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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: Республика Крым, город Симферополь, 

улица Турецкая, дом 13А, этаж 2. 

Контактный телефон: +7 (3652) 78-81-11, +7 978 9081691. 

Адрес электронной почты: info@rllrl.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 2021г. согласно штатному расписанию Общества, 

численность работников составляет 21 единиц. Фактическое количество работников на 31 

декабря 2021г. – 18 человек. 

Реестродержателем Общества является акционерное общество 

«Специализированный регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), ОРГН 1024201467510, 

(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 № 032-14064-

000001 от 16.04.2004, выданной Центральным Банком Российской Федерации без 

ограничения срока действия. 

Доля участия Республики Крым в уставном капитале Общества составляет 100% 

mailto:info@rllrl.ru
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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 2021г. 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. 

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Сведения о выпусках ценных бумаг Общества: 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-16654-А. 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05 декабря 2019г. 

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера – Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 

Южное главное управление Отделение по Республике Крым. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

Способ размещения ценных бумаг выпуска – распределение среди учредителей при 

учреждении акционерного общества. 

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с 

зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг – 1 227 273 (один миллион двести 

двадцать семь тысяч двести семьдесят три) штук. 

Количество размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с 

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг – 1 227 273 (один миллион 

двести двадцать семь тысяч двести семьдесят три) штук. 

Состояние ценных бумаг выпуска – находятся в обращении. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. дополнительный выпуск акций Общества не 

осуществлялся. 

Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют. 

По состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 году определяли следующие 

нормативно-правовые акты и регламентирующие деятельность Общества документы: 

- Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым на реализацию мероприятия по созданию региональной лизинговой компании в 

Республике Крым от 19.09.2019 № 139-09-2019-258 (далее – Соглашение); 
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- 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 капилале акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым»  б/н от 13.12.2019 г; 

− 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 г.) с изменениями (далее - 

Порядок); 

В 2021 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 2021 г. Общество не заключало договоров купли-

продажи 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. 

В отчетном периоде единственным акционером Общества (как и с момента создания 

13.11.2019) является Республика Крым в лице Министерства 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). 

В отчетном периоде - с 01 января 2021 года и по 31 декабря 2021 года единственным 

акционером Общества принято 6 (шесть) Решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества. Пять 

решений приняты в порядке внеочередных Общих собрания акционеров (единственного 

акционера) Общества и одно решение (№ 9 от 30.06.2021) по инициативе Совета директоров 

(Протокол № 19 от 25.06.2021) о созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 

Внеочередные Общие собрания акционеров (решение единственного акционера) 

Общества: 



7 

 

Решением № 7 единственного акционера Общества утверждены изменения в Устав 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым». 

Решением № 8 единственного акционера Общества утвержден Аудитор Общества, 

выведен из состава Совета директоров Денисенко В.Е., введен в состав Совета директоров 

Мусихин К.А. 

Решением № 10 единственного акционера Общества утверждены изменения в Устав 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым». 

Решением № 11 единственного акционера Общества выведена из состава Совета 

директоров Гамалей Я.В., введена в состав Совета директоров Максимова И.В. и 

утверждена Максимова И.В. представителем интересов Республики Крым в составе Совета 

директоров; 

Решением № 12 единственного акционера Общества распределена прибыль (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам девяти 

месяцев 2021 года. 

Годовое Общее собрание акционеров (решение единственного акционера) 

Общества: 

Решением № 9 единственного акционера Общества: 

Избран совет директоров общества; 

Утверждены представители интересов Республики Крым в составе Совета 

директоров; 

Избрана ревизионная комиссия общества; 

Утверждены представители интересов Республики Крым в составе Ревизионной 

комиссии; 

Решен вопрос об утверждении аудитора общества; 

Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества; 

Распределена прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

общества по результатам отчетного года. 

 

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; 

решение № 9 единственного акционера Общества от 30.06.2021). 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 30 ноября 2021г. (решение № 11 единственного акционера Общества 

от 30.11.2021. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из 

состава членов Совета директоров большинством голосов. В отчетный период председатель 

Совета директоров избирался 19 июля 2021г. (протокол № 20 заочного заседания Совета 

директоров от 19.07.2021). 

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, 

контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные 
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ключевые функции, предусмотренные Уставом Общества. 

Положение о Совете директоров Общества решением № 2 единственного акционера 

Общества от 21.01.2020. 

Таблица 1.1 Состав Совета директоров Общества с 01.01.2021 до 25.05.2021 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность на момент назначения 

1.  Кивико Ирина Валерьевна Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – Министр финансов 

Республики Крым 

2.  Денисенко Виктор Евгеньевич Заместитель Директора департамента 

стратегического и инвестиционного развития 

Северо-Кавказского федерального округа 

3.  Шеряко Дмитрий Иванович Министр экономического развития Республики 

Крым 

4.  Агаджанян Анушаван 

Араратович 

Первый заместитель Министра экономического 

развития Республики Крым 

5.  Аленина Валентина 

Михайловна 

Директор МКК Фонд Микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым 

6.  Лапенко Сергей 

Станиславович 

Председатель Крымского РО ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ» 

7.  Гамалей Яна Валерьевна Генеральный директор АО «РЛК Республики 

Крым» 

Таблица 1.1 Состав Совета директоров Общества с 26.05.2021 до 30.11.2021 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность на момент назначения 

1.  Кивико Ирина Валерьевна Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – Министр финансов 

Республики Крым 

2.  Аленина Валентина 

Михайловна 

Директор МКК Фонд Микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым 

3.  Шеряко Дмитрий Иванович Министр экономического развития Республики 

Крым 

4.  Агаджанян Анушаван 

Араратович 

Первый заместитель Министра экономического 

развития Республики Крым 

5.  Мусихин Кирилл 

Александрович 

Начальник отдела социально-экономического 

развития Департамента реализации региональных 

инвестиционных программ и координации 

социально-экономического развития регионов, 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

6.  Лапенко Сергей 

Станиславович 

Председатель Крымского РО ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ» 

7.  Гамалей Яна Валерьевна Генеральный директор АО «РЛК Республики 

Крым» 

Таблица 1.1 Состав Совета директоров Общества с 01.12.2021 до 31.12.2021 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность на момент назначения 

1.  Кивико Ирина Валерьевна Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – Министр финансов 

Республики Крым 
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2.  Аленина Валентина 

Михайловна 

Директор МКК Фонд Микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым 

3.  Шеряко Дмитрий Иванович Министр экономического развития Республики 

Крым 

4.  Агаджанян Анушаван 

Араратович 

Первый заместитель Министра экономического 

развития Республики Крым 

5.  Мусихин Кирилл 

Александрович 

Начальник отдела социально-экономического 

развития Департамента реализации региональных 

инвестиционных программ и координации 

социально-экономического развития регионов, 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

6.  Лапенко Сергей 

Станиславович 

Председатель Крымского РО ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ» 

7.  Максимова Ирина 

Владимировна 

Генеральный директор АО «РЛК Республики 

Крым» 

Советом директоров Общества за отчетный период (с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

проведено 16 заседаний, из них 12 заседаний в форме заочного голосования и 4 заседания 

в очной форме (совместного присутствия посредством видеоконференцсвязи), 

рассмотрены вопросы в соответствии с Уставом Общества, в том числе касающиеся: 

✓ утверждения Кредитной политики Общества на 2021г., утверждения ее в 

новой редакции и внесения в нее изменений; 

✓ утверждения Сметы расходов Общества на 2021 год; 

✓ утверждения программы деятельности Общества в 2021 год, внесение в нее 

изменений; 

✓ 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; 

✓ одобрения лизинговых сделок, обязательных и сопутствующих договоров; 

✓ о созыве и проведении внеочередных Общих собраний акционеров; 

✓ о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества; 

✓ утверждения (в т.ч. изменений) финансового и операционного плана 

Общества на 2021 год (поквартально); 

✓ утверждения плана проверок отдела внутреннего аудита Общества на 2021 

год; 

✓ утверждения выполнения ключевых показателей эффективности Общества в 

2021 году. 

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым», в 2021 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. 

С 08.04.2020 по 08.04.2021 Генеральным директором Общества назначена Гамалей 

Яна Валерьевна (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 06.04.2020). С 09 апреля 

2021г. решением заседания Совета директоров (Протокол № 16 от 02.04.2021) полномочия 

Гамалей Яна Валерьевна в качестве Генерального директора Акционерного общества 
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«Региональная лизинговая компания Республики Крым» продлены по 08.10.2021. 

С 09.10.2021 полномочия Гамалей Яна Валерьевна в качестве Генерального 

директора Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» продлены по 08.04.2022 (Протокол № 24 от 01.10.2021). 

С 29 ноября 2021г. решением заседания Совета директоров (Протокол № 25 от 

18.11.2021) полномочия Гамалей Яны Валерьевны в качестве Генерального директора 

Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» 

прекращены. 

Акциями Общества Генеральный директор Гамалей Яна Валерьевна в течение 

отчетного периода не владела. 

С 01.12.2021 по 31.05.2022 Генеральным директором Общества назначена 

Максимова Ирина Владимировна (Протокол заседания Совета директоров № 27 от 

30.11.2021). Акциями Общества Генеральный директор Максимова Ирина Владимировна в 

течение отчетного периода не владела. 

 

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: 

Анатолиди Юлии Александровны, Самиева Павла Александровича, Косьюги Оксаны 

Анатольевны. 

Решением № 9 единственного акционера Общества от 30.07.2021 на годовом 

собрании акционеров Общества избрана ревизионная комиссия в составе трех человек: 

Анатолиди Юлии Александровны, Болдаревой Натальи Александровны, Косьюги Оксаны 

Анатольевны. 

В 2021 году Ревизионная комиссия провела проверку: 

- финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 – 2020 гг., по 

результатам которой выдала заключение и подготовила отчет; 

- финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 

29.11.2021, по результатам которой выдала заключение. 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2021 году не выплачивалось. 

Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено Решением № 2 

единственного акционера Общества. 
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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 

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.  

В 2021 году действовали 8 лизинговых продуктов, адаптированных под потребности 

малого и среднего бизнеса Республики Крым и 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: 28% индивидуальные 

предприниматели, 72% - юридические лица. 

 

 

В 2021 году Общество профинансировало 53 уникальных субъектов МСП на сумму 

501,4 млн рублей, что составило 167,1% планового значения. Заключено 83 договора 

лизинга на общую сумму 965,8 млн рублей. При этом, 67 договоров (на сумму 788 млн 

рублей) заключено с предпринимателями Республики Крым, 16 договоров (на сумму 177,8 

млн руб.) – с предпринимателями, зарегистрированными в г. Севастополе. 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в 

Республике Крым, составила 87% из общей суммы оказанной поддержки.  

В 2021 году Обществом было профинансировано 114 предметов лизинга. Средний 

28%

72%

Структура получателей льготного лизинга в 2021 году

индивидуальные предприниматели юридические лица
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«чек» на одного заемщика (группу компаний) составил 9,7 млн рублей без НДС. 

Средневзвешенный срок договора лизинга составил 45,25 месяца, средневзвешенный аванс 

составил 23,77%. 

По состоянию на 31.12.2021 льготная лизинговая поддержка оказывалась в рамках 

следующих лизинговых продуктов: 

 

 

Для сравнения структура лизинговой поддержки в 2020 году: 

 

 

2.1.2. Структура лизингового портфеля 

В результате реализации программы льготного лизинга РЛК сформировала 

диверсифицированный портфель на 31.12.2021г, структура которого представлена ниже. 

23,7%

26,2%
32,2%

13,7%

2,5% 1,7%

По заключенным договорам в разрезе программ 
в 2021 году

Лизинг с/х техники и оборудования Лизинг оборудования

Лизинг автотранспорта Лизинг тяжелой и специальной техники

Лизинг автобусов Лизинг медицинского оборудования

26%

26%24%

22%

2%

Структура лизинговой поддержки в разрезе реализуемых программ, по 

объему сделок в 2020 году

Лизинг с/х техники и оборудования
Лизинг оборудования
Лизинг автотранспорта
Лизинг тяжелой и специальной техники
Лизинг автобусов
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Портфель в разрезе регионов получателей поддержки: 

 - Республика Крым - 46 получателей поддержки,  

 - г. Севастополь – 7 получателей поддержки. 

