 36 109 079                         - 70 891 502 

Задолженность по 

расторгнутым 
договорам лизинга 

и прочая 

задолженность      347 752    695 503     1 043 255 2 086 510 3 073 461 1 123 648 - 8 370 129 

Авансы, 

уплаченные 

поставщикам 3 007 353 6 014 707  9 022 060 18 044 120  3 565 660 - - 39 653 900 

Дебиторская 

задолженность по 

НДС - 5 750 451      842 417 - - - - 6 592 868 

Дебиторская 

задолженность по 

налогу на прибыль - - 269 734 - - - - 269 734 

Запасы - - - - - -        1 147 977 1 147 977 

Основные средства - - - - - - 33 259 33 259 

Активы, сдаваемые 

в операционную 

аренду - - - - - - 88 140 320 88 140 320 

Инвестиционная 

собственность - - - - - - 5 973 555 5 973 555 

Нематериальные 
активы - - - - - - 31 933 31 933 

Требования по 

отложенному 
налогу - - - - - - 793 607 793 607 

Всего активов 17 736 316 13 152 725 12 333 684 22 277 830 33 242 971  37 232 727       96 120 651 232 096 904 
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До востре-

бования (в 

т.ч. 

просрочен

ные) и 

менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 

года до 5 

лет Более 5 лет 

Без срока 

погашения Всего 

Обязательства         

Кредиты 

полученные 385 028 2 221 756 6 387 561 7 683 688 22 928 562 12 716 855 - 52 323 450 

Обязательства по 
финансовой аренде 270 113 427 631 653 780 1 322 321 11 434 740 16 912 348 - 31 020 933 

Выпущенные 

облигации 1 633 865 2 692 990 1 420 345 11 667 285 57 289 456 11 434 223 - 86 138 164 

Кредиторская 

задолженность по 

оборудованию для 
передачи в лизинг 5 252 10 506 15 759 - - - - 31 517 

Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность        79 488 158 979     238 468     476 936 1 029 930 1 653 735 - 3 637 536 

Авансы полученные 157 381 314 763 472 145 - - - - 944 289 

Кредиторская 

задолженность по 
налогу на прибыль 60 533 - - - - - - 60 533 

Кредиторская 

задолженность по 
налогам, отличным 

от налога на 

прибыль 55 465 - - - - - - 55 465 

Всего 

обязательств 2 647 125 5 826 625 9 188 058  21 150 230 92 682 688 42 717 161 -- 174 211 887 

Чистая позиция 15 089 191 7 326 100 3 145 626 1 127 600 (59 439 717) (5 484 434)  96 120 651 57 885 017  

Накопленный 

разрыв по срокам 

погашения 15 089 191 22 415 291 25 560 917 26 688 517 (32 751 200) (38 235 634)   57 885 017  
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Анализ активов и обязательств (в разрезе ожидаемых сроков погашения) по состоянию на 

31 декабря 2015 года может быть представлен следующим образом: 

 

До востре-

бования (в 

т.ч. 

просрочен

ные) и 

менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 

года до 5 

лет Более 5 лет 

Без срока 

погашения Всего 

Активы         
Денежные и 
приравненные к ним 

средства 19 627 448  -  -  -  -  -  -  19 627 448  

Срочные депозиты в 
банках -  - 60 119  -  -  -  -  60 119  

Займы выданные -  219 929  -  -  -  -  -  219 929  

Чистые инвестиции в 

лизинг 1 824 795  667 722  967 492  2 221 993  16 074 155  20 593 593  -  42 349 750 

Задолженность по 

расторгнутым 

договорам лизинга 
и прочая 

задолженность 883 615  212 541  -  1 590 771  - -  -  2 686 927  

Авансы, 
уплаченные 

поставщикам 834 679  3 713 770  8 637 272  12 810 924  6 547 607  -  -  32 544 252  

