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1. Сведения об акционерном обществе «Региональная лизинговая компания
Республики Крым»
1.1. Общие сведения
Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Крым»
(АО «РЛК Республики Крым») (далее – РЛК, Общество) является непубличным
акционерным обществом, зарегистрированным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Общество зарегистрировано 13 ноября 2019 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 9 по Республики Крым за
государственным регистрационным номером (ГРН) 1199112018467.
Общество зарегистрировано в Российской Федерации на территории Республики
Крым, Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица акционерное общество «Региональная лизинговая компания
Республики Крым» о внесении записи о создании юридического лица от «13» ноября 2019г.
Место нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества: Российская
Федерация, Республика Крым, город Симферополь.
Адрес места нахождения Общества в соответствии с Единым государственным
реестром юридических лиц в отчетном периоде:
- с 13.11.2019 по 30.01.2020 – 295011, Республика Крым, город Симферополь, улица
Севастопольская, дом 20А, офис 2;
- с 31.01.2020 по 31.12.2020 - 295011, Республика Крым, город Симферополь, улица
Турецкая, дом 13А, этаж 2.
Контактный телефон: +7 (3652) 78-81-11, +7 978 9081691.
Адрес электронной почты: info@rlkrk.ru
Основной вид деятельности Общества: 64.91 «Деятельность по финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)».
В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
Общество не включено.
Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Крым»
учреждено во исполнение Распоряжения Совета министров Республики Крым от 02.07.2019
№ 779-р, в целях реализации подпункта 1.12 раздела 3 паспорта федерального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11 декабря 2018 года № 4,
подпункта 1.2.1 раздела 3 паспорта регионального проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию», утвержденного протоколом проектного комитета Республики Крым от
13 декабря 2018 года № 2, создания благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности и повышения доступности лизинга для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Права учредителя Общества от имени Республики Крым, согласно Указу Главы
Республики Крым от 02.07.2019 № 271-У, осуществляет Министерство экономического
развития Республики Крым.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. согласно штатному расписанию Общества,
численность сотрудников составляет 20 единиц. Фактическое количество работников на 31
декабря 2020 г. – 18 человек.
Реестродержателем
Общества
является
акционерное
общество
«Специализированный регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), ОРГН 1024201467510,
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(местонахождение/почтовый адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк,
пр. Строителей (Центральный р-н), 57), действующее на основании лицензии на
осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 032-14064000001 от 16.04.2004, выданной Центральным Банком Российской Федерации без
ограничения срока действия.
Доля участия Республики Крым в уставном капитале Общества составляет 100%
обыкновенных акций.
Специальное право на участие Республики Крым в управлении Обществом («золотая
акция») отсутствует. Соответствующая запись, согласно пункту 5 статьи 41 Федерального
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» в уставе акционерного общества и реестре его акционеров, отсутствует.
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил
1 227 273 000 (один миллиард двести двадцать семь миллионов двести семьдесят три
тысячи) рублей и составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных
акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в
бездокументарной форме в количестве 1 227 273 (один миллион двести двадцать семь
тысяч двести семьдесят три) штук.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. единственным акционером Общества является
Республика Крым в лице Министерства экономического развития Республики Крым.
Доля участия Республики Крым в уставном капитале Общества составляет 100%
обыкновенных акций.
Общество создано без ограничения срока и действует в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее Закон № 208-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Направления деятельности Общества в 2020 году определяли следующие
нормативно-правовые акты и регламентирующие деятельность Общества документы:
- Постановление Совета министров Республики Крым от 24.09.2019 N 550 "О вопросах
предоставления бюджетных инвестиций на формирование уставного капитала
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Республики Крым, за счет средств бюджета Республики Крым (создание региональной
лизинговой компании в Республике Крым)" (вместе с "Порядком предоставления
бюджетных инвестиций на формирование уставного капитала акционерных обществ, акции
которых находятся в государственной собственности Республики Крым, за счет средств
бюджета Республики Крым (создание региональной лизинговой компании в Республике
Крым)");
- договор об участии Республики Крым в уставном капитале акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Республики Крым» б/н от 13.12.2019;
− Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Республики Крым» лизинговой деятельности (в редакции, утвержденной
Советом директоров Общества протокол № 6 от 30.04.2020) с изменениями (далее Порядок);
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В 2020 году деятельность Общества была сосредоточена на следующих
направлениях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП):
− лизинговая поддержка субъектов МСП;
− развитие общественных связей.
1.2. Структура Общества
По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не заключало договоров куплипродажи акций, долей, паев хозяйственных товариществ и обществ.
Дочерних, зависимых обществ, филиалов, обособленных подразделений Общество
не имеет.
1.3. Органы управления и Ревизионная комиссия Общества
1.3.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества является высшим
органом управления Общества.
С момента создания 13 ноября 2019 г. единственным акционером Общества является
Министерство экономического развития Республики Крым (100% акций).
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом
положения Закон об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся
сроков проведения годового общего собрания акционеров (пункт 3 статьи 47 Закона об АО).
1.3.2. Совет директоров
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества,
который сформирован учредительным решением единственного акционера Общества в
составе 7 (семи) членов (решение № 1 единственного акционера Общества от 11.11.2019).
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. В отчетный период персональный
состав Совета директоров Общества изменялся 14 мая 2020 г. (решение № 4 единственного
акционера Общества от 14.05.2020) и 24 августа 2020 г. (решение № 5 единственного
акционера Общества от 24.08.2020). Председатель Совета директоров избирается членами
Совета директоров из состава членов Совета директоров большинством голосов. В
отчетный период председатель Совета директоров избирался 22 ноября 2019г. (протокол №
1 очного заседания Совета директоров от 22.11.2019) и переизбирался 26 августа 2020г.
(протокол № 11 очного заседания Совета директоров от 26.08.2020).
Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами и принимаемыми на их основе иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества,
внутренними нормативными документами Общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство, надзор и контроль деятельности
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Законом
№ 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров
определяет приоритетные направления деятельности Общества, основные принципы и
подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля,
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контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные
ключевые функции, предусмотренные Уставом Общества.
Положение о Совете директоров Общества утверждено решением № 2
единственного акционера Общества от 21.01.2020.
Советом директоров Общества с момента создания Общества по 31.12.2020
проведено 13 заседаний, из них 11 заседаний в форме заочного голосования и 2 заседания
в очной форме (совместного присутствия посредством видеоконференцсвязи),
рассмотрены вопросы в соответствии с Уставом Общества, в том числе касающиеся:
• избрания Председателя Совета директоров Общества и его заместителя;
• избрания корпоративного секретаря;
• изменения штатного расписания;
• утверждения внутренних нормативных документов Общества, утверждения их в
новой редакции и внесения в них изменений;
• одобрения проектов изменений в устав;
• утверждения Сметы расходов Общества на 2020 год;
• утверждения Кредитной политики Общества 2020г., утверждения ее в новой
редакции и внесения в нее изменений;
• одобрения лизинговых сделок, обязательных и сопутствующих договоров;
• о созыве и проведении внеочередных Общих собраний акционеров;
• утверждения изменений в программу деятельности Общества на 2020 год;
• утверждения изменений финансового и операционного плана Общества на 2020 год;
• утверждения выполнения ключевых показателей эффективности Общества в 2020
году;
• утверждения плана проверок отдела внутреннего аудита Общества на 2020 год.
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики
Крым», в 2020 году утверждено не было.

