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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В ноябре 2016 года Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
утвержден паспорт приоритетного проекта по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Приоритетный
проект)1,

руководителем

которого

назначен

Генеральный

директор

АО «Корпорация «МСП» (далее – Корпорация).
Сводным
«Обеспечение

планом
доступа

Приоритетного
субъектов

проекта

по

направлению

индивидуального

и

малого

предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации» было предусмотрено создание в
субъектах Российской Федерации региональных лизинговых компаний в
целях реализации механизма льготного лизинга для субъектов малого
предпринимательства (в том числе поставщиков крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации).
Акционерное

общество

«Региональная

лизинговая

компания

Республики Саха (Якутия)» (далее – РЛК) учреждено 26 июня 2018 года в
Республике Саха (Якутия), ставшей победителем конкурсного отбора для
определения

субъектов

Российской

Федерации в целях учреждения

региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы
льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (протокол
Совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 09.06.2017 № 36). Реализация
РЛК

льготных

лизинговых

программ

для

субъектов

малого

предпринимательства 2 осуществляется в порядке и на условиях, которые
устанавливаются Советом директоров Корпорации.
Протокол от 21 ноября 2016 г. № 10.
Под льготными лизинговыми программами для субъектов малого предпринимательства понимается
комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства
1
2
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Уставный капитал РЛК сформирован за счет внесения взноса
АО «Корпорация «МСП» (1,5 млрд рублей) и взноса Республики Саха
(Якутия) (500 млн рублей).
По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта «Малое и
среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы» (далее – Национальный проект).
Паспорт Национального проекта разработан Минэкономразвития России
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и включает в себя пять федеральных
проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»,
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства».
Федеральным проектом «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
предусмотрены комплексные меры по расширению доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, включая льготное финансирование, в том числе
устанавливает объем льготной лизинговой поддержки (сумма лизингового
финансирования) субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми
компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП» в 2020 году –
9,95 млрд. рублей.
В этой связи в 2020 году РЛК продолжит осуществлять мероприятия по
дальнейшему

оказанию

лизинговый

поддержки,

в

первую

очередь

обеспечивающие реализацию Национального проекта, с сохранением
путем предоставления лизинговых продуктов РЛК, предусматривающих лизинговое финансирование
субъектов малого предпринимательства посредством предоставления им в лизинг оборудования по
льготным ставкам.
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принципа равного доступа для субъектов МСП, зарегистрированных на
территории любого субъекта Российской Федерации.
В результате лизинговой поддержки РЛК формируется новая ниша
лизингового рынка в сегменте экономики с низкой активностью со стороны
рыночных

лизинговых

компаний

–

лизинговое

финансирование

высокотехнологичного и инновационного оборудования, промышленного
оборудования, а также оборудования в сфере переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции, в том числе для субъектов ИМП, по
льготным

ставкам

(6%

годовых

для

оборудования

отечественного

производства и 8% годовых для оборудования зарубежного производства).
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.
2.1.

Макроэкономическая ситуация в Российской Федерации

Согласно

прогнозу

Министерства

экономического

развития

Российский Федерации3 в 2020 году будет наблюдаться умеренный рост ВВП
(до 2,0%). Прогноз по инфляции на 2020 год был существенно понижен до 3%
с 3,8%.
Среднесрочные

тенденции

социально-экономического

развития

Российской Федерации исходят из предпосылки снижения темпов мирового
экономического роста и связаны с ожиданием сохранения международных
торговых противоречий с последующим замедлением совокупного спроса,
а также со снижением деловой активности и ухудшением инвестиционного
климата в мировой экономике.
Предполагается, что активная реализация национальных проектов
и мер, предусмотренных единым планом по достижению национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным
Председателем Правительства Российской Федерации 7 мая 2019 года
№ 4043п-П13,

обеспечит

расширение

производственного

потенциала

3 Прогноз социально-экономического развития России и об основных параметрах федерального бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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российской экономики, ее переход на инвестиционно-ориентированную
модель развития и сбалансированный устойчивый рост.
Прогнозируется ускорение темпа роста валового внутреннего
продукта от 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022 году4
преимущественно за счет увеличения инвестиций в основной капитал,
повышения конкурентоспособности российской экономики, реализации
внешнеэкономического

потенциала.

Наряду

с этим

поступательному

движению экономики будут способствовать переход экономики на новый
технологический уклад, повышение эффективности функционирования
государственного сектора, развитие научно-исследовательской деятельности,
а также рост производительности труда, занятости и реальных денежных
доходов населения.
В прогнозный период темпы прироста промышленного производства
составят ежегодно в среднем 2,8%5. Точками экономического роста станут
строительный сектор, агропромышленный сектор и сектора-экспортеры
обрабатывающей

промышленности –

химический

комплекс,

пищевая

промышленность, машиностроение. При этом темпы роста добывающей
промышленности замедлятся.
Планируемые к реализации национальные проекты предполагают
значительное увеличение объема строительных работ, начиная с транспортной
инфраструктуры и заканчивая культурными центрами. Строительство должно
быть обеспечено необходимыми ресурсами: строительными материалами,
продукцией металлургии и машиностроения, трудовыми ресурсами.
Начиная

с

2020

г.

