












ООО «Эксперт-Лизинг»

Консолидированный отчет о совокупном доходе

за 2021 год

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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Приме-
чания 2021 год 2020 год

Процентные доходы 2 729 230 2 175 241
Процентные расходы (1 200 412) (1 014 388)
Чистый процентный доход 11 1 528 818 1 160 853
Чистый прочий доход 12 160 448 80 749
Доход от операционной деятельности 1 689 266 1 241 602
Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки
по лизинговым активам 13 (54 677) (33 577)
Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки
по прочим активам 13 (4 393) (14 831)
Расходы на персонал 14 (281 064) (249 233)
Прочие операционные расходы 15 (165 559) (170 301)

Прибыль до налогообложения 1 183 573 773 660

Налог на прибыль 7 (219 087) (192 781)

Прибыль и совокупный доход за период,
причитающийся:
Участнику группы 948 650 580 879
Неконтролирующим участникам 15 836 −

Общий совокупный доход за период 964 486 580 879



ООО «Эксперт-Лизинг»

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

за 2021 год

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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Приме-
чания

Уставный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

Доля
неконтроли-
рующих

участников

Итого
собственный

капитал
На 1 января 2020 г. 20 000 792 076 − 812 076
Прибыль за период − 580 879 − 580 879
Итого совокупный доход
за год − 580 879 − 580 879
Приобретение контроля над
дочерней компанией 2 − − 4 4
Дивиденды уплаченные 10 − (11 500) − (11 500)
На 31 декабря 2020 г. 20 000 1 361 455 4 1 381 459

На 1 января 2021 г. 20 000 1 361 455 4 1 381 459
Прибыль за период − 948 650 15 836 964 486
Итого совокупный доход за
период − 948 650 15 836 964 486
Изменение неконтролирующей
доли участия 2 − (12 629) 12 629 −
Дивиденды уплаченные 10 − (32 500) (27 500) (60 000)
На 31 декабря 2021 г. 20 000 2 264 976 969 2 285 945



ООО «Эксперт-Лизинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 2021 год

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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2021 год 2020 год
Операционная деятельность
Денежные средства, полученные от лизингополучателей 17 146 932 12 799 969

В том числе:
- поступление лизинговых и прочих платежей

(возмещение стоимости) 14 504 530 10 645 092
- процентные доходы 2 642 402 2 154 877

Денежные средства, полученные от реализации изъятого
имущества 57 269 142 536
Прочие поступления 164 374 347 509

Денежные средства, направленные
На приобретение имущества для передачи в лизинг (21 075 177) (12 853 197)
на содержание персонала (268 430) (235 627)
на страхование (68 933) (58 274)
на расчеты по налогам и сборам (3 210) (90 915)
на выплату процентов (1 183 656) (1 013 912)
на прочие расходы (265 815) (8 333)
Налог на прибыль уплаченный (209 060) (1 016)
Чистая сумма денежных средств, использованных
в операционной деятельности (5 705 706) (971 260)
Инвестиционная деятельность
Поступления от погашения займов 17 785 2 000
Выдача займов (18 785) (2 000)
Приобретение внеоборотных активов (19 233) (2 500)
Чистая сумма денежных средств, использованных
в инвестиционной деятельности (20 233) (2 500)
Финансовая деятельность
Кредиты полученные (Примечание 9) 18 745 797 11 632 722
Кредиты погашенные (Примечание 9) (13 022 474) (10 370 847)
Выплата дивидендов (Примечание 10) (60 000) (11 500)
Погашение задолженности по аренде (Примечание 9) (16 577) (15 523)
Чистая сумма денежных средств, полученных
от финансовой деятельности 5 646 746 1 234 852
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и
приравненных к ним средств (79 193) 261 092
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

(Примечание 4) 475 918 214 826
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(Примечание 4) 396 725 475 918



ООО «Эксперт-Лизинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

за 2021 год

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
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1. Введение

Основная деятельность

Представленная консолидированная финансовая отчетность включает отчетность материнской
компании ООО «Эксперт-Лизинг» («Компания») и принадлежащей ей дочерней компании
(именуемых совместно «Группа»).

Компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в
форме общества с ограниченной ответственностью.

Юридический и фактический адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 64,
корп. «А», оф. 509.

Лицом, обладающим конечным контролем над Компанией, является Биушкин Алексей
Валерьевич.

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

По состоянию на 31 декабря 2021 г. дочерней компанией ООО «Эксперт-Лизинг» является
ООО «Эксперт-Инвест» с эффективной долей участия 70%.

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, Ростов-на-Дону.

Среднесписочная численность работающих в Компании за 2021 год составила 217 человек
(за 2020 год: 235 человек).

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность 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
фискальных систем, создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих
свою деятельность в Российской Федерации. Прилагаемая консолидированная финансовая
отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий
осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и
финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования
может отличаться от оценок их руководством, тем не менее, руководство полагает, что
принимает все необходимые меры в целях обеспечения стабильной деятельности и развития
Группы.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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1. Введение (продолжение)

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации
(продолжение)

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, начавшейся в
первом квартале 2020 года, многими странами, включая Российскую Федерацию, были
введены ограничительные меры карантинного характера, что оказало существенное влияние
на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Как распространение
коронавирусной инфекции, так и меры по минимизации ее последствий оказывают влияние
на деятельность компаний из различных отраслей. В связи с тем, что вспышка
коронавирусной инфекции продолжает развиваться, сложно предсказать продолжительность
и степень влияния данной ситуации на финансовое положение и результаты деятельности
Группы.

2. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные
положения учетной политики

Заявления о соответствии

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что
Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских
рублей («тыс. руб.»), если не указано иное.

Основы подготовки

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии
с принципами учета по исторической стоимости, за исключением некоторых основных
средств и финансовых инструментов.

Дочерние компании, то есть компании, контроль над деятельностью которых осуществляет
Группа, консолидируются. Контроль осуществляется в том случае, если Группа подвергается
рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право
на получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при помощи
осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций.

Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и
прекращается с даты потери контроля.

4 марта 2021 г. Компания заключила договор о предоставлении опциона на заключение
договора купли-продажи части доли (99,5%) в уставном капитале ООО «Эксперт-Инвест»,
срок исполнения – десять лет с момента заключения данного договора, цена приобретения
части доли в будущем зафиксирована как соответствующая доля в чистых активах
приобретаемой компании, но в любом случае не более 3 млн руб. Согласно условиям
договора, стороны установили, что условия настоящего соглашения применяются к
отношениям, возникшим по состоянию на 31 декабря 2020 г.
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2. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные
положения учетной политики (продолжение)

Основы подготовки (продолжение)

Компания определила, что по состоянию на 31 декабря 2020 г. она является материнской
компанией по отношению к ООО «Эксперт-Инвест» на основании того, что она контролирует
объект инвестиций в силу обладания полномочиями в отношении объекта инвестиций.
Компания отразила приобретение контроля над ООО «Эксперт-Инвест» в своей
консолидированной отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. На дату приобретения
контроля стоимость чистых активов ООО «Эксперт-Инвест» составила 725 тыс. руб.

22 декабря 2021 г. размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Эксперт-Инвест»
был снижен до 70% на основании дополнительного соглашения к договору о предоставлении
опциона на заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале
ООО «Эксперт-Инвест». Прочие условия указанного договора остались без изменений.
Согласно условиям дополнительного соглашения, стороны установили, что изменения
применяются к отношениям, возникшим по состоянию на 1 июля 2021 г. Данная операция не
оказала существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа осуществляла операции, представлены
следующим образом:

Обменный курс на конец периода (к рублю)
31 декабря

2021 г.
31 декабря

2020 г.
1 доллар США («долл. США») 74,2926 73,8757
1 евро 84,0695 90,6824

Новые и исправленные МСФО, вступившие в силу в отношении текущего периода

В настоящей консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся
31 декабря 2021 г., были использованы те же принципы учетной политики, представления
и методы расчета, что и при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., за исключением принципов учетной политики
и влияния применения следующих новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций:
► «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» – Поправки к МСФО (IFRS) 9,

МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 («Реформа IBOR –
этап 2»);

► «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19, действующие после 30 июня
2021 г.» – Поправки к МСФО (IFRS) 16.

Первое применение вышеуказанных поправок к стандартам и интерпретациям, начиная с
1 января 2021 г., не оказало значительного влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
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2. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные
положения учетной политики (продолжение)

Принципы учетной политики, представления и методы расчета для текущего отчетного
периода, которые были использованы и при подготовке финансовой отчетности
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

Функциональная валюта

Статьи, включенные в консолидированную финансовую отчетность Группы, измеряются в
валюте первичной экономической среды, в которой она функционирует («функциональная
валюта»). Функциональной валютой Группы является российский рубль («руб.»). Валютой
представления настоящей консолидированной финансовой отчетности является российский
рубль. Все значения округлены до целых тысяч рублей, если не указано иное.

Финансовые активы и обязательства

Классификация и оценка финансовых инструментов

Классификация финансовых инструментов при первоначальном признании зависит от
договорных условий и бизнес-модели, используемой для управления инструментами. В учете
финансовые инструменты, после первоначального признания должны оцениваться по
амортизированной либо по справедливой стоимости в соответствии с бизнес-моделью
организации для управления финансовыми инструментами и характеристиками
предусмотренных договорами денежных потоков.