1.3.3. Единоличный исполнительный орган
Уставом Общества, утвержденным решением единственного акционера Общества
(решение № 1 от 11.11.2019), единоличным исполнительным органом Общества определен
Генеральный директор.
1.3.4. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия, для контроля финансово-хозяйственной деятельности
Общества, сформирована учредительным решением единственного акционера Общества
(решение № 1 единственного акционера Общества от 11.11.2019), в составе трех человек.
В 2021 году Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам 2019 – 2020 гг., по результатам которой выдала
заключение и подготовила отчет.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2020 году не выплачивалось.
Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено Решением № 2
единственного акционера Общества.
2. Направления и результаты деятельности Общества в период 2019-2020 гг.
2.1. Организация лизинговой поддержки
2.1.1. Объемы и структура льготной лизинговой поддержки
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РЛК реализует программы льготного лизинга оборудования, транспортных средств
и спецтехники в рамках которых осуществляется финансирование приобретения
промышленного оборудования и оборудования в сфере переработки сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, специальной техники
по ставке 6% годовых – российского производства и 8% – иностранного производства. В
рамках договоров лизинга предусмотрено финансирование в размере от 0,5 до 120 млн
рублей сроком до 60 месяцев (лизинг малых рыболовецких судов – до 84 месяцев). При
этом авансовый платеж существенно ниже, чем в коммерческих лизинговых компаниях от 10%.
Льготная лизинговая поддержка осуществляется для субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на
территории Республики Крым и г. Севастополя. Общество фактическую операционную
деятельность начало с июня 2020 года.
В 2020 году были разработаны 8 лизинговых продуктов, адаптированных под
потребности малого и среднего бизнеса Республики Крым и г. Севастополя:
«Лизинг оборудования», «Лизинг медицинского оборудования», «Лизинг
автотранспорта», «Лизинг тяжелой и специальной техники», «Лизинг автобусов», «Лизинг
малых рыболовецких судов», «Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования»,
«Лизинг транспортных средств для развития туристических перевозок и организации
отдыха».
Структура получателей льготного лизинга в отчетном году: 26% индивидуальные
предприниматели, 74% - юридические лица.
Структура получателей льготного лизинга в 2020 году