Дебиторская 
задолженность по 

НДС 207 164  414 327  621 491  -  -  -  -  1 242 982  

Дебиторская 
задолженность по 

налогу на прибыль -  -  39 248  -  -  -  -  39 248  

Запасы -  -  -  -  -  -  1 230 112  1 230 112  

Основные средства -  -  -  -  -  -  35 759  35 759  

Активы, сдаваемые 

в операционную 

аренду -  -  -  -  -  -  83 915 237  83 915 237  

Инвестиционная 
собственность -  -  -  -  -  -  186 048  186 048  

Нематериальные 

активы -  -  -  -  -  -  28 629  28 629  

Требования по 

отложенному 

налогу -  -  -  -  -  -  1 036 617  1 036 617  

Всего активов 23 354 423  5 211 886  10 305 258  16 570 983  22 180 098  21 148 007  86 432 402  185 203 057  



Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”  

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)   

58 

 

До востре-

бования (в 

т.ч. 

просрочен

ные) и 

менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 

года до 5 

лет Более 5 лет 

Без срока 

погашения Всего 

Обязательства         

Кредиты 

полученные 659 087  5 422 778  5 701 665  8 476 501  33 594 661  3 707 198  -  57 561 890  

Обязательства по 
финансовой аренде 312 508  493 416  752 879  1 528 594  13 281 664  23 923 736  -  40 292 797  

Выпущенные 

облигации 4 953 708 12 200 487 - 7 059 034 15 975 709 - - 40 188 938  

Производные 

финансовые 

инструменты 116 854 -  -  -  -  -  -  116 854 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 67 089  134 181  201 271  402 542  -  -  -  805 083  

Авансы полученные 125 027  250 054  375 081  -  -  -  -  750 162  

Кредиторская 

задолженность по 

налогам, отличным 
от налога на 

прибыль 60 631  -  -  -  -  -  -  60 631  

Всего 

обязательств 6 294 904 18 500 916 7 030 896 17 466 671 62 852 034 27 630 934 
- 

139 776 355 

Чистая позиция 17 059 519 (13 289 030) 3 274 362  (895 688) (40 671 936) (6 482 927) 86 432 402 45 426 702 

Накопленный 

разрыв по срокам 

погашения 17 059 519 3 770 489 7 044 851 6 149 163 (34 522 773) (41 005 700) 45 426 702  
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Недисконтированные потоки денежных средств по финансовым обязательствам, за исключением 

недисконтированных потоков денежных средств по полученным кредитам, обязательствам по 

финансовой аренде и выпущенным облигациям не отличаются значительно от ожидаемых сроков 

их погашения, указанных в вышеприведенных таблицах. 

В таблице представлены недисконтированные денежные потоки по обязательствам на 

31 декабря 2016 года: 

В следующей таблице представлены недисконтированные денежные потоки по обязательствам на 

31 декабря 2015 года: 

В следующей таблице представлены недисконтированные денежные потоки по сделкам с 

производными финансовыми инструментами, основанных на котировках спот в разрезе сроков 

возникновения по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

В следующей таблице представлены недисконтированные денежные потоки по сделкам с 

производными финансовыми инструментами, основанных на котировках спот в разрезе сроков 

возникновения по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

 

До 

востре-

бования 

и менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 года 

до 5 лет 

Более 5 

лет 

Суммарная 

величина 

оттоков 

денежных 

средств Всего 

Обязательства         

Кредиты 

полученные  824 933 3 324 923 7 704 391 10 024 344 33 215 978 15 189 484 70 284 053 52 323 450 

Обязательства по 

финансовой 

аренде 403 471 678 862 1 038 617 2 062 771 16 083 220 19 279 873 39 546 814 31 020 933 

Выпущенные 

облигации 1 913 877 3 789 145 2 709 805 16 135 496 73 261 961 17 419 509 115 229 793 86 138 164 

 

До 

востре-

бования 

и менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 года 

до 5 лет 

Более 5 

лет 

Суммарная 

величина 

оттоков 

денежных 

средств Всего 

Обязательства         

Кредиты 

полученные  996 248 6 430 341 6 883 741 10 565 026 39 692 792 3 882 715 68 450 863 57 561 890 