Группа классифицирует финансовые инструменты на основании бизнес-модели,
используемой для управления активами, и договорных условий:
► Долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, целью которой

является получение предусмотренных договором денежных потоков, которые включают
в себя исключительно выплаты в счет основной суммы долга и проценты, после
первоначального признания оцениваются по амортизированной стоимости.

► Долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес модели, целью которой
является как получение предусмотренных договорами денежных потоков, включающих
исключительно платежи в счет основной суммы долга и проценты, так и продажа
соответствующих долговых инструментов, после первоначального признания
оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (далее –
«ОССЧПСД»).

► Все прочие долговые инструменты (например, долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости или предназначенные для продажи) и инвестиции
в долевые инструменты, после первоначального признания оцениваются
по справедливой стоимости через прибыль или убыток (далее – «ОССЧПУ»).

У Группы отсутствовали в предыдущих периодах и отсутствуют в текущем отчетном периоде
финансовые инструменты, предназначенные для торговли или такие, которые оцениваются
или классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (далее – «ОССЧПУ»).
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2. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные
положения учетной политики (продолжение)

Принципы учетной политики, представления и методы расчета для текущего отчетного
периода, которые были использованы и при подготовке финансовой отчетности
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (продолжение)

Чистый процентный доход

Процентные доходы и расходы по всем финансовым инструментам, за исключением тех,
что классифицированы как предназначенные для торговли и тех, что оцениваются или
классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(далее – «ОССЧПУ»), отражаются на счетах прибылей или убытков в составе «Чистого
процентного дохода» как «Процентные доходы» и «Процентные расходы» с использованием
метода эффективной процентной ставки.

Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных
потоков по финансовому инструменту до величины чистой балансовой стоимости в течение
ожидаемого срока действия финансового актива или обязательства, или, если применимо,
в течение более короткого срока. Будущие денежные потоки оцениваются с учетом всех
договорных условий инструмента.

В расчет принимаются все вознаграждения и прочие выплаченные или полученные
сторонами суммы, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки
и имеют непосредственное отношение к тем или иным договоренностям о займе, а также
затраты по сделке и все прочие премии или скидки.

Процентные доходы / процентные расходы рассчитываются путем применения эффективной
процентной ставки к валовой стоимости финансовых инструментов.

Обесценение финансовых активов

Группа применяет порядок учета убытков от обесценения по финансовым активам согласно
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», которые рассчитываются на основании модели
прогнозных ожидаемых кредитных убытков (далее – «ОКУ»). Группа признает оценочные
резервы по ОКУ в отношении следующих финансовых инструментов:
► чистые инвестиции в лизинг;
► текущая дебиторская задолженность по лизинговым операциям;
► прочая дебиторская задолженность.

Группа оценивает величину ожидаемых кредитных убытков на коллективной основе и
группирует финансовые инструменты на основе общих характеристик риска, таких как:
► вид инструмента;
► объекта финансовой аренды;
► дата первоначального признания;
► оставшийся срок погашения.

Такие группы активов регулярно анализируются, с тем чтобы обеспечить их однородность.
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Оценка ОКУ производится в отношении портфелей финансовых инструментов со схожими
характеристиками риска. Для целей составления финансовой отчетности Группа определила
три основных субпортфеля финансовых инструментов со схожими характеристиками риска:
► субпортфель «Промышленное оборудование»;
► субпортфель «Спецтехника»;
► субпортфель «Автомобильный транспорт».

Группа признает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной:
► 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам («12-месячные ОКУ») – ожидаемые

кредитные убытки вследствие событий дефолта по финансовому инструменту,
возможные в течение 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые инструменты,
по которым признаются 12-месячные ОКУ, относятся к финансовым инструментам
«Стадии 1».

► ожидаемым кредитным убыткам за весь срок («ОКУ за весь срок») – ОКУ в результате
всех возможных событий дефолта по финансовому инструменту на протяжении всего
ожидаемого срока его действия. Финансовые инструменты, не являющиеся
приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами, по которым
признаются ОКУ за весь срок, относятся к финансовым инструментам «Стадии 2»
(в случае, если кредитный риск по финансовому инструменту значительно повысился
с момента его первоначального признания, но финансовый инструмент не является
кредитно-обесцененным) и «Стадии 3» (в случае, если финансовый инструмент
является кредитно-обесцененным).

Представление оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам в отчете
о финансовом положении

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам для
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа представляет
в отчете о финансовом положении как вычет из валовой балансовой стоимости активов.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой финансовые активы, которые
свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств. Для целей отчета
о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты включают в себя
денежные средства в кассе и банковские депозиты с первоначальным сроком погашения
три месяца или менее. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их
использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные и
приравненные к ним средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной ставки процента.
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Кредиты и займы

Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости, рассчитанной с учетом
эффективной процентной ставки. Затраты по кредитам и займам признаются в расходах, если
они не относятся к квалифицируемым активам в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по
займам», и рассчитываются пропорционально периоду пользования денежными средствами
с использованием метода эффективной процентной ставки.

Финансовая аренда

Аренда

Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и
выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда.
Все прочие виды аренды классифицируются как операционная аренда.

i. Группа в качестве арендатора

Группа признает активы в форме права пользования и соответствующие обязательства по
аренде на дату начала аренды (т.е. дату, на которую базовый актив становится доступным
для использования) по всем договорам аренды, за исключением краткосрочных договоров
(срок аренды не превышает 12 месяцев) и договоров, идентифицируемые активы в которых
имеют несущественную оценку, в соответствии с которыми у Группы возникает право
контролировать использование идентифицируемых активов в течение определенного
периода времени за вознаграждение.

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку
привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная
ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена.

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к
краткосрочным договорам аренды (т.е. к договорам, в которых на дату начала аренды
предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат
опциона на покупку) и в отношении аренды активов с низкой стоимостью. Арендные платежи
по краткосрочной аренде и аренде с низкой стоимостью признаются в качестве расхода по
аренде линейным методом на протяжении срока аренды.

Актив в форме права пользования амортизируется линейным способом. Если договором
аренды предусмотрена передача права собственности на базовый актив до конца срока
аренды или если первоначальная стоимость актива в форме права пользования отражает
намерение исполнить опцион на покупку, Группа амортизирует актив в форме права
пользования с даты начала аренды до конца срока полезного использования базового актива.
В ином случае Группа амортизирует актив в форме права пользования с даты начала аренды
до более ранней из следующих дат: дата окончания срока полезного использования актива в
форме права пользования или дата окончания срока аренды.
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Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды
вместе с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если
имеется достаточная уверенность в том, что он будет исполнен, или периодами, в отношении
которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная
уверенность в том, что он не будет исполнен.

Активы в форме права пользования проверяются на предмет обесценения.

Первоначальная оценка обязательства по аренде осуществляется по приведенной стоимости
арендных платежей, которые не были осуществлены на дату начала аренды, с применением
ставки привлечения дополнительных заемных средств. Арендные платежи включают в себя:
► фиксированные платежи по договору;
► переменные платежи, которые по существу являются фиксированными, зависящие от

индекса или ставки;
► ожидаемые суммы выплат по гарантиям ликвидационной стоимости;
► цену опциона на покупку актива, если имеется достаточная уверенность в исполнении

этого опциона;
► выплаты по досрочному расторжению договора аренды, если имеется достаточная

уверенность в том, что договор будет расторгнут до окончания срока действия.

Переменные платежи, которые не являются фиксированными, не учитываются при оценке
обязательства по аренде и признаются в качестве расходов текущего периода.

Обязательства по аренде переоцениваются при изменении будущих арендных платежей в
связи с изменением индекса/ставки, при пересмотре суммы выплат по гарантиям
ликвидационной стоимости или в рамках исполнения или неисполнения опционов на покупку,
при продлении или расторжении договоров аренды. Переоценка суммы обязательства
признается в качестве корректировки стоимости актива в форме права пользования или в
качестве расходов, если стоимость актива уменьшается до нуля.

Платежи по договорам аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды составляет
не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), а
также для договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость (аренда
активов с низкой стоимостью) относятся на расходы равномерно в течение срока аренды,
за исключением случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует
распределению экономических выгод от арендованных активов во времени. Арендная плата
по договорам операционной аренды, обусловленная будущими событиями, относится на
расходы по мере возникновения.

ii. Операционная аренда – Группа в качестве арендодателя

Аренда, по которой Группа не передает практически все риски и выгоды, связанные с
владением активом, классифицируется как операционная аренда. Возникающий доход от
аренды учитывается линейным методом на протяжении срока аренды и включается в состав
выручки в отчете о совокупном доходе ввиду своего операционного характера.
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iii. Финансовая аренда – Группа в качестве арендодателя

Группа отражает дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым
инвестициям в аренду, начиная с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется
по схеме, отражающей постоянную периодическую норму доходности на балансовую
сумму чистых инвестиций. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе
первоначальной суммы дебиторской задолженности по арендным платежам.

Суммы к получению от арендаторов по договорам финансовой аренды отражаются в составе
статьи «Чистые инвестиции в лизинг» в размере чистых инвестиций Группы в аренду. Доход
по финансовой аренде распределяется по отчетным периодам так, чтобы обеспечить
постоянный уровень доходности по чистым инвестициям Группы в аренду.

