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Аудиторское заключение
независимого аудитора

Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лизинг»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «Эксперт-Лизинг» (далее - «Общество»), состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о финансовых результатах за 2020 год и
приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по
состоянию на 31 декабря 2020 г., а также его финансовые результаты и движение денежных
средств за 2020 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы
независимы по отношению к Обществу в соответствии с принятым Советом по
международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс
СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Эксперт-Лизинг» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил
немодифицированное мнение о данной отчетности 6 мая 2019 г.
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Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить
его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или
в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

► выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

► получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ» ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лизинг» («Компания»), создано в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Гражданским кодексом и действующим законодательством РФ.

Юридический и фактический адрес: 454090, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда,
д. 64, А, 509.

Бенефициарным владельцем Компании является Биушкин Алексей Валерьевич.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор
Биушкин Алексей Валерьевич.

Основным видом деятельности Компании является предоставление услуг финансового
лизинга. Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации.

Компания имеет представительства в следующих городах: Челябинск, Екатеринбург, Уфа,
Пермь, Казань, Тюмень, Москва, Ижевск, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Красноярск, Магнитогорск, Ульяновск, Стерлитамак, Сургут, Волгоград,
Краснодар, Сочи, Саратов, Томск, Иркутск.

В 2020 году Компания закрыла представительства в следующих городах: Набережные Челны,
Нижневартовск.

Среднесписочная численность работающих в Компании за 2020 и 2019 годы составила 235 и
190 человек соответственно.

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем
Компании 8 апреля 2021 г.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам
бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства
РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов,
которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора
от 31 декабря 2019 г. за № 268.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной
информационной системы «1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия лизинговой компании».

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о
том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном
порядке.

Руководство Компании считает, что превышение краткосрочных обязательств над оборотными
активами является обычной ситуацией для компаний из лизинговой отрасли в ходе ведения
бизнеса. Кроме того, руководство ожидает, что выручка и чистая прибыль Компании
продолжат расти в будущем, и Компания сможет погасить свои краткосрочные обязательства в
течение года, следующего за отчетным.
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2.2. План счетов бухгалтерского учета

Компания применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном
плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с
применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую
требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а
также требованиям раздельного учета затрат.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов
РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом руководителя организации.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производятся:

 инвентаризация активов и обязательств перед сдачей годового отчета (в IV квартале);

 внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов – по
решению руководителя;

 инвентаризация основных средств – один раз в три года;

 обязательная инвентаризация – в случаях, предусмотренных ст. 11 Закона № 402-ФЗ.

Последняя инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на
31 декабря 2020 г.

2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации
(«ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на
основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2020,
2019 и 2018 гг.

31 декабря
Валюта 2020 г. 2019 г. 2018 г.

1 Доллар США 73,8757 61.9057 69.4706
1 Евро 90,6824 69.3406 79.4605

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006, обязательства, выраженные в
иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

 на дату их принятия к учету;

 на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;

 на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов
или прочих расходов развернуто.

2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к
использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной
даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных,
предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные
активы и обязательства представляются как долгосрочные.
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2.6. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Компании на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку
объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным
объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями,
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это
один или несколько предметов одного или разного назначения, смонтированных на одном
фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта
нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом применяется принцип
существенности, который составляет 5% и более от общей стоимости объекта. В случае если
стоимость части объекта составляет менее 5% общей стоимости объекта, указанная часть
учитывается в составе наибольшей части объекта.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных
средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов («МПЗ»). Для обеспечения контроля над малоценным имуществом
после списания оно учитывается за балансом.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Компанией за плату
во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются в составе
доходных вложений в материальные ценности.

Основные средства, которые передаются лизингополучателю по договору лизинга,
учитываются на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению.

Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта основных
средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. При
модернизации и реконструкции объектов основных средств текущая восстановительная
стоимость объектов основных средств увеличивается на сумму понесенных фактических
затрат. В бухгалтерском учете несущественные затраты на приобретение основных средств
учитываются в текущих расходах.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае
проведения переоценки) объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа
начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования
объекта.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования;
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям и другие).

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, утвержденной
приказом руководителя, исходя из ожидаемого срока использования объекта основных
средств, его ожидаемого физического износа и других возможных ограничений.
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Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления
амортизации приведены ниже:

Сроки полезного
использования (лет)

Группы основных средств
От

(минимум)
До

(максимум)

Здания 20 30
Машины и оборудование 3 15
Прочие основные средства 2 10

По основным средствам нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного
использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
1 января 2002 г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в
амортизационных группах, устанавливается срок полезного использования в соответствии с
рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не
указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-
изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой.