 

 

- сельское хозяйство - 41 договор на сумму 282,4 млн. руб., что составляет 49% от 

общего количества заключенных договоров; 

- обрабатывающее производство – 15 договоров на сумму 342,2 млн. руб., что 

составляет 18% от общего количества заключенных договоров; 

- строительство - 14 договоров на сумму 205,2 млн. руб., что составляет 17% от 

общего количества заключенных договоров; 

- транспортные перевозки - 7 договоров на сумму 101,7 млн. руб., что составляет 8% 

от общего количества заключенных договоров; 

- пассажирские перевозки - 3 договора на сумму 20,6 млн. руб., что составляет 4% от 

общего количества заключенных договоров; 

- здравоохранение - 3 договора на сумму 13,6 млн. руб., что составляет 4% от общего 

количества заключенных договоров. 

 

РЛК по итогам 2021 года по предметам лизинга сформирован портфель, равномерно 

распределенный по поставленным предметам лизинга, структура которого представлена на 

рисунке ниже: 

 

 

 

49%

18%

17%

8%
4% 4%

Структура лизинговой поддержки по видам экономической 
деятельности, по объему реализованных сделок

в 2021:

Сельское хозяйство Обрабатывающее производство

Строительство Транспортные перевозки

Пассажирские перевозки Здравоохранение
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Портфель в разрезе типов предмета лизинга 

 

Лизинговый портфель по итогам 2021 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 

Таблица 5 

Соглашения с организациями инфраструктуры поддержки МСП 

№п/п Тип ОИП 

 

Наименование субъекта 

инфраструктуры 

поддержки  

Реквизиты соглашения 

номер              дата 

1. Фонд развития 

промышленности 

 

 НО Фонд 

«Государственный фонд 

развития промышленности 

г. Севастополя» 

б/н 01.04.2021г. 

2. Фонд 

микрофинансирования   

 

 МК «Фонд 

микрофинансирования 

предпринимательства 

Республики Крым» 

б/н 15.07.2021г. 

 

 

23,70%

28%

34,70%

13,60%

Сельскохозяйственная техника Оборудование

Транспорт Спецтехника
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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 согласно Таблице 6. 

 

Таблица 6. 
Производители и поставщики оборудования и транспортных средств, с которыми 

организована поставка предметов лизинга 

№ Наименование поставщика 
Количество заключенных 

сделок 

1  ООО»Автодель ГАЗ» 2  

2  ООО «Автоцентр Таврида» 10  

3  ООО «Югпром» 8 

4  ООО «Крым-Агро-Сервис»  5 

5   ООО "Компания СИМ-авто"  6 

6  ООО "АЛЬТАИР – ЮГ" 3  

7 ООО "Акцент" 2  

В целях развития информирования о лизинговых продуктах Общества, 

направленного на стимулирование предпринимательской активности субъектов МСП, 

Общество в отчетном периоде заключило соглашение о сотрудничестве с АО 

«Ростсельмаш». 

Так же 15 марта 2021 года поведено ознакомительное посещение завода 

Ростсельмаш в г. Ростов-на-Дону с делегацией сельхозпроизводителей Крыма. 

 

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 

Представитель 

от имени 

Общества 

17.02.2021 ВКС с Севастопольским 

гарантийным фондом 

Гарантийный фонд  

г. Севастополь 

Сирота С.И. 

 

17.032021 Конференция на тему «Этапы 

реализации программы 

«Лизинг-первый взнос»  

Севастопольский 

фонд поддержки 

предпринимательства 

 

Гамалей Я.В. 

   

14.04.2021 Совещание «Льготный лизинг 

для развития предприятий 

Фонд развития  

Гамалей Я.В. 
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промышленности 

Севастополя»   

промышленности  

г. Севастополь 

  

15-16.05.2021  11 Всероссийский форум 

«Открытый Крым» 

Министерство 

курортов и туризма 

Республики Крым 

Гамалей Я.В. 

Булатецкий 

В.В. 

 

20.05.2021 

 Первый международный 

бизнес-форум «Время для 

экспорта»  

АНО «Южный 

региональный центр 

поддержки экспорта» 

 

Гамалей Я.В. 

3.06.2021  Встреча с бизнес-

сообществом 

Красноперекопского района 

Администрация 

Красноперекопского 

района РК 

 

Сирота С.И. 

Июнь-ноябрь 

2021 

 Сессия семинаров 

«Финансовые инструменты 

поддержки бизнеса» в 9 

городах Крыма 

 Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Крым 

 

Короткова Д.В. 

25.11.2021  Семинар «Льготный лизинг 

для строительных компаний» 

ТПП г. Севастополь     

Короткова Д.В. 

 

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 2021 году 

Дата 

проведения 

Мероприятие Организатор мероприятия и 

место проведения 

Представитель 

от имени РЛК 

11-13.03.2021 35-я Межрегиональная 

выставка строительных 

материалов, 

электротехнической 

продукции и 

энергосберегающих 

технологий    

ООО Форум «Крымские 

выставки» (он-лайн)   

Сирота С. И. 

11-13.03.2021 X Международная выставка 

комплексного оснащения 

HoReCa 

ООО «Экспокрым», г. Ялта Короткова Д.В. 

15-17.04.2021  ХI Международная 

Выставка Мебели в Крыму 

«МВМК 2021»   

 ООО «Экспокрым»,  

г. Ялта 

Короткова Д.В. 

20-22.04.2021   «АгроЭкспоКрым» 2021"  ООО «Экспокрым»,  

г. Ялта 

Короткова Д.В. 

  

6.04.2021  Деловой обед    Деловой клуб Короткова Д.В. 
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«Амбассадор»,  

г. Севастополь 

29.04.2021  Инвестиционный форум 

«Крымский мост» 

 Деловой клуб 

«Амбассадор»,  

г. Севастополь 

Гамалей Я.В. 

3.06.2021  VI Специализированная 

медицинская выставка 

 ООО «Экспокрым»,  

г. Ялта 

Сирота С.И. 

06.10.2020    6 строительная выставка 

«КрымБилд»  

 ООО «Коннект-экспо»,  

г. Симферополь 

Короткова Д.В.  

21.09.2021 Форум «Строители 

Севастополя – 

объединяйтесь» 

Деловой клуб 

«Амбассадор»,  

г. Севастополь 

Гамалей Я.В. 

 

При участии в мероприятиях представители Общества проводили консультации, выступали 

с презентациями о деятельности Общества. Кроме перечисленных мероприятий были 

проведены он-лайн семинары и вебинары на площадках Общества и Фонда Поддержки 

Предпринимательства Республики Крым и г. Севастополь с целью информирования о 

деятельности Общества и реализуемых программах льготной поддержки 

предпринимательства. 
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3. Ресурсное и организационное обеспечение деятельности Общества 

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий Общества 

По итогам 2021 года была подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Общества за 2021 год, состоящая из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2021 г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о 

движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год.  

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности с учетом изложенных ниже особенностей, позволяющих, по мнению 

руководства Общества, сформировать наиболее полное и достоверное представление о 

финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и движении 

денежных средств. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

РЛК за 2021 год. По мнению аудиторской компании, за исключением влияния вопросов, 

изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» их заключения, 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 

31.12.2021год, финансовые результаты его деятельности и движения денежных средств за 

2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества за 2021 год представлена в Приложении № 1, в том числе заключение 

независимого аудитора, к настоящему отчету. По итогам 2021 года была подготовлена 

годовая финансовая отчетность Общества по МСФО за 2021 год, состоящая из отчета о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчета о прибылях и убытках 

и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 

денежных средств за 2021 год, а также примечаний к финансовой отчетности за 2021 год, 

включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочую пояснительную 

информацию (Приложение 6). 

В соответствии с данными отчетности по РСБУ общая сумма доходов Общества в 

2021 году составила 280 197,0 тыс. рублей, в том числе 231 393,0 тыс. руб. составляет 

выручка, состоящая из тела ежемесячного лизингового платежа в размере 139 997,0 тыс. 

руб. и процентного дохода по целевому лизинговому портфелю в размере 91 396,0 тыс. руб. 

Структура доходов Общества представлена в Таблице:  

Таблица 12. Доходы Общества за 2021 год 

№ Наименование вида доходов  Сумма, тыс.руб. Структура 

1 Тело ежемесячного лизингового платежа 139 997,0 50,0 

2  Процентный доход по целевому лизинговому портфелю   91 396,0 32,5 

3  
Доход от размещения временно свободных денежных 

средств 
47 525,0 17,0 

4  Прочие доходы  1 279,0 0,5 

 Итого 280 197,0 100% 

 

Показатель «Процентный доход» сформирован по целевому лизинговому портфелю. 

Значение составило 91 396,0 тыс. рублей. 

Значение показателя «Доход от размещения временно свободных денежных 

средств» в 2021г составил 47 525,0 тыс. руб.  

Значение показателя «Прочие доходы» в 2021 году составило 1 279 тыс. руб., за счет 

отражения курсовой разницы и полученной неустойки. 
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Полученный «Доход от размещения временно свободных денежных средств» в 2021 году 

составил 47 525,0 тыс. руб. 

  Остаток денежных средств и депозитов на счетах в банках на 31.12.2021 года составил 

687 222,58 тыс. руб., в том числе: 

- Банк РНКБ – 441 733,2 тыс. руб., в том числе на депозитных счетах 380 000,0 тыс. руб., на 

НСО – 59 404,0тыс. руб.; 

- АО Банк Россия –45 472,6 тыс. руб., в том числе на депозитных счетах 0 тыс. руб., на НСО 

– 38 590,0 тыс. руб.; 

-АО «Россельхозбанк» - 200 016,80 тыс. руб., в том числе на депозитах 200 000 тыс. руб. 

Отбор банков для банковского обслуживания, в том числе размещения НСО 

производился на основании Порядка отбора банков акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» для оказания банковских услуг (с 

изменениями и дополнениями), утвержденным Советом директоров Общества в 2021 году.  

 

В соответствии с данными отчетности по РСБУ общая сумма расходов Общества в 

2021году составила 243 853тыс. рублей (согласно Отчета о финансовых результатах за 

2021г), из них: 

- себестоимость составила 139 997,0 тыс. руб. (в т.ч. амортизация оборудования, 

переданного в лизинг – 132 068,5 тыс. руб.); 

- управленческие расходы – 36 548 тыс. руб., 

- прочие расходы – 67 308 тыс. руб. (в т.ч. НДС, начисленный по суммам финансирования 

за счет бюджетных средств, отраженный как расходы – 66 481,3 тыс. руб.). 

Административно-хозяйственные расходы Общества в 2021 году утверждались 

следующими протоколами СД: 

- от 29.12.2020 № 13 – утверждены расходы на 1-е полугодие 2021 года 

- от 25.06.2021 № 19 - утверждены расходы на 3 кв 2021 года   

- от 17.08.2021 № 22 - утверждены расходы на 2021 год, с ограничением исполнения 

норматива 3,5%. 

Генеральным директором Гамалей Я.В. административно-хозяйственные расходы 

на 2021 год выносились с превышением норматива, что подтверждено ее пояснительными 

записками к сметам расходов, а также пояснительными Службе финансового надзора. 

Превышение утвержденного норматива утвержденных расходов генеральным 

директором Гамалей Я.В. привело к необходимости принятия Единственным акционером 

решения о покрытии дефицита за счет распределения чистой прибыли в размере 1 993,00 

руб. (Решение от 14.12.2021 № 12).  

Принятое решение Единственного акционера о распределении части чистой 

прибыли на покрытие дефицита не позволило нарушить установленный норматив годовых 

расходов. 

 
Таблица 13. Расходы Общества за 2021 год 

№ 

п/п  
Наименование вида расходов  Сумма, тыс. руб. Структура 

1  Расходы на содержание  271,0    0,64 

2  Административные расходы  39 744,0    93,18 

3  Капитальные затраты  2 637,0    6,18 
 ИТОГО 42 652 100% 

 

Расходы на содержание сформированы по прямым расходам по основным 

направлениям деятельности в сумме 271 тыс. рублей. Административные расходы 

сформированы за счет расходов на офис – 2 366,0 тыс. рублей, на персонал (с учетом 

налогов на ФОТ) 35 148,0 тыс. рублей, на телекоммуникационные расходы – 110,0 тыс. 

рублей, прочие расходы – 2 121,0 тыс. рублей. Капитальные затраты сформированы за счет 

приобретения основных средств (мебель, оргтехника, компьютеры, сетевое и серверное 
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оборудование) в сумме 812,0 тыс. руб. и вложений в нематериальные активы в сумме 

1 824,0 тыс. рублей.  