Начало срока лизинга

Датой начала аренды считается дата, на которую арендодатель делает базовый актив
доступным для использования арендатором. Это дата первоначального признания лизинга.

Чистые инвестиции в лизинг

Чистые инвестиции в лизинг рассчитываются как валовая инвестиция в аренду,
дисконтированная с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды.
Валовая инвестиция в аренду рассчитывается как сумма арендных платежей к получению
арендодателем по договору финансовой аренды и негарантированной ликвидационной
стоимости, причитающейся арендодателю.

Процентная ставка, заложенная в договоре лизинга, представляет собой процентную ставку,
при использовании которой приведенная стоимость арендных платежей и негарантированной
ликвидационной стоимости становится равна сумме справедливой стоимости базового актива
и первоначальных прямых затрат арендодателя.

Разница между суммой валовых инвестиций в лизинг и суммой чистых инвестиций в лизинг
представляет собой неполученный финансовый доход. Арендодатель должен признавать
финансовый доход в течение срока аренды на основе графика, отражающего неизменную
периодическую норму доходности по чистой инвестиции арендодателя в аренду.

Первоначальные прямые затраты включаются в первоначальную оценку чистой инвестиции
в аренду и уменьшают сумму дохода, признаваемого на протяжении срока аренды.
Процентная ставка, заложенная в договоре аренды, определяется с учетом того, что
первоначальные прямые затраты автоматически включаются в чистую инвестицию в аренду.

Группа начинает начислять процентный доход с даты начала срока лизинга.
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Платежи, полученные Группой от лизингополучателей, отражаются как авансы, полученные
от лизингополучателей (отдельной строкой в составе обязательств), до даты начала срока
лизинга и признания чистых инвестиций в лизинг, скорректированных на суммы платежей,
полученных от лизингополучателей.

К активам, приобретенным для передачи в лизинг, относятся приобретенные активы,
подлежащие передаче лизингополучателю, но передача которых не была завершена по
состоянию на отчетную дату. Активы отражаются по наименьшей из двух величин:
фактической себестоимости и чистой стоимости возможной продажи.

Учет изъятых активов по расторгнутым лизинговым договорам

При расторжении договоров лизинга и изъятии активов у лизингополучателя, такой актив
принимается к учету по наименьшей из двух величин: его балансовой стоимости и чистой
стоимости возможной продажи.

Балансовая стоимость представляет собой первоначальную стоимость имущества (по цене
поставщика) за вычетом амортизации, начисленной до момента изъятия.

Взаимозачет

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом
положении отражается сальдированная сумма, только если Группа имеет юридически
закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо
произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о
совокупном доходе, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается
стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие
случаи отдельно раскрываются в учетной политике.

Налогообложение

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.

Текущий налог на прибыль

Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год.
Прибыль до налогообложения отличается от прибыли, отраженной в отчете о совокупном
доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для
целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие
налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства по
текущему налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения,
введенных законодательством в действие до окончания отчетного периода.
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2. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные
положения учетной политики (продолжение)

Принципы учетной политики, представления и методы расчета для текущего отчетного
периода, которые были использованы и при подготовке финансовой отчетности
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (продолжение)

Отложенный налог на прибыль

Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности,
и соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило,
отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы
отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности
наличия в будущем налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих
временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой
отчетности, если временные разницы возникают вследствие первоначального признания
активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), которые
не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль. Кроме того, отложенные
налоговые обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы
возникают в результате первоначального признания гудвила.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого
отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем налогооблагаемой
прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих активов, более
не является высокой. Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль
рассчитываются с использованием ставок налогообложения (а также положений налогового
законодательства), которые были утверждены или практически утверждены законодательством
на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового
актива или погашения обязательства.

Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия
намерений Группы (по состоянию на конец отчетного периода) в отношении способов
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Текущий и отложенный налог на прибыль за год

Текущий налог и отложенный налог на прибыль признаются в прибылях или убытках, кроме
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего
совокупного дохода или собственного капитала. В этом случае текущие и отложенные налоги
также признаются в прочем совокупном доходе или напрямую в капитале соответственно.



ООО «Эксперт-Лизинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

21

2. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные
положения учетной политики (продолжение)

Принципы учетной политики, представления и методы расчета для текущего отчетного
периода, которые были использованы и при подготовке финансовой отчетности
Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (продолжение)

На момент утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности Группа не
применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие
в силу:
► МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»;
► поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы»;
► поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по

назначению»;
► поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры – затраты на исполнение

договора»;
► МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой

отчетности» – «Дочерняя организация, впервые применяющая Международные
стандарты финансовой отчетности»;

► поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как краткосрочных и
долгосрочных»;

► МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – «Комиссионное вознаграждение при
проведении «теста 10%» для прекращения признания финансовых обязательств»;

► поправки к МСФО (IAS) 8 – «Определение бухгалтерских оценок»;
► поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО –

«Раскрытие информации об учетной политике».

Руководство не ожидает, что применение поправок и стандартов, указанных выше, окажет
существенное влияние на финансовую отчетность Группы в последующие периоды.

3. Существенные допущения и источники неопределенности в оценках

В процессе применения учетной политики Группы руководство должно делать предположения,
оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые
не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе
допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются
уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться
от данных оценок.

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет
только на этот период, либо в том периоде, в котором оценка была пересмотрена,
и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.
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3. Существенные допущения и источники неопределенности в оценках
(продолжение)

Существенные допущения

Оценка бизнес-модели

Классификация и оценка финансовых активов зависит от результатов выплат в счет основной
суммы долга и процентов и результатов тестирования бизнес-модели. Используемая Группой
бизнес-модель определяется на уровне, который отражает механизм управления
объединенными в группы финансовыми активами для достижения той или иной бизнес-цели.
Эта оценка включает в себя использование суждения, отражающего все уместные
доказательства, в том числе относительно процесса оценки и измерения эффективности
активов; рисков, влияющих на эффективность активов и процесса управления этими рисками,
а также механизма вознаграждения управляющих активами лиц.

Группа осуществляет мониторинг финансовых активов, отражаемых по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признание
которых прекращается до наступления срока погашения, с тем чтобы понять причину их
выбытия и ее сообразности бизнес-целям, в соответствии с которыми удерживался данный
актив. Мониторинг является частью постоянной оценки Группой текущей релевантности
бизнес-модели, в рамках которой удерживаются оставшиеся финансовые активы. В случае
нерелевантности модели проводится анализ на предмет изменений в бизнес-модели
и возможных изменений в классификации соответствующих активов.

Создание групп активов со схожими характеристиками кредитного риска

Характеристики кредитного риска отдельных финансовых активов отслеживаются на
постоянной основе для подтверждения их схожести. Это необходимо для того, чтобы в случае
необходимости обеспечить правильную перегруппировку активов при изменении
характеристик кредитного риска. В результате возможно возникновение новых портфелей
или перенесение активов в существующий портфель, который более эффективно отражает
схожие характеристики кредитного риска для соответствующей группы активов.

4. Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 31 декабря
2021 г. 2020 г.

Банковские депозиты 267 000 410 000
Текущие счета в банках 129 724 65 918
Касса 1 −

Итого 396 725 475 918

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. номинированы
в рублях. Сроки погашения по банковским депозитам с первоначальным сроком действия
депозита менее 90 дней наступают в январе 2022 года.

Остатки по счетам в банках и банковские депозиты не являются просроченными или
обесцененными. Кредитное качество денежных средств и их эквивалентов основывается на
рейтинге агентства «Standard and Poor’s», «Moody’s», или рейтингах «Эксперт РА», приведенных
в соответствии с рейтингом «Standard and Poor’s».
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4. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

Анализ кредитного качества текущих счетов в банках и срочных депозитов в банках может
быть представлен следующим образом:

31 декабря 2021 г.
Текущие счета

в банках
Банковские
депозиты

Непросроченные и необесцененные
- с кредитным рейтингом выше BB+ 61 271 246 000
- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+ 14 164 −
- с кредитным рейтингом ниже ВВ- 54 289 21 000
Не имеющие присвоенного кредитного рейтинга − −

Итого (без учета денежных средств в кассе) 129 724 267 000

31 декабря 2020 г.
Текущие счета

в банках
Банковские
депозиты

Непросроченные и необесцененные
- с кредитным рейтингом выше BB+ 32 955 340 000
- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+ 14 639 70 000
- с кредитным рейтингом ниже ВВ- 18 324 −
Не имеющие присвоенного кредитного рейтинга − −

Итого (без учета денежных средств в кассе) 65 918 410 000

5. Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг. чистые инвестиции в лизинг включают:

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Совокупные инвестиции в лизинг 23 037 912 15 236 874
Неполученные финансовые доходы (3 755 356) (2 449 724)
Чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва под
ожидаемые кредитные убытки 19 282 556 12 787 150
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (122 689) (72 614)

Итого 19 159 867 12 714 536

Дебиторская задолженность по договорам лизинга (валовые инвестиции в лизинг) и их
приведенная к текущему моменту стоимость по состоянию на 31 декабря 2021 г. представлены
следующим образом:

