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

руководителем

которого

назначен

Генеральный

директор

АО «Корпорация «МСП» (далее – Корпорация)2.
Сводным
«Обеспечение

планом
доступа

Приоритетного
субъектов

проекта

по

направлению

индивидуального

и

малого

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

общество

«Региональная

лизинговая

компания

Ярославской области» (далее – РЛК) учреждено 07 мая 2018 года в
Ярославской области, ставшей победителем конкурсного отбора для
определения субъектов Российской Федерации в целях учреждения
региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы
льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Реализация РЛК льготных лизинговых программ для субъектов малого

Протокол от 21 ноября 2016 г. № 10.
Функции руководителя Приоритетного проекта определены в постановлении Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации».
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предпринимательства3 осуществляется в порядке и на условиях, которые
устанавливаются Советом директоров Корпорации.
Уставный капитал РЛК сформирован за счет внесения взноса
АО «Корпорация «МСП» (1,5 млрд рублей) и взноса Ярославской области в
лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской
области (500 млн рублей).
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» при участии заинтересованных
федеральных

органов

исполнительной

Российской

Федерации,

органов

Российской

Федерации,

Корпорации

власти,

Центрального

государственной
и

иных

власти

институтов

Банка

субъектов
развития,

общественных объединений предпринимателей в декабре 2018 года
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16) на период 15 октября
2018 г. - 31 декабря 2024 г. утвержден Паспорт национального проекта «Малое
и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы» (далее – Национальный проект).
Национальный

проект

предусматривает

комплексные

меры

по

расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, включая
льготное финансирование, в том числе устанавливает объем льготной
лизинговой поддержки (сумма лизингового финансирования) субъектов МСП,
оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием
АО «Корпорация «МСП» в 2020 году – 9,95 млрд. рублей.
Кроме того, согласно Национальному проекту, в 2020 году планируется
докапитализация РЛК.

Под льготными лизинговыми программами для субъектов малого предпринимательства понимается
комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства
путем предоставления лизинговых продуктов РЛК, предусматривающих лизинговое финансирование
субъектов малого предпринимательства посредством предоставления им в лизинг оборудования по
льготным ставкам.
3

5

В этой связи в 2020 году РЛК продолжит осуществлять мероприятия по
дальнейшему

оказанию

лизинговый

поддержки,

в

первую

очередь,

обеспечивающие реализацию Национального проекта, с сохранением
принципа равного доступа для субъектов МСП, зарегистрированных на
территории любого субъекта Российской Федерации.
В результате участия РЛК в реализации программы льготного лизинга
формируется новая ниша лизингового рынка в сегменте экономики с низкой
активностью со стороны рыночных лизинговых компаний – лизинговое
финансирование высокотехнологичного и инновационного оборудования,
промышленного оборудования, а также оборудования в сфере переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, в том числе для субъектов ИМП,
по льготным ставкам (6% годовых для оборудования отечественного
производства и 8% годовых для оборудования зарубежного производства).
2.
2.1.

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Макроэкономическая ситуация в Российской Федерации

Согласно

прогнозу

Министерства

экономического

развития

Российский Федерации4 в 2020 году будет наблюдаться рост ВВП. По итогам
2019 года рост ВВП составит 1,3%. На фоне восстановления конечного спроса
и структурных изменений темпы роста ускорятся до 2% в 2020 году.
Согласно сценарию Минэкономразвития России в 2020 году ожидается
снижение инфляции до 3,8 % г/г, при этом в начале года она приблизится к 3,5
%. В дальнейшем инфляция прогнозируется на целевом уровне 4 %.5
Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным
валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года,
подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации.
5
Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, https://economy.gov.ru
4
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показатели государственных финансов, экономический рост), остаются
благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает
сохранения курса рубля в диапазоне 65-66 рублей за доллар США в 2020-2022
годах, несмотря на снижение цен на нефть. Курс доллар/рубль в 2020 г.
составит 64,9.
Предполагается, что выход экономической динамики на более
высокую траекторию будет обеспечен за счет реализации комплекса
структурных мер, предложенных Правительством Российской Федерации, а
именно:
−

Эффективная реализация национальных проектов, охватывающих

ключевые направления социально-экономического развития страны, а также
комплексного плана развития инфраструктуры;
−

Реализация

плана

действий

по

повышению

уровня

инвестиционной активности, включающего набор изменений по улучшению
инвестиционного климата, повышению долгосрочной предсказуемости
экономического развития, росту уровня конкуренции и эффективности
компаний с государственным участием, формированию новых источников
финансирования инвестиционной активности, а также изменению отраслевого
регулирования;
−

Пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня

пенсионного обеспечения.
Начиная с 2020 года главным фактором экономического роста станет
повышение темпов роста инвестиций в основной капитал. Вклад накопления
основного капитала в рост ВВП по счету использования возрастет до 1,5 п.п.
Одновременно ожидается повышение вклада потребления домашних хозяйств
(до 1,1 п.п.). Положительное влияние окажут также рост потребления
государственного управления (вклад около 0,3 п.п.). Суммарный вклад всех
факторов роста приведет к повышению темпов роста ВВП в 2020 году до 2
процентов.
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В результате реализации комплекса мер, направленных на решение
задач, поставленных Указом № 204, ожидается ускорение роста практически
по всем видам деятельности. Наибольший вклад в прирост ВВП в 2018-2024
годах