Обязательства по 

финансовой 

аренде 468 281 792 177 1 203 826 2 399 628 18 918 685 27 502 957 51 285 554 40 292 797 

Выпущенные 

облигации 5 591 908 13 051 297 718 148 8 456 817 18 625 968 - 46 444 138 40 188 938  

 

Менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 года 

до 5 лет 

Более 5 

лет 

Суммарная 

величина 

потоков 

денежных 

средств 

        

Притоки 34  242  619 715  3 026  6 896  -  629 913  

Оттоки -  (95 030) -  -  -  -  (95 030) 

 

Менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 года 

до 5 лет 

Более 5 

лет 

Суммарная 

величина 

потоков 

денежных 

средств 

        

Притоки -  -  - - - -  -  

Оттоки -  (128 958) -  -  -  -  (128 958) 
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Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск возникновения потерь вследствие изменения валютных курсов или 

процентных ставок. Влияние рыночного риска приводит к обесценению справедливой стоимости 

потоков будущих платежей по финансовым инструментам, находящимся в собственности Группы.  

Валютный риск 

Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных 

средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют. 

Подверженность риску изменения обменных курсов валют непосредственно связана с 

операционной деятельностью (когда доходы или расходы выражены в валютах, отличных от 

функциональной валюты). 

Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2016 года может 

быть представлена следующим образом: 

 

Доллары 

США Евро Рубли Всего 

Активы     

Денежные и приравненные к ним 

средства 3 039 319 14 6 455 393 9 494 726 

Займы выданные - - 254 335 254 335 

Производные финансовые инструменты - - 449 059 449 059 

Чистые инвестиции в лизинг 20 224 117 115 921 50 551 464 70 891 502 

Задолженность по расторгнутым 

договорам лизинга и прочая 

задолженность 3 257 244 - 5 112 885 8 370 129 

Авансы, уплаченные поставщикам 80 163 - 39 573 737 39 653 900 

Дебиторская задолженность по налогу 

на прибыль - - 269 734 269 734 

Дебиторская задолженность по НДС - - 6 592 868 6 592 868 

Запасы 43 976 - 1 104 001 1 147 977 

Основные средства - - 33 259 33 259 

Активы, сдаваемые в операционную 

аренду 53 044 765 - 35 095 555 88 140 320 

Инвестиционная собственность - - 5 973 555 5 973 555 

Нематериальные активы - - 31 933 31 933 

Требования по отложенному налогу - - 793 607 793 607 

Всего активов 79 689 584 115 935 152 291 385 232 096 904 

Обязательства     

Кредиты полученные  12 562 691 - 39 760 759 52 323 450 

Обязательства по финансовой аренде 31 020 934 - - 31 020 933 

Выпущенные облигации 30 785 921 - 55 352 243 86 138 164 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 3 301 945 47 120 288 471 3 637 536 

Кредиторская задолженность по 

оборудованию для передачи в лизинг - - 31 517 31 517 

Авансы полученные 459 729 - 484 559 944 289 

Кредиторская задолженность по налогу 

на прибыль 60 504 - 29 60 533 

Кредиторская задолженность по 

налогам, отличным от налога на 

прибыль - - 55 465 55 465 

Всего обязательств 78 191 724 47 120 95 973 043 174 211 887 

Чистая балансовая позиция 1 497 860 68 815 56 318 342 57 885 017 

Номинальная стоимость производных 

финансовых инструментов (1 282 125) (156 648) 1 438 773 - 
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Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2015 года может 

быть представлена следующим образом: 

 