По доходным вложениям в бухгалтерском учете нормы амортизации рассчитываются исходя из
сроков договора лизинга.

Переоценка по объектам основных средств не производится.

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств
относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они
произведены.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить Компании
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию со счетов бухгалтерского
учета.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете
о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

Незавершенное строительство и Оборудование к установке в отчетности отражаются
в составе прочих внеоборотных активов.

2.7. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев, которые
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые
подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе строки
«Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях,
когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее
контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие
выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные
потоки:

 денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных
или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации
или возмещение из нее;

 поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и
осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

 оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от
контрагента.
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Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в
случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками
возврата. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

 взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием
банковских карт;

 покупка и перепродажа финансовых вложений;

 осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за
счет заемных средств.

2.8. Учет доходов

Доходы Компании в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности Компании подразделяются на:

(а) доходы от обычных видов деятельности;

(б) прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка
от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договорам лизинга,
аренды, доходы от выбытия лизингового имущества, прочие доходы, вытекающие из договора
лизинга, субсидии, полученные от государства на возмещение потерь в доходах российских
лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа. Доходы в форме полученных субсидий признаются по мере фактического
получения.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

 Компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом.

 Сумма выручки может быть определена.

 Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Компании.

 Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

 Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть определены.

Выручка определяется с учетом всех скидок (возврат денежных средств, бесплатное
предоставление товаров, ретро бонусы и иные поощрения), предоставленных покупателям
(заказчикам) в соответствии с договорами. Если договором предусмотрено предоставление
покупателю (заказчику) скидки при соблюдении им определенных договором условий, то
выручка по такому договору признается в сумме за вычетом предусмотренной договором
скидки.

Общество учитывает доходы методом начисления, по мере оказания услуг покупателям и
предъявления им расчетных документов. Стоимость лизинговых услуг к начислению за
каждый месяц срока лизинга и дата его признания в доходах определены условиями договора
лизинга/аренды.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности считаются прочими
поступлениями.
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2.9. Учет расходов

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с заключенными
организацией договорами и отраженные на счете 20 «Основное производство», субсчет учета
соответствующего договора. В состав указанных расходов входят:

 материальные затраты;

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисленные на
указанные суммы расходов на оплату труда, компенсация использования личного
имущества основного персонала;

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг, списание части стоимости основных средств,
учитываемых на балансе лизингополучателя;

 прочие расходы (агентские услуги, непосредственно связанные с заключением
договоров лизинга, и страхование лизингового имущества).

Прямые расходы списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет учета расходов
по конкретному виду деятельности, к которому они относятся после подписания сторонами
документов, свидетельствующих об исполнении договора.

Косвенные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в
конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счет 90 «Продажи». К указанным
расходам относятся следующие расходы: заработная плата административного персонала,
отчисления по страховым взносам с заработной платы административного персонала,
арендные платежи, коммунально-эксплуатационные платежи, транспортные расходы, налоги,
канцелярские расходы, расходы на услуги связи, амортизационные отчисления, прочие
расходы, непосредственно не связанные с прямыми затратами.

К прочим расходам относятся:

 благотворительность;

 госпошлина;

 штрафы, пени, неустойки к уплате;

 прощение долга;

 расходы, не принимаемые для целей налогообложения;

 формирование резерва по сомнительным долгам;

 взносы членские;

 конструктивная гибель имущества;

 курсовые разницы;

 списание дебиторской задолженности;

 услуги банка;

 прочие внереализационные расходы.

2.10. Учет затрат по кредитам и займам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
являются:

 проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору)
в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);

 дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
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Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и
кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н.

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов)
включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные
с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются
в стоимость этого инвестиционного актива равномерно независимо от условий их оплаты
согласно договорам займа (кредита).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), не связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в состав прочих
расходов равномерно независимо от условий их оплаты согласно договорам займа (кредита).

2.11. Учет оценочных резервов

Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных
резервов:

(i) по сомнительным долгам;

(ii) по оплате отпусков;

(iii) по прочим активам, в случае если их стоимость ниже величины экономических выгод,
которые организация рассчитывает получить от данных активов в обычных условиях
ее деятельности.

Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности:

 сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы и
услуги;

 прочие сомнительные дебиторы.