будут

вносить

наиболее

приоритетные

виды

экономической

деятельности: обрабатывающие производства, строительство, деятельность,
направленная на развитие человеческого капитала (профессиональная,
научная и техническая, образование и здравоохранение), деятельность по
операциям с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля.
В период с 2018 по 2024 год повысится доля в ВВП отраслей, которые
формируют инвестиции (машиностроение и строительство). Рост доли
обрабатывающих

производств

в

ВВП

также

связан

с

развитием

импортозамещения в отраслях пищевой промышленности. Увеличение доли
строительства произойдет на фоне интенсивного роста в прогнозный период
после серьезного спада в 2014-2016 годах, а также реализации национального
проекта «Жилье и городская среда». Транспортный сектор сохранит свой вес
в ВВП.
Начиная с 2020 г. Минэкономразвития России ожидает существенное
увеличение инвестиционной активности. Ускорению роста инвестиций в
основной капитал будет способствовать комплекс мер экономической
политики, предусматривающий работу по трем ключевым направлениям:
- во-первых, создание условий для роста частных инвестиций с
помощью общесистемных мер, включая стабильные налоговые условия,
предсказуемое тарифное регулирование, реформу контроля и надзора,
снижение доли государства в экономике и повышение его эффективности,
создание внутренних финансовых ресурсов для инвестиций, улучшение
инвестиционного климата.
- во-вторых, стимулирование инвестиций в отраслях экономики с
помощью отраслевых мер, включающих налоговые льготы, механизмы
субсидирования, изменения в отраслевом регулировании.
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- в-третьих, эффективная реализация инвестиционных проектов с
государственным участием.
В этих условиях темп роста инвестиций в основной капитал в 2020 г.
прогнозируется на уровне 7,0 %.
Рост

реальных располагаемых доходов населения в 2020 году

прогнозируется на уровне 2,9%.
Динамика объема выдачи кредитов сегменту малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) показывает положительный рост.
Лизинговое финансирование выступает альтернативой банковскому
кредитованию при условии, что эффективные процентные ставки по
договорам лизинга, а также структура сделки и сроки одобрения будут
сопоставимы с аналогичными параметрами ведущих игроков на рынке
кредитования.
2.2.

Тенденции развития рынка лизинга России

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной
Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования
российского рынка лизинга за I полугодие 2019 года. Согласно проведенному
анкетированию, лизинговый рынок продолжает демонстрировать рост
объемов. Объем нового бизнеса составил 730 млрд. рублей (рост на 13 %).
По предварительным данным исследования, за I полугодие 2019 года
доля сегмента МСБ в объеме стала расти после трехлетнего сокращения.
Объем лизингового портфеля на 01.07.2019 достиг 4,5 трлн. руб. (темпы
прироста 15,4%)6.
Основным

драйвером развития рынка

остается лизинг легкового

и

грузового транспорта, специальной техники. Дальнейший рост обеспечат
повышение рыночных цен на технику. Наибольшее увеличение доли в объеме
нового бизнеса в I полугодии 2019 г.

показали сегменты лизинга

недвижимости и судов. В 2019 году темп прироста лизингового рынка
составит не менее 15%.
6

https://raexpert.ru/researches/leasing/1h2019
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Причиной активного роста рынка стало исполнение государственных
программ по субсидированию лизинга (аренды) отдельных видов транспорта
на фоне реализации отложенного спроса со стороны клиентов. Доля лизинга в
ВВП достигла 1,5% (в 2018 г. – 1 %).
За счет эффекта низкой базы ожидается активное развитие лизинга в
сфере медицины. Так объем лизинга в медицинской сфере может составить
около 5-7 млрд рублей в год.
Кроме того, лизинг будет активно развиваться в сфере жилищнокоммунального хозяйства в связи реализацией программ по обновлению
коммунальной техники, связанной с теплообменниками и счетчиками.
При условии сохранения государственной поддержки в 2020 году, в
условиях недостаточности собственных средств у большинства компаний
малого

и

среднего

бизнеса

на

техническое

перевооружение

или

модернизацию, рынок лизинговых услуг сможет в следующем году показать
высокие темпы роста. Позитивному прогнозу будет способствовать тот рост,
который показал рынок в 2019 году. Положительная динамика должна
сохраниться в пределах 15–20%7.
При этом ключевыми факторами, сдерживающими развитие лизинга
оборудования, остаются низкая ликвидность узкоспециализированного
оборудования