Со сроком
погашения
до 1 года

Со сроком
погашения
от 1 года
до 3 лет

Со сроком
погашения
от 3 до 5 лет Итого

Валовые инвестиции в лизинг по
состоянию на 31 декабря 2021 г. 11 820 987 10 447 254 769 671 23 037 912
Неполученные финансовые доходы (2 352 084) (1 347 352) (55 920) (3 755 356)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (58 647) (59 590) (4 452) (122 689)
Итого 9 410 256 9 040 312 709 299 19 159 867
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5. Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение (продолжение)

Дебиторская задолженность по договорам лизинга (валовые инвестиции в лизинг) и их
приведенная к текущему моменту стоимость по состоянию на 31 декабря 2020 г. представлены
следующим образом:

Со сроком
погашения
до 1 года

Со сроком
погашения
от 1 года
до 3 лет

Со сроком
погашения
от 3 до 5 лет Итого

Валовые инвестиции в лизинг по
состоянию на 31 декабря 2020 г. 8 266 078 6 682 756 288 040 15 236 874
Неполученные финансовые доходы (1 628 462) (800 849) (20 413) (2 449 724)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (35 969) (34 812) (1 833) (72 614)
Итого 6 601 647 5 847 095 265 794 12 714 536

В соответствии с МСФО 9 Группа рассматривает и анализирует лизинговый портфель с точки
зрения субпортфелей, разделенных по признаку объекта, передаваемого в лизинг. Структура
чистых инвестиций в лизинг в разрезе субпортфелей на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг.
представлена следующим образом:

31 декабря 31 декабря
2021 г. 2020 г.

Субпортфель «Автотранспорт» 9 338 089 6 316 721
Субпортфель «Спецтехника» 6 756 176 4 205 963
Субпортфель «Оборудование» 3 188 291 2 264 466
Итого чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва
под ожидаемые кредитные убытки 19 282 556 12 787 150

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг по
типам активов в лизинге за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., представлены следующим
образом:

Автотранспорт Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. (19 938) (1 422) (1 662) (23 022)
Переводы в Этап 1 (813) 813 − −
Переводы в Этап 2 316 (316) − −
Переводы в Этап 3 − − − −
Влияние на ожидаемые кредитные
убытки в результате переводов из
одной стадии в другую 200 (1 768) − (1 568)
Влияние чистых изменений валовой
балансовой стоимости (32 493) (2 411) 1 662 (33 242)
Изменение в моделях оценки и исходных
данных ожидаемых кредитных убытков (4 425) 2 − (4 423)
На 31 декабря 2021 г. (57 153) (5 102) − (62 255)
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5. Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение (продолжение)

Спецтехника Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. (22 886) (4 825) (1 837) (29 548)
Переводы в Этап 1 (2 357) 2 357 − −
Переводы в Этап 2 693 (693) − −
Переводы в Этап 3 − − − −
Влияние на ожидаемые кредитные
убытки в результате переводов из
одной стадии в другую 1 125 (845) − 280
Влияние чистых изменений валовой
балансовой стоимости (9 172) 910 1 837 (6 425)
Изменение в моделях оценки и исходных
данных ожидаемых кредитных убытков 3 700 104 − 3 804
На 31 декабря 2021 г. (28 897) (2 992) − (31 889)

Оборудование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. (15 078) (1 682) (3 284) (20 044)
Переводы в Этап 1 (1 928) 70 1 858 −
Переводы в Этап 2 561 (561) − −
Переводы в Этап 3 − − − −
Влияние на ожидаемые кредитные
убытки в результате переводов из
одной стадии в другую 1 866 (1 187) − 679
Влияние чистых изменений валовой
балансовой стоимости (9 385) (214) (864) (10 463)
Изменение в моделях оценки и исходных
данных ожидаемых кредитных убытков 1 329 (46) − 1 283
На 31 декабря 2021 г. (22 635) (3 620) (2 290) (28 545)

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг по
типам активов в лизинге за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., представлены следующим
образом:

Автотранспорт Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. (15 392) (2 353) (11 901) (29 646)
Переводы в Этап 1 (5 512) 869 4 643 −
Переводы в Этап 2 555 (555) − −
Переводы в Этап 3 78 139 (217) −
Влияние на ожидаемые кредитные
убытки в результате переводов из
одной Стадии в другую 2 762 (957) (1 646) 159
Влияние чистых изменений валовой
балансовой стоимости (3 066) 1 417 7 459 5 810
Изменение в моделях оценки и исходных
данных ожидаемых кредитных убытков 637 18 − 655
На 31 декабря 2020 г. (19 938) (1 422) (1 662) (23 022)
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5. Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение (продолжение)

Спецтехника Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. (5 355) (1 117) (2 964) (9 436)
Переводы в Этап 1 (1 062) 425 637
Переводы в Этап 2 168 (393) 225 −
Переводы в Этап 3 36 − (36) −
Влияние на ожидаемые кредитные
убытки в результате переводов из
одной Стадии в другую 119 (2 807) (1 826) (4 514)
Влияние чистых изменений валовой
балансовой стоимости (11 232) (609) 2 127 (9 714)
Изменение в моделях оценки и исходных
данных ожидаемых кредитных убытков (5 560) (324) − (5 884)
На 31 декабря 2020 г. (22 886) (4 825) (1 837) (29 548)

Оборудование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. (14 409) (2 626) (915) (17 950)
Переводы в Этап 1 (796) 796 − −
Переводы в Этап 2 104 (104) − −
Переводы в Этап 3 710 698 (1 408) −
Влияние на ожидаемые кредитные
убытки в результате переводов из
одной Стадии в другую 228 (460) (3 221) (3 453)
Влияние чистых изменений валовой
балансовой стоимости (305) (7) 2 260 1 948
Изменение в моделях оценки и исходных
данных ожидаемых кредитных убытков (610) 21 − (589)
На 31 декабря 2020 г. (15 078) (1 682) (3 284) (20 044)

Изменения валовой балансовый стоимости чистых инвестиций в лизинг по типам активов в
лизинге за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., представлены следующим образом:

Автотранспорт Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Валовая балансовая стоимость
на 1 января 2021 г. 6 267 679 43 315 5 727 6 316 721
Переводы в Этап 1 22 586 (22 586) − −
Переводы в Этап 2 (71 488) 71 488 − −
Переводы в Этап 3 − − − −
Чистые изменения валовой балансовой
стоимости 3 046 340 (19 245) (5 727) 3 021 368
На 31 декабря 2021 г. 9 265 117 72 972 − 9 338 089

Спецтехника Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Валовая балансовая стоимость
на 1 января 2021 г. 4 084 888 113 991 7 084 4 205 963
Переводы в Этап 1 50 196 (50 196) − −
Переводы в Этап 2 (121 479) 121 479 − −
Переводы в Этап 3 − − − −
Чистые изменения валовой балансовой
стоимости 2 649 314 (92 017) (7 084) 2 550 213
На 31 декабря 2021 г. 6 662 919 93 257 − 6 756 176
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5. Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение (продолжение)

Оборудование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Валовая балансовая стоимость
на 1 января 2021 г. 2 227 762 33 256 3 448 2 264 466
Переводы в Этап 1 3 165 (1 448) (1 717) −
Переводы в Этап 2 (38 998) 38 998 − −
Переводы в Этап 3 − − − −
Чистые изменения валовой балансовой
стоимости 940 866 (21 571) 4 530 923 825
На 31 декабря 2021 г. 3 132 795 49 235 6 261 3 188 291

Изменения валовой балансовый стоимости чистых инвестиций в лизинг по типам активов в
лизинге за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., представлены следующим образом:

Автотранспорт Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Валовая балансовая стоимость
на 1 января 2020 г. 5 015 698 72 034 38 212 5 125 944
Переводы в Этап 1 38 149 (23 915) (14 234) −
Переводы в Этап 2 (68 327) 68 327 − −
Переводы в Этап 3 (16 871) (3 562) 20 433 −
Чистые изменения валовой балансовой
стоимости 1 299 030 (69 569) (38 684) 1 190 777
На 31 декабря 2020 г. 6 267 679 43 315 5 727 6 316 721

Спецтехника Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Валовая балансовая стоимость
на 1 января 2020 г. 3 298 618 98 479 34 021 3 431 118
Переводы в Этап 1 43 636 (36 630) (7 006) −
Переводы в Этап 2 (97 100) 99 626 (2 526) −
Переводы в Этап 3 (20 728) − 20 728 −
Чистые изменения валовой балансовой
стоимости 860 462 (47 484) (38 133) 774 845
На 31 декабря 2020 г. 4 084 888 113 991 7 084 4 205 963

Оборудование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
Валовая балансовая стоимость
на 1 января 2020 г. 2 077 516 75 661 3 607 2 156 784
Переводы в Этап 1 22 812 (22 812) − −
Переводы в Этап 2 (14 618) 14 618 − −
Переводы в Этап 3 (102 232) (19 867) 122 099 −
Чистые изменения валовой балансовой
стоимости 244 284 (14 344) (122 258) 107 682
На 31 декабря 2020 г. 2 227 762 33 256 3 448 2 264 466
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5. Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение (продолжение)

Группа рассчитывает резерв под ожидаемые кредитные убытки чистых инвестиций в
финансовый лизинг на основании внутренней модели, которая учитывает, как исторические
данные об уровне потерь, так и ожидания в отношении будущих потерь. Руководство
анализирует исторические данные об уровне расторжений и рассчитывает вероятность
дефолта, а также долю потерь в случае дефолта с учетом ожидаемого изменения уровня
потерь, которые затем используются для оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Договоры лизинга Группы обычно предусматривают внесение лизингополучателем
авансового платежа в размере 20% (в среднем) от покупной цены актива на момент начала
действия договора лизинга. В период действия договора лизинга Группа сохраняет право
собственности на актив.

