БИЗНЕС БАНКИ

Издается с 1990 года
№ 32 (818) август 2006

ДЕЛОВЫЕ ВЕСТИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
А.И. СИБИРЯКОВ,
кандидат экономических наук
Вопросы организации лизинговых

4. Налогообложение лизинго

(если в банке существует отдел экс

операций в коммерческих банках еще

вых операций и расчет лизинговых

пертизы залога, документы также

недостаточно освещаются в эконо

платежей.

передаются и ему, в противном слу

мической литературе. В данной ста
тье автор ставит задачей частично
восполнить существующие пробелы и
рассказать об основных особеннос
тях лизинговой деятельности совре
менных кредитных организаций.
К основным документам, регу
лирующим лизинговые операции,
можно отнести:
Гражданский кодекс Россий
ской Федерации;
Федеральный закон от 29 октя
бря 1998 г. № 164ФЗ "О финансо
вой аренде (лизинге)";

5. Бухгалтерский учет предо
ставления имущества в лизинг.

1. Документооборот
при предоставлении имущества
в лизинг
Обычно при предоставлении
имущества в лизинг принимают
участие следующие структурные
подразделения1:
— кредитное;
— казначейство (орган, управ
ляющий банковской ликвиднос
тью, контролирующий соблюдение

чае анализ обеспечения осуществ
ляется кредитным подразделением,
при этом в качестве обеспечения
выступает предмет договора лизин
га).
Юридическое подразделение и
служба безопасности (отдел экс
пертизы залога) составляют заклю
чения, которые направляются в
кредитное подразделение. После
получения заключений кредитное
подразделение производит анализ
кредитоспособности клиента2 и по
его завершению составляет заклю

лимитов и нормативов, ведущий

чение о целесообразности осуще

позицию по корсчетам);

народном финансовом лизинге от

ствления лизинговой операции.

— юридическое;

28 мая 1988 г.;

Кредитный комитет принимает ре

— служба безопасности банка;

шение о целесообразности осуще

— кредитный бэкофис (бух

ствления лизинговой операции, ко

Конвенцию Унидруа о между

Положение Банка России от
26 марта 2004 г. № 254П "О поряд

галтерия);

торое заносится в протокол. Кре

ке формирования кредитными ор

— операционное;

ганизациями резервов на возмож

дитное подразделение информиру

— хозяйственное;

ет клиента о согласии (несогласии)

ные потери по ссудам, по ссудной и

— орган, принимающий реше

банка на заключение лизингового

приравненной к ней задолженнос

ние о проведении лизинговой опе

ти";

рации.
Письмо Министерства финан

Разберем классическую схему

сов Российской Федерации от

документооборота при осуществле

3 марта 2005 г. № 03060104/125;

нии лизинговых операций банка:

договора.

кредитное подразделение:
— формирует дело по договору

— клиент представляет в кре

вой службы от 16 ноября 2004 г.

дитное подразделение два экземп

— заключает соответствующие

№ 02511/172@;

ляра заявки на получение имущест

договоры (подробнее о порядке до

ва в лизинг;

кументального оформления лизин

лизинга;

терства Российской Федерации по

— кредитное подразделение

налогам и сборам по г. Москве от

регистрирует заявку, уточняет у

14 июля 2004 г. № 2414/46279 "О

казначейства возможность заклю

— проставляет договор приоб

налогообложении НДС";

чения договора лизинга и согласо

ретения имущества на позицию по

Постановление кассационной

вывает дату переговоров с клиен

корсчету в казначействе.

инстанции по проверке законности

том. Первый экземпляр заявки с

решений (постановлений) арбит

отметкой банка возвращается кли

представляет в кредитный бэк

ражных судов, вступивших в закон

енту;

офис следующие документы:

ную силу федерального арбитражно

— Председатель Правления

го суда Дальневосточного округа от

или другое заменяющее его лицо

3 апреля 2001 г. Дело № Ф03А37/

проводит переговоры, в ходе кото

011/442;

рых клиенту представляется список

говых операций см. в разделе 3 на
стоящей статьи);

Кредитное

подразделение

— опись приема передачи до
кументов в двух экземплярах;
— распоряжение на проведе
ние лизинговой операции;

Письма Управления Федераль

документов, необходимых для за

— распоряжение на открытие

ной налоговой службы по г. Москве

ключения договора лизинга. Ре

счета вложений в предмет лизинга;

от 19 ноября 2004 г. № № 2612/

зультаты переговоров заносятся в

74942.