 С 2022 года Общество переходит на кассовый метод учета доходов и расходов. 

 

По итогам 2021 года финансовый результат Общества составил 28 916,0 тыс. рублей: 

- чистая прибыль – 28 916,0 тыс. рублей;  

- прочий совокупный доход – 0 тыс. рублей.  

Решением единственного акционера о распределении чистой прибыли Общества по 

итогам  9 месяцев 2021 года чистая прибыль в сумме 13 839 315,34 руб. была направлена 

на: формирование резервного фонда Общества - 691 965,77руб.; выплату дивидендов – 

6  919 657,67 руб.; покрытие дефицита по выплате з-платы (включая налоги) работникам 

Общества – 1 993 000,0 руб.; оставлена нераспределенной прибылью – 4 234 691,90 руб. 

Распределение прибыли за 2021 год будет утверждена на годовом общем собрании 

акционеров в 2022году. 

 

 

3.2. Развитие и обеспечение IT-инфраструктуры 

 

В рамках обеспечения необходимых условий работы в офисе компании в 2021 г. 

Обществом на постоянной основе проводилась работа по сопровождению и поддержанию 

в рабочем состоянии локально-вычислительной сети, серверного оборудования, 

компьютерного парка, IP-телефонии, множительной и оргтехники. 

А именно, выполнены следующие мероприятия: 

1. Заключены договоры на техническое обслуживание и сопровождение ЛВС и 

компьютерного оборудования Общества; 

2. Заключен договор на обслуживание оргтехники и приобретение или заправку 

картриджей к ней; 

3. Проведен апгрейд сервера в плане увеличения объема для хранения и резервного 

копирования данных; 

4. В плановые сроки продлена лицензия антивирусного программного обеспечения; 

5. На всех рабочих станциях поддерживается исправная работа установленных 

лицензионных программ, а также обеспечивается их своевременное обновление. 

Для реализации целей комплексной автоматизации лизинговой деятельности 

заключен договор на техническое обслуживание и обновление специализированного 

программного обеспечения на базе платформы «1С: Предприятие 8», в рамках которого 

проводилась в т.ч. доработка и до настройка настоящего ПО. ПО введено в опытную 

эксплуатацию, в связи с необходимостью доработки и проверки качества работы. 

В целях популяризации государственной поддержки от Общества заключенным 

договором на техническое обслуживание и поддержку сайта компании www.rlkrk.ru 

обеспечена его бесперебойная работа, организован процесс принятия заявок на лизинг 

субъектами МСП через формы сбора информации на сайте. 

Данные мероприятия позволили: 

- обеспечить бесперебойную работу компании в течении всего 2021 года; 

– оперативно, на высоком уровне прорабатывать лизинговые проекты в рамках 

оказания лизинговой поддержки субъектам МСП;  

– поддерживать на высоком уровне популяризацию государственной поддержки 

субъектов МСП, а также удобство обслуживания и предоставления лизинговых услуг с 

помощью сервисов на сайте Общества. 

 

http://www.rlkrk.ru/
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3.3. Развитие основных направлений по управлению персоналом 

 

Основными направлениями деятельности в области управления персоналом 

являются: подбор кандидатов на вакантные должности Общества; оценка работников 

Общества; обучение и повышение квалификации работников Общества; построение 

системы внутренних коммуникаций Общества; соблюдение работниками Общества 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; создание эффективной системы оплаты труда и мотивации работников 

Общества.  

Потенциальные кандидаты отбираются посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через сайты по трудоустройству на основании 

соответствия вакантной должности их предыдущего опыта работы, профессиональных 

знаний и навыков, личностных качеств и способностей. Сформировано и утверждено 

действующее штатное расписание на 01.01.2021 в количестве 20 человек, на 01.07.2021 – 

31.12.2021 - 21 человек. За отчетный период действия Обществом оформлены трудовые 

отношения с 3 кандидатами. 

По состоянию на 31.12.2021 штатная численность составила 18 человек. При 

взаимодействии с непосредственным руководителем новый сотрудник получает доступ ко 

всей исчерпывающей информации, которая регулирует его профессиональную 

деятельность, знакомится с внутренними нормативными документами Общества, рабочим 

местом, расположением структурных подразделений Общества, коллективом. При приеме 

на работу сотрудник знакомится с должностной инструкцией, непосредственно с 

трудовыми обязанностями. В течение 3 месяцев оформляется испытательный срок, в 

течение которого у нового сотрудника определяется программа введения в должность.  

За отчетный период происходили изменения как в организационной структуре, так 

и кадровом составе. В связи с этим происходил процесс расторжения трудовых договоров. 

По собственному желанию были уволены 4 сотрудника, 

В 2021 году проведен ряд мероприятий по обучению и повышению квалификации 

работников Общества. Так, по направлению «Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в августе 2021 года 1 работник прошел обучение в 

объеме 260 академических часов; в декабре 2021 года по направлению Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

обучение прошел 1 работник в объеме 28 часов; в марте-апреле 2021 года по направлению 

«Составление отчетности в соответствии с МСФО для АО «РЛК Республики Крым» 

прошли обучение 2 работника в объеме 48 часов; в феврале 2021 года по направлению 

«Практика перевода на дистанционную работу и электронный кадровый документооборот: 

новые требования законодательства по разработке локальных актов» прошел обучение в 

объеме 16 часов 1 работник; по направлению деятельности «Противодействие легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, 

осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» в объеме 8 

часов прошел обучение 1 человек. 

Кроме того, руководителем Общества утвержден перечень должностей, занимая 

которые, работники должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях 

ПОД/ФТ (Приказ № 62 от 15.06.2020). Обучение сотрудников в 2021 году проводилось в 

соответствии со Списком подразделений/должностных лиц, сотрудники которых должны 

пройти обучение по программе ПОД/ФТ. 

По результатам вышеуказанных программ обучения работниками Общества 

получены соответствующие подтверждающие документы (дипломы, удостоверения, 

свидетельства). 

Вводный инструктаж сотрудники подразделений Общества проходили при приеме 
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на работу. Обучение проводил ответственный специалист Булатецкий В.В., Алтухов Д.В. 

По факту проведения обучения произведена запись в специальном журнале о проведении 

занятия, в котором указаны: Ф.И.О. и должность лица, прошедшего обучение; дата и форма 

обучения.  

Дополнительный инструктаж сотрудники проходили: 13.01.2021, 26.07.2021, 

09.08.2021, 22.09.2021, 09.12.2021 – при изменении действующих и вступлении в силу 

новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 

(Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ). 

Система общего вознаграждения в Общества направлена на мотивацию работников 

Общества, профессионализм и результативный труд которых способствуют достижению 

целей и решению задач Общества, а также привлечение на вакантные должности Общества 

кандидатов, обладающих соответствующим опытом работы, профессиональными 

знаниями и навыками, личностными качествами и способностями. Общество создает 

благоприятные условия для развития трудового потенциала работников, обеспечивает 

единый подход к оплате труда работников и соответствие достигнутых работниками 

результатов труда предоставляемому вознаграждению. 

Работникам Общества производятся следующие социальные выплаты в связи: 

– с рождением (усыновлением/удочерением) ребенка;  

– со смертью члена семьи (родителей, супруга (супруги), детей, в том числе 

усыновленных); 

- выплаты в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 14 календарных дней.  

В 2021 году произведена 1 выплата в связи с рождением ребенка, 19 выплат в связи 

с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 14 

календарных дней. 

В Обществе разработано и утверждено «Положение об оплате труда работников 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым», 

определяющее систему мотивации сотрудников в зависимости от достижения ключевых 

показателей эффективности. В качестве стимулирующих выплат предусмотрены премии 

сотрудникам по итогам выполнения планового годового задания, а также разовые премии 

сотрудникам за особый личный вклад в общие результаты работы. 

Реализация основных направлений деятельности в области управления персоналом 

способствовала достижению Обществом ключевых показателей эффективности, 

установленных Программой деятельности Общества на 2021 год. 
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4. Управление рисками 

4.1. Классификация рисков, присущих деятельности Общества 

К основным рискам, присущим деятельности Общества, относятся: 

• кредитный риск; 

• имущественный риск; 

• риск ликвидности; 

• операционный риск; 

• правовой риск; 

• репутационный риск; 

• коррупционный риск. 

Наиболее существенными рисками, присущими деятельности Общества, являются 

кредитный риск – риск возникновения у Общества убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

Обществом согласно условиям заключенных договоров (соглашений), и имущественный 

риск - риск возникновения у Общества внеплановых расходов вследствие завышения цены 

Предмета лизинга, некорректной оценки Предмета лизинга (ликвидности) и связанной с 

ней структуры Лизинговой сделки, утраты Предмета лизинга (в том числе риск 

неполучения страхового возмещения). 

 

4.2. Основные подходы, этапы и механизмы (способы) управления рисками 

Согласно сложившейся мировой практике, Общество устанавливает следующие 

основные подходы и этапы управления рисками: 

• определение Аппетита к риску; 

• идентификация (своевременное выявление) рисков, присущих     

деятельности Общества; 

• анализ идентифицированных рисков и их оценка, расчет совокупных рисков; 

• выбор возможных методов реагирования на риск и разработка мероприятий 

по управлению рисками. 

Общество использует следующие способы (механизмы) управления рисками. 

• Метод отказа от риска 

• Методы снижения риска 

• Методы передачи риска 

• Метод принятия риска 

Не допускается концентрация рисков (принцип диверсификации); действие 

принципа не относится к размещению средств в долговые инструменты, эмитированные 

Российской Федерацией, и к размещению свободных денежных средств в кредитных 

учреждениях. 

С учетом специфики деятельности Общество использует дифференцированные 

подходы к анализу кредитных рисков для разных клиентских сегментов в целях 

формирования профессионального суждения и принятия решения по операциям с разными 

клиентскими сегментами. 
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4.3. Общая схема организации системы управления рисками в Обществе 

Система корпоративного управления Общества включает три уровня управления 

рисками: 

 

• органы управления (Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Генеральный директор); 

• коллегиальные рабочие органы (Кредитный комитет); 

• ответственные структурные подразделения и работники Общества. 

 

Система корпоративного управления Общества включает три уровня управления 

рисками: 

 

• органы управления (Совет директоров, Генеральный директор); 

• коллегиальные рабочие органы (Кредитный комитет и Комитет по 

управлению проблемными активами, при его создании);  

• ответственные структурные подразделения и работники Общества 

(Управление рисками; Управление продаж; Управление кредитного анализа; 

Внутренний аудитор; Управление бухгалтерского учёта и 

администрирования портфеля; Юридическое управление; Управление 

безопасности; Управление по работе с имуществом; Ответственное лицо за 

ПОД/ФТ). 
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Таблица 14 

Базовое распределение ответственности за управлением основными видами рисков 

Вид риска 

Органы управления и 

коллегиальные органы 

Общества, 

осуществляющие 

контроль за 

управлением и/или 

непосредственное 

управление риском 

Структурные подразделения, 

вовлеченные в процесс управления 

рисками 

Кредитный 

риск 

Совет директоров, 

Генеральный директор, 

Кредитный комитет, 

Комитет по управлению 

проблемными активами 

Управление рисками; Управление 

продаж; Управление кредитного анализа; 

Внутренний аудитор; Управление 

бухгалтерского учёта и 

администрирования портфеля; 

Юридическое управление; Управление по 

работе с имуществом; Управление 

безопасности. 

Имущественный 

риск 

Совет директоров, 

Генеральный директор, 

Кредитный комитет, 

Комитет по управлению 

проблемными активами 

Управление рисками; Управление 

продаж; Управление кредитного анализа; 

Внутренний аудитор; Управление 

бухгалтерского учёта и 

администрирования портфеля; 

Юридическое управление; Управление по 

работе с имуществом; Управление 

безопасности, Управление мониторинга 

лизингового портфеля и работе с 

проблемными активами  

Риск 

ликвидности 

Совет директоров, 

Генеральный директор, 

Кредитный комитет 

Заместитель Генерального директора 

Операционный 

Риск 

Совет директоров, 

Генеральный директор, 

Кредитный комитет 

Все структурные подразделения и 

работники Общества 

Правовой риск Совет директоров,  

Генеральный директор, 

Кредитный комитет 

Юридическое управление 

Репутационный 

риск 

Совет директоров, 

Генеральный директор, 

Кредитный комитет 

Все структурные подразделения и 

работники Общества 

Коррупционный 

риск 

Совет директоров, 

Генеральный директор, 

Кредитный комитет 

Все структурные подразделения и 

работники Общества 

 

 

Управление рисками в области предупреждения и противодействия 

коррупции.  