Доллары 

США Евро Рубли Всего 

Активы     

Денежные и приравненные к ним 

средства 1 411 992 7 674 18 207 782 19 627 448  

Депозиты в банках - - 60 119 60 119  

Займы выданные - - 219 929 219 929  

Чистые инвестиции в лизинг 9 203 352 218 346 32 928 052 42 349 750 

Задолженность по расторгнутым 

договорам лизинга и прочая 

задолженность 866 309 - 1 820 618 2 686 927  

Авансы, уплаченные поставщикам - - 32 544 252 32 544 252  

Дебиторская задолженность по налогу 

на прибыль - - 39 248 39 248 

Дебиторская задолженность по НДС - - 1 242 982 1 242 982 

Запасы - - 1 230 112 1 230 112  

Основные средства - - 35 759 35 759  

Активы, сдаваемые в операционную 

аренду 65 628 334 - 18 286 283 83 915 237  

Инвестиционная собственность - - 186 048 186 048  

Нематериальные активы - - 28 629 28 629  

Требования по отложенному налогу - - 1 036 617 1 036 617  

Всего активов 77 109 987 226 020 107 867 050 185 203 057 

Обязательства     

Кредиты полученные  27 374 436 - 30 187 454 57 561 890 

Обязательства по финансовой аренде 40 292 797 - - 40 292 797 

Выпущенные облигации - - 40 188 938 40 188 938 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 407 260 - 397 823 805 083 

Авансы полученные - - 750 162 750 162 

Производные финансовые инструменты 

на иностранную валюту - - 116 854 116 854 

Кредиторская задолженность по 

налогам, отличным от налога на 

прибыль - - 60 631 60 631 

Всего обязательств 68 074 493 - 71 701 862 139 776 355 

Чистая балансовая позиция 9 035 494 226 020 36 165 188 45 426 702 

Номинальная стоимость производных 

финансовых инструментов (1 065 909) - 1 065 909 - 

Значительная часть активов, сдаваемых в операционную аренду, принадлежит компаниям группы 

GTLK Europe DAC, функциональной валютой которой является доллар США. Платежи по 

операционной аренде, получаемые Группой, также номинированы в долларах США. 
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Анализ чувствительности 

В таблице далее представлен анализ чувствительности прибыли после налогообложения и капитала 

к изменениям валютных курсов евро и доллара США по отношению к рублю в отношении чистой 

балансовой позиции. В 2015 - 2016 годах Группа осуществляла оценку возможных изменений на 

основе волатильности валютных курсов в течение указанных отчетных периодов. Подверженность 

изменениям валютных курсов всех остальных валют несущественна. 

 Рост курса рубля, % 

Влияние на прибыль после 

налогообложения 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Доллары США 30,0 30,0 (359 486) (2 168 519) 

Евро 30,0 30,0 (16 516) (54 245) 

Снижение курса российского рубля на 30%  по отношению к вышеперечисленным валютам на даты 

окончания сравнительных периодов имело бы обратный эффект при условии, что все остальные 

переменные остаются неизменными. 

Группа заключает сделки с производными финансовыми инструментами в целях смягчения 

воздействия валютных рисков на ее деятельность. Подверженность справедливой стоимости 

указанных инструментов изменениям валютных курсов представлена ниже: 

 Рост курса рубля, % 

Влияние на прибыль после 

налогообложения 

 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Доллары США 30,0 30,0 307 710 255 818 

Евро 30,0 30,0 37 596 - 

Группа применяла следующие валютные курсы: 

 Средний курс 

Курс “спот” на  

отчетную дату 

 2016 год 2015 год 

31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Рубли/Доллары США 67,0349 60,9579 60,6569 72,8827 

Рубли/Евро 74,2310 67,7767 63,8111 79,6972 

Риск изменения процентных ставок 

Группа подвержена влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на ее 

финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень 

процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения 

процентной ставки, приводить к возникновению убытков. 

В таблице далее представлена информация об основных процентных активах и процентных 

обязательствах по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, а также о 

соответствующих средних эффективных процентных ставках, представленных на указанные даты. 