протокол.

Рассмотрим следующие клю

Список документов для осуще

чевые аспекты осуществления ли

ствления лизинговой операции

зинговых операций в коммерчес

разрабатывается банками самосто

ком банке:

ятельно. Клиент представляет в

1. Документооборот при пре
доставлении имущества в лизинг.
2. Анализ финансового состоя
ния лизингополучателя и порядок
формирования резервов.

документы и передает их для рас
смотрения юридическому подраз
делению и в службу безопасности

3. Документарное оформление
лизинговых операций.

— оригиналы подписанных до
говоров и проект акта приемкипе
редачи оборудования;
— копию решения кредитного
комитета;

кредитное подразделение комплект
документов, последнее проверяет

1 "Бизнес и банки" № 35—36, 2001.

* Российские законодатели должны активнее использовать американ'
ский опыт по созданию систем кредитования малого и среднего бизнеса, а
также образовательных кредитов — было заявлено об этом заместителем
председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам
А. Аксаковым на встрече с делегацией Американского агентства по иностран'
ному развитию (USAID).
Депутаты Комитета Государственной Думы по кредитным организа
циям и финансовым рынкам обсудили с представителями Агентства пер
спективы сотрудничества в области развития финансового законодатель
ства в странах Центральной и Восточной Европы. В составе американ
ской делегации Государственную Думу посетили старший советник
USAID по развитию финансовых рынков Хаг Хэйворт, консультант Миха
эль Бориш и руководитель проектов USAID в сфере развития предприни
мательства и финансового рынка Александр Саркисов.
По словам А. Аксакова, многие трудности, связанные с регулирова
нием и "тонкой настройкой" финансового сектора, являются общими для
стран Центральной и Восточной Европы, а также соседей по СНГ. Одина
ково трудно, например, идет запуск системы кредитных бюро, медленно
внедряются схемы рефинансирования на ипотечном рынке, не отработа
ны механизмы государственной поддержки при кредитовании малых
предприятий и образовательном кредитовании. Американские эксперты
могут не просто поделиться опытом на наиболее успешном мировом рын
ке капиталов, но и использовать знания, накопленные в других странах.
При этом речь идет не о "слепом" перенесении моделей и схем, применя
емых за рубежом, а о возможностях выбора оптимальных решений с уче
том российских правовых традиций и уровня развития финансовых ин
ститутов.
В частности, была отмечена важная роль системы регистрации прав
залога на движимое имущество в отношениях между банками и их клиен
тами (должниками). Создание такой системы требует не только принятия
соответствующего федерального закона, но и более комплексных попра
вок в раздел Гражданского кодекса, регулирующего отношения залога.
Рабочая группа, в которую вошли коммерческие банки и юридические
компании, уже начала подготовку соответствующих предложений. По
правки в законодательство о залоге будут подготовлены и внесены в пар
ламент до конца года.
Основы системы кредитования малого бизнеса, а также образова
тельного кредита, предполагающего активное участие государства, следу
ет закладывать на региональном уровне, полагает Анатолий Аксаков. По
мере накопления опыта в пилотных регионах можно выходить на феде
ральные решения, возможно, даже законодательные. Эффективные схе
мы взаимодействия банков, заемщиков и администраций субъектов Фе
дерации будут созданы с опорой на опыт развитых рынков.

В случае согласия банка на за
ключение лизингового договора

Письмо Федеральной налого

Письмо Управления Минис

ISSN 1560 0521

БАНКОВСКАЯ ГАЗЕТА

2 Договоры лизинга не попадают под
действие Федерального закона от 30 дека
бря 2004 г. № 218ФЗ "О кредитных исто
риях" в соответствии с п. 2 ст. 3 (в части
представления информации в бюро кре
дитных историй) и п. 7 ст. 3 (в части по
лучения информации из бюро кредитных
историй).