Управление рисками в области предупреждения и противодействия коррупции 

является составной частью системы управления рисками Общества. 

Управление рисками в области предупреждения и противодействия коррупции 
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осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками, Антикоррупционной 

политикой, иными внутренними нормативными документами Общества, определяющими: 

• процедуру выявления и оценки коррупционных рисков; 

• процедуру контроля по направлениям деятельности/бизнес-процессам с 

высокими коррупционными рисками; 

• перечень функций Общества, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных проявлений; 

• перечень должностей, замещение которых связано с высокими 

коррупционными рисками. 

4.4. Регламентация системы управления рисками Общества 

Эффективное управление рисками является одним из ключевых факторов 

стабильного развития Общества, выполнения его стратегических задач и роста 

капитализации. Общество осознает важность управления рисками и принимает меры по 

построению высокоэффективной системы комплексного управления рисками. 

Работа по управлению рисками регулируется внутренними документами Общества 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Совет директоров 

и Генеральный директор Общества утверждают внутренние документы в сфере управления 

рисками.  

В Обществе разработаны и утверждены следующие основные внутренние 

документы в части системы управления рисками: 
• Кредитная политика; 

• Политика управления рисками; 

• Политика по мониторингу лизинговых сделок и работе с проблемной 

задолженностью; 

• Порядок проведения проверки контрагентов Управлением безопасности; 

• Операционная инструкция по проведению финансового анализа Контрагента; 

• Регламент оценки кредитного риска; 

• Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика; 

• Операционная инструкция проведения мониторинга лизинговых сделок. 

Указанные выше документы регулярно верифицируются Структурным подразделением, 

ответственным за риски, на соответствие задачам Системы управления рисками 

(обеспечение устойчивого развития деятельности Общества; минимизация потерь 

Общества при наступлении неблагоприятных событий; обеспечение диверсификации 

активов и пассивов; предотвращение случаев принятия Обществом неприемлемого уровня 

риска; обеспечение непрерывности деятельности и прочее) и при н необходимости 

обновляются и дорабатываются. Так, в течение 2021 года, было принято 1 редакция 

Операционной инструкции по проведению финансового анализа Контрагента, 1 редакция 

Регламента оценки предмета лизинга и поставщика, 1 редакция Регламента оценки 

кредитного риска; 1 редакция порядка инициирования одобрения сделок, превышающих 

лимит принятия решений, 1 редакция Операционной инструкции по мониторингу 

лизинговых сделок. Соответственно вносимым изменениям в операционные документы, на 

Совете Директоров вносились изменения в документы Кредитной политики, принималась 

и вносились изменения в Политику по мониторингу лизинговых сделок и работе с 

проблемной задолженностью. 

 

4.5. Показатели состояния лизингового портфеля Общества (соблюдение лимитов 

и нормативов) 

В Обществе действует система лимитов/ограничений и нормативов, имеющая 

основной целью защиту Лизингового портфеля от концентрации рисков, которая 

утверждена в составе Кредитной политики акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» 2021 (решение Совета Директоров Общества от 
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15.03.2021 г., протокол № 14, также изменения, утвержденные решением Совета 

Директоров Общества от 18.11.2021г., протокол № 25). Перечисленные ниже лимиты и 

ограничения определяют Аппетит к риску Общества, представляют собой предельные 

значения для Риск-метрик, имеющих количественную и качественную оценку. 

 
В 2021 году Общество вело лизинговую деятельность, основанную только на 

формирование Приоритетного портфеля.  

Приоритетный портфель формировался за счет средств Уставного капитала Общества 

и собственных, заработанных, денежных средств Общества.  

 

Кредитной политикой закреплены следующие нормативы и лимиты в отношении 

качества Лизингового портфеля: 

 Норматив объема нового бизнеса по Приоритетному портфелю 

Объем лизингового финансирования  в период с 01.01.2021 до 31.12.2021 

(рассчитывается как сумма, направленная с расчетного счета лизингодателя на 

приобретение предметов лизинга за минусом аванса лизингополучателя, а также иные 

затраты РЛК, связанные с оказанием других предусмотренных Договором лизинга услуг) 

должен составить не менее планового показателя, утвержденного Договором об участии 

Республики Крым в уставном капитале акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым» от 13.12.2019 № б/н. 

Норматив соблюдается. 

Нормативы по уровню Проблемной задолженности и резервам  

В Обществе установлены следующие целевые значения по качеству лизинговой 

задолженности: 

- Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, задолженность которых 

имеет категорию «Проблемная», не должна превышать 10% от совокупного 

Лизингового портфеля - Норматив соблюдается. 

− Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, задолженность которых 

имеет категорию «Дефолтная» не должна превышать 3% от совокупного 

Лизингового портфеля - Норматив соблюдается. 

− Предельно допустимый объем ожидаемых потерь (бюджет по резервам) 

определяется в соответствии с финансовой моделью Общества на 2021 и Уставом 

Общества - Норматив соблюдается.  

− Предельно допустимые объемы ожидаемых потерь в портфеле изъятых Предметов 

лизинга (прочие операционные расходы) на период до 31.12.2021 ограничены 

суммой в 0 млн руб. (отсутствуют).  Показатель определяется на основании 

обязательных нормативов переоценки изъятого имущества в зависимости от 

ожидаемого периода нахождения в стоке до продажи - Норматив соблюдается. 

− Ожидаемый средневзвешенный коэффициент возмещения, а именно сумма 

возмещенной Экспозиции Лизингополучателя (включая продажу Предмета 

лизинга) по отношению к сумме Экспозиции после расторжения Договора лизинга 

– не менее 50% - Норматив соблюдается. 

− Ожидаемый средневзвешенный коэффициент возмещения с учетом резервов по 

расторгнутым Договорам лизинга, а именно отношение суммы возмещенной 

Экспозиции Лизингополучателя (включая продажу Предмета лизинга) по 

отношению к сумме Экспозиции после расторжения Договора лизинга за вычетом 

всех начисленных резервов - не менее 80% - Норматив соблюдается. 

− Период с момента изъятия Предмета лизинга до его продажи, в отношении 

Приоритетного портфеля, – не более 10 мес. - Норматив соблюдается. 

− Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, по которым зафиксирован 
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дефолт первого платежа (First payment default) не должна превышать 0% от 

совокупного Лизингового портфеля - Норматив соблюдается. 

 

Нормативы, связанные с Предметом лизинга (коэффициент покрытия)1 

Помимо оценки категории ликвидности, важным условием гарантии покрытия 

возможных убытков является стоимость Предмета лизинга на вторичном рынке. В связи с 

этим важным критерием является превышение рыночной стоимости Предмета лизинга над 

Экспозицией Лизингополучателя. Целевое значение средневзвешенного коэффициента 

покрытия: 

− в отношении Приоритетного и Коммерческого портфелей – не менее 100% - 

Норматив соблюдается. 

В случае если в процессе мониторинга Предмета лизинга выявляется существенное 

снижение рыночной стоимости Предмета лизинга, то любое снижение, приводящее к 

коэффициенту покрытия вышеобозначенных в данном пункте, является «существенным» 

для дальнейших целей управления имущественным риском.   

 

Ограничения концентрации кредитного риска8 

В отношении Приоритетного портфеля максимальный размер риска концентрации на 

одного Лизингополучателя/Группу связанных компаний ограничен максимальной суммой 

финансирования в 120 млн. рублей (10% от 1,227 млрд. рублей уставного капитала).  

Максимальный уровень концентрации одной Индустрии в совокупном Лизинговом 

портфеле не должен превышать 50% по состоянию на 31.12.2021г – норматив 

соблюдается. 

 
Минимальный размер Лизинговой сделки с Лизингополучателем  

Сумма финансирования на одного Лизингополучателя (Группу компаний) должна 

соответствовать условиям Лизинговых продуктов согласно Порядку и условиям 

осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» лизинговой деятельности. Допускается приобретение нескольких Предметов 

лизинга, финансирование которых в сумме приводит к соблюдению минимального порога 

финансирования, при условии наличия одномоментного запроса от Лизингополучателя 

(Группы компаний) на сумму финансирования, соответствующую минимальному порогу.  

Норматив соблюдается. 

 
Лимит и ограничения в отношении Поставщиков Предметов лизинга в случае 

предоставления ими договора обратного выкупа и негарантированном 

авансировании 

Данный операционный лимит может быть установлен одновременно с 

рассматриваемой Лизинговой сделкой или независимо от нее.  

Операционный лимит на Поставщика также может устанавливаться в случае 

авансирования Поставщика в размере, превышающем аванс от Лизингополучателя, и 

отсутствии гарантий возврата аванса. Операционный лимит в данном случае определяет 

максимально допустимую сумму негарантированных авансовых платежей по совокупности 

находящихся в поставке Предметов лизинга (по неподписанным АПП). Операционный 

 
1 В первое полугодие лимиты/ограничения рассчитываются исходя из данных по совокупному 
Лизинговому портфелю с фактически поставленными Предметами лизинга (АПП к Договорам лизинга 
подписаны) и расчетному совокупному Лизинговому портфелю (Предметы лизинга в процессе поставки). 
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лимит определяется решением Кредитного Комитета по каждой сделке индивидуально - 

Норматив соблюдается. 

 
Ограничение по передаче предмета лизинга в сублизинг в отношении 

Приоритетного портфеля 

Норматив соблюдается. 

 
Установленная Кредитной политикой Общества на 2021 год система 

лимитов/ограничений и нормативов, имеющая основной целью защиту совокупного 

Лизингового портфеля от концентрации рисков по состоянию на 31.12.2021 г. не 

нарушается, ключевые метрики лизингового портфеля РЛК находятся в пределах 

допустимых значений. Отчетные показатели представлены в Приложении 5. 

 

4.6. Управление Операционным риском 

Управление Операционным риском осуществляется в целях своевременного 

выявления Факторов и объектов операционного риска и его минимизации путем принятия 

мер, направленных на улучшение Бизнес-процессов. Цели управления Операционным 

риском Общества достигаются путем решения следующих задач: 

• получение объективных сведений об Операционных рисках, которым подвержена 

деятельность Общества; 

• качественная и количественная оценка уровня Операционного риска. 

Процесс управления Операционным риском в Обществе осуществляется в соответствии со 

следующими основополагающими принципами: 

• Система управления операционными рисками обеспечивает наличие полной и 

достоверной информации об основных Операционных рисках, которым подвержена 

деятельность Общества; 

• выявление и оценка Операционных рисков по всем направлениям деятельности и 

продуктам Общества; 

• мероприятия по управлению Операционным риском осуществляются с вовлечением 

Структурных подразделений Общества, которые участвуют в реализации мер по 

управлению и контролю Операционных рисков; 

• в Структурных подразделениях назначаются Ответственные сотрудники2- 

руководитель структурного подразделения, оказывающие содействие УР по 

вопросам, связанным с управлением Операционным риском, Самооценки рисков, и 

фиксирующие данные Структурного подразделения в случае реализации 

Операционного риска, а также осуществляющие во взаимодействии и при 

методологической поддержке УР проведение предусмотренных Процедурой 

мероприятий в рамках Структурного подразделения; 

• функционирование Системы управления операционными рисками обеспечивается 

УР, который осуществляет координацию управления Операционным риском; 

• Генеральный директор Общества утверждает мероприятия по минимизации рисков, 

выработанные УР совместно со Структурными подразделениями в процессе 

Самооценки рисков; 

• - Совет директоров Общества рассматривает и утверждает ежегодный отчет по всем 

мероприятиям по минимизации рисков, утвержденным в течение отчетного года по 

 
2 в случае не назначения работника Структурного подразделения Ответственным сотрудником или в случае отсутствия 

Ответственного сотрудника (отпуск, болезнь, командировка и пр.), функции Ответственного сотрудника 

соответствующего Структурного подразделения осуществляет другой сотрудник Структурного подразделения. 
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итогам Самооценки рисков. 

 

Система управления операционными рисками в Обществе основывается на 

следующих основных механизмах выявления и оценки рисков: 

- сбор данных о Событиях операционного риска; 

- Самооценка рисков.  