26%

74%

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

В 2020 году Общество профинансировало 35 уникальных субъектов МСП на сумму
215,04 млн рублей, что составило 107,5% планового значения. Заключено 46 договоров
лизинга.
При этом, 37 договоров (28 получателей поддержки на сумму 299,8 млн. руб.)
заключено с предпринимателями Республики Крым, 9 договоров (7 получателей поддержки
на сумму 78,5 млн. руб.) – с предпринимателями, зарегистрированными в г. Севастополе.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в
Республике Крым, составила 79% из общей суммы оказанной поддержки.
В 2020 году Обществом был профинансирован 61 предмет лизинга на общую сумму
378,3 млн. рублей. Средний «чек» на одного заемщика (группу компаний) составил 6,33
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млн. рублей без НДС. Средневзвешенный срок договора лизинга составил 45,7 месяцев,
средневзвешенный аванс составил 22,13%.
2.1.2. Структура лизингового портфеля
По состоянию на 31.12.2020 льготная лизинговая поддержка оказывалась в рамках
следующих лизинговых продуктов:
Структура лизинговой поддержки в разрезе реализуемых
программ, по объему сделок
2%
22%

26%

24%

26%

Лизинг с/х техники и оборудования
Лизинг оборудования
Лизинг автотранспорта
Лизинг тяжелой и специальной техники
Лизинг автобусов
В результате реализации программы льготного лизинга РЛК сформировала
диверсифицированный портфель на 31.12.2020г, структура которого представлена ниже:
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Структура лизинговой поддержки по видам экономической
деятельности, по объему реализованных сделок
2% 5% 2%

28%

15%
13%

35%

Сельское хозяйство

Обрабатывающее производство

Строительство

Транспортные первозки

Пассажирские перевозки

Рыболовство и рыбоводство

Услуги
РЛК по итогам 2020 года по предметам лизинга сформирован портфель, равномерно
распределенный по поставленным предметам лизинга, структура которого представлена в
таблице:
Таблица 4
Лизинговый портфель в разрезе типов предмета лизинга (млн.руб.)
Тип предмета лизинга
Сельскохозяйственная
техника
Оборудование
Автотранспорт
Спецтехника