и

удорожание

импортного

оборудования

из-за

продолжающейся девальвации рубля.
Несмотря на стабилизацию макроэкономических показателей и
восстановление экономики, в 2020 году рыночные лизинговые компании
сконцентрируются не на экспансии и выходе в новые для себя сегменты, а
продолжат повышать свою эффективность за счет развития существующих
продуктовых предложений и совершенствования бизнес-процессов.
На этом фоне дополнительную актуальность получит развитие лизинга
оборудования, которое позволит ускорить процесс модернизации экономики
и снизить отраслевую концентрацию рынка лизинга.
7

https://ksonline.ru/329387/lizing-v-sibiri-rost-prodolzhaetsya
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2.3. Предпосылки реализации Программы в Центральном и
Северо-Западном Федеральных округах
По состоянию на 10.09.2019 количество субъектов МСП в Центральном
и Северо-Западном федеральных округах – 2,452 миллиона хозяйствующих
субъектов, что составляет 43% от их общего количества в Российской
Федерации (в т.ч. в ЦФО– 31 %).
В регионах Центрального и Северо-Западного Федеральных округов
продолжается рост объема инвестиций. В частности, в Ярославской области в
2018–2020 годы темп роста объема инвестиций в основной капитал в
сопоставимых ценах планируется на уровне 100,3%8.
Указанные факторы, наряду с реализацией мер поддержки субъектов
МСП в рамках региональных программ, будут способствовать развитию
малых форм хозяйствования в регионах Центрального и Северо-Западного
Федеральных округов и формированию спроса на услуги РЛК.

3.

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК В

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ И МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
3.1.

Формирование приоритетного лизингового портфеля РЛК

В 2020 году основным направлением деятельности АО «РЛК
Ярославской области» будет являться реализация льготных лизинговых
программ9 для субъектов ИМП.
В деятельности РЛК реализуется принцип равного доступа к лизинговой
поддержке субъектов ИМП, зарегистрированных на территории любого
субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места регистрации РЛК
в Ярославской области.
Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на 2018-2020 годы.
комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства
путем предоставления лизинговых продуктов РЛК, предусматривающих лизинговое финансирование
субъектов малого предпринимательства посредством предоставления им в лизинг оборудования по льготным
ставкам.
8
9

11

Вместе с тем, с учетом наличия дочерних региональных лизинговых
компаний Корпорации в Федеральных округах, удаленных от Ярославской
области и (или) имеющих разницу в часовых поясах, география продвижения
лизинговых продуктов РЛК будет преимущественно охватывать следующие
федеральные округа:
−

Центральный Федеральный округ;

−

Северо-Западный Федеральный округ.

В период с 2018 по 2019 год РЛК реализовала комплекс мер,
направленных на организацию оказания лизинговой поддержки субъектам
ИМП, а именно:
– реализованы лизинговые проекты в 19 субъектах Российской
Федерации;
– актуализированы условия действующих лизинговых продуктов РЛК, в
том числе разработаны новые продукты;
- проведена оптимизация объема запрашиваемых документов по
повторным обращениям за лизинговой поддержкой лизингополучателей в
РЛК;
– разработана методология экспресс-анализа лизинговых сделок;
– обеспечен прогнозный объем лизинговой поддержки, оказанной РЛК
субъектам ИМП, в размере не менее 1 637,2 млн. рублей (накопительным
итогом с учетом НДС).
В 2020 году совокупный объем лизинговой поддержки, оказанной РЛК
субъектам МСП в рамках приоритетного портфеля РЛК10, планируется в
размере не менее 2 480 млн. рублей (накопительным итогом с 2018 года с
учетом НДС), в том числе:
−

1 787,2 млн рублей – в рамках приоритетных направлений

лизинговой поддержки в соответствии с Договором о предоставлении взноса
(вклада) № Д-66 от 8 июня 2018 года, заключенным между акционерным
Сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным РЛК в рамках реализации
механизма льготного лизинга оборудования в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, за вычетом авансов от
лизингополучателей по указанным договорам лизинга.
10

12

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» и акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Ярославской области»; 692,8 млн рублей – в целях реализации
уставных целей РЛК в соответствии с Договором о предоставлении
бюджетных инвестиций акционерному обществу «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» №б/н от 8 июня 2018 года, заключенным
между Департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области,
Департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской
области и Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области»».
Для

достижения

плановых

показателей

лизинговой

поддержки

субъектов ИМП РЛК осуществит следующие мероприятия:
−

проведет актуализацию внутренних документов РЛК в части

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

в целях

обеспечения

внедрения

многоканальной

системы

продвижения лизинговых продуктов расширит круг партнеров путем
заключения соглашений о сотрудничестве не менее чем с 8 (восемью)
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП11,
российскими и иностранными поставщиками имущества, соответствующего
требованиям, предъявляемым к проектам в рамках льготных лизинговых
программ и коммерческого портфеля РЛК, в том числе расположенными на
территориях Центрального

Федерального округа и Северо-Западного

Федерального округа;

в соответствии с определением таких организаций, установленным в Федеральном законе от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
11

13

−

при методологической поддержке Корпорации проведет анализ

бизнес-процессов и организационной структуры РЛК для целей поиска
возможностей их оптимизации.
Основным направлением деятельности РЛК в 2020 году будет являться
реализация льготных лизинговых программ для субъектов ИМП.
Дополнительными направлениями деятельности РЛК в 2020 году
станут:
– расширение географического охвата льготной лизинговой поддержки
при реализации принципа равного доступа к поддержке субъектов МСП;
– проработка вопроса о расширении перечня видов имущества, который
в том числе будет включать транспортные средства туристского назначения,
спецтехнику в сфере дорожного строительства, сельского хозяйства, а также
иные транспортные средства, востребованные субъектами МСП ДФО3.
Для достижения указанных целей РЛК в 2020 году осуществит
следующие мероприятия:
-