Основными источниками операционных рисков являются:  

• качество управления (ошибки в принятии решений, недостаток привлекаемых 

средств, игнорирование предупредительных сигналов, низкая квалификация 

персонала);  

• риски систем (применение устаревших технологий, низкая эффективность систем и 

недостаточная их надежность, совместимость систем);  

• человеческий фактор (мошенничество, нехватка кадров, некомпетентность 

персонала);  

• процессы (не качественная оценка, риск поставки, недостаточный контроль);  

• форс-мажор (наводнения, землетрясения, войны, забастовки). 

В 2021 году управлением рисков в соответствии с утверждёнными внутренними в 

АО «РЛК Республики Крым» документами проведена работа по идентификации 

операционных рисков.  

Совместно с управлением рисков, управлениями, в которых идентифицированы 

данные риски как возможные были разработаны мероприятия, направленные на снижение 

таких, а также менее значительных рисков. 

 
5. Обеспечение безопасности деятельности Общества 

Обеспечение безопасности деятельности Общества в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами Управления безопасности, определенными Программой 

деятельности РЛК на 2020-2022гг. на основе комплекса организационных, правовых, 

административных, профилактических, охранных, информационно-технических и иных 

мер, направленных на создание и поддержание режима безопасности, обеспечивающего 

Обществу стабильное развитие, а работникам Общества – надежную защиту в кризисных 

ситуациях.  

Деятельность по обеспечению безопасности Общества в 2021 году по следующим 

направлениям:  

• обеспечение экономической безопасности,  

• обеспечение информационной безопасности,  

• профилактика и противодействие коррупции.  

 

5.1. В сфере обеспечения экономической безопасности 

Деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком проведения проверки 

Контрагентов управлением безопасности АО «РЛК Республики Крым», в целях снижения 

предотвращения коммерческих, имущественных, налоговых и иных рисков. В ходе 

осуществления деятельности Общества проводился тщательный анализ факторов и 

условий, способствующих возникновению угроз экономической безопасности, в том числе 

при предоставлении лизингового финансирования, выбора иных контрагентов с целью 

закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества.  

За 2021 год управлением безопасности Общества проведены проверки и 

подготовлены соответствующие заключения в отношении 146 юридических лиц (69 

потенциальных лизингополучателей/поручителей, 57 потенциальных поставщиков 
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предметов лизинга по лизинговым сделкам, 10 поставщиков товаров, работ и услуг для 

нужд РЛК), осуществлен 69 выездов на места ведения бизнеса потенциальных 

Лизингополучателей, проведено 78 инспекций предметов лизинга в рамках мониторинга 

лизинговых сделок и инвентаризации основных средств.  

Продлены действия договоров и организован доступ к информационным ресурсам 

«СПАРК», «Контр Фокус» и «НБКИ» в целях проверки и мониторинга контрагентов.  

 

5.2. В сфере обеспечения информационной безопасности  

Обществом реализован комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты ИТ-систем, защиты информационных систем 

персональных данных, баз данных и иных информационных ресурсов Общества, в том 

числе:  

- имеется организационно-распорядительная документация по вопросам обработки 

персональных данных в информационных системах персональных данных Общества в 

соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- выделены информационные системы персональных данных;  

- определены уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; - назначены ответственные лица для 

каждой информационной системы персональных данных;  

- на постоянной основе осуществлялся контроль обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, а именно, состав и структура обрабатываемых персональных данных, 

конфигурация информационных систем персональных данных, режим обработки, объем 

обрабатываемых персональных данных, перечень сотрудников, осуществляющих работу в 

информационных системах персональных данных, и мониторинг программно-аппаратных 

средств (серверного и коммутационного оборудования);  

- осуществлялся контроль за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства РФ.  

В соответствии с Положением о сведениях ограниченного распространения АО 

«РЛК Республики Крым» разработан и утвержден приказом № 36 от 13.05.2020 г. Перечень 

сведений ограниченного распространения АО «РЛК Республики Крым». При приеме на 

работу с каждым работником проводился инструктаж по данному вопросу, по окончании 

которого работники подписывали Обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации (сведений ограниченного распространения) Общества.  

В рамках обеспечения охраны мест хранения материальных носителей 

персональных данных и сведений ограниченного распространения имеются металлические 

шкафы и действуют видеонаблюдение в офисе компании. 

 

5.3. В рамках деятельности по профилактике и противодействию коррупции 
 

 В 2021 году в Акционерном Обществе «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» (далее – Общество),  в соответствии с положениями Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и иных нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, реализован комплекс мероприятий, в 

том числе: 
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- внесены изменения в план противодействия коррупции в Акционерном Обществе «РЛК 

Республики Крым» на 2020 - 2022 годы, которыми, в том числе, предусматриваются 

мероприятия по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, 

в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд профессиональным программам в области 

противодействия коррупции; 

- обеспечено участие работников АО «РЛК Республики Крым», в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия 

коррупции, проводимых Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым; 

-  с лицами, впервые поступившими на работу в АО «РЛК Республики Крым» и 

замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, 

проведены мероприятия по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции. 

Проведены обучающие мероприятия (семинары) с работниками АО «РЛК Республики 

Крым», направленные на антикоррупционное просвещение работников Общества и 

позволяющие обеспечить исполнение ими законодательства РФ в области противодействия 

коррупции и соблюдение работниками Общества норм антикоррупционного поведения. 

В средствах массовой информации проводится мониторинг публикаций и 

сообщений о возможных фактах нарушения работниками Общества требований 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе и наличии 

ситуации конфликта интересов. 

 

5.4. Результаты деятельности Общества по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма за 2021 год 

За 2021 год АО «РЛК Республики Крым» (далее-Обществом) подготовлены и 

направлены в службу Росфинмониторинга посредством личного кабинета 104 (сто четыре) 

формализованного сообщения об операциях с кодом 5009 (обязательный контроль) на 

общую сумму 700 548 701,94 руб. (в том числе эквивалент в руб. валюты). Кроме того, за 

рассматриваемый период при осуществлении лизинговой деятельности составлено 17 

(семнадцать) внутренних сообщений по сделкам, имеющим признаки необычных сделок с 

кодами 3401 и 3404. Ввиду отсутствия признаков подозрительности в совершении 

указанных сделок, формализованные сообщения в Росфинмониторинг не направлялись. 

При заключении договоров финансового лизинга за отчетный период не выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов 

Общества, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля. 

В соответствии с утвержденным перечнем, прошли обязательную подготовку и 

обучение следующие должностные лица Общества: генеральный директор, заместитель 

генерального директора, специальное должностное лицо. 

В отчетном периоде Обществом надлежащим образом реализована программа 

идентификации клиентов. В обозначенные ПВК сроки обновлены сведения о клиентах (их 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, зафиксированы результаты таких 

проверок в ежеквартальных отчетах. 

Со всеми сотрудниками Общества были проведены вводные и целевые и 

дополнительные инструктажи. 

В Правила внутреннего контроля вносились все необходимые изменения, связанные 
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с уточнением и корректировкой отдельных норм и понятий в законодательстве РФ. 

Компания стабильно имеет низкий уровень риска – зелёный (наилучшая оценка) по 

всем шести оцениваемым показателям РСФМ. 

 

5.5. Мониторинг лизингового имущества Общества 

 

Мониторинг лизинговых сделок  и работа с проблемной задолженностью является 

составным элементом процесса управления Лизинговым портфелем и ставит своей целью 

формирование представления об актуальном уровне кредитного и имущественного рисков 

по лизинговым сделкам путём анализа всех её основных составляющих, а также определяет 

стратегию урегулирования возникшей дебиторской задолженности и проблемных активов, 

вплоть до взыскания задолженности и реализации комплекса стратегий, направленных на 

снижение убытков от проблемных активов.      

 Протоколом №21 от 04 августа 2021 года советом директоров АО «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» утверждена Политика по мониторингу 

лизинговых сделок и работе с проблемной задолженностью в АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым.       

 Приказом Генерального директора АО «РЛК Республики Крым» от 30 сентября 2021 

года №179 утверждена Операционная инструкция проведения мониторинга Лизинговых 

сделок в акционерном обществе «Региональная лизинговая компания Республики Крым», 

определяющая порядок проведения мониторинга Лизинговых сделок, согласно которому 

основная работа по проведению мониторинга и работе с проблемными активами 

выполняется Управлением мониторинга лизингового портфеля и работе с проблемными 

активами (УМиПА).  

В 2021 году управлением мониторинга лизингового портфеля и работе с 

проблемными активами Общества проведено 78 инспекций предметов лизинга в рамках 

периодического мониторинга лизинговых сделок и инвентаризации основных средств. 

 В рамках Комплексного мониторинга Лизинговых сделок проведены мероприятия в 

отношении двух контрагентов, допустивших просрочки лизинговых платежей и качество 

лизинговой задолженности которых оценено как ухудшающееся.   

В ходе Комплексного мониторинга осуществлены выезды к местам хранения 

предметов лизинга, оценено их состояние с применением фотофиксации, изучены внешние 

факторы влияния. Проведённые мероприятия позволили актуализировать информацию о 

финансовом состоянии Лизингополучателей и выровнять их платёжную дисциплину.  

 Также, в соответствии с Политикой по мониторингу лизинговых сделок и работе с 

проблемной задолженностью в АО «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым», проведён периодический мониторинг по 3 сделкам с поставкой сроком более 6 

месяцев.            

 В соответствии с Операционной инструкцией проведения мониторинга Лизинговых 

сделок в акционерном обществе «РЛК Республики Крым», управлением УМиПА заведены 

контрольные карточки, в которых отражаются все контрольные мероприятия по 

периодическому, комплексному мониторингу лизингополучателей, а также все 

мероприятия, которые связаны с работой по задолженностям. 

6. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2021 году 

 

Установленный показатель результативности деятельности АО «РЛК Республики 

Крым» на 2021 год, согласно Соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на реализацию мероприятия по созданию 

региональной лизинговой компании в Республике Крым от 19.09.2019 №139-09-2019-258 

далее- Соглашения, Договора от 13.12.2019 № б/н, составляет 300 млн. руб. Данная сумма 

представляет собой сумму профинансированных сделок по поставке предметов лизинга за 
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счет ресурсов Общества (без учета авансовых взносов или задатков клиентов-

лизингополучателей). 

За 2021 год АО «РЛК Республики Крым» заключено 83 договора по программам 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, расположенных на территории 

Республики Крым и г. Севастополь. 

Сумма предоставленного финансирования средствами АО «РЛК Республики Крым» 

составила 501,4 млн. рублей в течение 2021 года. 

Таким образом, выполнение задания по результативности деятельности Общества на 

31.12 2021 году выполнено на 167,1%. 

Вторым показателем результативности деятельности Общества в 2021 году 

определен норматив расходов средств Общества содержание Общества (согласно 

Соглашению). Учет затрат на содержание Общества определен по учету затрат по методу 

начислений. Ограничение по расходам на содержание Общества определено не более 3,5% 

от размера Уставного капитала Общества на 01.01.2021.  Экономия бюджета, принятого для 

исполнения в 2021 году, утвержденного на Совете Директоров (от 29.12.2020 № 13 – 

утверждены расходы на 1-е полугодие 2021 года; от 25.06.2021 № 19 - утверждены расходы 

на 3 кв 2021 года; от 17.08.2021 № 22 - утверждены расходы на 2021 год, с ограничением 

исполнения норматива 3,5%) , составила 302,64 тыс. руб. 

 Выплата работникам по рассчитанному KPI за 2021 год не производилась. Выплата 

перенесена на январь 2022 года. 

Выполнение сметы составило 99,3%. Уровень административно-хозяйственных 

расходов (согласно смете) по бухгалтерскому учету по отношению к запланированной 

смете составил 3,46%, не превысив плановое задание 3,5%. 

Таким образом, ключевые показатели эффективности деятельности РЛК в 2021 году 

достигнуты. 

 

7. Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

 

За 2021 год в акционерное общество «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым» обратились порядка 267 потенциальных Лизингополучателей - 

субъектов малого и среднего предпринимательства, всего поддержка оказана 53 

лизингополучателям из Республики Крым и г. Севастополя, заключено 83 договора 

лизинга. Профинансировано средствами РЛК 501,4 млн. руб., что соответствует 167,1% 

установленного планового значения (300 млн. руб.). 

Реестр получателей государственной приведен в Приложении №7. 