Минэкономразвития

России

РФ

ожидает

существенное увеличение инвестиционной активности. Ускорению роста
инвестиций в основной капитал будет способствовать комплекс мер

4 Прогноз социально-экономического развития России и об основных параметрах федерального бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
5 Прогноз социально-экономического развития России и об основных параметрах федерального бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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экономической политики, предусматривающий работу по трем ключевым
направлениям:
 во-первых, создание условий для роста частных инвестиций с
помощью общесистемных мер, включая стабильные налоговые условия,
предсказуемое тарифное регулирование, реформу контроля и надзора,
снижение доли государства в экономике и повышение его эффективности,
создание внутренних финансовых ресурсов для инвестиций, улучшение
инвестиционного климата. Соответствующие меры реализуются в рамках
системной части Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в
основной капитал и увеличению до 25 % их доли в валовом внутреннем
продукте;
 во-вторых, стимулирование инвестиций в отраслях экономики с
помощью отраслевых мер, включающих налоговые льготы, механизмы
субсидирования, изменения в отраслевом регулировании. Данный блок мер
предусмотрен отраслевым разделом Плана, который был утвержден в феврале
2019 года;
 в-третьих, эффективная реализация инвестиционных проектов с
государственным участием. В этих условиях темп роста инвестиций в
основной капитал в 2020 г. прогнозируется на уровне 7,0 %, в 2021 г. – 6,3 %.
В 2022–2024 гг. инвестиции в основной капитал продолжат демонстрировать
уверенный рост (5,3-5,8 % в год)6. С учетом сопряженных национальных целей
и приоритетов экономической политики опережающий рост инвестиций
ожидается в транспорте (за исключением трубопроводного), в сфере операций
с недвижимым имуществом, обрабатывающей промышленности, в области
информации и связи. При этом доля инвестиций в основной капитал в валовом
внутреннем продукте будет постепенно увеличиваться и в 2024 г. достигнет
25,2 процентов.

6 Прогноз социально-экономического развития России и об основных параметрах федерального бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Динамика объема выдачи кредитов сегменту малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) в 2018 году вырос на 11,4%, составив
6,82 трлн. рублей, объем задолженности, по данным ЦБ РФ, увеличился на 1%.
При этом уровень просроченной задолженности со стороны МСП сократился
почти на 16% (521 млрд рублей на 01.01.2019). По итогам 2019 года ожидается
прирост объемов кредитования МСБ на уровне 7-8%. При этом в общем
кредитном портфеле в этом сегменте будет расти доля финансирования
производственных предприятий, в том числе ориентированных на несырьевой
экспорт7.
Альтернативой

банковскому

кредитованию

может

выступать

лизинговое финансирование при условии, что эффективные процентные
ставки по договорам лизинга, а также структура сделки и сроки одобрения
будут сопоставимы с аналогичными параметрами ведущих игроков на рынке
кредитования.
2.2.

Тенденции развития рынка лизинга России

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной
Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования
российского рынка лизинга за I полугодие 2019 года.
По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил
730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост на 13 %.
Сокращение темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом 2018-го
(+51 %) обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента более чем на 30 %
против взрывного роста годом ранее (более +100 %), что во многом
обусловлено снижением объема нового бизнеса с ж/д-техникой у ГТЛК.
Помимо ж/д-сегмента сокращение также отмечается в авиализинге, объем
которого снизился почти на 50 %, что привело к минимальной за последние
годы доле оперлизинга на рынке (8,4 %). Наибольший абсолютный прирост за
1-е полугодие 2019-го показали лизинговые сделки с недвижимостью (+65
7 Прогноз социально-экономического развития России и об основных параметрах федерального бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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млрд рублей) и морскими и речными судами (+40 млрд рублей) вследствие
активизации компании «Сбербанк лизинг» и ГТЛК соответственно 8.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем чистых
инвестиций в лизинг (Net Investment Lease – далее NIL) в России по итогам
2018 года вырос на 32% и составил около 1,75 трлн рублей. Основной вклад в
увеличение NIL внесли топ-20 лизинговых компаний, концентрация на
которых за прошлый год выросла с 73 до 84%. В отличие от лизингового
портфеля, представляющего собой лизинговые платежи к получению,
показатель NIL рассчитывается в МСФО как приведенная стоимость будущих
лизинговых платежей без учета НДС. Кроме того, сделки по операционной
аренде не учитываются в NIL и отражаются в МСФО отдельно как активы,
сдаваемые

в

операционную

аренду.

Для

оценки

NIL

агентство

проанализировало отчетность по МСФО более 35 лизинговых компаний, что
также позволило рассчитать средние показатели ROA и ROE по рынку,
которые за 2018 год составили 3 и 17 % соответственно. При этом значения
данных показателей розничных лизингодателей в среднем кратно превышают
показатели лизинговых компаний, предоставляющих услуги для крупного
бизнеса, 6 и 28 % против 1 и 5% соответственно.
В структуре доходов лизингодателей по-прежнему преобладают
доходы от финансового лизинга, однако доля доходов от оперлизинга и
дополнительных услуг продолжает расти. В среднем доля доходов от
оперлизинга у крупных госигроков за период 2016–2018 годов выросла с 21 до
28 %, что во многом обусловлено увеличением размера арендного портфеля за
аналогичный период. При этом доля доходов от дополнительных сервисов у
данных компаний в среднем не изменилась и составляет около 2 %, в то время
как у розничных компаний за последние три года она выросла с 8 до 10 %
общих доходов. Подобная динамика объясняется преимущественно ростом
доходов от дополнительных услуг в автосегменте. Несмотря на позитивные
изменения, для подавляющей части российских лизинговых компаний
8

https://www.raexpert.ru/releases/2019/sep03a
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характерна высокая концентрация на доходах от финансового лизинга, в то
время как на развитых рынках доля доходов от дополнительных сервисов у
крупных автолизинговых компаний может составлять около 20 % общих
доходов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сохранило прогноз роста
лизингового рынка в 2019 году на уровне 15 %, реализация более позитивного
сценария будет зависеть от активности госкомпаний.
Несмотря