проведет

актуализацию

условий

действующих

лизинговых

продуктов РЛК с учетом практического опыта деятельности РЛК и
потребностей субъектов ИМП;
-

обеспечит внедрение в РЛК методологии экспресс-анализа

лизинговых сделок;
-

продолжит внедрение многоканальной системы продвижения

лизинговых продуктов, в том числе с привлечением:
•

организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов МСП;
•

российских поставщиков имущества, соответствующего

требованиям, предъявляемым к проектам в рамках льготных
лизинговых программ;
•

иностранных поставщиков имущества, соответствующего

требованиям, предъявляемым к проектам в рамках льготных
лизинговых программ;
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- продолжит развитие информационной системы «Автоматизированная
система управления лизинговыми операциями» (ИС АСУЛО) в целях
автоматизации

процессов

лизинговой

деятельности

и

осуществление

интеграции с другими информационными системами.
В течение 2020 года в целях увеличения уровня осведомленности
субъектов ИМП о льготных лизинговых программах РЛК обеспечит
реализацию следующих мер:
а) доведение информации о лизинговой поддержке до субъектов ИМП в
рамках тематических форумов и конференций, посвященных обмену опытом
предпринимательского сообщества в различных регионах России.
б) осуществление адресной рассылки информации о лизинговой
поддержке субъектов ИМП в организации, образующие инфраструктуру
поддержки, расположенные на территориях Центрального и Северо-Западного
Федеральных округов.
в) размещение информации о лизинговой поддержке субъектов ИМП на
официальном сайте РЛК (www.rlc76.ru) и официальных сайтах организацийпартнеров, образующих инфраструктуру поддержки. При этом с помощью
сайта РЛК субъекты ИМП имеют возможность рассчитать график лизинговых
платежей в режиме реального времени, а также направить заявку на получение
лизингового финансирования в РЛК.»

3.2.

Формирование коммерческого лизингового портфеля РЛК

Деятельность РЛК в 2020 году в части расширения количества
лизингополучателей за счет формирования коммерческого портфеля,
предусматривающего

предоставление

лизингового

финансирования

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет внешних
(рыночных) источников фондирования, в том числе на условиях, не
обозначенных

в

рамках

льготных

лизинговых

программ

не

будет

осуществляться, в связи с отсутствием запланированного объема продаж по
данному направлению в финансово-операционном плане на 2020 год.
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4.

РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

4.1.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Планирование

финансовых

показателей

РЛК

на

2020

год

осуществлялось с учетом планового значения годового объема лизинговой
поддержки, оказанной региональными лизинговыми компаниями субъектам
ИМП в рамках реализации механизма льготного лизинга оборудования
Корпорации, установленного в Программе деятельности акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»,

утвержденной

решением

Совета

директоров

Корпорации, и в соответствии с финансовым и операционным планом
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» на 2020 год.
Общая сумма доходов, планируемых РЛК на 2020 год, составит 145 692
тыс. рублей, в том числе:
−

процентный доход по плановому лизинговому портфелю, в сумме 89 409

тыс. рублей, в том числе:
а) по приоритетному лизинговому портфелю – 89 409 тыс. рублей;
б) по коммерческому лизинговому портфелю – 0 рублей.
−

Доход от размещения временно свободных денежных средств составит 44

491 тыс. рублей, из них:
а) доход от размещения денежных средств в долговые обязательства
Российской Федерации (далее – ОФЗ) в сумме 26 642 тыс. рублей;
б) доход от размещения денежных средств на неснижаемом остатке на
банковском счете в сумме 17 849 тыс. рублей.
Планируемый

объем

расходов

РЛК

в

2020

году

составит

89

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

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

Единица измерения: тыс. рублей
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого на 2020
год

3
27 202
16 330
16 330

4
43 530
18 721
18 721

5
30 183
26 232
26 232

6
44 778
28 126
28 126

7
145 692
89 409
89 409

-

-

-

-

-

16 554

14 775

8 770

4 392

44 491

(5 683)
(25 822)

10 034
(1 299)

(4 819)
(18 854)

12 260
(43 529)

(3 409)

(4 467)

(3 806)

(5 045)

(16 726)

(63)
(2)
(9 155)
(12 443)
(0)
(751)
1 379

(93)
(2)
(10 143)
14 197
(0)
(791)
42 230

(168)
(2)
(9 777)
(4 280)
(0)
(820)
11 329

(252)
(2)
(10 188)
(26 660)
(0)
(1 383)
1 248

(577)
(8)
(39 264)
(29 186)
(0)
(3 744)
56 187

-

-

(469)

(229)

(8 027)
34 204
43 021

(2 023)
9 306
12 149

(694)
85
2 631

(10 744)
45 214
59 932

240
1 619
2 130

11 792
(89 505)

Таким образом, по итогам 2020 года доход составит 145 692 тыс. рублей,
операционные расходы составят 89 505 тыс. рублей, а налог на прибыль

17

составит 10 973 тыс. рублей. Планируемый финансовый результат РЛК в 2020
году составит 45 214 тыс. рублей.