При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Компании, которая не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв создается ежеквартально по результатам инвентаризации расчетов с покупателями и
заказчиками за продукцию, товары, работы и услуги по каждому сомнительному долгу
следующим образом:

 сомнительные долги со сроком возникновения свыше 90 дней включаются в резерв
в сумме, равной 100% суммы долгов;

 по сомнительным долгам со сроком возникновения менее 90 дней (включительно)
резерв не создается.

Резерв по сомнительным долгам создается исходя из информации, полученной из
юридического отдела.

Указанные выше проценты резервирования определяются на основании исторических данных
собираемости дебиторской задолженности за последние 3 календарных года и подлежат
пересмотру на конец каждого отчетного периода.

Резерв по оплате отпусков образуется, исходя из остатков неиспользованных отпусков
сотрудников, ежегодно на 31 декабря.

2.12. Учет доходов и расходов будущих периодов

Учет доходов будущих периодов осуществляется на счете 98 «Доходы будущих периодов». В
составе доходов будущих периодов отражается задолженность лизингополучателей по всему
договору лизинга при условии учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя.

Списание доходов будущих периодов осуществляется ежемесячно, согласно графику
стоимости лизинговых услуг в течение срока, определенного в договоре лизинга.

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов»
по фактически произведенным затратам. В состав расходов будущих периодов включается
первоначальная стоимость имущества, переданного по договорам лизинга, при условии учета
данного имущества на балансе лизингополучателя.
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Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета
расходов в течение срока, определенного в договоре лизинга. Расходы будущих периодов
погашаются пропорционально выручке по соответствующим договорам лизинга.

По мнению Общества, применяемый им порядок учета позволяет пользователям финансовой
отчетности получить информацию о финансовых результатах от договоров лизинга с учетом
лизингового имущества на балансе лизингодателя и на балансе лизингополучателя в
сопоставимом виде.

2.13. Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и
отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину
текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе суммы отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. № 236н в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» внесены изменения, начиная с бухгалтерской отчетности за
2020 год. В связи с данными изменениями произведен пересчет отложенного налога на
прибыль:

Статья
бухгалтерского
баланса

Влияние
изменений в
учетной

политике на
31 декабря

2019 г.

Сальдо по
состоянию на

31 декабря
2019 г. (до
перерасчета)

Сальдо по
состоянию на

31 декабря
2019 г. (после
перерасчета)

Влияние
изменений в
учетной

политике на
31 декабря

2018 г.

Сальдо по
состоянию на

31 декабря
2018 г. (до
перерасчета)

Сальдо по
состоянию на

31 декабря
2018 г. (после
перерасчета)

Отложенные налоговые
активы 10,444 25,422 35,866 4,774 12,671 17,445

Итого по разделу I 10,444 9,636,908 9,647,352 4,774 5,238,182 5,242,956
БАЛАНС 10,444 16 639 632 16 650 076 4,774 8 982 668 8,987,442

Нераспределенная
прибыль (31,279) 1,617,363 1,586,084 (36,947) 1,104,525 1,067,578

Итого по разделу III (31,279) 1 637 363 1,606,084 (36,947) 1,124,525 1,087,578

Отложенные налоговые
обязательства 41,723 142,679 184,402 41,721 6,758 48,479

Итого по разделу IV 41,723 7,068,408 7,110,131 41,721 3,582,978 3,624,699
БАЛАНС 10,444 16,639,632 16,650,076 4,774 8,982,668 8,987,442

Статья отчета о финансовых результатах

Влияние
изменений в
учетной

политике за
2019 год

За 2019 год
(до пересчета)

За 2019 год
(после

пересчета)

Прибыль до налогообложения − 693,404 693,404
Налог на прибыль 5,668 (130,566) (124,898)
Отложенный налог на прибыль 5,668 (123,170) (117,501)
Чистая прибыль 5,668 562,838 568,506

2.14. Планируемые изменения в учетной политике на 2021 год

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые редакции следующих ФСБУ:

 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В настоящее время Общество находится в процессе оценки влияния изменений в учетной
политике в связи с изменением перечисленных ПБУ на финансовое положение Общества,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.
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3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Движение первоначальной стоимости по группам основных средств представлено следующим
образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2019 г. Поступило Выбыло

31 декабря
2020 г.

Здания 18,173 2,500 – 20,673
Машины и оборудование 345 – (345) −
Прочие 606 − (298) 308

Итого 19,124 2,500 (643) 20,981

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 г. Поступило Выбыло

31 декабря
2019 г.