Сумма финансирования,
млн руб. с НДС
69,71

Доля, %

34,87
71,1
81,6

13,6%
27,6
31,7

27%

Лизинговый портфель по итогам 2020 года сформирован диверсифицированным по
отраслевой принадлежности получателей лизинга, а также по принятым программам и
предметам лизинга, что соответствует диверсификации рисков лизингового портфеля.
2.2. Организация информирования о лизинговых продуктах Общества через
организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
В целях организации информирования о лизинговых продуктах Общества через
организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, Общество в отчетном периоде
заключило следующие соглашения с организациями инфраструктуры поддержки по
информированию субъектов малого и среднего предпринимательства об основных
условиях программ льготного лизинга, согласно Таблице
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Таблица 5
Соглашения с организациями инфраструктуры поддержки МСП

№п/п

Тип ОИП

Наименование субъекта
инфраструктуры
поддержки

Реквизиты соглашения
номер
дата

1.

Центр поддержки
предпринимательства

НО «Крымский
государственный фонд
поддержки
предпринимательства»

б/н

3.02.2020

2.

Гарантийный фонд

ГУП РК «Крымский
гарантийный фонд»

б/н

14.05.2020

3.

Центр поддержки
инвесторов

АО «Корпорация развития
Республики Крым»

б/н

07.07.2020

4.

Гарантийный фонд

НО «Гарантийный фонд
поддержки субъектов
малого и среднего
бизнеса»

б/н

06.08.2020

5.

Центр поддержки
экспорта

АНО «Южный
региональный центр
поддержки экспорта»

б/н

25.09.2020

6.

Центр поддержки
инвесторов

АО «Корпорация развития
Севастополя»

б/н

21.10.2020

2.3. Организация информирования о лизинговых продуктах Общества через
поставщиков предметов лизинга
В целях развития информирования о лизинговых продуктах Общества,
направленного на стимулирование предпринимательской активности субъектов МСП,
Общество в отчетном периоде организовало работу с организациями – производителями и
поставщиками предметов лизинга.
2.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления по вопросам реализации мер по
развитию малого и среднего предпринимательства.
В целях взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления по вопросам реализации мер по развитию малого и
среднего предпринимательства, Общество в отчетном периоде участвовало в следующих
мероприятиях, приведенных в Таблице 7:
Таблица 7.
Участие в мероприятиях, организованных в рамках взаимодействия с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления по вопросам реализации мер по поддержке субъектов
малого предпринимательства, включая льготное лизинговое финансирование
Дата
проведения

Мероприятие

Организатор мероприятия и
место проведения
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03.06.2020

Ежегодная Республиканская
предуборочная научно-практическая
конференции «День Поля – 2020»

Министерство сельского
хозяйства
Республики Крым

26.06.2020

Круглый стол «Лизинг для развития
рыбной отрасли Крыма»

Министерство сельского
хозяйства
Республики Крым

03.07.2020

Совещание «Лизинг для развития
транспортной отрасли Крыма»

Министерство транспорта
Республики Крым

20.07.2020

Региональная конференция «Здоровый
город. Экопарк как новая форма
организации бизнеса и городских
пространств»

Министерство
экономического развития
Республики Крым

21.07.2020

Круглый стол «Открытый диалог: органы
власти и бизнес Крыма о международном
деловом сотрудничестве»

Министерство
экономического развития
Республики Крым

21.08.2020

Совещание «Итоги уборочной кампании»

Администрация
Симферопольского района РК

11.11.2020

Круглый стол «Финансовые инструменты
для предпринимателей Крыма в контексте
развития экспортного потенциала»

Министерство
экономического развития
Республики Крым

04.12.2020

Тренинг "Льготный лизинг оборудования" Севастопольский Фонд
поддержки
предпринимательства

2.5. PR-мероприятия, в которых Общество приняло участие в рамках популяризации
механизма льготного лизингового финансирования
В целях развития общественных связей и информировании субъектов МСП о
создании Общества и наличии доступных для них лизинговых продуктов, Общество в
отчетном периоде участвовало в следующих мероприятиях, приведенных в Таблице:
Таблица 7.
PR-мероприятия Общества в 2020 году
Дата проведения