4.2.

Развитие и обеспечение функционирования действующей

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

бесперебойного

функционирования

действующей

ИТ-инфраструктуры РЛК.
Основной

задачей

в

области

обеспечения

информационной

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

2019

году

РЛК

получило

доступ

к

автоматизированной

информационной системе управления лизинговыми операциями РЛК,
внедрение которой осуществлялось Корпорацией. Автоматизированная
система позволит в 2020 году решать следующие задачи:
– осуществление в режиме реального времени мониторинга оказания
поддержки субъектам МСП, расположенным в регионах с различными
часовыми поясами;
– подготовка информационно-аналитических материалов для работников
Корпорации, являющихся членами уполномоченных органов РЛК, и иных
заинтересованных лиц;
– сокращение сроков рассмотрения лизинговых проектов в рамках
оказания лизинговой поддержки субъектам ИМП;
– стандартизация бизнес-процессов РЛК с целью обеспечения более
высокого уровня управляемости;
– сокращение

сроков

подготовки

консолидированной

Корпорации по МСФО и проведения ее аудита.

отчетности
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5.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Основным риском, присущим деятельности РЛК, является риск
возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения лизингополучателями (поручителями) финансовых
обязательств перед РЛК (далее - кредитный риск).
В процессе рассмотрения и мониторинга лизинговых сделок РЛК будет
обеспечивать соблюдение лимитов и нормативов, которые установлены в
Кредитной политике 2019 акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области», утвержденной Советом директоров РЛК, и
которые будут установлены в Кредитной политике 2020 акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области»,
утверждаемой Советом директоров РЛК.
В

целях

противодействия

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году
РЛК на постоянной основе будут осуществляться контрольные мероприятия
по идентификации получателей средств.
В целях снижения коррупциогенных факторов и их последующего
устранения РЛК на постоянной основе будет проводить антикоррупционную
экспертизу документов и проектов документов РЛК.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЛК
Обеспечение безопасности деятельности РЛК в 2020 году будет
осуществляться

на

административных,

основе

комплекса

профилактических,

организационных,
охранных,

правовых,

информационно-

технических и иных мер, направленных на создание и поддержание режима
безопасности, обеспечивающего РЛК стабильное развитие, а работникам РЛК
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– надежную защиту в кризисных ситуациях.
Деятельность по обеспечению безопасности РЛК в 2020 году будет
осуществляться по следующим направлениям.
1)

обеспечение на постоянной основе информационной безопасности

РЛК, защиты информационных систем, баз данных и иных информационных
ресурсов РЛК будет осуществляться посредством проведения комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности конфиденциальной
информации, информации, содержащей персональные данные, банковскую и
коммерческую тайну (далее – сведения ограниченного распространения).
Данные

мероприятия

позволят

обеспечить

контроль

состояния

информационной безопасности РЛК в соответствии с требованиями
федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила
обработки и хранения сведений ограниченного распространения.
2)

обеспечение работоспособности и развитие функциональных

возможностей системы обеспечения информационной безопасности РЛК в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты
информации, требованиями ФСТЭК России и ФСБ России.
3)

обеспечение

экономической

безопасности,

предотвращение

ущерба, который может быть причинен неправомерными действиями
работников РЛК и (или) третьих лиц, при осуществлении РЛК деятельности,
в том числе:
−

выявление и анализ факторов и условий, способствующих

возникновению угроз экономической безопасности и угроз репутационного
характера;
−

разработка

проектов

внутренних

документов

РЛК

по

предупреждению угроз экономической безопасности;
−

подготовка и сопровождение мероприятий, направленных на

предупреждение и пресечение в РЛК противоправных действий в финансовоэкономической сфере, в том числе при предоставлении лизингового
финансирования, организации закупок, выполнении работ и оказании услуг
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для

нужд

РЛК,

сохранность

интеллектуальной

собственности,

противодействие угрозам в кадровой деятельности.
В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в РЛК
реализован

комплекс

мероприятий

в

соответствии

с

положениями

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ), Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», иных
нормативных

правовых

актов

в

сфере противодействия

коррупции,

предусматривающий:
−

обеспечение

соблюдения

работниками

РЛК

запретов,

ограничений и обязанностей, установленных в сфере противодействия
коррупции

(осуществление

на

постоянной

основе

сбора,

проверки

правильности заполнения, а также достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
работников РЛК и членов их семей, а также граждан, принимаемых на работу
в РЛК; проведение мероприятий, направленных на формирование негативного
отношения к дарению подарков работникам в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, и др.);
−
основ

организацию антикоррупционного просвещения и формирование
законопослушного

поведения

работников

РЛК

(подписание

работниками РЛК при приеме на работу обязательства о соблюдении
Антикоррупционной
лизинговая

политики

компания

акционерного

Ярославской

общества

области»,

«Региональная
индивидуальное

консультирование; проведение в 2020 году обучающих мероприятий для
работников РЛК; проведение вводных инструктажей при приеме на работу и
др.);
−

выявление и оценку коррупционных рисков в деятельности РЛК.