* Круглый стол на тему: "Актуальные проблемы практической реализа'
ции кредитными организациями внутреннего контроля в сфере противодей'
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма" провели Федеральная служба по финансовому
мониторингу, Ассоциация российских банков и Клуб банковских аналитиков.
На конференции были озвучены основные проблемы, с которыми
сталкиваются кредитные организации при реализации законодательных
и нормативных требований в сфере противодействия легализации пре
ступных доходов, и намечены пути их решения.
В ходе подготовки Круглого стола были конкретизированы вопросы
повседневной работы банков. В круг тем, намеченных к обсуждению в
рамках Круглого стола, был включен широкий спектр вопросов, касаю
щихся, в частности:
— перспектив разработки унифицированного электронного формата
отправки в ФСФМ информации о непредоставлении клиентом кредит
ной организации сведений о выгодоприобретателе;
— возможной дифференциации сроков извещения надзорных орга
нов о проводимых сделках;
— предоставления информации о клиентах по запросу банков, в ко
торых открыты ЛОРОсчета;
— подконтрольности ряда конкретных операций (внесение средств
на накопительный счет как первой операции по счету, внесение на счет
до востребования суммы в валюте с поручением на ее конвертацию и пе
речисление юридическому лицу в счет оплаты по договору);
— конкретизации критериев, определяющих сделки, относящиеся к
разряду "Сделки с недвижимым имуществом".
Формат Круглого стола, по оценке его участников, был признан оп
тимальной формой такого обмена мнениями, так как его специфика под
разумевает не только живую дискуссию, но и дает возможность оператив
но рассматривать актуальные вопросы исполнения требований ФЗ
"О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных пре
ступным путем и финансированию терроризма", а также, что принципи
ально важно, в процессе их обсуждения вырабатывать согласованную по
зицию.
В ходе конференции были обсуждены вопросы, связанные с опреде
лением надзорными органами признаков сомнительных операций; с це
лесообразностью обратной связи между надзорными органами и опера
торами рынка; с выработкой эффективных механизмов противодействия
схемам обналичивания денежных средств; с созданием информационной
базы о банках на добровольной основе (аналог — Бюро кредитных исто
рий); с обменом информацией и методиками, а также отбором контр
агентов, ЛОРО, НОСТРОреспондентов.
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— при поступлении рублевых средств от

том же порядке, что и формирование резер

мость привлечения дополнительного обеспе

лизингополучателя операционное подразде

вов по предоставленным банком кредитам,

чения)4;

ление производит их зачисление;

вместе с тем в п. 2.4. Положения Банка Рос

— параметры лизингового договора (по

средств3

сии от 20 марта 2006 г. № 283П "О порядке

дробно описываются параметры договора ли

— разрешение на осуществление лизин

подразделение, занимающееся международ

формирования кредитными организациями

зинга и дается заключение о целесообразнос

говой операции от коллегиального органа за

ными расчетами, получает кредитовое авизо

резервов на возможные потери" раскрывается

ти его заключения).

емщика (если оно требуется в соответствии с

на зачисление средств и передает его в под

процедура формирования резервов по лизин

На основании проведенного анализа

действующим законодательством);

разделение учета валютных операций для

говым операциям, по которым предмет ли

кредитное подразделение составляет заклю

проведения в балансе банка;

зинга находится на балансе лизингодателя,

чение, к которому прилагаются:

ру банковского счета о безакцептном списа
нии;

— документы органов власти, имеющие
отношение к договору лизинга.
Кредитный бэкофис:
— открывает счет по учету имущества,
передаваемого в лизинг, учитывает лизинго
вые операции;
— инициирует выставление счета от по
ставщика оборудования;
— оформляет платежные документы на
приобретение оборудования, передаваемо
го в лизинг. Если предмет лизинга приобре
тается у клиента банка, то кредитный бэк
офис самостоятельно осуществляет пере
вод средств. В случае если средства пере
числяются в другой банк, платежные доку
менты по рублям передаются в операцион
ное подразделение, а по валюте — в подраз

— при поступлении валютных

— кредитный бэкофис выставляет ли

несмотря на то что в п. 1.1 данного Положе

зингополучателю счетафактуры, учитывает

ния говорится, что его требования не распро

операции и контролирует своевременность

страняются на активы, по которым создается

поступления сумм и в случае образования

резерв в соответствии с Положением Банка

просроченной задолженности сообщает об

России от 26 марта 2004 г. № 254П.

этом кредитному подразделению;

Другими словами, на сегодня в норма

— кредитное подразделение осуществля

тивной базе существует определенная нераз

ет контроль предмета лизинга и финансового

бериха в части порядка формирования резер

состояния заемщика.