Здания 18,173 – – 18,173
Машины и оборудование 345 – – 345
Прочие 392 214 – 606

Итого 18,910 214 – 19,124

Сумма начисленной амортизации по группам основных средств на 31 декабря 2020, 2019 и
2018 гг. представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Здания 8,577 7,890 7,236
Машины и оборудование − 346 243
Прочие 166 273 181

Итого 8,743 8,509 7,660

Движение первоначальной стоимости по группам доходных вложений в материальные
ценности представлено следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2019 г. Поступило Выбыло

31 декабря
2020 г.

Транспортные средства 4,003,583 9,844,080 (8,960,736) 4,886,927
Машины и оборудование 1,366,501 4,877,415 (4,241,818) 2,002,098
Здания – 29,606 (29,606) –
Прочие 5,318 32,647 (20,875) 17,090

Итого 5,375,402 14,783,748 (13,253,035) 6,906,115

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 г. Поступило Выбыло

31 декабря
2019 г.

Транспортные средства 2,560,093 9,967,714 (8,524,224) 4,003,583
Машины и оборудование 970,471 3,763,433 (3,367,403) 1,366,501
Здания – 46,773 (46,773) –
Прочие 13,292 24,551 (32,525) 5,318

Итого 3,543,856 13,802,471 (11,970,925) 5,375,402
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Сумма начисленной амортизации по группам доходных вложений в материальные ценности на
31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Транспортные средства 2,163,614 1,461,245 1,024,085
Машины и оборудование 882,998 496,532 415,693
Здания – – –
Прочие 6,797 4,382 9,150

Итого 3,053,409 1,962,159 1,448,928

Балансовая стоимость объектов доходных вложений в материальные ценности, переданных в
залог по состоянию на 31 декабря 2020 г., составляет 2,816,352 тыс. руб. (31 декабря
2019 г.: 3,413,243 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 1,859,871 тыс. руб.) (Пояснение 9).

Балансовая стоимость объектов доходных вложений в материальные ценности,
предназначенных для продажи, на 31 декабря 2020 г., составляет 19,359 тыс. руб.
(31 декабря 2019 г.: 10,687 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 6,879 тыс. руб.).

4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены
следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Авансы, выданные на приобретение
основных средств для передачи в
лизинг 441,494 291,549 146,000

Итого 441,494 291,549 146,000

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на
31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Покупатели и заказчики 7,705,649 6,468,828 3,498,404
Резерв по сомнительным долгам (28,225) (34,715) (23,873)
Расчеты по налогам и сборам 3,117 249,856 123,567
Авансы выданные 3,376 4,233 4,924
Прочие
Резервы по прочим дебиторам

55,251
(30,752)

37,291
(5,109)

35,098
−

Итого 7,708,416 6,720,384 3,638,120

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. представлена
следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Покупатели и заказчики 6,570,313 5,893,329 2,969,575

Итого 6,570,313 5,893,329 2,969,575
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Вся сумма дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков обеспечена
поручительствами третьих лиц.

Права требования лизинговых платежей выступают предметом залога по ряду кредитных
соглашений. Залоговая стоимость прав требования лизинговых платежей по состоянию на
31 декабря 2020 г. составляет 10,326,495 тыс. руб. (31 декабря 2019 г. составляет
8,301,320 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 5,832,902 тыс. руб.) (Пояснение 9).

Движение резерва по сомнительным долгам по краткосрочной дебиторской задолженности
представлено следующим образом:

(тыс. руб.)

Покупатели и
заказчики

Баланс на 31 декабря 2018 г. 23,873
Увеличение резервов 27,542
Использование резервов (5,101)
Восстановление резервов (6,490)
Баланс на 31 декабря 2019 г. 39,824

Увеличение резервов 44,013
Использование резервов (7,465)
Восстановление резервов (17,395)

Баланс на 31 декабря 2020 г. 58,977

Общество не может оценить влияние изменения резерва по сомнительным долгам на
бухгалтерскую (финансовую) отчетность будущих периодов.

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг.
представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Банковские депозиты (в рублях) 410,000 170,000 79,800
Текущие счета в банках (в рублях) 65,396 44,826 7,964
Денежные средства в кассе (в рублях) – – 2

Итого 475,396 214,826 87,766

Банковские депозиты по состоянию на 31 декабря 2020 г. размещены на срок менее одного
месяца в АО «Альфа Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ЕФ АО «СМП Банк»,
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с процентными ставками от 3.1% до 3.5%, 3.7%, 2.38%, 3.7% и 3.8%
соответственно.