 

8. Информация о проверках, проведенных надзорными органами, а также о 

неоконченных судебных разбирательствах 

 

Измайловским районным судом г. Москвы (в порядке первой инстанции) 

рассматривалось исковое заявление Мымрикова Сергея Леонидовича 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 

прогула. Исковые требования удовлетворены частично (решение от 24.11.2020): работник 

восстановлен на работе, в пользу работника взыскан средний заработок за время 

вынужденного прогула в размере 325 922,52 руб., компенсация расходов по найму жилья в 
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размере 59 960 руб., компенсация морального вреда в размере 5 000 руб. Частичное 

удовлетворение исковых требований обосновывается судом отсутствием признака 

неоднократности неисполнения Мымриковым С.Л. без уважительных причин 

должностных функций. 

В 2021 году Апелляционным определением Судебной коллегией по гражданским 

делам Московского городского суда от 16.06.2021, решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения (определение от 

16.06.20212).  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного 

суда общей юрисдикции от 09.11.2021, решение Измайловского районным судом г. Москвы 

от 24.11.2020 и апелляционное определение Судебной коллегией по гражданским делам 

Московского городского суда от 16.06.2021 оставлены без изменения. 

Службой финансового надзора Республики Крым проведено контрольное 

мероприятие сроком 35 рабочих дней, с 25 октября 2021 по 17 декабря 2021. Проверяемый 

период с 01.01.2019 по 01.10.2021 года. Акт плановой выездной проверки № 10.2-05/1 

получен Обществом 17.01.2022 года. Общество предоставило 08.02.2022 письменное 

пояснение на Акт плановой выездной проверки от 17.01.2022 № 10.2-05/1. Рекомендации 

Службы финансового надзора Республики Крым учтены в работе Общества, приняты к 

исполнению. 

В период с 07.12.2021 по 08.12.2021 ревизионной комиссией Общества (ревизионная 

комиссия Общества утверждена Решением № 1 единственного акционера Общества от 

11.11.2019) проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за период с 01.01.2021 по 29.11.2021., на основании Протокола Совета 

директоров от 30.11.2021 №27. Заключением от 09.12.2021 установлен факт дефицита 

денежных средств для покрытия административно-хозяйственных расходов, в пределах 

норматива АХР в 3,5% от размера уставного капитала Общества, в сумме 1 993 000,00 руб.  

и рекомендации акционеру Общества, покрыть указанный дефицит за счет распределения 

прибыли за девять месяцев 2021 финансового года. 

 

9. Сведения о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в 

соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных 

сделок. 

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались. 

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных 

в соответствии с Уставом Общества (сделки при наличии ограничений полномочий ЕИО на 

их совершение, пункт 13.3.16. Устава Общества): 

1. Заключение лизинговой сделки (Договор лизинга № 33-ДЛ/2021 от 

24.06.2021) на сумму финансирования, не превышающую 50 (пятьдесят) миллионов рублей 

с обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КРЫМ ИНВЕСТ 

СТРОЙ», одобрено Советом директоров на заседании 22.06.2021 (протокол заседания 

Совета директоров Общества № 18 от 22.06.2021). 

2. Заключение лизинговой сделки (Договоры лизинга: № 48/1-ДЛ/2021 от 

19.08.2021; № 48/2-ДЛ/2021 от 20.08.2021) на сумму финансирования, не превышающую 28 

(двадцать восемь) миллионов рублей с обществом с ограниченной ответственностью 

«БЕТОСИТИ», одобрено Советом директоров на заседании 17.08.2021 (протокол заседания 

Совета директоров Общества № 22 от 17.08.2021). 

3. Заключение лизинговой сделки (Договор лизинга № 49-ДЛ/2021 от 

20.08.2021) на сумму финансирования, не превышающую 93 100 000 руб. с обществом с 

ограниченной ответственностью «ИЗДАТЕЛЬСТВО ВПЕРЕД», одобрено Советом 
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директоров на заседании 17.08.2021 (протокол заседания Совета директоров Общества № 

22 от 17.08.2021). 

4. Заключение лизинговой сделки (Договоры лизинга: № 51/1-ДЛ/2021 от 

30.09.2021; № 51/2-ДЛ/2021 от 30.09.2021) на сумму финансирования, не превышающую 

688 545,23 евро 23 евроцентов и 371 250 фунтов стерлингов Соединенного королевства с 

обществом с ограниченной ответственностью «ФлексоПак» одобрено Советом директоров 

на заседании 13.09.2021 (протокол заседания Совета директоров Общества № 23 от 

13.09.2021). 

5. Заключение лизинговой сделки (Договор лизинга № 66-ДЛ/2021 от 

29.12.2021) на сумму финансирования, не превышающую 18 345 000,00 (восемнадцать 

миллионов триста сорок пять тысяч) рублей с обществом с ограниченной ответственностью 

«Крым Инерт Техника», одобрено Советом директоров на заседании 29.11.2021 (протокол 

заседания Совета директоров Общества № 26 от 29.11.2021). 

 

10. Сведения о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии 

с Законом № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

Сделки с наличием заинтересованности в отчетном периоде Обществом не 

совершались. 

 

Приложения: 

Приложение №1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год и 

аудиторское заключение. 

Приложение №2. Сведения о членах Совета директоров Общества. 

Приложение №3. Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества в 

2021 году. 

Приложение №4. Заключение Ревизионной комиссии  

Приложение №5. Таблицы состояния лизингового портфеля на 31.12.2021. 

Приложение №6. Отчетность Общества по МСФО за 2021 год. 

Приложение №7. Реестр получателей лизинговой поддержки в 2021 году. 
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Приложение № 1 

к Годовому отчету АО «РЛК Республики Крым» по итогам работы в 2021 отчету за 2021г. 

 

 

 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за период 

01.01.2021-31.12. 2021 год и аудиторское заключение 
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 Приложение № 3 

к Годовому отчету АО «РЛК Республики Крым» по итогам работы за 2021г. 

 

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2021 году 

 
№ 

п/п № протокола Дата протокола Формулировка принятого решения 
Информация о ходе 

исполнения (учтено 

в работе/исполнено) 

1.  14 26 марта 2021г. 

1. Об утверждении Кредитной политики акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» на 2021 год. 
Исполнено 

2. Об утверждении Положения о закупке Акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 

3. О рекомендации собранию акционеров Общества перенести срок формирования 

резервного фонда акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым», с 2020 на 2021 год. Формирование резервного фонда осуществить 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Крым» в 2022 

году, за счет прибыли 2021 года. 

Учтено в работе 

4. О выплате дивидендов акционерам Общества, согласно которому не менее 50% 

чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, 

оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, направить на выплату дивидендов. 

Исполнено 

5. О снятии исключений в Перечне оборудования и транспортных средств, 

предоставляемых акционерным обществом «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым» субъектам малого и среднего предпринимательства, с целью 

реализации льготных лизинговых программ на коды 310.29.10.59.230 «Средства 

транспортные для перевозки нефтепродуктов», 310.29.10.59.250 «Средства транспортные 

для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа», 

330.32.50.21.110 «Инструменты и оборудование терапевтические». 

Исполнено 
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6. Об одобрении заключения лизинговой сделки на сумму финансирования, не 

превышающую 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб., с ООО «ТД «КРЫМ ИНВЕСТ 

СТРОЙ» 
Сделка не 

заключена 

(Клиент 

отказался от 

заявки) 

2. 15 31 марта 2021г. 

1. Утверждение Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2021 год. Исполнено 

2. Утверждение Учетной политики по налоговому учету на 2021 год. Исполнено 

3. Об утверждении Порядка и условий осуществления акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» лизинговой деятельности в 

новой редакции. 

Исполнено 

4. Отчет по утвержденным мероприятиям, направленным на минимизацию 

операционных рисков по итогам Самооценки рисков в 2020 году. 
Исполнено 

5. Отчет по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции, и 

осуществление деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
Исполнено 

6. Отчет управления внутреннего аудита по проведенным аудиторским проверкам за 

2020 год. 
Исполнено 

7. Отчет о деятельности Общества по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 
Исполнено 

8. О размещении депозитов в сумме более 25% от Уставного капитала Общества в связи 

с окончанием срока размещения. 
Исполнено 

9. О техническом Задании на проведение аудита по итогам деятельности Общества в 

2020 году. 
Исполнено 

10. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о внесении 

изменений в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым». 

Исполнено 

3. 16 02 апреля 2020г. 1. Об образовании единоличного исполнительного органа АО «РЛК Республики Крым». Исполнено 

 

 

 

 

 

 

1. О вынесении на рассмотрение общим собранием акционеров вопроса об утверждении 

Аудитора. 
Исполнено 
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24 мая 2021г. 

2. Утвердить Положение о закупке Акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 

3. О дополнении Перечня оборудования и транспортных средств, предоставляемых 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Крым» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, с целью реализации льготных 

лизинговых программ, следующим имуществом: Автоматы торговые ОКОФ 

330.28.29.43 (за исключением типа имущества: «Автоматы для продажи товаров 

(торговые автоматы и полуавтоматы, разменные автоматы, кассы-автоматы и 

чекопечатающие автоматы и прочие автоматы для продажи товаров)»); Машины 

энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты ОКОФ 330.30.20.31.117; Снаряды, 

инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; 

плавательные бассейны и бассейны для гребли ОКОФ 330.32.30.15». 

Исполнено 

4. Об утверждении Порядка и условий осуществления акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» лизинговой деятельности в 

новой редакции. 

Исполнено 

5. Об утверждении Политики обработки персональных данных в акционерном обществе 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 

6. О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров вопроса о прекращении 

исполнения обязанностей в качестве члена Совета директоров акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» В.Е. Денисенко. 

Учтено в работе 

7. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в состав членов Совета 

директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым». 

Исполнено 

8. О переизбрании из состава членов Совета директоров заместителя председателя 

Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым». 

Исполнено 

5. 18 22 июня 2021г. 

1. Об одобрении заключения лизинговой сделки на сумму финансирования, не 

превышающую 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб., с ООО «ТД «КРЫМ ИНВЕСТ 

СТРОЙ» 

Исполнено 

6. 19 25 июня 2021г. 
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества. 
Учтено в работе 
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2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки 

дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Избрание совета директоров общества; 
2. Избрание ревизионной комиссии общества; 
3. Утверждение аудитора общества; 
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества; 
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков общества по результатам отчетного года. 

Исполнено 

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества – 28 июня 2021г. 
Исполнено 

4. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года 
Учтено в работе 

5. Об утверждении Положения о закупке Акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 

6. Об одобрении внесения изменений в организационную структуру и штатное 

расписание акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым». 

Исполнено 

7. Об утверждении отчета управления внутреннего аудита по проведенной аудиторской 

проверке в период с 11.01.2021 по 30.04.2021. 
Исполнено 

8. Об утверждении сметы расходов на третий квартал 2021 года акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым». 
Исполнено 

7. 20 19 июля 2021г. 

1. Об избрании председателя и заместителя председателя Совета директоров 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым». 
Учтено в работе 

2. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса о внесении 

изменений в подпункт 13.3.18 пункта 13.3 Раздела 13 Устава акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым», изложив его в следующей 

редакции: 

«13.3.18. утверждение условий договоров с Генеральным директором Общества, 

утверждение внесения изменений в указанный договор, а также согласование 

кандидатур на назначение его заместителей;». 

Учтено в работе 
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8. 21 04 августа 2021г. 

1. Об утверждении Порядка и условий осуществления акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» лизинговой деятельности в 

новой редакции. 

Исполнено 

2. Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» на 2021 год в новой 

редакции. 

Исполнено 

3. Об избрании корпоративным секретарем акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» Алтухова Д.В. 

Утверждении условий заключения соглашения с Корпоративным секретарем 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым», 

согласно прилагаемой форме соглашения. 

Поручения Обществу, в лице Генерального директора, заключить с Алтуховым Д.В. 

соглашение о выполнении обязанностей Корпоративного секретаря. 

Исполнено 

4. Об утверждении отчета управления внутреннего аудита по проведенной аудиторской 

проверке во втором квартале 2021 года. 
Исполнено 

5. Об утверждении Политики по мониторингу лизинговых сделок и работе с проблемной 

задолженностью в акционерном обществе «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым». 