вов по лизинговым операциям. Безусловно,

После уплаты всех платежей со стороны
лизингополучателя:
— кредитный бэкофис в случае необхо

необходимо формировать один резерв, но
вместе с тем учитывать требования двух
вышеназванных нормативных актов.

— заключение юридического подразде
ления;
— заключение службы безопасности.
Рассмотрим центральный этап анализа
лизингополучателя, а именно, одну из мето
дик рейтинговой оценки.
Как отмечалось выше, Банк России нор
мативно закрепил одинаковые подходы ана
лиза финансового состояния клиентов как
при заключении договора лизинга, так и при
выдаче ссуды. Данный подход, по мнению ав
тора, неверный. Так, например, если банк
сдает в обычную аренду офисное помещение,

димости заключает договор на реализацию

Для осуществления анализа банку необ

предмета лизинга (см. п. 3 Особенности за

ходимо иметь следующий комплект докумен

ключения договоров при реализации лизин

тов, по возможности за последние четыре го

производится ли финансовый анализ аренда

говой сделки);

да деятельности:

тора? Очевидно, нет, так как банку будет воз

— кредитный бэкофис оформляет акт

деление, занимающееся международными

приемкипередачи имущества, в котором

расчетами;

фиксируется либо факт перехода права собст

то возникают вопросы: рассматривается ли
возможность невозврата этого помещения и

— балансы (форма № 1);

вращен предмет аренды, а не его денежный

— отчеты о финансовых результатах дея

эквивалент. В данном случае у банка могут

тельности (форма № 2);

возникнуть финансовые претензии лишь по

— составляет и передает кредитному

венности на имущество, либо факт возврата

— пояснения к балансам и отчетам о фи

арендным платежам: если же они уплачива

подразделению и казначейству график ли

имущества банку. Акт передается хозяйствен

нансовых результатах (формы № 3, № 4,

ются предварительно, то банк имеет лишь

зинговых платежей.

ному подразделению;

№ 5);

право требования к объекту аренды, но в та

Хозяйственное подразделение:
— принимает оборудование и докумен
ты, связанные с ним от поставщика;

— хозяйственное подразделение под

— оборотносальдовые ведомости;

ком случае нас должно интересовать не фи

писывает акт и осуществляет возврат обору

— пояснительные записки к балансам;

нансовое положение арендатора, а само иму

дования, если это предусмотрено условия

— расшифровки по балансовым счетам

щество. Так, если лизинговые платежи упла

(основные средства, дебиторская и кредитор

чивались аккуратно и при расторжении дого

случае необходимости (см. письмо МВД РФ

— кредитный бэкофис учитывает опера

ская задолженности, краткосрочные и долго

вора стоимость имущества не покрывает сум

от 24 мая 2000 г. № 13/52516 "О регистрации

ции и выписывает мемориальный ордер по

срочные финансовые вложения, незавершен

му вложений в него, то банк не сможет требо

транспортных средств, являющихся предме

выдаче ценностей для изъятия документов по

ные капиталовложения);

вать у лизингополучателя компенсировать

том договора лизинга" и приказ МВД РФ от

кредиту из хранилища банка;

— производит регистрацию имущества в

27 января 2003 г. № 50 "О порядке регистра
ции транспортных средств");

ми акта;

— кредитное подразделение передает в

— сведения об оборотах и средних остат
ках по расчетным счетам;

бэкофис дело по договору лизинга;

— справки из банков о наличии или от

— передает имущество и техническую

— кредитный бэкофис формирует еди

документацию по нему лизингополучателю, а

ное дело по договору лизинга из документов,

также подписывает акт приемкипередачи и

изъятых из хранилища, предоставленных

акт ввода оборудования в эксплуатацию;

кредитным подразделением и находящихся в

— в случае наличия — заключение ауди

самом бэкофисе. Сформированное дело сда

торской компании за последний отчетный

ется в архив банка.

год.