Данные процентные ставки отражают  приблизительную доходность к погашению 

соответствующих активов и обязательств, за исключением кредитов полученных, номинированных 

в долларах США с плавающей ставкой. 
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 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

 Значение % Значение % 

Процентные активы     

Денежные и приравненные к ним 

средства     

Рубли 5 169 855 9,6 17 951 812 10,3 

Доллары США 2 110 860 1,6 - - 

Депозиты в банках     

Рубли - - 60 119 10,5 

Чистые инвестиции в лизинг      

Рубли 50 551 464 14,3 32 928 052 16,1 

Доллары США 20 224 117 8,5 9 203 352 10,1 

Евро 115 921 5,9 218 346 5,9 

Процентные обязательства     

Кредиты полученные     

Рубли 39 760 759 12,0 30 187 454 13,3 

Доллары США 12 562 691 6,4 27 374 436 6,4 

Обязательства по финансовой аренде 
    

Доллары США 31 020 933 4,7 40 292 797 4,5 

Выпущенные облигации 
    

Рубли 55 352 243 10,1 40 188 938 13,9 

Доллары США 30 785 921 6,2   

 

Анализ чувствительности к изменению процентных ставок  

Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков пересмотра 

процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых активов и 

обязательств. Анализ чувствительности чистой прибыли или убытка и капитала (за вычетом 

налогов) к изменению процентных ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный на 

основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 300 базисных пунктов 

в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций по 

процентным активам и обязательствам, действующих по состоянию на 31 декабря 2016 года и 

31 декабря 2015 года, может быть представлен следующим образом: 

 31 декабря 2016 года  31 декабря 2015 года 
Параллельный сдвиг на 300 базисных пунктов в 

сторону уменьшения ставок 101 680   239 310  
Параллельный сдвиг на 300 базисных пунктов в 

сторону увеличения ставок (101 680)  (239 310) 

 

Операционный риск 

Операционный риск – это риск возникновения прямых или косвенных потерь вследствие 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, мошенничества, действий 

персонала, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних 

событий. Это определение включает правовой риск, но исключает стратегический риск и риск 

потери деловой репутации. 

Правовой риск- вероятность возникновения потерь вследстве несоблюдения Группой требований 

нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при 
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осуществлении деятельности; несовершенства правовой системы (противовречивость 

законодательства, отсутствие правовых норм регулирования отдельных вопросов,возникающих в 

процессе деятельности Группы). 

Система управления операционными рисками включает в себя сбор информации по фактическим и 

потенциальным потерям,проведение оценки и формирование карты рисков, мониторинг подготовки 

сводного отчета для представления руководству Группы и Совету директоров. 

Внутри Группы существует подразделение для контроля над операционными 

рисками – Контрольно-ревизионное управление. Основными задачами данного Управления 

являются оперативный контроль соблюдения внутренних регламентов, регулирующих очередность 

бизнес-процессов при реализации лизинговой сделки, контроль корректности формирования 

учетных информационных баз сотрудниками региональных подразделений, контроль платежной 

дисциплины клиентов и корректности формирования данных о проблемной/потенциально 

проблемной задолженности сотрудниками региональных подразделений. Кроме того, Управление 

контролирует соблюдение обязанности по страхованию предметов лизинга, соблюдение порядка 

оформления и хранения документов. 

Репутационный риск 

Репутационный риск – риск формирования в обществе негативного представления о финансовой 

устойчивости Группы в целом в результате влияния внутренних и внешних факторов. 

Управление репутационными рисками осуществляется в соответсвии с подходами, описанными в 

политике управления рисками и внутреннего контроля. 

26. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между 

участниками рынка на дату оценки. Тем не менее, учитывая неопределенность и использование 

субъективных суждений справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в 

рамках немедленной продажи активов или передаче обязательств.   

Справедливая стоимость выпущенных облигаций основывается на рыночных котировках или 

дилерских ценах. Группа определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых 

инструментов Группы с использованием модели оценки чистой приведённой к текущему моменту 

стоимости на основе будущих потоков денежных средств и ставок дисконтирования схожих 

инструментов по состоянию на отчетную дату.  

Иерархия оценок справедливой стоимости 

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. 
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 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 таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не 

оцениваемых по справедливой стоимости, и чья балансовая стоимость не равна справедливой 

стоимости, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 

года. Справедливая стоимость прочих финансовых активов и обязательств, отраженных в отчете о 

финансовом положении по амортизированной стоимости, приблизительно равна балансовой 

стоимости данных финансовых инструментов. 