на

стабилизацию макроэкономических показателей и

восстановление экономики, в 2020 году рыночные лизинговые компании
сконцентрируются не на экспансии и выходе в новые для себя сегменты, а
продолжат повышать свою эффективность за счет развития существующих
продуктовых предложений и совершенствования бизнес-процессов.
На этом фоне дополнительную актуальность получит развитие лизинга
высокотехнологичного оборудования, которое позволит ускорить процесс
модернизации экономики и снизить отраслевую концентрацию рынка лизинга.
2.3. Предпосылки реализации Программы в Дальневосточном
федеральном округе и Республике Саха (Якутия)
В 2019 году количество субъектов ИМП в Дальневосточном
федеральном округе увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 19,7%
и составило 308 075 хозяйствующих субъекта, что составляет 5,2% от их
общего количества в Российской Федерации 9.
Малые

предприятия

Дальневосточного

федерального

округа

сосредоточены в основном в сферах торговли и предоставления услуг
населению (до 75% общего объема оборота МСП10).
Эксперты констатируют серьезный рост объемов (на уровне 20-25%) по
новым лизинговым сделкам на Дальнем Востоке. Что выше, чем в целом по

9

По данным Единого реестра субъектов МСП на 10 октября 2019 г. (https://rmsp.nalog.ru).
Оценка на основе данных Росстата за 2019 год.

10
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России (средний показатель -19,6%). Новой точкой роста на рынке ДВФО
прогнозируется лизинг медицинского оборудования 11.
По

данным

Единого

реестра

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства ФНС России, по состоянию на 10 ноября 2019 г.
в Республике Саха (Якутия) насчитывалось 39 047 субъекта ИМП (на 01.01.19
года было 39 423 субъекта). В национальном рейтинге Республика Саха
(Якутия) перешла из группы А в группу С по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
При этом, в целом предпринимательским сообществом положительно
оценивается снижение количества процедур для получения разрешения на
строительство, регистрации предприятий, внедрение процедура оценки
регулирующего воздействия действующих и принимаемых нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества.
Как результат, Республика заняла в 2019 году - 22 место в Национальном
рейтинге делового климата (54 место - в 2018 году)12.
В качестве лучших практик отмечен опыт Республики по созданию сети
многофункциональных центров по предоставлению услуг. В 2019 году в
городе Якутск открыт Многофункциональный центр «Мой бизнес».
Издан Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах стимулирования
развития местного производства» от 11.08.2017 года №2070, в котором
обозначены целевые индикаторы до 2020 года.
Для

поддержки

сельских

производителей,

ведется

работа

по

формированию и разработке Реестра местных производителей. Реестр
размещен на портале http://portal.b14.ru.
Указанные факторы, наряду с реализацией мер поддержки субъектов
МСП в рамках региональных программ, будут способствовать развитию
малых форм хозяйствования в регионе и формированию спроса на услуги РЛК.

11
12

https://www.eastrussia.ru/material/lizingovyy-ryvok/
https://sakhaday.ru/news/pmef-2019-yakutiya-stala-liderom-rosta-v-natsionalnom-rejtinge-investklimata-v-rossii/
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3.

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК В

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ И МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
3.1. Формирование приоритетного лизингового портфеля РЛК
В 2020 году основным направлением деятельности АО «РЛК Республики
Саха (Якутия)» будет являться реализация льготных лизинговых программ 13
для субъектов ИМП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях
экономики.
В деятельности РЛК реализуется принцип равного доступа к лизинговой
поддержке субъектов ИМП, зарегистрированных на территории

как

Республики Саха (Якутия), так и других субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, с учетом наличия дочерних региональных лизинговых
компаний Корпорации в Федеральных округах, удаленных от Республики
Саха (Якутия) и (или) имеющих разницу в часовых поясах, география
продвижения лизинговых продуктов РЛК будет преимущественно охватывать
следующие федеральные округа:


Дальневосточный федеральный округ;



Сибирский федеральный округ;



Уральский федеральный округ.

В этих целях будут использоваться удаленные рабочие места в
Хабаровске и Владивостоке.
В 2020 году совокупный объем лизинговой поддержки без НДС
(накопительно с начала деятельности РЛК), оказанной РЛК субъектам МСП в
рамках приоритетного портфеля РЛК, планируется в размере не менее 1 250
млн. рублей40
Для достижения плановых показателей лизинговой поддержки субъектов
ИМП РЛК осуществит следующие мероприятия:
комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства
путем предоставления лизинговых продуктов РЛК, предусматривающих лизинговое финансирование
субъектов малого предпринимательства посредством предоставления им в лизинг оборудования по
льготным ставкам.
13

13



проведет актуализацию внутренних документов РЛК в части

изменения условий действующих лизинговых продуктов РЛК и (или)
разработки новых продуктов, в том числе с учетом изменений приоритетов
государственной политики (при наличии таких изменений), приоритетных
областей, обозначенных акционерами РЛК, а также с учетом практического
опыта деятельности РЛК и потребностей субъектов МСП;


разработает совместные продукты с финансовыми институтами

для целей оказания комплексной поддержки субъектов МСП;


в

целях обеспечения

внедрения

многоканальной

системы

продвижения лизинговых продуктов расширит количество партнеров путем
заключения соглашений о сотрудничестве (утверждения «дорожных карт»
взаимодействия) не менее чем с 20 (двадцать) организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов МСП 14, российскими и иностранными
поставщиками имущества, соответствующего требованиям, предъявляемым к
проектам в рамках льготных лизинговых программ и коммерческого портфеля
РЛК, в том числе расположенными на территориях Дальневосточного
федерального округа, Сибирского федерального округа и Уральского
федерального округа;


при методологической поддержке Корпорации проведет анализ

бизнес-процессов и организационной структуры РЛК для целей поиска
возможностей их оптимизации.
В течение 2020 года в целях увеличения уровня осведомленности
субъектов ИМП о льготных лизинговых программах РЛК обеспечит
реализацию следующих мер:
а) доведение информации о лизинговой поддержке до субъектов ИМП в
рамках тематических форумов и конференций, посвященных обмену опытом
предпринимательского сообщества в различных регионах России.