— передает акт приемкипередачи иму
щества, акт ввода оборудования в эксплуата
цию и счетфактуру кредитному бэкофису.
Кредитный бэкофис:
— производит учет полученных счетов
фактур (см. постановление Правительства
РФ от 2 декабря 2000 г. № 914);
— оформляет мемориальный ордер по
приему ценностей и сдает в хранилище банка
следующие документы:
а) оригиналы договоров;
б) акт приемапередачи имущества в ли

В случае невыполнения обязательств по
лизинговой сделке:

в) дополнительное соглашение к догово
ру банковского счета о безакцептном списа
нии;

виды деятельности, наличие лицензий, све

— кредитный бэкофис выписывает ме

дения об имуществе предприятий, кредитная

мориальный ордер по выдаче ценностей для

история, информация об открытых расчет

изъятия документов по лизинговому догово

ных счетах);

кание на другое имущество заемщика. Поэто
му, учитывая совершенно разную экономиче
скую природу лизинга и кредита, автор нахо
дит точку зрения Банка России в части уни
фикации процедур финансового анализа не
совсем оправданной. Очевидно, что и в Бан
те чего и появились определенные противо
речия между Положением Банка России от
20 марта 2006 г. № 283П и Положением Бан
ка России от 26 марта 2004 г. № 254П.
Рейтинг лизингополучателя формирует
ся под влиянием двух групп показателей:

1. Качественные показатели:
A1 — возможность быстрого изъятия
предмета лизинга в случае нарушения дого

ру из хранилища банка и передает их в юри

— финансовое состояние лизингополу

дическое подразделение для последующего

чателя (формируется агрегированная финан

разбирательства.

совая отчетность, на основе которой выявля

A2 — возможность продажи предмета ли

ются тенденции, производится расчет рей

зинга по цене, покрывающей сумму основно

тинга клиента);

го долга, расходов на транспортировку и со

2. Анализ финансового состояния
лизингополучателя и порядок
формирования резервов

— анализ деятельности лизингополуча
теля (рынок сбыта, себестоимость продук

В приложении 1 к Положению Банка

емщика (если оно требуется в соответствии с

ми резервов на возможные потери по ссудам,

действующим законодательством);

по ссудной и приравненной к ней задолжен
ности" отмечается, что формирование резер
вов по лизинговым операциям происходит в

Для оставшихся документов в кредитном

роны лизингополучателя:

рассматривает такие вопросы, как:

документов из хранилища банка;

ке формирования кредитными организация

До момента уплаты всех платежей со сто

При анализе кредитное подразделение

низационноправовая форма, акционеры,

г) разрешение на осуществление лизин

бэкофисе заводится соответствующее досье.

га недостаточна, банк может обратить взыс

ке России существует понимание этого, в све

направляет служебную записку на изъятие

говой операции от коллегиального органа за

отношение к лизинговому договору.

обоснование);

— сведения о лизингополучателе (орга

России от 26 марта 2004 г. № 254П "О поряд

д) документы органов власти, имеющие

— бизнесплан (техникоэкономическое

— начальник кредитного подразделения

зинг и акт ввода оборудования в эксплуата
цию;

сутствии картотеки;

убытки банка. При кредите, если сумма зало

ции, структура выручки, поставщиков и по
требителей, взаимоотношения с налоговыми
органами);
— источники выплаты по договору ли
зинга (анализируются источники выплаты, а
также факторы, которые могут повлиять на

ворных обязательств лизингополучателем;

держание, а также норму процента по кредит
ным операциям за период реализации;
A3 — возможность безболезненного под
держания достаточного уровня ликвидности
баланса банка во время изъятия предмета ли
зинга и его последующей реализации;
A4 — надежность поставщика имущест
ва, а для оборудования также высокий уро
вень сервисного обслуживания;

своевременность платежей);
— анализ обеспечения (анализируются

3 В соответствии с п. 1.4 Указания Банка России

от 28 апреля 2004 г. № 1425У кредитные организации
имеют право осуществлять лизинговые операции в
иностранной валюте.

рынок предмета лизинга, качество приобре
таемого оборудования, необходимость стра
хования, а также рассматривается необходи

4 Анализ обеспечения осуществляется кредит
ным подразделением только в том случае, если в банке
не выделено отдельное подразделение по работе с зало
гами.
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A5 — отсутствие претензий со стороны налоговых органов,
а также других контрагентов;
A6 — наличие контрактов, связанных с предметом лизин
га;
A7 — наличие у руководства и акционеров опыта успешной
реализации проектов;
A8 — среднемесячный кредитовый оборот по расчетному
счету выше стоимости предмета лизинга;
A9 — наличие офиса и собственной бухгалтерии;
A10 — положительная кредитная история.