 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Всего 

справедливой 

стоимости 

 

Балансовая 

стоимость 

Чистые инвестиции 

в лизинг - - 69 754 032 69 754 032 70 891 502 

Кредиты 

полученные - - 52 450 738 52 450 738 52 323 450 

Выпущенные 

облигации 76 428 308 10 612 794 - 87 041 102 86 138 164 

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2015 года может 

быть представлена следующим образом: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Всего 

справедливой 

стоимости 

Балансовая 

стоимость 

Чистые инвестиции 

в лизинг - - 40 123 858  40 123 858 42 349 750 

Кредиты 

полученные - - 57 382 053 57 382 053 57 561 890 

Выпущенные 

облигации 38 366 820 1 502 295 - 39 869 115 40 188 938 

 

Ставки дисконтирования, использованные для оценки справедливой стоимости большей части 

финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года могут быть представлены 

следующим образом:  

 31 декабря 2016 года 

  RUB USD 

Чистые инвестиции в лизинг 13% - 20%   8% - 15%   

Кредиты полученные 12% - 18%   5% - 12%   
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Ставки дисконтирования, использованные для оценки справедливой стоимости большей части 

финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 года могут быть представлены 

следующим образом:  

 31 декабря 2015 года 

  RUB USD 

Чистые инвестиции в лизинг 15% - 20%   9% - 14%   

Кредиты полученные 13% - 15%   5% - 11%   

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 

стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в консолидированном отчете о 

финансовом положении: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Всего 

справедливой 

стоимости 

Финансовые активы     

Производные финансовые 

инструменты - 449 059 - 449 059 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости по состоянию на 

31 декабря 2015 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости могут быть 

представлены следующим образом: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Всего 

справедливой 

стоимости 

Финансовые обязательства     

Производные финансовые 

инструменты - 116 854 - 116 854 

Справедливая стоимость данных финансовых инструментов была определена с использованием 

методик, в которых все вводные данные, оказывающие существенное влияние на справедливую 

стоимость, являются наблюдаемыми на активном рынке. В качестве вводных данных для модели 

оценки были использованы характеристики сравнимых финансовых инструментов, активно 

торгуемых на рынке. 

27. Управление капиталом и достаточность капитала 

Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от 

рисков, присущих ее деятельности. Основная цель управления капиталом состоит в поддержании 

высокого кредитного рейтинга и достаточности капитала, необходимых для осуществления 

деятельности и максимизации стоимости компании. 

Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений экономических 

условий и характеристик риска осуществляемых видов деятельности. 

В целях поддержания или изменения структуры капитала Группа может скорректировать сумму 

прибыли, выплачиваемой акционерам, и сумму бонусов, выплачиваемых работникам. 

Группа оценивает чистые активы при помощи коэффициента капитализации, представляющего 

собой отношение суммы всех обязательств к сумме капитала.  
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По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года коэффициент капитализации 

рассчитан следующим образом: 

 

31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2015 года 

Всего обязательств 174 211 887 139 776 355 

Всего капитала 57 885 017 45 426 702 

Коэффициент капитализации 3,3 3,1 

28. Забалансовые и условные обязательства 

Незавершенные судебные разбирательства 

В процессе осуществления своей деятельности Группа сталкивается с различными видами 

юридических операций и претензий. Руководство полагает, что окончательная величина 

обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае наличия таковых), не 

будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое положение или дальнейшую 

деятельность. 

Условные налоговые обязательства 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется наличием 

часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев нормативных 

документов и решений судебных органов, действие которых иногда может иметь обратную силу и 

которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые для различных интерпретаций 

со стороны налоговых органов. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и 

детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение существенных 

штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год остается открытым для проверок со стороны 

налоговых органов на протяжении трех последующих календарных лет после его окончания. Тем 

не менее, при определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение 

более продолжительного периода времени. Недавние события, произошедшие в Российской 

Федерации, свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают более жесткую позицию при 

интерпретации и применении налогового законодательства. 