в соответствии с определением таких организаций, установленным в Федеральном законе от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
14

14

б) осуществление адресной рассылки информации о лизинговой
поддержке субъектов ИМП в организации, образующие инфраструктуру
поддержки бизнеса, расположенные на территориях Дальневосточного
федерального округа, Сибирского федерального округа и Уральского
федерального округа.
в) размещение информации о лизинговой поддержке субъектов ИМП на
официальном сайте РЛК (www.rlcykt.ru) и официальных сайтах организацийпартнеров, организующих инфраструктуру поддержки бизнеса. При этом с
помощью сайта РЛК субъекты ИМП имеют возможность рассчитать график
лизинговых платежей в режиме реального времени, а также направить заявку
на получение лизингового финансирования в РЛК.
г) размещение информации о лизинговой поддержке субъектов ИМП,
новостей о продуктах и событиях из жизни РЛК в социальных сетях:
Инстаграмм,

FACEBOOK,

лендинговой

странице:

https://oborudovanie-

leasing.ru
д) размещение видеоролика о лизинговой поддержке субъектов ИМП в
организациях, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса.
Также стоит задача обеспечить конвертацию объема финансирования
льготной лизинговой поддержки в лизинговый портфель на уровне не менее
67%, сохранить превосходное качество активов и снизить текучесть кадров до
10%.

4.

РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

4.1.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Планирование

финансовых

показателей

РЛК

на

2020

год

осуществлялось с учетом планового значения годового объема лизинговой
поддержки, оказанной региональными лизинговыми компаниями субъектам
ИМП в рамках реализации механизма льготного лизинга оборудования
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Корпорации, установленного в Программе деятельности акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» на 2020 год, утвержденной решением Совета
директоров Корпорации, и в соответствии с финансовым и операционным
планом

акционерного

общества

«Региональная

лизинговая

компания

Республики Саха (Якутия)» на 2020 год.
Общая сумма доходов, планируемых РЛК на 2020 год, составит
120 188 тыс. рублей, в том числе:
 процентный доход по плановому лизинговому портфелю, в сумме

42 639 тыс. рублей, в том числе:
а) по приоритетному лизинговому портфелю – 42 639 тыс. рублей;
б) по коммерческому портфелю – доходы отсутствуют;
 Доход от размещения временно свободных денежных средств

составит 77 544 тыс. рублей, из них:
а) доход от размещения денежных средств в долговые обязательства
Российской Федерации (далее – ОФЗ) в сумме 53 275 тыс. рублей;
б) доход от размещения денежных средств на неснижаемом остатке в
сумме 24 269 тыс. рублей;
Доход от размещения денежных средств в ОФЗ в 2020 году будет иметь
определяющее значение, поскольку специфика лизинговой деятельности
предполагает наличие временного разрыва до 6 месяцев между подписанием
договора лизинга и получением первых лизинговых платежей.
Планируемый

объем

расходов

РЛК

в

2020

году

составит

110 497 тыс. рублей. При этом РЛК будет осуществлять операционные
расходы с учетом:
– оптимального планирования потребностей РЛК в соответствии с
задачами, определенными настоящей Программой;
– обоснования начальных цен при осуществлении закупок на основе
репрезентативного анализа коммерческих предложений;
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– осуществления закупок РЛК путем проведения конкурентных
процедур;
– оптимального планирования графика и маршрутов командировок;
Минимизация расходов РЛК, возникающих в рамках предоставления
лизингового финансирования вследствие неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед
РЛК, будет осуществляться посредством реализации комплекса мероприятий
по управлению рисками, указанного в разделе 5 настоящей Программы.
Таблица 1. Планируемый финансовый результат РЛК в 2020 году
Единица измерения: тыс. рублей
Код статьи
ОПУ
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

Наименование статьи
2
Доходы
Процентный доход
по целевому лизинговому портфелю
по коммерческому лизинговому портфелю
Доход от размещения временно свободных
денежных средств
Комиссионный доход
Прочие доходы
Операционные расходы
Прямые расходы по основным направлениям
деятельности
Банковские и брокерские расходы
Налоги и сборы
Административные расходы
Резервы
Проценты по кредитам и займам
Амортизация
Валовая прибыль
Налог на прибыль по текущей деятельности
Налог на прибыль по ОФЗ
Прибыль за отчетный период
EBITDA

Таким

образом,

по

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

3

4

5

6

Итого на 2020
год

29 057
6 060
6 060
0

31 284
10 396
10 396
0

30 348
11 832
11 832
0

29 499
14 351
14 351
0

3
120 188
42 639
42 639
0

22 997

20 888

18 516

15 143

77 544

0

0

0

0
4
(110 497)

(15 370)

(28 679)

(32 643)

0
4
(33 806)

(7 620)

(8 314)

(8 350)

(9 315)

(33 599)

(163)
(11)
(13 768)
6 846
(0)
(655)
13 687
(984)
(2 491)
10 212
14 342

(163)
(10)
(13 727)
(5 748)
(0)
(716)
2 605
(2 202)
403
3 322

(163)
(9)
(13 013)
(10 416)
(0)
(692)
(2 295)
(1 903)
(4 197)
(1 603)

(163)
(8)
(13 013)
(10 615)
(0)
(691)
(4 307)
(1 465)
(5 772)
(3 616)

(651)
(38)
(53 522)
(19 933)
(0)
(2 755)
9 690
(984)
(8 060)
646
12 445

итогам

2020

года

доход

составит

120 188 тыс. рублей, операционные расходы составят 110 497 тыс. рублей, а
налог на прибыль составит 9 044 тыс. рублей. Планируемый финансовый
результат РЛК в 2020 году составит 646 тыс. рублей.

4.2.