Сумма начисленных за 2020 год процентных доходов по депозитам составила 6,633 тыс. руб.
(2019 год: 4,035 тыс. руб.). Сумма начисленных за 2020 год прочих процентных доходов
составила 1,652 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Компания имеет возможность привлечь дополнительные
денежные средства в виде открытых Компании, но неиспользованных кредитных линий на
общую сумму 2,844,752 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 1,361,356 тыс. руб. и 2018 г.:
1,570,115 тыс. руб.).
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7. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. представлены следующим
образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

НДС с авансов полученных 90,800 66,966 16,466
Денежные документы − 10 –

Итого 90,800 66,976 16,466

Оценочные обязательства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. представлены следующим
образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Резерв по оплате отпусков 14,956 12,393 –
НДС с авансов выданных 11,210 – −

Итого 26,166 12,393 −

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2020 г. составляет 20,000 тыс. руб. (31 декабря
2019 г.: 20,000 тыс. руб. и 2018 года: 20,000 тыс. руб.).

Единственным участником Компании является Биушкин Алексей Валерьевич.

В 2020 году Компания объявила и выплатила дивиденды на сумму 11,500 тыс. руб. (2019 год:
50,000 тыс. руб.).

9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Расшифровка краткосрочных заемных средств, в том числе с учетом процентов, на 31 декабря
2020, 2019 и 2018 гг., соответственно, представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Валюта
кредита

31 декабря
Банк Ставка 2020 г. 2019 г. 2018 г.

АО «Альфа Банк» Рубли 6.9-11.2% 1,544,277 1,704,183 919,964
ПАО «Челиндбанк» Рубли 7.75-9.5% 514,828 610,767 634,115
ПАО «Челябинвестбанк» Рубли 7.2-9% 403,193 513,262 591,030
ПАО «Сбербанк» Рубли 5.81-11.16% 799,732 644,730 578,375
АО «МСП Банк» Рубли − − 112,007 122,920
ПАО «Запсибкомбанк» Рубли − − 93,809 84,893
ПАО Банк «УралСиб» Рубли 7.01-7.79% 213,462 272,037 79,789
ПАО «Банк ВТБ» Рубли 7.7-10.1% 756,802 346,359 69,076
Открытие ФКБ Банк (ПАО) Рубли 7.25-10.6% 526,136 276,206 –
ПАО «Промсвязьбанк» Рубли 7.45-10.5% 376,393 351,524 –
АО «Райффайзенбанк» Рубли 7.47-9.3% 154,409 152,071 –
ЕФ АО «СМП БАНК» Рубли 7.6-8.4% 913,969 408,396 –

Итого 6,203,201 5,485,351 3,080,162
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Расшифровка долгосрочных заемных средств на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг.,
соответственно, представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Банк
Валюта
кредита

Год
погаше-
ния Ставка

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

ПАО Банк «УралСиб» Рубли 2023 7.01-7.79% 109,883 147,811 69,271
ПАО «Челиндбанк» Рубли 2024 7.75-9.5% 445,970 470,610 438,394
ПАО «Челябинвест-
банк» Рубли 2023 7.2-9% 347,052 373,737 413,216

АО «Альфа Банк» Рубли 2023 6.9-11.2% 1,640,165 1,463,253 956,501
ПАО «Банк ВТБ» Рубли 2024 7.7-10.1% 587,299 424,400 82,584
АО «МСП Банк» Рубли − − − 147,851 165,283
ПАО «Запсибкомбанк» Рубли − − − 84,584 114,849
ПАО «Сбербанк» Рубли 2023 5.81-11.16% 533,754 473,117 433,876
Открытие ФКБ Банк

(ПАО) Рубли 2024 7.25-10.6% 550,820 399,083 –
ПАО «Промсвязьбанк» Рубли 2023 7.45-10.5% 262,869 386,214 –
АО «Райффайзенбанк» Рубли 2023 7.47-9.3% 132,219 112,503 –
ЕФ АО «СМП БАНК» Рубли 2024 7.6-8.4% 982,786 565,756 –

Итого 5,592,817 5,048,919 2,673,974

В течение 2020 и 2019 годов по заемным средствам были начислены проценты на общую
сумму 1,012,496 тыс. руб. и 767,653 тыс. руб. соответственно. Сумма задолженности по
процентам по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 25,299 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.
составила 24,992 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 19,685 тыс. руб.).