Риски, сопутствующие владению арендуемым активом, включая его повреждение в силу
различных причин и хищение/угон, подлежат страхованию. В соответствии с договорами
страхования в случаях полной гибели или хищения/угона Группа является по ним
выгодоприобретателем.

При оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки чистых инвестиций в лизинг Группа
использует допущение, что просроченные чистые инвестиции в лизинг будут погашены в
основном за счет продажи объекта лизинга. Следовательно, финансовый эффект, который
оказывает наличие обеспечения на величину резерва под обесценение, является
существенным.

Основываясь на историческом опыте, руководство считает, что справедливая стоимость
залога по чистым инвестициям в лизинг по меньшей мере равна их балансовой стоимости.
Оценка стоимости обеспечения основана на стоимости обеспечения, рассчитанной на момент
заключения договора лизинга, и, как правило, не пересматривается, за исключением случаев,
когда инвестиции в лизинг оцениваются на индивидуальной основе как обесцененные.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг. Группа не имеет лизингополучателей,
совокупные остатки по счетам которых составляют более 10% от Чистых инвестиций в лизинг
за вычетом резерва под обесценение.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. чистые инвестиции в лизинг с учетом резерва
под ожидаемые кредитные убытки в сумме 18 316 155 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.:
12 036 561 тыс. руб.) являются залогом по кредитам и займам на сумму 17 254 230 тыс. руб.
(31 декабря 2020 г.: 11 484 091 тыс. руб.) (Примечание 9).

6. Активы, приобретенные для сдачи в лизинг, и авансовые платежи поставщикам
по лизинговым операциям

Оборудование, приобретенное для лизинговых операций, представляет собой активы,
которые будут впоследствии переданы арендаторам. Авансы, выданные поставщикам по
лизинговым операциям, представляют собой платежи поставщикам за активы, которые будут
впоследствии переданы арендаторам. В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, арендодатель не отвечает перед арендатором, если поставщик не в состоянии
выполнить свои обязательства по договору купли-продажи активов, когда арендатор
выбирает поставщика.
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6. Активы, приобретенные для сдачи в лизинг, и авансовые платежи поставщикам
по лизинговым операциям (продолжение)

Группа подвержена финансовому риску в отношении активов, приобретенных для сдачи
в лизинг, и авансов поставщикам по лизинговым операциям ввиду того, что данные активы
представляют собой первый этап взаиморасчетов по договору лизинга, которые проводятся
после начала действия договорных обязательств.

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям 602 873 367 912

Итого 602 873 367 912

7. Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка за год представлен
следующим образом:

2021 год 2020 год
Текущий налог на прибыль 205 136 33 258
Отложенный налог 13 951 159 523

Итого 219 087 192 781

Текущая ставка по налогу на прибыль, применимая к большей части прибыли Группы,
составляла 20%. Ниже представлена таблица выверки теоретического (ожидаемого) расхода
с фактическим расходом по налогу на прибыль.

2021 год 2020 год
Прибыль до налогообложения 1 183 573 773 660
Условный расход по налогу на прибыль 236 715 154 732
Эффект на налог на прибыль, возникающий в результате
операций компаний Группы, находящихся на упрощенной
системе налогообложения с объектом обложения «доходы» (18 977) −
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль,
и прочие постоянные разницы 1 349 38 049

Итого 219 087 192 781

Эффективная ставка по налогу на прибыль за 2021 год составила 19% (2020 год: 25%). На
размер эффективной ставки по налогу на прибыль за 2021 год оказал влияние налог на
«доходы» (6%), которым облагаются доходы дочерней компании ООО «Эксперт-Инвест»,
находящейся на упрощенной системе налогообложения.



ООО «Эксперт-Лизинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

30

7. Налог на прибыль (продолжение)

Различия между требованиями МСФО и налоговым законодательством Российской
Федерации приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой
стоимостью активов и обязательств для целей составления финансовой отчетности и их
налоговой базой. Налоговое влияние движения данных временных разниц представлено
далее и отражается по ставке 20%.

1 января
2021 г.

Отражено
в составе

прибыли или
убытка

31 декабря
2021 г.

Прочие финансовые активы 16 488 (6 417) 10 071
Обязательства по аренде 3 016 1 522 4 538
Прочие активы и обязательства 1 986 (1 986) −
Активы по отложенному налогу на прибыль 21 490 (6 881) 14 609
Чистые инвестиции в лизинг за вычетом
резерва под ожидаемые кредитные убытки (89 207) (4 029) (93 236)
Основные средства и активы в форме права
пользования (2 741) 21 (2 720)
Прочие активы и обязательства − (3 062) (3 062)
Обязательства по отложенному налогу на
прибыль (91 948) (7 070) (99 018)
Чистые отложенные налоговые активы/

(обязательства) (70 458) (13 951) (84 409)

1 января
2020 г.

Отражено
в составе

прибыли или
убытка

31 декабря
2020 г.

Чистые инвестиции в лизинг за вычетом
резерва под ожидаемые кредитные убытки 73 490 (73 490) −
Прочие финансовые активы 14 908 1 580 16 488
Обязательства по аренде 5 334 (2 318) 3 016
Прочие активы и обязательства 667 1 319 1 986
Активы по отложенному налогу на прибыль 94 399 (72 909) 21 490

Чистые инвестиции в лизинг за вычетом
резерва под ожидаемые кредитные убытки − (89 207) (89 207)
Основные средства и активы в форме права
пользования (5 334) 2 593 (2 741)
Прочие активы и обязательства − − −
Обязательства по отложенному налогу на
прибыль (5 334) (86 614) (91 948)
Чистые отложенные налоговые активы/

(обязательства) 89 065 (159 523) (70 458)



ООО «Эксперт-Лизинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

31

8. Прочие активы

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Прочие финансовые активы
Текущая дебиторская задолженность 142 180 122 937
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (48 547) (53 921)
Прочая дебиторская задолженность 36 019 56 060
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности (28 684) (36 082)
Итого прочие финансовые активы 100 968 88 994
Прочие нефинансовые активы
Авансы выданные и предварительная оплата 35 049 3 376
Резерв под обесценение авансов выданных и предварительной
оплаты (156) (156)
Прочие нефинансовые активы 270 695
Итого прочие нефинансовые активы 35 163 3 915
Итого прочие активы 136 131 92 909

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по прочим активам представлены
следующим образом:

Текущая
дебиторская

задолженность

Прочая
дебиторская

задолженность

Авансы
выданные и
предваритель-
ная оплата

На 1 января 2020 г. 36 082 21 018 −
Создание резерва 38 601 20 925 156
Восстановление резерва (13 300) (5 858) −
Использование резерва (7 462) (3) −

На 31 декабря 2020 г. 53 921 36 082 156

На 1 января 2021 г. 53 921 36 082 156
Создание резерва 31 881 5 404 −
Восстановление резерва (27 279) (1 011) −
Использование резерва (9 976) (11 791) −

На 31 декабря 2021 г. 48 547 28 684 156

9. Кредиты и займы

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Долгосрочные кредиты и займы 9 045 351 5 592 816
Итого долгосрочные кредиты и займы 9 045 351 5 592 816
Краткосрочные кредиты и займы 9 312 94 712
Проценты по краткосрочным кредитам и займам 156 590
Проценты к уплате по долгосрочным кредитам и займам 32 473 24 710
Текущая часть обязательств по долгосрочным кредитам и займам 8 439 379 6 083 190
Итого краткосрочные кредиты и займы 8 481 320 6 203 202
Итого 17 526 671 11 796 018

Полученные кредиты и займы обеспечены активами, переданными в лизинг. По состоянию на
31 декабря 2021 г. средняя эффективная ставка по кредитам составила 8,9% (31 декабря
2020 г.: 8,7%).
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9. Кредиты и займы (продолжение)

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

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Группа имеет возможность привлечь дополнительные
денежные средства в виде открытых, но неиспользованных кредитных линий на общую сумму
3 933 302 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 2 844 750 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2021 г. чистые инвестиции в лизинг с учетом резерва
под ожидаемые кредитные убытки в сумме 18 316 155 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.:
12 036 561 тыс. руб.) являются залогом по кредитам и займам на сумму 17 254 230 тыс. руб.
(31 декабря 2020 г.: 11 484 091 тыс. руб.) (Примечание 5).

Поручителем по кредитам и займам на сумму 8 352 781 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.:
6 238 467 тыс. руб.) является единственный участник Компании.

Движение обязательств, обусловленных финансовой деятельностью

В таблице ниже представлены изменения обязательств в результате финансовой
деятельности, включая изменения, обусловленные как денежными потоками, так
и изменения, не связанные с денежными потоками. Обязательства, обусловленные
финансовой деятельностью, это те обязательства, денежные потоки от которых в отчете
о движении денежных средств были или будущие денежные потоки будут классифицированы
как денежные потоки от финансовой деятельности.