Развитие и обеспечение функционирования действующей

ИТ-инфраструктуры РЛК
Одним из основных направлений работы в рамках ресурсного
обеспечения мероприятий настоящей Программы в 2020 году являются
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обеспечение

бесперебойного

функционирования

действующей

ИТ-инфраструктуры РЛК.
Основной

задачей

в

области

обеспечения

информационной

безопасности в 2020 году является приведение в полное соответствие
внутренних нормативных документов и бизнес-процессов требованиям
законодательства Российской Федерации.
В

2019

году

РЛК

получило

доступ

к

автоматизированной

информационной системе управления лизинговыми операциями РЛК,
внедрение которой осуществлялось Корпорацией. Автоматизированная
система позволит в 2020 году решать следующие задачи:
– осуществление в режиме реального времени мониторинга оказания
поддержки субъектам МСП, расположенным в регионах с различными
часовыми поясами;
– подготовка

информационно-аналитических

материалов

для

работников Корпорации, являющихся членами уполномоченных органов РЛК,
и иных заинтересованных лиц;
– сокращение сроков рассмотрения лизинговых проектов в рамках
оказания лизинговой поддержки субъектам ИМП;
– стандартизация бизнес-процессов РЛК с целью обеспечения более
высокого уровня управляемости;
– сокращение сроков подготовки консолидированной отчетности
Корпорации по МСФО и проведения ее аудита.
5.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Основная цель управления рисками – содействие в достижении целей
РЛК, определенных уставом РЛК, а также обеспечение эффективной и
непрерывной деятельности РЛК и исполнения РЛК взятых на себя
обязательств. Принципы управления рисками и функции участников системы
управления

рисками,

классификация

рисков,

описание

механизмов

идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков определяются
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Политикой управления рисками, утверждаемой Советом директоров РЛК.
Основным риском, присущим деятельности РЛК, является риск
возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения лизингополучателями (поручителями) финансовых
обязательств перед РЛК (далее - кредитный риск).
В процессе рассмотрения и мониторинга лизинговых сделок РЛК будет
обеспечивать соблюдение лимитов и нормативов, установленных в Кредитной
политике 2020 акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Республики Саха (Якутия)», утверждаемой Советом директоров РЛК.
В случае возникновения проблемной задолженности, ее урегулирование
будет осуществляться РЛК в порядке и на условиях, установленных
Процедурой по работе с проблемной задолженностью АО «Региональная
лизинговая компания Республики Саха (Якутия)», утверждаемой Правлением
РЛК.
Управление операционным риском осуществляется на постоянной
основе

в

целях

своевременного

выявления

факторов

и

объектов

операционного риска и его минимизации путем принятия мер, направленных
на улучшение бизнес-процессов.
6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК

Обеспечение

безопасности

основной

деятельности

АО

«РЛК

Республики Саха (Якутия)» в 2020 году будет осуществляться Службой
безопасности АО «РЛК Республики Саха (Якутия)», в рамках компетенции, в
соответствие с целями, установленными высшими органами управления АО
«РЛК Республики Саха (Якутия)»:
-

путем

реализации

комплекса

взаимосвязанных

и

взаимообусловленных мер (организационно-управленческих, технических,
кадровых, информационных и аналогичных), направленных на стабильное
функционирование АО «РЛК Республики Саха (Якутия)», предотвращение
ущерба деятельности АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» от внутренних и
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внешних угроз, и, локализации негативных последствий в случае их
осуществления;
- на основе принципов законности, экономической целесообразности,
адекватности мер по обеспечению безопасности характеру и серьезности
угроз, единства системы обеспечения безопасности и координация работы,
сочетания гласности и конспирации.
Деятельность Службы безопасности по обеспечению безопасности
основной деятельности АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» в 2020 году
будет

осуществляться

в

рамках

основных

функций

установленных

«Положением о Службе безопасности АО «РЛК республики Саха (Якутия)»,
и, в целях решения основных задач, в частности:
- обеспечение сохранности сведений ограниченного распространения;
- обеспечение экономической безопасности, предотвращение ущерба,
который может быть причинен при неправомерных действиях работников АО
«РЛК республики Саха (Якутия)» или третьих лиц;
- обеспечение информационной безопасности АО «РЛК Республики
Саха

(Якутия)»,

защиты

автоматизированных

систем,

локально-

вычислительных сетей, баз данных и иных информационных ресурсов АО
«РЛК республики Саха (Якутия)»;
-

организация

пропускного

и

внутриобъектового

режимов

в

помещениях и иных объектах недвижимого имущества АО «РЛК Республики
Саха (Якутия)»;
- формирование у работников АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»
нетерпимости к коррупционному поведению;
- профилактика коррупционных правонарушений в АО «РЛК
Республики Саха (Якутия)».
- разработка и принятие мер, направленных на обеспечение
соблюдения работниками АО «РЛК республики Саха (Якутия)» запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции.
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- осуществление контроля:
•

за соблюдением работниками АО «РЛК Республики Саха

(Якутия)» запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
•

за соблюдением законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции, а также за реализацией иных мер по
профилактике коррупционных правонарушений.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами и
иными государственными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями в целях обеспечения безопасности деятельности АО «РЛК
Республики

Саха

(Якутия)»,

ее

структурных

подразделений

и

противодействия коррупции.
Надлежащее выполнение Службой безопасности АО «РЛК Республики
Саха (Якутия)» основных задач позволит обеспечить в АО «РЛК Республики
Саха (Якутия)» должный уровень комплексной системы безопасности, её
соответствие

требованиям

законодательства

РФ,

регламентирующих

документов и локальных нормативных актов АО «РЛК Республики Саха
(Якутия)» в сфере экономической и информационной безопасности, в том
числе защиты конфиденциальной информации (сведений ограниченного
распространения), а также в сфере противодействия коррупции, в том числе
исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

7.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Достижение целей, установленных настоящей Программой, будет
определяться системой ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ)
деятельности РЛК.
КПЭ РЛК на 2020 год характеризуют ожидаемые результаты в разрезе
основных видов деятельности в плановом периоде и установлены с
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последующей декомпозицией на кварталы (см. табл. 2).