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по кредитным
договорам, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссионных платежей,
предусмотренных условиями договоров, заемщик предоставляет / обеспечивает
предоставление кредитору в залог лизинговое имущество и права требования лизинговых
платежей.

Балансовая стоимость объектов доходных вложений в материальные ценности, переданных в
залог по состоянию на 31 декабря 2020 г., составляет 2,816,352 тыс. руб. (31 декабря
2019 г., составляет 3,413,243 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 1,859,871 тыс. руб.)
(Пояснение 3).

Залоговая стоимость прав требования лизинговых платежей по состоянию на 31 декабря
2020 г. составляет 10,326,495 тыс. руб. (31 декабря 2019 г. составляет 8,301,320 тыс. руб.,
31 декабря 2018 г.: 5,832,902 тыс. руб.) (Пояснение 5).

На 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. кредиты на сумму 6,238,467 тыс. руб.,
6,075,675 тыс. руб. и 2,880,711 тыс. руб. соответственно были обеспечены поручительством
единственного участника Биушкина А.В.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Компания соблюдала все финансовые ограничения
(ковенанты), закрепленные в кредитных соглашениях.

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. представлена следующим
образом:

(тыс. руб.)

31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

Авансы полученные 544,831 398,475 107,942
Поставщики и подрядчики 5,261 30,525 34,108
Задолженность по налогам и сборам 17,160 311 18,699
Прочие 1,000 294 189

Итого 568,252 429,605 160,938
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Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 298,7 тыс. руб. по
состоянию на 31 декабря 2020 г. (31 декабря 2019 г.: 13,814 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.:
27,550 тыс. руб.) была выражена в иностранной валюте (Евро) – 26,6 тыс.; 222 тыс. и
400 тыс. (доллар США) соответственно.

11. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Доходы будущих периодов представляют собой доходы, начисленные в отчетном периоде, но
относящиеся к будущим отчетным периодам, а именно, доходы по договорам лизинга,
условиями которых предусмотрена передача имущества на баланс лизингополучателя. Размер
доходов определяется на дату передачи имущества в лизинг как разница между общей суммой
лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества.

12. ВЫРУЧКА

Выручка в разрезе основных видов деятельности за 2020 и 2019 годы представлена
следующим образом:

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

Стоимость лизинговых услуг по объектам, учитываемым на
балансе лизингополучателя 9,235,645 6,416,334

Стоимость лизинговых услуг по объектам, учитываемым на
балансе лизингодателя 2,780,580 2,279,443

Субсидии, полученные от государства 99,426 97,560
Выручка от реализации лизингового имущества 712,574 263,703
Продажа долга по лизинговым платежам 15,643 34,583
Прочие услуги 737 1,421

Итого 12,844,605 9,093,044

13. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2020 и 2019 годы
представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

Списанная стоимость лизингового имущества, учитываемого на
балансе лизингополучателя 7,842,961 5,444,534

Амортизация лизингового имущества 2,235,494 1,522,531
Стоимость реализованного лизингового имущества 758,829 245,139
Затраты на оплату труда 181,779 149,723
Отчисления на социальные нужды 52,467 43,057
Прочие расходы 194,593 223,857

Итого 11,266,123 7,628,841

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

Штрафы, пени, неустойки к получению 64,146 39,118
Восстановление резерва по сомнительным долгам 17,395 11,591
Возмещение убытков 16,601 11,284
Курсовые разницы − 972
Списание кредиторской задолженности 397 368
Прочие доходы 36 40

Итого 98,575 63,373
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15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

Формирование резерва по сомнительным долгам 44,013 27,542
Услуги кредитных организаций 12,417 15,423
Формирование резерва по отпускам 2,563 12,393
Списание дебиторской задолженности 11,073 5,671
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств 12,026 6,355
Курсовые разницы 168 −
Штрафы, пени, неустойки к уплате 119 59
Прочие расходы 5,293 4,608

Итого 87,672 72,051

Общество не включает в состав показателей по строкам «Прочие доходы» и «Прочие
расходы» отчета о финансовых результатах бухгалтерской отчетности обороты по операциям
передачи в лизинг имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя (отражает данные
операции свернуто). Общая стоимость лизингового имущества, переданного Обществом в
лизинг на баланс лизингополучателя за 2020 г. составила 9,917,088 тыс. руб. (2019 год:
9,516,179 тыс. руб.).

16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация об отложенном налоге:

(тыс. руб.)