Кредиты и
займы

Обязательства
по аренде

Итого
обязательства
по финансовой
деятельности

Балансовая стоимость на 1 января 2020 г. 10 534 270 26 671 10 560 941
Поступления от привлечения/признание
обязательства по аренде 11 632 722 7 608 11 640 330
Погашение (10 370 847) (15 523) (10 386 370)
Прочие изменения (i) (127) − (127)
Выбытие − (3 676) (3 676)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. 11 796 018 15 080 11 811 098

Балансовая стоимость на 1 января 2021 г. 11 796 018 15 080 11 811 098
Поступления от привлечения/признание
обязательства по аренде 18 745 797 26 009 18 771 806
Погашение (13 022 474) (16 577) (13 039 051)
Прочие изменения (i) 7 330 − 7 330
Выбытие − (1 821) (1 821)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. 17 526 671 22 691 17 549 362

(i) Прочие изменения включают проценты начисленные и платежи по процентам.
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10. Уставный капитал

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2021 г. составляет 20 000 тыс. руб. (31 декабря
2020 г.: 20 000 тыс. руб.).

Единственным участником Компании является Биушкин Алексей Валерьевич.

За 2021 год Группа объявила и выплатила дивиденды на сумму 60 000 тыс. руб. (за 2020 год:
11 500 тыс. руб.), в том числе Компания на сумму 32 500 тыс. руб. и дочернее общество на
сумму 27 500 тыс. руб.

11. Чистый процентный доход

2021 год 2020 год
Процентные доходы от инвестиций в лизинг 2 717 001 2 166 956
Процентные доходы по размещенным депозитам 11 994 7 680
Проценты по займам 235 605
Всего процентных доходов 2 729 230 2 175 241
Процентные расходы по привлеченным кредитам (1 197 957) (1 012 496)
Процентные расходы по обязательствам по аренде (2 352) (1 892)
Процентные расходы по опциону на приобретение
дочерней компании (103) −

Итого 1 528 818 1 160 853

12. Чистый прочий доход

2021 год 2020 год
Агентские комиссии по страхованию 95 510 −
Штрафы, пени, неустойки к получению 57 007 64 146
Возмещение расходов лизингодателя 18 290 16 601
Финансовый результат от продажи изъятых объектов лизинга 3 320 17 902
Финансовый результат по уступке прав требования лизинговых
платежей 2 568 2 427
Доход от услуг, оказанных лизингополучателям 673 733
Конструктивная гибель лизингового имущества (1 477) (12 027)
(Обесценение)/восстановление обесценения изъятых объектов
лизинга (15 443) (9 033)

Итого 160 448 80 749
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13. Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки представлено следующим образом:

2021 год 2020 год
Создание/(восстановление) резерва под ожидаемые
кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг 50 075 15 581
Создание/(восстановление) резерва под ожидаемые
кредитные убытки по дебиторской задолженности 4 602 17 996
Итого изменение резервов под ожидаемые кредитные
убытки по лизинговым активам 54 677 33 577

Создание/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные
убытки по прочей дебиторской задолженности 4 393 14 675
Создание/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные
убытки по авансам выданным и предварительной оплате − 156
Итого изменение резервов под ожидаемые кредитные
убытки по прочим активам 4 393 14 831

14. Расходы на персонал

2021 год 2020 год
Вознаграждение работников 211 454 181 779
Налоги и отчисления по заработной плате 59 516 52 467
Изменение оценочных обязательств по неиспользованным
отпускам 6 366 2 563
Прочие расходы на персонал 3 728 12 424

Итого 281 064 249 233

15. Прочие операционные расходы

2021 год 2020 год
Расходы на страхование 55 012 48 584
Расходы на содержание офисов в регионах присутствия 32 284 27 686
Амортизация основных средств и активов в форме права
пользования 14 239 18 056
Профессиональные услуги 13 692 5 809
Услуги банка 9 674 12 417
Прочие операционные расходы 40 658 57 749

Итого 165 559 170 301

16. Расчеты и операции со связанными сторонами

Связанными сторонами 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 «Еврокар-Челябинск»;
► ООО «Еврокар-Челябинск-Плюс».
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16. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Остатки активов и обязательств со связанными сторонами представлены ниже:

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва
под ожидаемые кредитные убытки 7 095 12 674

Операции со связанными сторонами представлены ниже:

2021 год 2020 год
Прочие операционные расходы (8 743) (3 910)
Процентные доходы от инвестиций в лизинг 1 134 1 410

Денежные потоки со связанными сторонами 2021 год 2020 год
Денежные средства, полученные от лизингополучателей 33 1 158
Денежные средства, направленные на прочие
операционные расходы (930) (683)
Предоставление займов (4 850) (1 000)
Возврат предоставленных займов 4 850 1 000

В состав ключевого управленческого персонала по состоянию на 31 декабря 2021 г. входили
генеральный директор Биушкин А.В. и финансовый директор Плинокос Е.В. Общая сумма
вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 2021 год представляет собой
краткосрочные выплаты и включена в состав расходов на персонал в размере 5 266 тыс. руб.
(2020 год: 5 677 тыс. руб.).

17. Условные и договорные обязательства и операционные риски

Судебные иски

Время от времени, в процессе деятельности Группы клиенты и контрагенты выдвигают
претензии к компаниям Группы. Руководство считает, что в результате разбирательства по
ним Группа не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой
отчетности не создавались.

Налогообложение

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться.
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности
Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными
органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при
интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету
налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года,
предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При
определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды.
Руководство Компании, основываясь на своей трактовке налогового законодательства,
полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы
могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, и
различия в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.
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17. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

Налогообложение (продолжение)

Руководство Группы выявляет возможные налоговые риски, и в каждый конкретный момент
времени у Группы может существовать ряд таких налоговых рисков. По мнению Руководства,
по состоянию на 31 декабря 2021 г. положения налогового, валютного и таможенного
законодательства, применимые к Группе, интерпретированы ею корректно.

Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая РФ, подвержены экономическим, политическим,
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в РФ, могут быстро
изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление
развития РФ 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 РФ добывает и экспортирует большие объемы нефти
и газа, экономика РФ особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении
ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.

Указанные события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам
капитала, привели к замедлению экономического роста и другим негативным экономическим
последствиям. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты
деятельности и финансовое положение Компании на данный момент сложно определить.

Соблюдение договорных обязательств

Группа связана определенными договорными обязательствами, которые в основном
относятся к ее заимствованиям. Несоблюдение данных договорных обязательств может
привести к негативным последствиям для Группы, в том числе росту стоимости
заимствований и объявлению о неплатежах. По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря
2020 гг. Группа полностью соблюдала все свои договорные обязательства.

18. Управление рисками

Управление рисками лежит в основе лизинговой деятельности и является существенным
элементом операционной деятельности Группы. Краткое описание политики управления
указанными рисками Группы приведено ниже.

Структура управления рисками

Управление рисками осуществляется на всех уровнях корпоративного управления
и представлено следующим образом.
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18. Управление рисками (продолжение)

Структура управления рисками (продолжение)

Финансовый директор обеспечивает осуществление стратегии, утверждает политику по
управлению рисками, распределяет функции по управлению рисками между
подразделениями Компании и контролирует их выполнение. Финансовый директор несет
ответственность за установление общих лимитов риска по типам риска и типам деятельности.
Финансовый директор регулярно анализирует отчеты об уровне риска и при необходимости
перераспределяет лимиты риска.
► рассмотрение и утверждение лимитов по договорам финансового лизинга;
► определение и утверждение условий предоставления объектов лизинга;
► присвоение кредитным рискам соответствующей категории;
► установление требований к активам и оборудованию, передаваемым в лизинг (под залог).

Кредитные политики

Корпоративная кредитная политика утверждается на ежегодной основе. Целью настоящей
кредитной политики является определение стандартов формирования лизингового портфеля
с учетом специфических отраслевых рисков, а также определение особых критериев оценки
платежеспособности с учетом структуры лимитов риска и активов, переданных в лизинг
(обеспечение). Кредитная политика использует заранее установленные категории клиентов
и оценочные листы, которые позволяют подразделениям эффективно оценивать риски,
связанные с потенциальными клиентами.

Решение о заключении договора лизинга со средними и малыми предприятиями, в
первую очередь, принимается в зависимости от кредитоспособности лизингополучателя,
подтверждаемой его кредитным рейтингом по внутренней системе, а также от предмета
лизинга, предоставляемого по договору. Присваивая рейтинг, Группа учитывает такие
факторы, как финансовое положение клиента, рынок, на котором он осуществляет свою
деятельность, конкурентоспособность продукции и организацию системы управления клиента.