Указанные

мероприятия

позволят

обеспечить

исполнение

законодательных актов Российской Федерации, а также управленческих
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решений в области противодействия коррупции и соблюдение работниками
РЛК требований нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции, норм антикоррупционного поведения, а также реализовать
требования статьи 13.3 Закона № 273-ФЗ, касающиеся обязанности
организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
7. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Достижение целей, установленных настоящей Программой, будет
определяться системой ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ)
деятельности РЛК.
КПЭ РЛК на 2020 год характеризуют ожидаемые результаты в разрезе
основных видов деятельности в плановом периоде и установлены с
последующей декомпозицией на кварталы (см. табл. 2).
Таблица 2. Ключевые показатели эффективности деятельности РЛК на
I–IV кварталы 2020 г.

Удельный вес

Целевое
(100 баллов)

Повышенное
(110 баллов)

Максимальное
(120 баллов)

1

Наименование показателя

Единица измерения

№ п/п

Значение КПЭ

3

4

5

6

7

2
I квартал

1

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
млрд. руб.
"РЛК Ярославской области" с НДС (нарастающим итогом).

50%

1,7

1,8

1,9

2

Конвертация объема финансирования льготной лизинговой
поддержки, оказанной АО "РЛК Ярославской области" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

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

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

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

%

15%

0,10

-

-

5

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области

тыс. руб.

15%

513

564

616
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II квартал
1

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Ярославской области " с НДС (нарастающим
итогом).

2

млрд. руб.

50%

2,0

2,1

2,2

Конвертация объема финансирования льготной лизинговой
поддержки, оказанной АО "РЛК Ярославской области " в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

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

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

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

%

15%

1,39

-

-

5

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области

тыс. руб.

15%

14 487

15 936

17 384

млрд. руб.

50%

2,178

2,287

2,401

III квартал
1

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
"РЛК Ярославской области " с НДС (нарастающим
итогом).

2

Конвертация объема финансирования льготной лизинговой
поддержки, оказанной АО "РЛК Ярославской области" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

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

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

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

%

15%

2,32

-

-

5

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области

тыс. руб.

15%

36 114

39 725

43 337

IV квартал
1

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО
млрд. руб.
"РЛК Ярославской области" с НДС (нарастающим итогом).

50%

2,4

2,45

2,5

2

Конвертация объема финансирования льготной лизинговой
поддержки, оказанной АО "РЛК Ярославской области" в
лизинговый портфель.

%

10%

67,00

75,00

84,00

3

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

%

10%

100,00

85,00

70,00

4

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

%

15%

2,17

-

-

5

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области

тыс. руб.

15%

45 214

49 735

54 257

КПЭ РЛК разработаны в соответствии с:
– Положением о порядке разработки, утверждения и оценки результатов
выполнения ключевых показателей эффективности в акционерном обществе
«Региональная лизинговая компания Ярославской области», утвержденным
Советом директоров АО «РЛК Ярославской области» 11.09.2019 (протокол
№40);
Распоряжением Правительства РФ от 27.06.2019 N 1388-р «Методические
рекомендации по применению ключевых показателей эффективности
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деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля
участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации
превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных
унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их
руководящего состава»;
– финансовым и операционным планом РЛК на 2020 год.
Для измерения степени достижения установленных целей в системе
показателей эффективности предусмотрено три уровня:
– целевому значению соответствует уровень результатов деятельности,
который обеспечивает 100-процентное выполнение плановых задач;
– повышенному

значению

соответствует

уровень

результатов

деятельности, который обеспечивает превышение уровня плановых задач;
– максимальному

значению

соответствует

уровень

результатов

деятельности, который обеспечивает существенное превышение уровня
плановых задач.
Методика расчета деятельности РЛК на 2020 год представлена в
приложении № 1 к настоящей программе.
В целях осуществления контроля деятельности РЛК и выполнения КПЭ
РЛК будет ежеквартально направлять на рассмотрение Совета директоров
РЛК отчеты о результатах выполнения КПЭ РЛК.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЛК ЯО НА ПЛАНОВЫЙ

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения

Удельный вес

ПЕРИОД

1

2

3

4

Целевое
(100 баллов)

Повышенное
(110 баллов)

Максимальное
(120 баллов)

Значение КПЭ

5

6

7

Методика расчета

Источник информации для расчета
показателя

8

9

Сумма стоимостей предметов лизинга с НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК Ярославской
области в период с 01.01.2018 по 31.03.2020, за вычетом
авансов (задатков) от лизингополучателей,
установленных по указанным договорам лизинга, с
учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если
применимо) на основании дополнительных соглашений
к договорам лизинга, подписанных с
лизингополучателями до 31.03.2020, в одном из
следующих случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер
аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении
предметов лизинга, находящихся в процессе поставки в
период с 01.01.2018 по 31.03.2020);
- в период с 01.01.2018 по 31.03.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен
график лизинговых платежей по фактически
понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2018
по 31.03.2020
2. Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» лизинговой деятельности,
утвержденный Советом директоров АО "РЛК
Ярославской области ".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом) по
отгруженным предметам лизинга, по которым
подписан АПП на 31.03.2020 к Объему льготной
лизинговой поддержки, оказанной АО " Ярославской
области" (нарастающим итогом)12, на 30.11.2019
(отчетная дата минус 4 месяца), умноженное на 100.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2017
по 31.03.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую

I квартал

12

1

Объем льготной
лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области " с НДС
(нарастающим
итогом).