Мероприятие

Организатор мероприятия и место
проведения

25.02.2020

Третья агропромышленная выставка ООО «Экспокрым»
"АгроПромКрым-2020"

12.03.2020

X
Международная
выставка ООО «Экспокрым»
комплексного оснащения HoReCa

26.06.2020

Бизнес марафон "Перезагрузка"

Фонд
поддержки
предпринимательства

09.07.2020

Форум БИЗНЕС CAMP-2020

Фонд
поддержки
предпринимательства
10

Фонд
поддержки
предпринимательства

17.09.2020

Бизнес-полигон 5.0

24-25.09.2020

"THE MOST к Успеху: Экспортный АНО «Южный
потенциал Крыма"
центр»

08.10.2020

Выставка
оборудования

06.10.2020

9 международный морской бизнес- СИ МБФ
форум

экспортный

полиграфического ООО «Выставки Крыма»

При участии в мероприятиях представители Общества проводили консультации, выступали
с презентациями о деятельности Общества. Кроме перечисленных мероприятий были
проведены он-лайн семинары и вэбинары на площадках Общества и Фонда Поддержки
Предпринимательства Республики Крым и г. Севастополь с целью информирования о
деятельности
Общества
и
реализуемых
программах
льготной
поддержки
предпринимательства.
3.Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2020 году
За 2020 год АО «РЛК Республики Крым» заключено 46 договоров по программам
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, расположенных на территории
Республики Крым и г. Севастополь.
Общий объем заключенных договоров по стоимости поставки предметов лизинга
составил 346,5 млн. рублей.
Сумма предоставленного финансирования средствами АО «РЛК Республики Крым»
составила 215,04 млн. рублей в течение 2020 года.
4.Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
За 2020 год в акционерное общество «Региональная лизинговая компания
Республики Крым» обратились порядка 200 потенциальных Лизингополучателей субъектов малого и среднего предпринимательства, всего поддержка оказана 35
лизингополучателям из Республики Крым и г. Севастополя, заключено 46 договоров
лизинга. Профинансировано средствами РЛК 215,04 млн. руб., что соответствует 107,5%
установленного планового значения (200 млн. руб.).
5.

Информация о проверках, проведенных надзорными органами, а также о
неоконченных судебных разбирательствах

В 2020 году Измайловским районным судом г. Москвы (в порядке первой
инстанции) рассматривалось исковое заявление бывшего сотрудника о признании
незаконным увольнения, восстановлении работника на работе в АО «РЛК Республики
Крым» в должности Директора департамента закупок и хозяйственной деятельности,
обязании Работодателя провести процедуру сокращения в соответствии с требованиями ТК
РФ, взыскании с АО «РЛК Республики Крым»: среднего заработка за время вынужденного
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прогула (с 09.07.2020 по момент исполнения судебного акта), компенсации за квартиру
72 000 руб., компенсации морального вреда 300 000 руб.
Резолютивная часть решения объявлена судом 24.11.2020, исковые требования
удовлетворены частично. По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020)
мотивированное решение судом не опубликовано на сайте суда в сети Интернет и не
направлено в адрес Общества.
На решение первой инстанции подана апелляционная жалоба. По состоянию на
конец отчетного периода (31.12.2020) уведомления о рассмотрении жалобы в Общества не
представлено.
Приложение
к Годовому отчету АО «РЛК Республики
Крым» по итогам работы за 2020г.
Динамика и качество лизингового портфеля
АО "Региональная лизинговая компания Республики Крым"
По состоянию на: 31.12.2020
Показатель
1
Совокупный лизинговый портфель
(млн руб)

2020 г.
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2

3

4

5

-

3 050,60

68 020,70

199 895,74

- Приоритетный портфель

-

3 050,60

68 020,70

199 895,74

- Коммерческий портфель

-

-

-

1,00

6,00

26,00

- Приоритетный портфель

-

1

6

26

- Коммерческий портфель

-

Количество лизингополучателей (шт)