Политика и процедуры по утверждению договоров лизинга

Главная особенность процесса одобрения финансовой аренды заключается в четком
разделении между коммерческой организацией этого процесса и процедурами по управлению
рисками. Уровень риска определяется на основе метода двойной оценки – подразделениями,
занимающимися организацией финансирования, и подразделениями, осуществляющими
управление рисками. Группа кредитного риска зависит от финансовых показателей
деятельности клиента, ликвидности имущества, передаваемого в лизинг, степени участия
клиента в проекте и наличия дополнительного обеспечения. Последующая поддержка и
мониторинг операций по лизингу осуществляется менеджерами по работе с клиентами
(мониторинг обслуживания долга), кредитными менеджерами (мониторинг финансовых
показателей) и менеджерами по оценке обеспечения (мониторинг лизингового имущества).

Риск изменения процентных ставок

Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных
ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков.
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18. Управление рисками (продолжение)

Риск изменения процентных ставок (продолжение)

Руководство учитывает текущий уровень процентных ставок по кредитам банков при
установлении процентных ставок по заключаемым договорам финансового лизинга.

Финансирование инвестиций в лизинг осуществляется, в основном, за счет получения кредитов
от банков и капитала Группы. По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг. доля
кредитов и займов с переменной ставкой составила 7% и 5% соответственно.

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения (за счет
влияния на кредиты и займы с плавающей ставкой) к изменению процентных ставок,
возможность которого можно обоснованно предположить, при неизменных прочих переменных:

31 декабря 2021 г.

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения,
увеличение

(уменьшение)

Влияние
на чистую
прибыль
и капитал,
увеличение

(уменьшение)

Параллельный сдвиг на 300 базисных пунктов в сторону
уменьшения ставок 39 075 31 260
Параллельный сдвиг на 300 базисных пунктов в сторону
увеличения ставок (39 075) (31 260)

31 декабря 2020 г.

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения,
увеличение

(уменьшение)

Влияние
на чистую
прибыль
и капитал,
увеличение

(уменьшение)

Параллельный сдвиг на 125 базисных пунктов в сторону
уменьшения ставок 8 490 6 792
Параллельный сдвиг на 150 базисных пунктов в сторону
увеличения ставок (5 660) (4 528)

Кредитный риск

Кредитный риск – риск того, что Группа понесет убытки вследствие того, что ее контрагенты
не выполнили свои договорные обязательства. Подверженность Группы кредитному риску
возникает преимущественно в связи с операциями финансового лизинга.

Группа подвергается кредитному риску, связанному с тем, что контрагенты могут оказаться
не в состоянии своевременно и в полном объеме погасить свою задолженность перед
Группой.

Группа структурирует уровень кредитного риска путем ограничения сумм риска по одному
контрагенту (заемщику или арендатору), группам контрагентов.
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Кредитный риск (продолжение)

Группа осуществляет мониторинг кредитного риска путем анализа финансового состояния
контрагентов. Управление кредитным риском также включает в себя регулярный мониторинг
способности контрагентов производить платежи в полном объеме и в срок, анализ
финансового состояния лизингополучателей, а также мониторинг состояния оборудования,
переданного в лизинг. Такие риски отслеживаются на регулярной основе и предусматривают
ежегодную (либо более частую) оценку. Уровень риска по отдельным контрагентам также
ограничивается за счет дополнительных лимитов, покрывающих риски по балансовым
и внебалансовым обязательствам, которые определяются руководством компании.

Оценка обесценения

Группа рассчитывает ОКУ на основе нескольких сценариев, взвешенных с учетом
вероятности, для оценки ожидаемых недополучений денежных средств, которые
дисконтируются с использованием эффективной процентной ставки или ее приблизительного
значения. Недополученные денежные средства представляют собой разницу между
денежными потоками, причитающимися организации в соответствии с договором, и
денежными потоками, которые организация ожидает получить. Механизм расчета ОКУ описан
ниже и предполагает использование следующих ключевых параметров:

Вероятность
дефолта (PD)

Вероятность дефолта представляет собой расчетную оценку
вероятности наступления дефолта на протяжении заданного временного
промежутка. Дефолт может произойти только в определенный момент
времени в течение рассматриваемого периода, если признание
финансового актива не было прекращено, и он по-прежнему является
частью портфеля.

Величина,
подверженная
риску дефолта
(EAD)

Величина, подверженная риску дефолта, представляет собой расчетную
оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем,
с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты,
включая выплаты основной суммы долга и процентов, предусмотренные
договором или иным образом, ожидаемые погашения выданных займов и
проценты, начисленные в результате просрочки платежей.

Уровень потерь
при дефолте
(LGD)

Уровень потерь при дефолте представляет собой расчетную оценку
убытков, возникающих в случае наступления дефолта в определенный
момент времени. Данный показатель рассчитывается исходя из разницы
между предусмотренными договором денежными потоками и теми
денежными потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе в
результате реализации обеспечения. Обычно выражается в процентах по
отношению к EAD.

Оценочный резерв под ОКУ рассчитывается на основе кредитных убытков, возникновение
которых ожидается на протяжении срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за
весь срок или ОКУ за весь срок), если произошло значительное увеличение кредитного риска с
момента первоначального признания, в противном случае оценочный резерв рассчитывается
в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам (12-месячные ОКУ). 12-месячные
ОКУ – это часть ОКУ за весь срок, представляющая собой ОКУ, которые возникают вследствие
дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты.
ОКУ за весь срок и 12-месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, либо на
групповой основе, в зависимости от характера базового портфеля финансовых инструментов.
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Кредитный риск (продолжение)

Группа разработала политику для осуществления оценки на конец каждого отчетного периода
в отношении того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по финансовому
инструменту с момента первоначального признания, путем учета изменений риска
наступления дефолта на протяжении оставшегося срока действия финансового инструмента.
На основании описанного выше процесса Группа объединяет предоставленные ею кредиты в
следующие группы:

Этап 1: При первоначальном признании финансового инструмента Группа
признает оценочный резерв в сумме, равной 12-месячным ОКУ. К Этапу 1
также относятся инструменты, кредитный риск по которым уменьшился
до такой степени, что они были переведены из Этапа 2.

Этап 2: Если кредитный риск по кредиту значительно увеличился с момента
первоначального признания, Группа признает оценочный резерв в сумме,
равной ОКУ за весь срок. К Этапу 2 также относятся финансовые
инструменты, кредитный риск по которым уменьшился до такой степени,
что они были переведены из Этапа 3.

Этап 3: Финансовые инструменты, которые являются кредитно-обесцененными.
Группа признает оценочный резерв в сумме, равной ОКУ за весь срок.

Определение дефолта и его устранения

Группа считает, что по финансовому инструменту произошел дефолт, и, следовательно,
относит его к Этапу 3 (кредитно-обесцененные активы) для целей расчета ОКУ в любом
случае, когда заемщик просрочил предусмотренные договором выплаты на 90 дней. Группа
считает, что в отношении средств в банках произошел дефолт, и предпринимает немедленные
меры по его устранению, если на момент закрытия операционного дня необходимые
внутридневные платежи, указанные в отдельных соглашениях, не были произведены.

В рамках качественной оценки наличия дефолта по клиенту Группа также рассматривает ряд
событий, которые могут указывать на то, что оплата является маловероятной. В случае
наступления таких событий Группа тщательно анализирует, приводит ли такое событие к
дефолту и следует ли относить активы к Этапу 3 для целей расчета ОКУ или подходящим
будет Этап 2.

К таким событиям относятся следующие:
► заемщик запрашивает у Группы чрезвычайное финансирование;
► существенное уменьшение стоимости обеспечения, когда возмещение кредита

ожидается в результате продажи обеспечения;
► существенное уменьшение товарооборота заемщика или потеря крупного покупателя;
► неплатежеспособность заемщика (в случае банкротства).

В соответствии с политикой Группы финансовые инструменты считаются «вылеченными» и,
следовательно, переводятся из Этапа 3, когда ни один из критериев наступления дефолта не
наблюдался как минимум в течение шести месяцев подряд. Решение в отношении того,
следует ли отнести актив к Этапу 2 или Этапу 1 в случае его «выздоровления», зависит от
пересмотренного уровня кредитного рейтинга в момент восстановления и оценки того,
произошло ли значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального
признания.
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Величина, подверженная риску дефолта

Величина, подверженная риску дефолта (EAD), представляет собой валовую балансовую
стоимость финансовых инструментов, подлежащих оценке на предмет обесценения, и
отражает как способность клиента увеличивать свою задолженность при приближении к
дефолту, так и возможность досрочного погашения. Для расчета EAD для кредитов Этапа 1
Группа оценивает вероятность наступления дефолта в течение 12 месяцев для оценки
12-месячных ОКУ. Для активов Этапа 2, Этапа 3 финансовых активов показатель EAD
рассматривается для событий, которые могут произойти на протяжении всего срока действия
инструмента.

Группа определяет показатель EAD путем моделирования диапазона возможных результатов
при наступлении дефолта в различные моменты времени, что соответствует множественным
сценариям. Затем в зависимости от результатов моделей Группы каждому экономическому
сценарию присваиваются показатели PD согласно МСФО (IFRS) 9.

Уровень потерь при дефолте

Оценка кредитного риска основывается на стандартной модели оценки LGD, в результате
которой устанавливаются определенные уровни LGD. Данные уровни LGD учитывают
ожидаемый показатель EAD по сравнению с суммами, которые, как ожидается, будут
восстановлены или реализованы в результате продажи удерживаемого обеспечения.

При необходимости для определения ставок LGD согласно МСФО (IFRS) 9 для каждой
категории финансовых инструментов используются последние имеющиеся данные и
прогнозные экономические сценарии.