Исполнено 

6. О согласовании кандидатуры Бугасова Ростислава Николаевича, на замещение 

должности Заместителя генерального директора акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым». 

Учтено в работе 

9. 22 17 августа 2021г. 

1. Об одобрении заключения лизинговой сделки на сумму финансирования, не 

превышающую 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) руб., с ООО «БЕТОСИТИ» 
Исполнено 

2. Об одобрении заключения лизинговой сделки на сумму финансирования, не 

превышающую 93 100 000 (девяносто три миллиона сто тысяч) японских иен в 

российских рублях по курсу ЦБ на день оплаты, с ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ВПЕРЕД 

Исполнено 

3. Об одобрении внесения изменений в организационную структуру и штатное 

расписание акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым. 

Исполнено 

4. Об одобрении внесения изменений в организационную структуру и штатное 

расписание акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» c 09 октября 2021г. 

Исполнено 
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5. Об утверждении сметы расходов Акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым» на 2021 год. При этом, норматив административно-

хозяйственных расходов АО «РЛК Республики Крым» в 2021 году должен составить не 

более 3,5 % от размера уставного капитала Общества по состоянию на 01 января 2021 

года (не более 42 954,555 тыс.руб.). 

Учтено в работе 

6. Об утверждении Положения об оплате труда работников акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 

10. 23 13 сентября 2021г 

1. Об одобрении заключения лизинговой сделки на сумму финансирования, не 

превышающую 688 545,23 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок пять) евро 

23 евроцентов и 371 250 фунтов стерлингов Соединенного королевства, в российских 

рублях по курсу ЦБ на день оплаты, с ООО «ФлексоПак» 

Исполнено 

11. 24 01 октября 2021г. 

1. Об образовании единоличного исполнительного органа АО «РЛК Республики Крым» 

и назначении Гамалей Яны Валерьевны на должность Генерального директора Общества. 
Исполнено 

2. О размещении АО «РЛК Республики Крым» временно свободных денежных средств  

 

Исполнено 
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18 ноября 2021г. 

1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «РЛК Республики Крым» 

Гамалей Яны Валерьевны. 
Исполнено 

2. Об утверждении Кредитной политики акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» на 2021 год в новой редакции. 
Исполнено 

3. Об утверждении отчета управления внутреннего аудита по проведенным аудиторским 

проверкам за период с 01.07.2021 по 30.09.2021 
Исполнено 

4. Об утверждении Положения об оплате труда работников акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 

5. Об утверждении плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым» по ключевым показателям эффективности Общества на 2022 год». 
Учтено в работе 

6. Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и оценки результатов 

выполнения ключевых показателей эффективности работников акционерного общества 
Исполнено 
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«Региональная лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 

13. 26 29 ноября 2021г. 

1. Об одобрении заключения лизинговой сделки на сумму финансирования, не 

превышающую 140 250,00 (сто сорок тысяч двести пятьдесят) долларов США в 

российских рублях по курсу ЦБ на день оплаты и 18 345 000,00 (восемнадцать миллионов 

триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, с ООО «Крым Инерт Техника» 

Исполнено 

2. Ввиду отсутствия большинства голосов по вопросу голосования, решение по вопросу 

«О премировании генерального директора Я.В. Гамалей по результатам 2020 года» 

повестки не принято. 

Учтено в работе 

 

 

 

 

 

 

14. 
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30 ноября 2021г. 

1. Об образовании единоличного исполнительного органа АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым» и назначении начальника управления внутреннего аудита 

Максимову И.В. на должность Генерального директора Общества. 

Исполнено 

2. Об утверждении графика проведения проверок Управлением внутреннего аудита 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» в 2021 

году в новой редакции. 

Исполнено 

3. О проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Крым» за период с 01.01.2021 по 

29.11.2021г. 

Исполнено 

4. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о замене члена Совета 

директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» Гамалей Я.В. на Максимову И.В. 

Исполнено 

15. 28 10 декабря 2021г 

1. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 29.11.2021. 
Учтено в работе 

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении 

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

общества по результатам девяти месяцев 2021 года.» 

Исполнено 

3. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам девяти месяцев 2021 года. 

 

Учтено в работе 

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества -– 13 декабря 2021г. 
Исполнено 
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23 декабря 2021г 

1. Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» на 2022 год. 
Исполнено 

2. Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» на 2022 год. 
Исполнено 

3. Об утверждении Учетной политики для МСФО акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» на 2022 год. 
Исполнено 

4. Об одобрении внесения изменений в организационную структуру и штатное 

расписание акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» с 01 января 2022 года. 

Исполнено 

5. Об утверждении Порядка и условий инвестирования и (или) размещения временно 

свободных денежных средств акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым» в новой редакции. 

Исполнено 

6. Об утверждении технического задания по аудиту финансовой отчетности 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» за 2021 

год. 

Исполнено 

7. Об утверждении отчета акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Крым» о результатах выполнения ключевых показателей эффективности 

Общества за 2021 год. 

Исполнено 

8. Об утверждении финансовой модели (финансового плана) и сметы расходов на 2022 

год акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым». 
Исполнено 

9. Об утверждении Ежегодной программы деятельности акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» на 2022 год. 
Исполнено 

10. О принятии решения о премировании генерального директора АО «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» по итогам 2021 года, утверждении размера 

соответствующего премирования с учетом фактического достижения ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества. 

Исполнено 

11. Об утверждении Порядка и условий осуществления акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Республики Крым» лизинговой деятельности в 

новой редакции. 

Исполнено 

12. Об утверждении Положения о закупке Акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Крым» в новой редакции. 
Исполнено 
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13. Принята к сведению информация о расторжении договора купли-продажи с ООО 

«Компания Огард»  
Учтено в работе 
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Приложение № 4 

к Годовому отчету АО «РЛК Республики Крым» по итогам работы за 

2021г. 

 

Заключение ревизионной комиссии 
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Приложение № 5 

к Годовому отчету АО «РЛК Республики Крым» по итогам работы за 

2021г. 
 

Динамика и качество лизингового портфеля 

 АО "Региональная лизинговая компания Республики Крым" 

По состоянию на: 31.12.21     

Показатель 
2021г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 

Совокупный лизинговый портфель 

(тыс. руб.) 
248 375,45 29 395,43  596 772,72  660 131,63  

     - Приоритетный портфель 248 375,45  429 395,43  596 772,72   660 131,63  

     - Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Количество лизингополучателей 

(шт.) 

                      

34,00  

                        

55,00  

                        

64,00  

 

74,00  

     - Приоритетный портфель 34 55 64 74 

     - Коммерческий портфель -     -  -  - 

Средняя экспозиция на одного 

лизингополучателя 
7 305,16  7 807,19  9 324,57  8 920,70  

     - Приоритетный портфель 7 305,16  7 807,19  9 324,57  8 920,70  

     - Коммерческий портфель -     -  -  - 

Концентрация Топ-10 (%) 71,62% 52,22% 55,76% 48,42% 

     - Приоритетный портфель 100 100 100 100 

     - Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Нерегулярный лизинговый 

портфель 30+ (тыс. руб.)  
      17 866,27  

Доля от совокупного лизингового 

портфеля (%) 
 -  -  - 2,71% 

     - Приоритетный портфель  -  -  - 17 866,27  

Доля от совокупного 

приоритетного лизингового 

портфеля (%) 

 -  -  - 2,71% 

     - Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Доля от совокупного 

коммерческого лизингового 

портфеля (%) 

 -  -  -  - 

Дефолтный лизинговый портфель 

90+ (тыс. руб.) 
 -  -  -  - 

Доля от совокупного лизингового 

портфеля (%) 
 -  -  -  - 

     - Приоритетный портфель  -  -  -  - 

Доля от совокупного 

приоритетного лизингового 

портфеля (%) 

 -  -  -  - 
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- Коммерческий портфель  -  -  - -  

Доля от совокупного 

коммерческого лизингового 

портфеля (%) 

 -  -  -  - 

Средневзвешенный балл риск-

категории Лизингополучателя (за 

исключением дефолтного 

портфеля) 

35 34 35 36 

     - Приоритетный портфель 35,44 33,88 35,18 35,69 

     - Коммерческий портфель - - -  - 

Средневзвешенный коэффициент 

покрытия по портфелю (%) 

                     

136,0    

                      

136,0    

                      

141,0    
                    148,7    

     - Приоритетный портфель 
                     

136,0    

                      

136,0    

                      

141,0    
                    148,7    

     - Коммерческий портфель  -  - -  -  

Средневзвешенный балл категории 

ликвидности Предмета лизинга 
2,6 2,5 2,4 2,4 

     - Приоритетный портфель 3 3 2 2 

     - Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Сумма экспозиции по 

Лизингополучателям, по которым 

зафиксирован дефолт первого 

платежа (First payment default) 

 -  -  -  - 

     - Приоритетный портфель  -  - -   - 

     - Коммерческий портфель  -  -  -  - 

ПОРТФЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНО     
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По состоянию на: 

31.12.21     

Структура лизингового портфеля АО "Региональная лизинговая 

компания Республики Крым" по отраслям экономики* (тыс. руб.) 
 

Показатель 1 кв. 2021 г. II кв. 2021 г. 
III кв. 2021 

г. 
IV кв.2021 г. 

1 2 3 4 5 

Сельское хозяйство %                26,38                 36,77                 37,86                 35,76  

Итого совокупный 

лизинговый портфель 
65 515,52  157 893,36   225 937,73  236 056,89  

    Приоритетный 

портфель 
       65 515,52       157 893,36       225 937,73       236 056,89  

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
37,67 33,64 35,71 35,89 

    Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
 -  -  -  - 

Обрабатывающее 

производство % 
               32,98                 31,29                 28,25                 32,58  

Итого совокупный 

лизинговый портфель 
81 910,55  134 345,44  168 591,70  215 048,26  

    Приоритетный 

портфель 
       81 910,55       134 345,44       168 591,70       215 048,26  

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
35,20 35,30 36,05 37,22 

    Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
 -  -  -  - 

Транспорт и связь %                29,05                 20,15                 22,51                 20,19  

Итого совокупный 

лизинговый портфель 
72 156,00  86 505,34  134 308,61  133 257,10  

    Приоритетный 

портфель 
       72 156,00         86 505,34       134 308,61       133 257,10  

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
34 34 33,83 34,27 

    Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
 -  -  -  - 
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Строительство %                11,59                 11,37                 10,44                   9,85  

Итого совокупный 

лизинговый портфель 
28 793,37  48 834,63  62 275,24  65 008,23  

    Приоритетный 

портфель 
       28 793,37         48 834,63         62 275,24         65 008,23  

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
35 34 34 31 

    Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
 -  -  -  - 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг % 

                     -                     0,42                   0,95                   1,63  

Итого совокупный 

лизинговый портфель 
                     -    1 816,66  5 659,44  10 761,15  

    Приоритетный 

портфель 
                    -             1 816,66           5 659,44         10 761,15  

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
                    -    39 39 39 

    Коммерческий портфель  -  -  -  - 

Средневзвешенный балл 

лизингополучателя 
 -  -  -  - 

 
    

*Отрасль экономики, которой 

соответствует код ОКВЭД 
лизингополучателя, в рамках 

которого приобретается предмет 

лизинга. НАКОПИТЕЛЬНО     

По результатам 2-го квартала в целях 

отражения портфеля по отраслям 

изменена отрасль Лизингополучателя 
ООО "Крым Инерт Техника" с 23.61 

23.6 Производство изделий из бетона, 

цемента и гипса на 43.29 
Производство прочих строительно-

монтажных работ в связи изменением 

структуры доходов от другого 
ОКВЭД 
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По состоянию 

на: 31.12.21         
Перечень договоров купли-продажи с 

негарантированными авансовыми платежами      

Наименова 

ние 

Поставщи 

ка 

Общий 

установлен 

ный 

операцион 

ный лимит 

на 

Поставщи 

ка 

Номер 

догово 

ра 

купли-

продажи 

Сумма 

авансирова

ния 

Поставщи 

ка со 

стороны 

РЛК свыше 

размера 

аванса от 

Лизингопол

учателя 

Наименов

ание 

предмета 

лизинга 

Стоимость 

Предмета 

лизинга 

(согласно 

ДКП) 

Планируе

мая дата 

АПП 

(согласно 

ДКП) 

Номер 

Договора 

лизинга  

Наимен

ование 

Лизинго

получат

еля 

Сумма 

начислен 

ного 

резерва по 

поставке 
(максималь

ная сумма 

авансирова

ния) 