-

-

-

Средняя экспозиция на одного
лизингополучателя

-

3 050,60

11 336,78

7 688,30

- Приоритетный портфель

-

3 050,60

11 336,78

7 688,30

- Коммерческий портфель

-

Концентрация Топ-10 (%)

-

-

100

100

76,73%

100

100

- Приоритетный портфель

0

100

- Коммерческий портфель

0

0

Нерегулярный лизинговый портфель
30+ (млн руб)

0

0

Доля от совокупного лизингового
портфеля (%)

0

0

- Приоритетный портфель

0

0

0

0

0

0

Доля от совокупного приоритетного
лизингового портфеля (%)
- Коммерческий портфель

-
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Доля от совокупного коммерческого
лизингового портфеля (%)

0

0

Дефолтный лизинговый портфель
90+ (млн руб)

0

0

Доля от совокупного лизингового
портфеля (%)

0

0

- Приоритетный портфель

0

0

Доля от совокупного приоритетного
лизингового портфеля (%)

0

0

- Коммерческий портфель

0

0

Доля от совокупного коммерческого
лизингового портфеля (%)

0

0

Средневзвешенный балл рисккатегории Лизингополучателя (за
исключением дефолтного портфеля)

0

15,00

32,63

34,59

- Приоритетный портфель

0

- Коммерческий портфель

0

Средневзвешенный коэффициент
покрытия по портфелю

0

138,53

127,99

133,93

- Приоритетный портфель

0

138,53

127,99

133,93

- Коммерческий портфель

0

0

0

3

Средневзвешенный балл категории
ликвидности Предмета лизинга

15,00

32,63

34,59

0

0

0

- Приоритетный портфель

0

- Коммерческий портфель

0

0

Сумма экспозиции по
Лизингополучателям, по которым
зафиксирован дефолт первого
платежа (First payment default)

0

0

- Приоритетный портфель

0

0

- Коммерческий портфель

0

0

3

2,3

2,5

2

3
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Структура лизингового портфеля АО "Региональная лизинговая компания Республики
Крым" по отраслям экономики* (млн руб.)

Показатель

I кв. 2020 г.

II кв. 2020 г.

III кв. 2020 г.

IV кв. 2020 г.

1

2

3

4

5

Сельское хозяйство %
Итого совокупный лизинговый
портфель
Приоритетный портфель

100,00
3 050,60
3050,60

Средневзвешенный балл
лизингополучателя

15

Коммерческий портфель

0

Приоритетный портфель
Средневзвешенный балл
лизингополучателя

35 241,60

4007,45

35 241,60

32,5

41,94

5 688,15

83 835,60

5 688,15

83 835,60

0
0

Приоритетный портфель

85,75

32,00

58 325,10

63 967,25

58 325,10

63 967,25

Средневзвешенный балл
лизингополучателя

Средневзвешенный балл
лизингополучателя
Строительство %

35,43

0

Средневзвешенный балл
лизингополучателя

Коммерческий портфель

36,70

8,36

34,50

Коммерческий портфель

Итого совокупный лизинговый
портфель

4 007,45

0

Итого совокупный лизинговый
портфель

Транспорт и связь %

17,63

0

Средневзвешенный балл
лизингополучателя
Обрабатывающее производство
%

5,89

32

33

0
0
-

8,43
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Итого совокупный лизинговый
портфель
Приоритетный портфель
Средневзвешенный балл
лизингополучателя

-

16 851,30
16 851,30
36

Коммерческий портфель
Средневзвешенный балл
лизингополучателя

*Отрасль экономики, которой соответствует код ОКВЭД лизингополучателя, в рамках которого
приобретается предмет лизинга. НАКОПИТЕЛЬНО
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По состоянию на: 31.12.2020
Структура лизингового портфеля АО "Региональная лизинговая компания Республики Крым" по
типам Предметов лизинга*
2020
Приоритетный портфель

Показатель

Совокупный портфель

млн. руб

% от
портфеля

Коэфф-т
покрытия

млн. руб

% от портфеля

Коэфф-т
покрытия

2

3

4

8

9

10

Сельское хозяйство

35 241,60

17,63%

125,98

35 241,60

17,63%

125,98

Машины и Оборудование

34 137,39

17,08%

125,37

34 137,39

17,08%

125,37

ОКОФ 330.28.30.59.