Уровни LGD оцениваются для всех классов активов Этапа 1, 2 и 3. Исходные данные для
таких уровней LGD оцениваются и, где это возможно, корректируются посредством
тестирования на основе исторических данных, учитывая недавние восстановления. В случае
необходимости такие данные определяются для каждого экономического сценария.

Существенное увеличение кредитного риска

Группа постоянно проверяет все активы, в отношении которых рассчитываются ОКУ на
предмет определения необходимой суммы для создания оценочного резерва под
обесценение по инструменту или портфелю инструментов (т.е. в сумме 12-месячных ОКУ или
ОКУ за весь срок). Группа анализирует, значительно ли увеличился кредитный риск по
данному инструменту или портфелю инструментов с момента первоначального признания.

Группа считает, что кредитный риск по финансовому инструменту значительно увеличился с
момента первоначального признания, если удовлетворяется один или несколько
количественных критериев, перечисленных ниже:
► просрочка оплаты по договору составляет более 30 дней;
► умеренная реструктуризация финансовых активов;
► высокая вероятность потенциального обесценения договора лизинга по экспертному

мнению Группы.
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В случае оценки ОКУ на групповой основе по группе аналогичных активов Группа применяет
такие же принципы оценки того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска с
момента первоначального признания.

Классификация финансовых активов, оцениваемых на групповой основе

В зависимости от факторов, указанных ниже, Группа рассчитывает ОКУ либо на
индивидуальной основе, либо на групповой основе.

Классы активов, по которым Группа рассчитывает ОКУ на индивидуальной основе, включают
следующие:
► отсутствие возможности изъять предмет лизинга;
► затраты на изъятие лизинга превышают его рыночную стоимость;
► ликвидность предмета лизинга является очень низкой.

Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения) в случае
неспособности контрагентов оплачивать свои обязательства по финансовым инструментам
эквивалентен балансовой стоимости финансовых активов, отраженных в прилагаемой
финансовой отчетности, и раскрытых в ней условных финансовых обязательств.
Подверженность кредитному риску без стоимости обеспечения и взаимозачета может быть
представлена следующим образом:

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Денежные средства и их эквиваленты 396 725 475 918
Чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под
ожидаемые кредитные убытки 19 159 867 12 714 536
Торговая и прочая дебиторская задолженность за вычетом
резерва под ожидаемые кредитные убытки 132 697 88 994

Итого 19 689 289 13 279 448

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые
обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности
включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств
и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий.

Анализ финансовых обязательств, а также будущих процентов, по срокам погашения на
недисконтированной основе по состоянию на 31 декабря 2021 г. представлен следующим
образом:

Средне-
взвешен-
ная ставка

До востре-
бования
и меньше
1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 до
6 месяцев

От
6 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет Всего

Обязательства
Кредиты и займы 8,9% 346 726 1 517 194 2 868 486 4 968 146 9 776 840 − 19 477 392
Прочие финансовые
обязательства 11 100 − − − − 3 000 14 100

Обязательства по аренде 1 678 3 357 4 997 7 893 5 149 986 24 060

Итого 359 504 1 520 551 2 873 483 4 976 039 9 781 989 3 986 19 515 552
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Анализ финансовых обязательств, а также будущих процентов, по срокам погашения на
недисконтированной основе по состоянию на 31 декабря 2020 г. представлен следующим
образом:

Средне-
взвешен-
ная ставка

До востре-
бования
и меньше
1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 до
6 месяцев

От
6 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет Всего

Обязательства
Кредиты и займы 8,7% 360 185 1 223 824 1 979 846 3 320 927 5 887 353 − 12 772 135
Прочие финансовые
обязательства 6 255 − − − − 3 000 9 255

Обязательства по аренде 959 2 555 3 094 4 938 4 057 − 15 603

Итого 367 399 1 226 379 1 982 940 3 325 865 5 891 410 3 000 12 796 993

Руководство и финансовый директор контролируют риски посредством анализа финансовых
активов и обязательств по срокам погашения, определяя стратегию на следующий
финансовый период. Управление текущей ликвидностью осуществляется финансовым
директором, который проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей
ликвидности и оптимизации денежных потоков.

В таблице ниже представлена балансовая стоимость активов и обязательств в разрезе
ожидаемых сроков их погашения.

31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г.
В течение
одного года

Более
одного года Итого

В течение
одного года

Более
одного года Итого

Денежные средства и их
эквиваленты 396 725 − 396 725 475 918 − 475 918

Чистые инвестиции в лизинг
за вычетом резерва под
обесценение 9 410 256 9 749 611 19 159 867 6 601 648 6 112 888 12 714 536

Активы, приобретенные для сдачи
в лизинг, и авансовые платежи
поставщикам по лизинговым
операциям 602 873 − 602 873 367 912 − 367 912

Налог на добавленную стоимость
к возмещению 282 867 − 282 867 62 373 − 62 373

Предоплаты по прочим налогам 1 564 − 1 564 1 200 − 1 200
Имущество, изъятое для продажи 78 560 − 78 560 6 990 − 6 990
Основные средства и активы в
форме права пользования − 36 293 36 293 − 25 945 25 945

Нематериальные активы − 21 627 21 627 − 2 412 2 412
Прочие активы 136 131 − 136 131 92 909 − 92 909
Итого 10 908 976 9 807 531 20 716 507 7 608 950 6 141 245 13 750 195

Авансы, полученные
от лизингополучателей 741 415 − 741 415 447 197 − 447 197

Кредиты и займы 8 481 320 9 045 351 17 526 671 6 203 201 5 592 817 11 796 018
Обязательства по аренде 16 119 6 572 22 691 7 140 7 940 15 080
Задолженность по налогу
на прибыль 12 880 − 12 880 16 804 − 16 804

Прочие финансовые
обязательства 19 410 1 718 21 128 6 255 1 611 7 866

Отложенные налоговые
обязательства, нетто − 84 409 84 409 − 70 458 70 458

Прочие обязательства 21 368 − 21 368 15 313 − 15 313
Итого 9 292 512 9 138 050 18 430 562 6 695 910 5 672 826 12 368 736

Чистая позиция 1 616 464 669 481 2 285 945 913 040 468 419 1 381 459
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Рыночный риск

Группа подвержена рыночному риску. Рыночный риск возникает по открытым позициям
в отношении процентных ставок и валют, подверженных влиянию общих и специфических
изменений на рынке. Группой установлены ограничения по уровню риска, который она готова
принять, и соблюдение этого уровня отслеживается на ежедневной основе. Однако
использование данного подхода не всегда позволяет избежать убытков за пределами
установленных ограничений в случае более существенных изменений на рынке.

Операционный риск

Операционный риск – это риск возникновения прямых или косвенных потерь вследствие
недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, действий персонала,
функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних
событий.

Департамент оценки рисков осуществляет контроль за операционными рисками. Основными
задачами данного департамента является оперативный контроль соблюдения внутренних
регламентов, контроль корректности формирования учетных информационных баз
работниками Группы и корректности формирования данных о проблемной / потенциально
проблемной задолженности работниками Группы. Кроме того, департамент контролирует
соблюдение обязанности по страхованию предметов лизинга, соблюдение порядка
оформления и хранения документов. Департамент по работе с портфельными активами
осуществляет контроль платежной дисциплины клиентов.

19. Управление капиталом

Основная цель управления капиталом состоит в поддержании высокого кредитного рейтинга
и достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации
стоимости Группы.

Группа рассматривает уставный капитал, причитающийся участнику Компании, отраженный
в отчете о финансовом положении как общую сумму капитала под управлением. Некоторые
кредитные соглашения Группы устанавливают минимальный уровень капитала, который
должна поддерживать Группа.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг. сумма капитала составляла
2 285 945 тыс. руб. и 1 381 459 тыс. руб. соответственно.

20. Оценка справедливой стоимости

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. Группа определяет справедливую
стоимость финансовых инструментов с использованием модели оценки чистой приведенной
к текущему моменту стоимости на основе будущих потоков денежных средств и ставок
дисконтирования схожих инструментов по состоянию на отчетную дату.
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20. Оценка справедливой стоимости (продолжение)

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

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

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

Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых
исходных данных, притом, что такие ненаблюдаемые данные оказывают существенное
влияние на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на
основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых требуется
использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения
разницы между инструментами.

Финансовые активы и обязательства, отраженные в отчете о финансовом положении,
представляют собой данные Уровня 3, и справедливые стоимости приблизительно равны
балансовой стоимости данных финансовых инструментов.

21. События после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в
отношении государственного долга Российской Федерации, ряда российских банков и прочих
юридических лиц, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.
В частности, пакеты санкций были объявлены отношении ряда банков, в которых Группой
размещены денежные средства, привлечены заемные средства и открыты кредитные линии.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается
существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное
снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. 28 февраля 2022 г. Центральный
банк Российской Федерации установил ключевую ставку в размере 20%, что привело к росту
как ставок по размещенным депозитам, так и по предоставляемым банками заемным
средствам в России.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в
различных отраслях экономики.

Группа расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного
периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с
достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Группы проводит анализ возможного воздействия
изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и
результаты деятельности Группы.