3
I квартал

4

Максимальное
(120 баллов)

2

Повышенное
(110 баллов)

1

Значение КПЭ

Целевое
(100 баллов)

Наименование показателя

Удельный вес

№
п/п

Единица измерения

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности деятельности РЛК на
I–IV кварталы 2020 г.

5

6

7

1

Объем льготной лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" без НДС (нарастающим итогом).

млрд. руб.

50%

0,7

0,8

0,9

2

Конвертация объема финансирования
льготной лизинговой поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

Непревышение фактической ставки
резервирования по обязательстам
лизингополучателей (по состоянию на
31.03.2020) над плановым значением.

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

Обеспечение достижения рентабельности
акционерного капитала (ROE - return on
equity)

%

15%

2,01

5

Размер чистой прибыли РЛК Республики
Саха (Якутия)

тыс. руб.

15%

10 212

-

-

11 233

12 254

II квартал
1

Объем льготной лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" без НДС (нарастающим итогом).

млрд. руб.

50%

0,9

1,0

1,1

2

Конвертация объема финансирования
льготной лизинговой поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

Непревышение фактической ставки
резервирования по обязательстам
лизингополучателей (по состоянию на
30.06.2020) над плановым значением.

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

Обеспечение достижения рентабельности
акционерного капитала (ROE - return on
equity)

%

15%

1,04

5

Размер чистой прибыли РЛК Республики
Саха (Якутия)

тыс. руб.

15%

10 615

-

-

11 677

12 738
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III квартал
1

Объем льготной лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" без НДС (нарастающим итогом).

млрд. руб.

50%

1,1

1,2

1,3

2

Конвертация объема финансирования
льготной лизинговой поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

Непревышение фактической ставки
резервирования по обязательстам
лизингополучателей (по состоянию на
30.09.2020) над плановым значением.

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

Обеспечение достижения рентабельности
акционерного капитала (ROE - return on
equity)

%

15%

0,42

5

Размер чистой прибыли РЛК Республики
Саха (Якутия)

тыс. руб.

15%

6 418

7 060

7 702

-

-

IV квартал
1

Объем льготной лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" без НДС (нарастающим итогом).

млрд. руб.

50%

1,3

1,4

1,5

2

Конвертация объема финансирования
льготной лизинговой поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

Непревышение фактической ставки
резервирования по обязательстам
лизингополучателей (по состоянию на
31.12.2020) над плановым значением.

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

Обеспечение достижения рентабельности
акционерного капитала (ROE - return on
equity)

%

15%

0,03

-

-

5

Размер чистой прибыли РЛК Республики
Саха (Якутия)

тыс. руб.

15%

646

711

775

КПЭ РЛК разработаны в соответствии с:
– Распоряжением

Правительства

РФ

от

27.06.2019

N

1388-р

«Методические рекомендации по применению ключевых показателей
эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах
которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации

превышает

50

процентов,

и

показателей

деятельности

государственных унитарных предприятий в целях определения размера
вознаграждения их руководящего состава»;
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– финансовым и операционным планом РЛК на 2020 год.
Для измерения степени достижения установленных целей в системе
показателей эффективности предусмотрено три уровня:
– целевому значению соответствует уровень результатов деятельности,
который обеспечивает 100-процентное выполнение плановых задач;
– повышенному

значению

соответствует

уровень

результатов

деятельности, который обеспечивает превышение уровня плановых задач;
– максимальному

значению

соответствует

уровень

результатов

деятельности, который обеспечивает существенное превышение уровня
плановых задач.
Методика расчета КПЭ деятельности РЛК на 2020 год представлена в
приложении № 1 к настоящей программе.
В целях осуществления контроля деятельности РЛК и выполнения КПЭ
РЛК будет ежеквартально направлять на рассмотрение Совета директоров
РЛК отчеты о результатах выполнения КПЭ РЛК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК РС(Я)
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица измерения

Удельный вес

Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» на 2020 год

1

2

3

4

1

Объем льготной
лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК
Республики Саха
(Якутия)" без НДС
(нарастающим итогом).

млрд.
50%
руб.

Целевое
(100 баллов)

Повышенное
(110 баллов)

Максимальное
(120 баллов)

Значение КПЭ

5

6

7

0,7

0,8

Методика расчета

8
I квартал

0,9

Сумма стоимостей предметов лизинга без НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК
Республики Саха (Якутия) в период с 01.01.2017
по 31.03.2020, за вычетом авансов (задатков) от
лизингополучателей,
установленных
по
указанным договорам лизинга, с учетом пересчета
графиков лизинговых платежей (если применимо)
на основании дополнительных соглашений к
договорам
лизинга,
подписанных
с
лизингополучателями до 31.03.2020, в одном из
следующих
случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или)
размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в
отношении предметов лизинга, находящихся в
процессе поставки в период с 01.01.2017 по
31.03.2020);
- в период с 01.01.2017 по 31.03.2020
осуществлена поставка предмета лизинга, в
результате чего уточнен график лизинговых
платежей по фактически понесенным расходам
лизингодателя.

Источник
информации
расчета показателя

для

9
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 31.03.2020
2. Порядок и условия осуществления
акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Республики Саха
(Якутия)»
лизинговой
деятельности,
утвержденный Советом директоров АО
"РЛК
Республики
Саха
(Якутия)".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".
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2

3

15

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

Непревышение
фактической ставки
резервирования по
обязательстам
лизингополучателей
(по состоянию на
31.03.2020) над
плановым значением.

4

Обеспечение
достижения
рентабельности
акционерного капитала
(ROE - return on equity)

5

Размер чистой
прибыли РЛК
Республики Саха
(Якутия)

%

%

%

тыс.
руб.