Баланс временных разниц

Сальдо на
начало
периода

Корректи-
ровки

прошлых
периодов

Изменения
текущего
периода

Сальдо на
конец
периода

Вычитаемые временные разницы 127,111 52,217 60,430 239,758

Налогооблагаемые временные разницы 713,395 208,615 513,160 1,435,170

Итого временные разницы (586 284) (156,398) (452,730) (1,195,412)

Применимая ставка налога 20% 20% 20% 20%
Итого ОНА/ОНО по временным
разницам (117,257) (31,279) (90,546) (239 082)

Изменения правил налогообложения − − − −
Изменения применяемых налоговых ставок − − − −
Признание (списание) ОНА в связи с
изменением вероятности того, что
организация получит налогооблагаемую
прибыль в последующих отчетных
периодах − − − −

Итого отложенный налог на прибыль (117 257) (31,279) (90,546) (239 082)
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Налог на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен следующим образом:

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

Прибыль до налогообложения 585,174 693,404

Ставка налога на прибыль, % 20 20

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 117,035 138,681

Постоянный налоговый расход (доход):
- по расходам, не учитываемым для целей налогообложения 2 474 790
- по разницам в учете остаточной стоимости проданных
основных средств 4,295 (14,573)

Итого 6,769 (13,783)

Расход (доход) по налогу на прибыль 123,804 124,898

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Субсидии (с НДС) представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

По договорам лизинга строительно-дорожной и (или)
коммунальной техники − 54,039

По договорам лизинга колесных транспортных средств 79,312 71,811
По договорам лизинга специализированной техники и (или)
оборудования 40,000 −

Итого 119,312 125,850

Субсидии предоставлены на возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа в
соответствии с:

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 649
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в
доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю
скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных
средств, заключенным в 2018-2020 годах», в целях обеспечения удовлетворения
российскими производителями потребности граждан и организаций в
конкурентоспособной технике, соответствующей современному уровню международных
требований по безопасности и экономичности.

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 811
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в
доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю
скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной
техники и (или) оборудования», в целях достижения установленных государственной
программой Российской Федерации «Развитие транспортного и специального
машиностроения» государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» показателей (в части
производства важнейших видов продукции машиностроения специализированных
производств, индекса производства машин и оборудования сельского и лесного
хозяйства по отношению к предыдущему году и индекса реализации отечественной
продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности по
отношению к предыдущему году).
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18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Компании на отчетную дату являются все компании, которые
контролируются или на которые оказывается значительное влияние со стороны единственного
участника Биушкина А.В., а также основной управленческий персонал Компании и указанных
компаний:

 ООО «Эксперт-Инвест»;

 ООО «Еврокар-Челябинск»;

 ООО «Еврокар-Челябинск-Плюс».

В состав ключевого управленческого персонала по состоянию на 31 декабря 2020 г. входили
генеральный директор Биушкин А.В. и финансовый директор Плинокос Е.В. Общая сумма
вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 2020 год представляет собой
краткосрочные выплаты и включена в состав управленческих расходов в размере
5,677 тыс. руб. (2019 год: 5,368 тыс. руб.).

Расчеты со связанными сторонами проводятся на рыночных условиях в безналичной форме.

18.1. Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

ООО «Еврокар-Челябинск» 20,243 10,835

Итого 20,243 10,835

18.2. Реализация товаров, работ и услуг

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

ООО «Еврокар-Челябинск» 23,457 7,151

Итого 23,457 7,151

18.3. Денежные потоки со связанными сторонами

(тыс. руб.)

2020 год 2019 год

Движение денежных средств по текущей деятельности
На оплату товаров, работ, услуг (683) (1,758)
Прочие 95 (352)
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 1,158 –

Итого 570 (2,110)

18.4. Дебиторская задолженность

(тыс. руб.)

На 31 декабря
2020 г. 2019 г. 2018 г.

ООО «Еврокар-Челябинск» 4,570 5,395 3,877

Итого 4,570 5,395 3,877
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19. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены
экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным
от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение
бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной
интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от
налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных
актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ
российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности
и финансовое положение Компании может оказаться значительным. Руководство Общества
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Общества в текущих условиях.

Влияние пандемии КОВИД-19 – В связи со скоротечным распространением пандемии
КОВИД-19 в начале 2020 года многие правительства, включая Правительство Российской
Федерации, предприняли различные меры борьбы со вспышкой, включая введение
ограничений на поездки, карантин, закрытие предприятий и других учреждений и закрытие
отдельных регионов. Данные меры оказали влияние на глобальную систему снабжения, на
спрос на товары и услуги, а также на степень деловой активности в целом. Ожидается, что
пандемия сама по себе, а также меры по минимизации ее последствий могут оказать влияние
на деятельность организаций в различных отраслях экономики. Начиная с марта 2020 года
наблюдалась значительная волатильность на фондовых, валютных и товарных биржах, в том
числе снижение цен на нефть и снижение обменного курса российского рубля к доллару США
и евро.