Начиная с 1 января 2012 года в России вступили в действие новые правила трансфертного 

ценообразования. Новые правила предоставляют налоговым органам право внесения корректировок 

в связи с трансфертным ценообразованием и начисления дополнительных налоговых обязательств 

в отношении всех сделок, подлежащих налоговому контролю, в случае отклонения цены сделки от 

рыночной цены или диапазона доходности. Согласно положениям правил трансфертного 

ценообразования налогоплательщик должен последовательно применять 5 методов определения 

рыночной стоимости, предусмотренных Налоговым кодексом.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями, 

определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует 

вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного 

ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый 

налоговыми органами Российской Федерации, эти трансфертные цены могут быть оспорены. 

Учитывая тот факт, что правила трансфертного ценообразования в Российской Федерации 

существуют на протяжении короткого периода времени, последствия таких спорных ситуаций не 

могут быть оценены с достаточной степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть 

существенными для финансового положения и/или деятельности Группы в целом. 

На основании имеющейся информации резерв под потенциально возможные налоговые 

обязательства при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности не создавался, 

поскольку, по мнению руководства, возможность оттока средств с целью урегулирования подобных 

обязательств представляется крайне незначительной. 
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Данные обстоятельства создают налоговые риски в Российской Федерации, значительно 

превышающие аналогичные риски в других странах. По мнению руководства, налоговые 

обязательства были полностью отражены в данной консолидированной финансовой отчетности, 

исходя из интерпретации руководством действующего налогового законодательства Российской 

Федерации, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных органов. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что интерпретации налогового законодательства 

различными регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства, в случае 

применения принудительных мер воздействия со стороны регулирующих органов их влияние на 

финансовое положение Группы может быть существенным. 

Оплата поставщикам 

Выплаты по договорам с поставщиками оборудования для передачи в лизинг по договорам 

поставки, которые не могут быть аннулированы в одностороннем порядке (включая НДС), по 

состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года могут быть представлены следующим 

образом. 

 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

На срок менее одного года 46 855 264 12 569 968 

На срок от одного года до пяти лет 4 350 000 32 061 116 

Всего 
51 205 264 44 631 084 

Аренда зданий 

Выплаты по операционной аренде (лизингу), которые не могут быть аннулированы в 

одностороннем порядке (включая НДС), по состоянию на 31 декабря 2016 года и 

31 декабря 2015 года могут быть представлены следующим образом. 

 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

На срок менее одного года 19 128 23 266 

Всего 
19 128 23 266 

Выплаты по операционой аренде (лизингу) самолетов, которые не могут быть аннулированы в 

одностороннем порядке, представлены в Примечании 12. 

29. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с МСФО (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, связанными 

считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной 

степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о 

том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений 

сторон, а не только их юридическая форма. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 

сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между 

несвязанными сторонами. 

Операции с организациями, связанными с государством 

Единственным акционером Компании является Российская Федерация (100%), права которой 

осуществляются Министерством транспорта РФ. Группа осуществляет операции с прочими 

организациями, связанными с государством, включая, но не ограничиваясь операциями лизинга, 

оказанием и получением услуг, предоставлением депозитов и заимствованием денежных средств, а 

также пользованием услугами коммунального хозяйства. 
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Данные операции осуществляются в рамках обычных видов деятельности и на условиях, схожих с 

условиями осуществления операций с прочими организациями, не связанными с государством. 

Группа утвердила политику в области закупок, стратегию ценообразования и процесс согласования 

приобретений и продаж продуктов и услуг, которые не зависят от того, связаны организации с 

государством или нет. 

Основные остатки по операциям со связанными сторонами и соответствующие средние процентные 

ставки по состоянию на 31 декабря 2016 года могут быть представлены следующим образом. 