10%

10%

15%

15%

67,00

100,00

2,01

10 212

75,00

85,00

-

11 233

84,00

70,00

-

12 254

Показатель рассчитывается как отношение
Объема льготной лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК Республики Саха (Якутия)"
(нарастающим
итогом)
по
отгруженным
предметам лизинга, по которым подписан АПП
на 31.03.2020 к Объему льготной лизинговой
поддержки, оказанной АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" (нарастающим итогом)15, на 30.11.2019
(отчетная дата минус 4 месяца), умноженное на
100.
Показатель
определяется
как
отношение
фактической ставки резервирования к плановому
значению,
умноженное
на
100.
Фактическая/плановая ставка резервирования
определятся
как
отношение
размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая
обязательства
по действующим
договорам лизинга, расторгнутым договорам
лизинга, изъятым предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных совокупных
обязательств
лизингополучателей
(включая
обязательства
по действующим договорам
лизинга, расторгнутым договорам лизинга,
изъятым предметам лизинга) согласно отчету об
исполнении финансового и операционного плана
на соответствующую дату.
Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" по стандартам МСФО за период с
01.01.2020 по 31.03.2020, к средней стоимости
акционерного капитала за период с 01.01.2020 по
31.03.2020, умноженное на 4, умноженное на 100.

Размер чистой прибыли РЛК Республики Саха
(Якутия) за 1 квартал 2020 (накопительно с
начала года).

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 31.03.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".
1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 1 квартал 2020 года.

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 1 квартал 2020 года.

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 1 квартал 2020 года.

Методика расчета показателя описана в п.1 "Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим итогом)".

2

3

4

1

2

16

Объем льготной
лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК
Республики Саха
(Якутия)" без НДС
(нарастающим итогом).

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

млрд.
50%
руб.

%

10%

Максимальное
(120 баллов)

Удельный вес

1

Повышенное
(110 баллов)

Наименование
показателя

Значение КПЭ

Целевое
(100 баллов)

№
п/
п

Единица измерения

26

5

6

7

0,9

67,00

1,0

75,00

Методика расчета

8
II квартал

1,1

84,00

Сумма стоимостей предметов лизинга без НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК
Республики Саха (Якутия) в период с 01.01.2017 по
30.06.2020, за вычетом авансов (задатков) от
лизингополучателей, установленных по указанным
договорам лизинга, с учетом пересчета графиков
лизинговых платежей (если применимо) на
основании
дополнительных
соглашений
к
договорам
лизинга,
подписанных
с
лизингополучателями до 30.06.2020, в одном из
следующих
случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или)
размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в
отношении предметов лизинга, находящихся в
процессе поставки в период с 01.01.2017 по
30.06.2020);
- в период с 01.01.2017 по 30.06.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего
уточнен график лизинговых платежей по
фактически понесенным расходам лизингодателя.
Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим
итогом) по отгруженным предметам лизинга, по
которым подписан АПП на 30.06.2020 к Объему
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим
итогом)16, на 29.02.2020 (отчетная дата минус 4
месяца), умноженное на 100.

Источник
информации
расчета показателя

для

9
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 30.06.2020
2. Порядок и условия осуществления
акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Республики Саха
(Якутия)»
лизинговой
деятельности,
утвержденный Советом директоров АО
"РЛК
Республики
Саха
(Якутия)".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 30.06.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом

Методика расчета показателя описана в п.1 "Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим итогом)".

27
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".

3

4

5

Непревышение
фактической ставки
резервирования по
обязательстам
лизингополучателей
(по состоянию на
30.06.2020) над
плановым значением.

Обеспечение
достижения
рентабельности
акционерного капитала
(ROE - return on equity)

Размер чистой
прибыли РЛК
Республики Саха
(Якутия)

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

1,04

10 615

85,00

-

11 677

70,00

-

12 738

Показатель
определяется
как
отношение
фактической ставки резервирования к плановому
значению,
умноженное
на
100.
Фактическая/плановая
ставка
резервирования
определятся
как
отношение
размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая
обязательства
по действующим
договорам лизинга, расторгнутым договорам
лизинга, изъятым предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных
совокупных
обязательств
лизингополучателей
(включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга,
изъятым
предметам лизинга) согласно отчету об исполнении
финансового
и
операционного
плана
на
соответствующую дату.
Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" по стандартам МСФО за период с
01.01.2020 по 30.06.2020, к средней стоимости
акционерного капитала за период с 01.01.2020 по
30.06.2020, умноженное на 2, умноженное на 100.

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 2 квартал 2020 года.

Размер чистой прибыли РЛК Республики Саха
(Якутия) за 2 квартал 2020 (накопительно с начала
года).

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 2 квартал 2020 года.

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 2 квартал 2020 года.

2

3

4

1

2

17

Объем льготной
лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК
Республики Саха
(Якутия)" без НДС
(нарастающим итогом).

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

млрд.
50%
руб.

%

10%

Максимальное
(120 баллов)

Удельный вес

1

Повышенное
(110 баллов)

Наименование
показателя

Значение КПЭ

Целевое
(100 баллов)

№
п/
п

Единица измерения

28

5

6

7

1,1

67,00

1,2

75,00

Методика расчета

8
III квартал

1,3

84,00

Сумма стоимостей предметов лизинга без НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК
Республики Саха (Якутия) в период с 01.01.2017 по
30.09.2020, за вычетом авансов (задатков) от
лизингополучателей, установленных по указанным
договорам лизинга, с учетом пересчета графиков
лизинговых платежей (если применимо) на
основании
дополнительных
соглашений
к
договорам
лизинга,
подписанных
с
лизингополучателями до 30.09.2020, в одном из
следующих
случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или)
размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в
отношении предметов лизинга, находящихся в
процессе поставки в период с 01.01.2017 по
30.09.2020);
- в период с 01.01.2017 по 30.09.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего
уточнен график лизинговых платежей по
фактически понесенным расходам лизингодателя.
Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим
итогом) по отгруженным предметам лизинга, по
которым подписан АПП на 30.09.2020 к Объему
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим
итогом)17, на 29.05.2020 (отчетная дата минус 4
месяца), умноженное на 100.