2

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" в лизинговый
портфель.

млрд.
руб.

%

50%

10%

1,7

67,00

1,8

75,00

1,9

84,00

Методика расчета показателя описана в п.1 "Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК Ярославской области" (нарастающим итогом)".
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деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

3

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

4

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

5

Размер чистой
прибыли РЛК
Ярославской области

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

0,10

513

85,00

-

564

70,00

-

616

Показатель определяется как отношение фактической
ставки резервирования к плановому значению,
умноженное на 100.
Фактическая/плановая ставка резервирования
определятся как отношение размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая обязательства по действующим договорам
лизинга, расторгнутым договорам лизинга, изъятым
предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных совокупных
обязательств лизингополучателей (включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга, изъятым предметам
лизинга) согласно отчету об исполнении финансового и
операционного плана на соответствующую дату.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 1 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Ярославской
области" по стандартам МСФО за период с 01.01.2020
по 31.03.2020, к средней стоимости акционерного
капитала за период с 01.01.2020 по 31.03.2020,
умноженное на 4, умноженное на 100.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 1 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области за 1
квартал 2020 (накопительно с начала года).

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 1 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области ".

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения

Удельный вес

26

1

2

3

4

Целевое
(100 баллов)

Повышенное
(110 баллов)

Максимальное
(120 баллов)

Значение КПЭ

5

6

7

Методика расчета

Источник информации для расчета
показателя

8

9

Сумма стоимостей предметов лизинга с НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК Ярославской
области в период с 01.01.2018 по 30.06.2020, за вычетом
авансов (задатков) от лизингополучателей,
установленных по указанным договорам лизинга, с
учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если
применимо) на основании дополнительных соглашений
к договорам лизинга, подписанных с
лизингополучателями до 30.06.2020, в одном из
следующих случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер
аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении
предметов лизинга, находящихся в процессе поставки в
период с 01.01.2018 по 30.06.2020);
- в период с 01.01.2018 по 30.06.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен
график лизинговых платежей по фактически
понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2018
по 30.06.2020
2. Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» лизинговой деятельности,
утвержденный Советом директоров АО "РЛК
Ярославской области".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом) по
отгруженным предметам лизинга, по которым
подписан АПП на 30.06.2020 к Объему льготной
лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом)13, на
29.02.2020 (отчетная дата минус 4 месяца),
умноженное на 100.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2017
по 30.06.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

II квартал

13

1

Объем льготной
лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" с НДС
(нарастающим
итогом).

2

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" в лизинговый
портфель.

млрд.
руб.

%

50%

10%

2,0

67,00

2,1

75,00

2,2

84,00

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

27

3

4

5

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

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

Размер чистой
прибыли РЛК
Ярославской области

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

1,39

14 487

85,00

-

15 936

70,00

-

17 384

Показатель определяется как отношение фактической
ставки резервирования к плановому значению,
умноженное на 100.
Фактическая/плановая ставка резервирования
определятся как отношение размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая обязательства по действующим договорам
лизинга, расторгнутым договорам лизинга, изъятым
предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных совокупных
обязательств лизингополучателей (включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга, изъятым предметам
лизинга) согласно отчету об исполнении финансового и
операционного плана на соответствующую дату.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 2 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Ярославской
области" по стандартам МСФО за период с 01.01.2020
по 30.06.2020, к средней стоимости акционерного
капитала за период с 01.01.2020 по 30.06.2020,
умноженное на 2, умноженное на 100.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 2 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Республики Ярославской
области".

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области за 2
квартал 2020 (накопительно с начала года).

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 2 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения

Удельный вес

28

1

2

3

4

Целевое
(100 баллов)

Повышенное
(110 баллов)

Максимальное
(120 баллов)

Значение КПЭ

5

6

7

Методика расчета

Источник информации для расчета
показателя

8

9

Сумма стоимостей предметов лизинга с НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК Ярославской
области в период с 01.01.2018 по 30.09.2020, за вычетом
авансов (задатков) от лизингополучателей,
установленных по указанным договорам лизинга, с
учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если
применимо) на основании дополнительных соглашений
к договорам лизинга, подписанных с
лизингополучателями до 30.09.2020, в одном из
следующих случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер
аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении
предметов лизинга, находящихся в процессе поставки в
период с 01.01.2018 по 30.09.2020);
- в период с 01.01.2018 по 30.09.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен
график лизинговых платежей по фактически
понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2018
по 30.09.2020
2. Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» лизинговой деятельности,
утвержденный Советом директоров АО "РЛК
Ярославской области".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом) по
отгруженным предметам лизинга, по которым
подписан АПП на 30.09.2020 к Объему льготной
лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом)14, на
29.05.2020 (отчетная дата минус 4 месяца),
умноженное на 100.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2017
по 30.09.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

III квартал

14

1

Объем льготной
лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" с НДС
(нарастающим
итогом).