5 540,73

2,77%

180,33

5 540,73

2,77%

180,33

ОКОФ 330.28.30.23.

16 935,60

8,47%

126,33

16 935,60

8,47%

126,33

ОКОФ 330.28.30.32.

5 634,62

2,82%

124,79

5 634,62

2,82%

124,79

ОКОФ 330.28.30.33.

3 500,03

1,75%

125,16

3 500,03

1,75%

125,16

ОКОФ 330.30.99.10.

2 526,41

1,26%

125,23

2 526,41

1,26%

125,23

Средства автотранспортные

1 104,21

0,55%

144,80

1 104,21

0,55%

144,80

ОКОФ 310.29.10.42.

1 104,21

0,55%

144,80

1 104,21

0,55%

144,80

Обрабатывающее производство

83 835,60

41,94%

124,22

83 835,60

41,94%

124,22

Машины и Оборудование

51 560,47

25,79%

126,76

51 560,47

25,79%

126,76

1

16

ОКОФ 330.28.49.12.

7 462,49

3,73%

155,18

7 462,49

3,73%

155,18

ОКОФ 330.28.22.15.

11 644,15

5,83%

123,58

11 644,15

5,83%

123,58

ОКОФ 330.28.29.31.

3 319,09

1,66%

131,26

3 319,09

1,66%

131,26

ОКОФ 330.28.92.27.

5 336,95

2,67%

112,42

5 336,95

2,67%

112,42

ОКОФ 330.28.92.26.

17 758,16

8,88%

120,89

17 758,16

8,88%

120,89

ОКОФ 330.28.13.28.

812,28

0,41%

125,26

812,28

0,41%

125,26

ОКОФ 330.28.99.14.

1 783,33

0,89%

126,03

1 783,33

0,89%

126,03

ОКОФ 330.30.99.10.

3 444,01

1,72%

124,79

3 444,01

1,72%

124,79

Средства автотранспортные

32 275,12

16,15%

120,15

32 275,12

16,15%

120,15

ОКОФ 310.29.10.22.

1 132,40

0,57%

142,39

1 132,40

0,57%

142,39

ОКОФ 330.29.10.59.

31 142,73

15,58%

119,35

31 142,73

15,58%

119,35

Транспорт и связь

63 967,25

32,00%

143,64

63 967,25

32,00%

143,64

Средства автотранспортные

63 967,25

32,00%

143,64

63 967,25

32,00%

143,64
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ОКОФ 310.29.10.41.

45 732,05

22,88%

142,93

45 732,05

22,88%

142,93

ОКОФ 310.29.10.30.

6 790,65

3,40%

126,38

6 790,65

3,40%

126,38

ОКОФ 310.29.10.59.

5 965,64

2,98%

143,19

5 965,64

2,98%

143,19

ОКОФ 310.29.10.4

5 478,90

2,74%

171,43

5 478,90

2,74%

171,43

Строительство

16 851,30

8,43%

129,59

16 851,30

8,43%

129,59

Машины и Оборудование

15 382,44

7,70%

130,16

15 382,44

7,70%

130,16

ОКОФ 330.28.92.27.

11 605,32

5,81%

132,90

11 605,32

5,81%

132,90

ОКОФ 330.28.22.15.

3 777,12

1,89%

121,73

3 777,12

1,89%

121,73

Средства автотранспортные

1 468,86

0,73%

123,66

1 468,86

0,73%

123,66

ОКОФ 310.29.10.41.