ООО 

"Станкостро

ительное 

Объединение 

"ПРЕССМА
Ш" 

6 182 406,00 

35-

ДКП/202
1 

2 747 736,00 

Линия 
штамповки 

(лента 

200х2 мм) 

деталей 

для 

изготовлен
ия 

искусствен

ных елей 

6 869 340,00 
28 февраля 

2022 года 

35-

ДЛ/2021 

ООО 

"МАКС 

КРИСТ

МАС" 

                -    

ИТОГО 6 182 406,00   2 747 736,00              

 
         

          

Комментарии:         
1. Общая сумма риска по негарантированным авансовым платежам (дебиторской 

задолженности)     
2. Исполнение/нарушение установленных 

операционных лимитов        
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По состоянию на: 31.12.2021 

 

Структура лизингового портфеля АО 

"Региональная лизинговая компания 

Республики Крым" по типам Предметов 

лизинга*       

Показатель тыс. руб. % от портфеля 
Коэффициент 

покрытия (%) 
     

1 2 3 4      

Сельское хозяйство                            236 056,89    35,76%              139,80       

Машины и Оборудование                            213 051,66    32,27%              140,45       

ОКОФ 330.28.30.59.                          47 525,81  7,20%              153,63       

ОКОФ 330.28.22.15.                                 1 107,36  0,17%              123,76       

ОКОФ 330.28.22.18.                               14 598,44  2,21%              124,12       

ОКОФ 330.28.30.23.                               59 939,98  9,08%              134,20       

ОКОФ 330.28.30.32.                               10 232,52  1,55%              138,63       

ОКОФ 330.28.30.33.                               10 602,19  1,61%              131,01       

ОКОФ 330.28.30.39                               41 132,29  6,23%              133,28       

ОКОФ 330.28.30.70                                 2 962,61  0,45%              135,13       

ОКОФ 330.28.30.82                               11 046,24  1,67%              143,90       

ОКОФ 330.28.30.83                                 1 619,26  0,25%              132,31       

ОКОФ 330.28.30.86                                 6 540,04  0,99%              148,05       

ОКОФ 330.28.92.27                                 2 893,93  0,44%              258,85       

ОКОФ 330.30.99.10.                                 2 047,27  0,31%              143,98       

ОКОФ 330.32.50.50.                                   803,73  0,12%              151,25       

Средства автотранспортные                              23 005,23    3,48%              133,82       

ОКОФ 310.29.10.59.                                 4 652,37  0,70%              151,82       

ОКОФ 310.29.10.41.                               14 107,14  2,14%              125,51       

ОКОФ 310.29.10.42.                                   676,77  0,10%              217,49       

ОКОФ 310.29.20.23.                                 3 568,95  0,54%              127,33       

Обрабатывающее производство                             215 048,25    32,58%              141,20       

Машины и Оборудование                            147 671,72    22,37%              142,13       

ОКОФ 330.25.30.11.                                 8 509,23  1,29%              117,33       

ОКОФ 330.28.49.12.                               14 304,86  2,17%              173,30       

ОКОФ 330.28.22.15.                               12 554,62  1,90%              154,73       

ОКОФ 330.28.22.18.                                    192,16  0,03%              171,43       

ОКОФ 330.28.29.31.                                 6 584,99  1,00%              155,76       

ОКОФ 330.28.41.31.                                    641,36  0,10%              158,23       

ОКОФ 330.28.96.10.                                 3 292,52  0,50%              154,14       

ОКОФ 330.28.92.40.                               16 540,38  2,51%              128,63       

ОКОФ 330.28.92.26.                               14 130,55  2,14%              142,43       
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ОКОФ 330.28.93.11                                 2 936,47  0,44%              182,52       

ОКОФ 330.28.93.17                                 6 786,88  1,03%              118,15       

ОКОФ 330.28.13.28.                                     533,03  0,08%              175,73       

ОКОФ 330.28.99.3.                                 9 954,76  1,51%              131,11       

ОКОФ 330.28.99.14.                               23 747,11  3,60%              132,62       

ОКОФ 330.29.10.59.                               24 699,59  3,74%              140,95       

ОКОФ 330.30.99.10.                                 2 263,21  0,34%              174,06       

Средства автотранспортные                              67 376,53    10,21%              139,16       

ОКОФ 310.29.10.22.                                    701,05  0,11%              211,97       

ОКОФ 310.29.10.4                               51 000,63  7,73%              136,55       

ОКОФ 310.29.10.41.                                    974,28  0,15%              169,78       

ОКОФ 310.29.10.59.                                    904,99  0,14%              167,43       

ОКОФ 310.29.20.23.                               13 795,59  2,09%              141,10       

Транспорт и связь                            133 257,10    20,19%              167,06       

Средства автотранспортные                            133 257,10    20,19%              167,06       

ОКОФ 310.29.10.41.                               81 146,72  12,29%              170,04       

ОКОФ 310.29.10.30.                               19 430,88  2,94%              144,69       

ОКОФ 310.29.10.59.                                 3 656,36  0,55%              214,76       

ОКОФ 310.29.10.4                               19 727,86  2,99%              171,17       

ОКОФ 310.29.20.23.                                 9 295,27  1,41%              160,34       

Строительство                              65 008,23    9,85%            172,64         

Машины и Оборудование                              59 772,12    9,05%              169,68       

ОКОФ 330.28.92.12.                                 7 997,08  1,21%              176,10       

ОКОФ 330.28.92.27.                               16 953,55  2,57%              201,54       

ОКОФ 330.28.92.26.                               28 833,52  4,37%              150,27       

ОКОФ 330.28.92.30.                                 2 174,45  0,33%              176,89       

ОКОФ 330.28.22.15.                                 3 813,52  0,58%              157,29       

Средства автотранспортные                                5 236,11    0,79%              206,34       

ОКОФ 310.29.10.41.                                    950,44  0,14%            178,62         

ОКОФ 310.29.10.59.                                 4 285,68  0,65%            212,49         

ПРОЧЕЕ                              10 761,15    1,63%              124,01       

 
*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 № 6 

к Годовому отчету АО «РЛК Республики Крым» по итогам работы за 

2021г. 

 

Отчетность Общества по МСФО за 2021 год. 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года  

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики 
Крым» 
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года 
(в тысячах российских рублей) 

 

АКТИВЫ   
31 декабря 

2021 
31 декабря 

2020 

Долгосрочные 
активы    

 Основные средства  1 408 2 185 

 Инвестиционная собственность 0 0 

 Арендованные активы   

 Нематериальные активы  0 0 

 

Инвестиции в Ассоциированные 
Компании 0 0 

 ОНА 0 0 

 Чистые инвестиции в лизинг 600 000 145 742 

 Инвестиции в дочерние компании 0 0 

 

Производные финансовые 
инструменты 0 0 

 

Дебиторская задолженность по 
аренде 0 0 

 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность  0 0 

 Прочие долгосрочные активы 0 0 

Итого долгосрочные активы 601 408 147 927 

    
Текущие активы   

 Запасы 1 0 

 

Дебиторская задолженность по 
аренде 0 0 

 Дебиторская задолженность  5 660 51 765 

 Финансовые вложения  500 000 1 030 000 

 

Краткосрочные финансовые 
вложения  0 0 

 Денежные средства и их эквиваленты 187 223 18 103 
  Прочие текущие активы 2 700 2 995 

Итого текущие 
активы   695 584 1 102 863 

        

ВСЕГО АКТИВЫ 1 296 990 1 250 789 

    
КАПИТАЛ 
АКЦИОНЕРОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

    
Капитал акционеров   

 Акционерный капитал 1 227 273 1 227 273 
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 Эмиссионный доход 0 0 

 Прочие резервы 758 0 

 Нераспределенная прибыль 20 974 2 532 

 Прибыль отчетного года 27 938 3 
Итого капитал 
акционеров   1 276 943 1 229 808 

    
Долгосрочные обязательства   

 Долгосрочные заемные средства 0 0 

 

Обязательства по отложенному 
налогу на прибыль 174 276 

 Пенсионные обязательства 0 0 

 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность по аренде 0 0 

  Прочие долгосрочные обязательства 0 0 

Итого долгосрочные обязательства 174 276 

    
Текущие обязательства   

 

Кредиторская текущая 
задолженность по аренде 0 0 

 

Кредиторская задолженность и 
начисленные обязательства 19 191 20 705 

 

Текущее обязательство по налогу на 
прибыль (552) 0 

 Краткосрочные кредиты и займы 0 0 

 Дивиденды  0 0 

 

Резервы по прочим обязательствам и 
расходам 0 0 

  Прочие краткосрочные обязательства 1 235 0 

Итого текущие обязательства 19 874 20 705 

        

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 296 990 1 250 789 
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Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» 
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2021 год 
(в тысячах российских рублей) 
 

 31 декабря 2020 31 декабря 2020 

Финансовый доход по лизингу 82 423 2 170 

Себестоимость продаж (15 116) (7 458) 

Валовая прибыль 67 307 (5 288) 

Прочие доходы  48 804 74 316 

Коммерческие расходы (36 548) (34 798) 

Административные расходы 0 0 

Прочие расходы (30 138) (32 074) 

Итого расходов (17 882) 7 444 

Прибыль / (убыток) от операционной 
деятельности 49 425 2 156 

Расходы по финансированию 0 0 

Доля в прибыли(убытке) АК 0 0 

Прибыль / (убыток) до налогообложения 49 425 2 156 

Расходы по налогу на прибыль (20 509) (828) 

Чистая прибыль / (убыток) 28 916 1 328 

Прочий совокупный доход 0 0 

Совокупный финансовый результат 28 916 1 328 
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Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» 
Отчет об изменениях в капитале за 2021 год 
(в тысячах российских рублей) 

 

  
Уставный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого собственных 
средств 

Остаток на 01 января 2020 года 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 

Дивиденды  - -   

Остаток на 31 декабря 2020 года 1 227 273,00 1 328 1 228 601 

Остаток на 01 января 2021 года 1 228 598,00 - 1 228 598 

Прибыль до прочего совокупного 
дохода 

- 28 916 28 916 

Прочий совокупный доход - - - 

Итого совокупный доход, 
отраженный за период 

- 28 916 28 916 

Дивиденды  - -662 -662 

Остаток на 31 декабря 2021 года 1 228 598,00 28 254 1 256 852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» 
Отчет о движении денежных средств за 2021 год 
(в тысячах российских рублей) 
 

 за 2021 год за 2020 год 

Движение денежных потоков от операционной деятельности 

Поступления - всего 437 569 86 504 

1.  От лизинговой деятельности: 432 430 86 504 

авансы от лизингополучателей по 

переданным предметам лизинга 133 877 43 123 

проценты по лизингу 91 396 2 170 

регулярные платежи по лизингу (тело 

платежа) 139 997 9 397 

авансы по регулярным лизинговым 

платежам 1 036 715 

авансы по заключенным договорам лизинга, 

без АПП предмета лизинга 48 253 31 100 

прочие поступления 17 870 0 

2. По операционной деятельности: 5 139 0 

возврат налога на прибыль 5 139 0 

Платежи - всего: -844 549 -339 741 

1. По лизинговой деятельности: -785 080 -272 981 

приобретение объектов лизинга, переданным 

лизингополучателю -746 070 -198 808 

НДС, уплаченный по декларации -10 767 -7 

платежи по предметам лизинга (частичная 

оплата, без АПП) -7 320 -74 166 

прочие платежи  -20 923 0 

2. По операционной деятельности: -59 470 -66 760 

Поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги -5 214 -25 510 

в связи с оплатой труда работников -35 555 -33 064 

налога на прибыль организации -11 338 -5 691 

прочие платежи -7 363 -2 495 

Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности -406 980 -253 237 

Движение денежных потоков от инвестиционной деятельности 

Поступления - всего: 946 761,00 2 324 911 

от дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 900 000 2 324 827 

прочие поступления 46 761 84 

Платежи - всего: -500 000 -3 150 843 

на депозитах -500 000 -3 150 843 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 446 761 -825 932 

Движение денежных потоков от финансовой деятельности 

Поступления - всего 0 1 227 273 
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денежные вклады собственников 

(участников)   1 227 273 

Платежи - всего: -662 0 

Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности -662 1 227 273 

Денежные средства и их эквиваленты на 

конец отчетного периода 187 222 148 104 
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