Источник
информации
расчета показателя

для

9
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 30.09.2020
2. Порядок и условия осуществления
акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Республики Саха
(Якутия)»
лизинговой
деятельности,
утвержденный Советом директоров АО
"РЛК
Республики
Саха
(Якутия)".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 30.09.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом

Методика расчета показателя описана в п.1 "Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим итогом)".

29
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".

3

4

5

Непревышение
фактической ставки
резервирования по
обязательстам
лизингополучателей
(по состоянию на
30.09.2020) над
плановым значением.

Обеспечение
достижения
рентабельности
акционерного капитала
(ROE - return on equity)

Размер чистой
прибыли РЛК
Республики Саха
(Якутия)

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

0,42

6 418

85,00

-

7 060

70,00

-

7 702

Показатель
определяется
как
отношение
фактической ставки резервирования к плановому
значению,
умноженное
на
100.
Фактическая/плановая
ставка
резервирования
определятся
как
отношение
размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая
обязательства
по действующим
договорам лизинга, расторгнутым договорам
лизинга, изъятым предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных
совокупных
обязательств
лизингополучателей
(включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга,
изъятым
предметам лизинга) согласно отчету об исполнении
финансового
и
операционного
плана
на
соответствующую дату.
Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" по стандартам МСФО за период с
01.01.2020 по 30.09.2020, к средней стоимости
акционерного капитала за период с 01.01.2020 по
30.09.2020, умноженное на 4/3, умноженное на 100.

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 3 квартал 2020 года.

Размер чистой прибыли РЛК Республики Саха
(Якутия) за 3 квартал 2020 (накопительно с начала
года).

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 3 квартал 2020 года.

1. Утвержденный Правлением РЛК отчет об
исполнении финансового и операционного
плана за 3 квартал 2020 года.

2

3

4

18

1

Объем льготной
лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК
Республики Саха
(Якутия)" без НДС
(нарастающим итогом).

2

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" в
лизинговый портфель.

млрд.
50%
руб.

%

10%

Максимальное
(120 баллов)

Удельный вес

1

Повышенное
(110 баллов)

Наименование
показателя

Значение КПЭ

Целевое
(100 баллов)

№
п/
п

Единица измерения

30

5

6

7

1,3

67,00

1,4

75,00

Методика расчета

8
IV квартал

1,5

84,00

Сумма стоимостей предметов лизинга без НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК
Республики Саха (Якутия) в период с 01.01.2017 по
31.12.2020, за вычетом авансов (задатков) от
лизингополучателей, установленных по указанным
договорам лизинга, с учетом пересчета графиков
лизинговых платежей (если применимо) на
основании
дополнительных
соглашений
к
договорам
лизинга,
подписанных
с
лизингополучателями до 31.12.2020, в одном из
следующих
случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или)
размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в
отношении предметов лизинга, находящихся в
процессе поставки в период с 01.01.2017 по
31.12.2020);
- в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего
уточнен график лизинговых платежей по
фактически понесенным расходам лизингодателя.
Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим
итогом) по отгруженным предметам лизинга, по
которым подписан АПП на 31.12.2020 к Объему
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим
итогом)18, на 30.08.2020 (отчетная дата минус 4
месяца), умноженное на 100.

Источник
информации
расчета показателя

для

9
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 31.12.2020
2. Порядок и условия осуществления
акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Республики Саха
(Якутия)»
лизинговой
деятельности,
утвержденный Советом директоров АО
"РЛК
Республики
Саха
(Якутия)".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую
деятельность,
утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".
1. Реестр лизинговых сделок, заключенных
АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" за
период с 01.01.2017 по 31.12.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)" в целях подготовки отчетности по
мониторингу
деятельности
дочерних
обществ
АО
«Корпорация
«МСП»,
осуществляющих
лизинговую

Методика расчета показателя описана в п.1 "Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" (нарастающим итогом)".

31
деятельность,
утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Республики Саха
(Якутия)".

3

Непревышение
фактической ставки
резервирования по
обязательстам
лизингополучателей
(по состоянию на
31.12.2020) над
плановым значением.

4

Обеспечение
достижения
рентабельности
акционерного капитала
(ROE - return on equity)

5

Размер чистой
прибыли РЛК
Республики Саха
(Якутия)

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

0,03

646

85,00

-

70,00

-

711

775

Показатель
определяется
как
отношение
фактической ставки резервирования к плановому
значению,
умноженное
на
100.
Фактическая/плановая
ставка
резервирования
определятся
как
отношение
размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая
обязательства
по действующим
договорам лизинга, расторгнутым договорам
лизинга, изъятым предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных
совокупных
обязательств
лизингополучателей
(включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга,
изъятым
предметам лизинга) согласно отчету об исполнении
финансового
и
операционного
плана
на
соответствующую дату.
Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Республики
Саха (Якутия)" по стандартам МСФО за период с
01.01.2020 по 31.12.2020, к средней стоимости
акционерного капитала за период с 01.01.2020 по
31.12.2020, умноженное на 100.

1. Утвержденный Советом директоров РЛК
отчет об исполнении финансового и
операционного плана за 2020 год.

Размер чистой прибыли РЛК Республики Саха
(Якутия) за 4 квартал 2020 (накопительно с начала
года).

1. Утвержденный Советом директоров РЛК
отчет об исполнении финансового и
операционного плана за 2020 год.

1. Утвержденный Советом директоров РЛК
отчет об исполнении финансового и
операционного плана за 2020 год.