1 468,86

0,73%

123,66

1 468,86

0,73%

123,66

-

-

0,00

0,00

0,00

ПРОЧЕЕ

0

*определяется штатным оценщиком согласно общероссийскому классификатору основных
фондов (ОКОФ) и согласно отрасли экономики, которой соответствует код ОКВЭД
лизингополучателя в рамках которого приобретается предмет лизинга. НАКОПИТЕЛЬНО.
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Приложение
к Годовому отчету АО «РЛК Республики
Крым» по итогам работы за 2020г.
Отчетность Общества по МСФО за 2020 год.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(дата регистрации АО «РЛК Республики Крым» - 13.11.2019г)

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики
Крым»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей)
АКТИВЫ
Долгосрочные активы

31 декабря 2020

Основные средства
Инвестиционная собственность
Арендованные активы
Нематериальные активы
Инвестиции в Ассоциированные
Компании
ОНА
Чистые инвестиции в лизинг
Инвестиции в дочерние компании
Производные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность по аренде
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность по аренде
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения

51 765
1 030 000

Краткосрочные финансовые вложения 1

0

Денежные средства и их эквиваленты
Прочие текущие активы
Итого текущие активы
ВСЕГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал акционеров
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Прибыль отчетного года
Итого капитал акционеров

2 185
0
0
0
0
0
145 742
0
0
0
0
147 927

0

18 103

1 102 863
1 250 789

1 227 273
0
0
2 532
3
1 229 808
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Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства
Обязательства по отложенному налогу
на прибыль
Пенсионные обязательства
Долгосрочная кредиторская
задолженность по аренде
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская текущая задолженность
по аренде
Кредиторская задолженность и
начисленные обязательства
Текущее обязательство по налогу на
прибыль
Краткосрочные кредиты и займы
Дивиденды
Резервы по прочим обязательствам и
расходам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого текущие обязательства
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0
276

276

20 705
0
0
0

0
20 705
1 250 789
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Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики
Крым»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2020 год
(в тысячах российских рублей)
31 декабря 2020
Финансовый доход по лизингу
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прочие расходы
Итого расходов

2 170
(7 458)
(5 288)
74 316
(34 798)
0
(32 074)
7 444

Прибыль / (убыток) от операционной
деятельности
Расходы по финансированию

2 156
0

Доля в прибыли(убытке) АК

0

Прибыль / (убыток) до налогообложения
расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль / (убыток)
Прочий совокупный доход
Совокупный финансовый результат

2 156
(828)
1 328
0
1 328

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики
Крым»
Отчет об изменениях в капитале за 2020 год
(в тысячах российских рублей)
Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого собственных
средств

1 227 273,00

-

1 227 273

Прибыль до прочего совокупного
дохода

-

1 328

1 328

Прочий совокупный доход

-

-

-

Итого совокупный доход,
отраженный за период

-

1 328

1 328

1 227 273,00

1 328

1 228 601

Остаток на 01 января 2020 года

Дивиденды
Остаток на 31 декабря 2020 года
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Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики
Крым»
Отчет о движении денежных средств за 2020 год
(в тысячах российских рублей)
31 декабря 2020
Движение денежных потоков от операционной деятельности
Поступления - всего
1. От лизинговой деятельности:
авансы от лизингополучателей по переданным предметам лизинга
проценты по лизингу
регулярные платежи по лизингу (тело платежа)
авансы по регулярным лизинговым платежам
авансы по заключенным договорам лизинга, без АПП предмета лизинга
Платежи - всего:
1. По лизинговой деятельности:
приобретение объектов лизинга, переданным лизингополучателю
НДС, уплаченный по декларации
платежи по предметам лизинга (частичная оплата, без АПП)
2. По операционной деятельности:
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
налога на прибыль организации
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Движение денежных потоков от инвестиционной деятельности
Поступления - всего:
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего:
на депозитах
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Движение денежных потоков от финансовой деятельности
Поступления - всего
денежные вклады собственников (участников)
Платежи - всего:
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

86 504
86 504
43 123
2 170
9 397
715
31 100
-339 741
-272 981
-198 808
-7
-74 166
-66 760
-25 510
-33 064
-5 691
-2 495
-253 237
2 324 911
2 324 827
84
-3 280 843
-3 280 843
-955 932
1 227 273
1 227 273
0
1 227 273
18 103
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