 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Предприятия, 

находящиеся под 

контролем государства, 

и государственные 

органы % Всего 

Активы 
    

Денежные и приравненные 

к ним средства - 5 729 570 7,3 5 729 570 

Чистые инвестиции в 

лизинг - 9 120 220 12,7 9 120 220 

Задолженность по 

расторгнутым договорам 

лизинга и прочая 

задолженность - 18 998 - 18 998 

Производные финансовые 

инструменты  449 059  449 059 

Авансы, уплаченные 

поставщикам  15 833 045 - 15 833 045 

Обязательства 
    

Кредиты полученные  - 19 759 979 11,8 19 759 979 

Кредиторская 

задолженность по 

оборудованию для 

передачи в лизинг - 13 590 - 13 590 

Авансы полученные - 213 108 - 213 108 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 
36 259    472 - 36 731 

Балансовая стоимость самолетов, сдаваемых в операционную аренду компаниям, находящимся под 

контролем государства, на 31 декабря  2016 года составляет 73 490 718 тыс. руб. (31 декабря 2015 

года: 65 628 334 тыс. руб.). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года кредиты полученные обеспечены активами, сдаваемыми в 

финансовую и операционную аренду. Чистые инвестиции в лизинг обеспечены активами, 

сдаваемыми в финансовую аренду. Остальные остатки не имеют обеспечения.     
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Основные остатки по операциям со связанными сторонами и соответствующие средние процентные 

ставки по состоянию на 31 декабря 2015 года могут быть представлены следующим образом: 

 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Предприятия, 

находящиеся под 

контролем государства, и 

государственные органы % 

Балансовая 

стоимость 

Активы     

Денежные и приравненные 

к ним средства - 7 228 217 10,3 7 228 217 

Чистые инвестиции в 

лизинг - 1 994 894 16,9 1 994 894 

Задолженность по 

расторгнутым договорам 

лизинга и прочая 

задолженность - 7 613 - 7 613 

Авансы, уплаченные 

поставщикам  23 491 217  23 491 217 

Обязательства     

Кредиты полученные  - 20 822 671 12,4 20 822 671 

Авансы полученные - 81 327 - 81 327 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 
- 67 315 - 67 315 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года кредиты полученные обеспечены активами, сдаваемыми в 

финансовую и операционную аренду. Чистые инвестиции в лизинг обеспечены активами, 

сдаваемыми в финансовую аренду. Остальные остатки не имеют обеспечения.     

Результаты основных операций со связанными сторонами за 2016 год могут быть представлены 

следующим образом: 

 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Государственные 

предприятия и 

государственные 

органы Всего 

Процентные доходы от операций финансового 

лизинга - 868 344  868 344  

Прочие процентные доходы - 556 913  556 913  

Доходы от операционной аренды - 10 627 855  10 627 855  

Процентные расходы - (2 364 102) (2 364 102) 

Прочие операционные расходы - (46 839)  (46 839) 

Административные расходы (128 167) -  (128 167) 
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Результаты основных операций со связанными сторонами за 2015 год могут быть представлены 

следующим образом: 

 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Государственные 

предприятия и 

государственные 

органы Всего 

Процентные доходы от операций финансового 

лизинга - 471 774 471 774 

Прочие процентные доходы - 713 930 713 930 

Доходы от операционной аренды - 6 559 884 6 559 884 

Процентные расходы - (2 713 651) (2 713 651) 

Прочие операционные расходы - (27 710) (27 710) 

Административные расходы (125 042) - (125 042) 

Оплата поставщикам 

Выплаты по договорам с поставщиками оборудования, представленными государственными 

предприятиями, для передачи в лизинг по договорам поставки, которые не могут быть 

аннулированы в одностороннем порядке (включая НДС), по состоянию на 31 декабря 2016 года и 

31 декабря 2015 года могут быть представлены следующим образом: 

 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

На срок менее одного года 38 850 730 10 823 526 

На срок от одного года до пяти лет 4 350 000 32 061 116 

Всего 
43 200 730 42 884 642 

 

 