2

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" в лизинговый
портфель.

млрд.
руб.

%

50%

10%

2,178

67,00

2,287

75,00

2,401

84,00

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

29

3

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

4

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

5

Размер чистой
прибыли РЛК
Ярославской области

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

2,32

36 114

85,00

-

39 725

70,00

-

43 337

Показатель определяется как отношение фактической
ставки резервирования к плановому значению,
умноженное на 100.
Фактическая/плановая ставка резервирования
определятся как отношение размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая обязательства по действующим договорам
лизинга, расторгнутым договорам лизинга, изъятым
предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных совокупных
обязательств лизингополучателей (включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга, изъятым предметам
лизинга) согласно отчету об исполнении финансового и
операционного плана на соответствующую дату.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 3 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Ярославской
области" по стандартам МСФО за период с 01.01.2020
по 30.09.2020, к средней стоимости акционерного
капитала за период с 01.01.2020 по 30.09.2020,
умноженное на 4/3, умноженное на 100.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 3 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области за 3
квартал 2020 (накопительно с начала года).

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 3 квартал 2020 года, утвержденный
Правлением АО "РЛК Ярославской области".

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения

Удельный вес

30

1

2

3

4

Целевое
(100 баллов)

Повышенное
(110 баллов)

Максимальное
(120 баллов)

Значение КПЭ

5

6

7

Методика расчета

Источник информации для расчета
показателя

8

9

Сумма стоимостей предметов лизинга с НДС по
договорам лизинга, заключенным АО РЛК Ярославской
области в период с 01.01.2018 по 31.12.2020, за вычетом
авансов (задатков) от лизингополучателей,
установленных по указанным договорам лизинга, с
учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если
применимо) на основании дополнительных соглашений
к договорам лизинга, подписанных с
лизингополучателями до 31.12.2020, в одном из
следующих случаев:
- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер
аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении
предметов лизинга, находящихся в процессе поставки в
период с 01.01.2018 по 31.12.2020);
- в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 осуществлена
поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен
график лизинговых платежей по фактически
понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2018
по 31.12.2020
2. Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» лизинговой деятельности,
утвержденный Советом директоров АО "РЛК
Ярославской области".
3. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

Показатель рассчитывается как отношение Объема
льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом) по
отгруженным предметам лизинга, по которым
подписан АПП на 31.12.2020 к Объему льготной
лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области" (нарастающим итогом)15, на
30.08.2020 (отчетная дата минус 4 месяца),
умноженное на 100.

1. Реестр лизинговых сделок, заключенных АО
"РЛК Ярославской области" за период с 01.01.2017
по 31.12.2020.
2. Регламент взаимодействия структурных
подразделений АО "РЛК Ярославской области" в
целях подготовки отчетности по мониторингу
деятельности дочерних обществ АО «Корпорация
«МСП», осуществляющих лизинговую
деятельность, утвержденный Советом директоров
АО "РЛК Ярославской области".

IV квартал

15

1

Объем льготной
лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" с НДС
(нарастающим
итогом).

2

Конвертация объема
финансирования
льготной лизинговой
поддержки, оказанной
АО "РЛК Ярославской
области" в лизинговый
портфель.

млрд.
руб.

%

50%

10%

2,4

67,00

2,45

75,00

2,5

84,00

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

31

3

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

4

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

5

Размер чистой
прибыли РЛК
Ярославской области

%

%

тыс.
руб.

10%

15%

15%

100,00

2,17

45 214

85,00

-

49 735

70,00

-

54 257

Показатель определяется как отношение фактической
ставки резервирования к плановому значению,
умноженное на 100.
Фактическая/плановая ставка резервирования
определятся как отношение размера
сформированной/плановой суммы резерва по
совокупным обязательствам лизингополучателей
(включая обязательства по действующим договорам
лизинга, расторгнутым договорам лизинга, изъятым
предметам лизинга) к объему
сформированных/запланированных совокупных
обязательств лизингополучателей (включая
обязательства по действующим договорам лизинга,
расторгнутым договорам лизинга, изъятым предметам
лизинга) согласно отчету об исполнении финансового и
операционного плана на соответствующую дату.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 2020 год, утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Ярославской области".

Отношение совокупного дохода, полученного по
результатам деятельности АО "РЛК Ярославской
области " по стандартам МСФО за период с 01.01.2020
по 31.12.2020, к средней стоимости акционерного
капитала за период с 01.01.2020 по 31.12.2020,
умноженное на 100.

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 2020 год, утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Ярославской области".

Размер чистой прибыли РЛК Ярославской области за 4
квартал 2020 (накопительно с начала года).

1. Отчет об исполнении финансового и
операционного плана акционерного общества
"Региональная лизинговая компания Ярославской
области" за 2020 год, утвержденный Советом
директоров АО "РЛК Ярославской области".