В 2020 году Правительство и Центральный банк России приняли меры поддержки, чтобы не
допустить значительного ухудшения экономических показателей в результате вспышки
заболевания КОВИД-19. Эти меры включают, среди прочего, льготные кредиты для
организаций, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и пострадавших
физических лиц, кредитные каникулы и послабление определенных нормативных
ограничений для поддержания финансового сектора и его способности предоставлять ресурсы
и помогать клиентам избежать нехватки ликвидных средств в результате мер по сдерживанию
распространения КОВИД-19.

В течение II квартала 2020 года Общество продолжало осуществлять свою деятельность в
режиме удаленной работы и обеспечивать малый и средний российский бизнес транспортными
средствами. Во втором полугодии 2020 года, когда были сняты ограничения на передвижение
во всех регионах Российской Федерации, и деловая активность начала восстанавливаться.
Руководство Общества полагает, что влияние пандемии КОВИД-19 не окажет значительного
негативного влияния на финансовое положение и финансовый результат Общества в
2021 году. Общество будет продолжать оценивать влияние пандемии и изменений микро- и
макроэкономических условий на свою деятельность, финансовое положение и финансовые
результаты.

Налогообложение – Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация
руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и
деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или
федеральными органами.

В 2020 году компании в России применяли механизмы, направленные против уклонения от
уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур
налогового планирования. Дальнейшее развитие получила концепция бенефициарного
владения, налогового резидентства юридических лиц по месту осуществления фактической
деятельности, постоянного представительства, а также подход к налогообложению
контролируемых иностранных компаний в Российской Федерации.
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Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации
отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что
налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства
и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не
предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы.

Руководство Компании выявляет возможные налоговые риски, и в каждый конкретный момент
времени у Компании может существовать ряд таких налоговых рисков. Руководство Компании
считает, что по состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма таких возможных налоговых рисков,
которые являются более вероятными, чем отдаленные риски, но в отношении которых
Компания не начислила обязательства в бухгалтерской отчетности, не превысит
29,415 тыс. руб. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 г.
соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и
вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым,
валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества – Общество участвует в
судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной
деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных
разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. и
31 декабря 2018 г. не был создан руководством ввиду несущественности его размера.

Обеспечения выданные – обеспечения, выданные Обществом третьим лицам по
собственным обязательствам Общества, раскрыты в примечаниях 3, 5, 9.

Обеспечения полученные – обеспечения, полученные Обществом от третьих лиц по
обязательствам перед Обществом, раскрыты в примечании 5.

Информация о рисках хозяйственной деятельности – В процессе хозяйственной
деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и
внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим
возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества. Руководство Общества контролирует процесс
управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для
финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные
последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры
включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения
курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочее.
Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя
кредиты и займы, торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные
средства и депозиты.

Риск изменения процентной ставки – Активы и обязательства Общества в основном имеют
фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не
подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск – Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и
привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким
образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку
контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам или
клиентскому договору. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его
операционной деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности).
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Торговая дебиторская задолженность – Управление кредитным риском осуществляется в
соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в
отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Осуществляется
регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. Общество
оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как низкую,
поскольку ее клиенты осуществляют свою деятельность в нескольких отраслях и в
значительной степени на независимых рынках.

Денежные депозиты – Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на
счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой
Общества. Излишки средств инвестируются только в депозиты утвержденных финансовых
организаций.

Риск ликвидности – Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в
полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства:
кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по
полученным кредитам и займам. Общество проанализировало концентрацию риска в
отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является
низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к
источникам финансирования.

Другие виды рисков

Риски, связанные с изменением валютного регулирования – Риски, связанные с
возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного
регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным
объемом операций Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства – Российское налоговое
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства,
уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в
данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые
органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового
законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не
предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени
и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке
могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски – Общество осуществляет основную деятельность в 20
субъектах Российской Федерации, для которых характерны риски, связанные с политической
и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ,
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-
кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-
за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации
в стране, а также колебания цен на сырую нефть. Это в свою очередь обеспечивает
негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в
нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых,
политических и прочих реформ.