2. Количественные показатели:
B1 — коэффициент соотношения заемных и собственных
средств
В1 = {Заемный капитал (стр. 300 ф. 1 — стр. 490 ф. 1)}/
/Собственный капитал (стр. 490 ф. 1)
Заемный капитал = Активы — Собственный капитал;
B2 — коэффициент обеспеченности собственными средст
вами
В2 = Источники собственных средств (стр. 490 ф. 1) —
— Внеоборотные активы (стр. 190 ф. 1)/
/Оборотные активы (стр. 290 ф. 1);
B3 — коэффициент уточненной ликвидности
B3 = {Оборотные активы (стр. 290 ф. 1) — Затраты в
незавершенном производстве (стр. 213 ф. 1) — Дебиторская
задолженность (платежи по которым ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 230 ф. 1)} /
/ Краткосрочные пассивы (стр. 690 ф. 1 — стр. 640 ф. 1 —
— стр. 650 ф. 1);
B4 — коэффициент абсолютной ликвидности
В4 = Денежные средства (стр. 260 ф. 1) /
/ Краткосрочные пассивы (стр. 690 ф. 1);
B5 — коэффициент рентабельности продаж
В5 = Чистая прибыль (Прибыль (убыток) от продаж ф. 2) /
/ Выручка от реализации (стр. 1 ф. 2);
B6 — рентабельность активов
В6 = Чистая прибыль (Прибыль (убыток) от продаж ф. 2) /
/ Валюта баланса (стр. 300 ф. 1);
B7 — соблюдение "Золотого правила экономики"
ТБП > ТР > ТК > 100%,
где ТБП — темпы роста балансовой прибыли (прибыль (убы
ток) до налогообложения, ф. 2);
ТР — темпы роста объема реализации (стр. 010 ф. 2);
ТК— темпы роста суммы активов предприятия (стр. 300 ф. 1);
B8 — диверсификация дебиторской задолженности
Доля каждого дебитора в общей задолженности не должна
превышать 50%.
В отличие от кредитования, как это было отмечено выше,
лизинг имеет другую экономическую природу, поэтому основ
ное внимание должно быть сосредоточено на предмете лизин
га, а не на детальном анализе финансового положения заемщи
ка. Другими словами, финансовый анализ должен укладывать
ся в требования Банка России, но не более того, как это необ
ходимо при классическом кредитовании.
Лизингополучателей целесообразно подразделить на три
группы (Указание ЦБ РФ № 254П):
I — лизингополучатели с хорошим финансовым состояни
ем;
II — лизингополучатели с финансовым состоянием не луч
ше чем среднее;
III— лизингополучатели с плохим финансовым состояни
ем.
Для отнесения заемщика к конкретной группе необходимо
определить его рейтинг. Для этих целей используется балльная
методика оценки.
I группа заемщика

70—100 баллов

II группа заемщика

30—70 (включительно) баллов

III группа заемщика

0—30 (включительно) баллов

Примем максимальное значение для качественных и коли
чественных показателей, равным 100, при этом суммарный
балл получим путем выбора меньшего балла из двух получен
ных.
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1. Определение качественного балла
Показатель

Балл

A1

15

A2

20

A3

15

A4

15

A5

10

A6



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

том и внебюджетными фондами; наличие

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



— урегулирование риска возможной за

телем, лизингополучателем и продавцом (по

просроченной задолженности перед работни

ставщиком) предмета

При этом в

держки поставки предмета лизинга (напри

ками по заработной плате.

соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны мо

мер, в свете удлинения таможенных проце
дур);

лизинга5.

3. При наличии у лизингополучателя

гут заключать договоры, в которых содержат

скрытых потерь (например, неликвидных за

ся элементы различных договоров, предусмо

— условие использования предмета ли

пасов готовой продукции и(или) требований,

тренных законом или иными правовыми ак

зинга лизингополучателем в коммерческих

безнадежных к взысканию) в размере, равном

тами (смешанный договор). Учитывая, что

целях (ст. 665 ГК РФ);

или превышающем 25% его чистых активов

лизинговая сделка предполагает оформление

(собственных средств (капитала)).

5
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достаточно большого количества бумаг, в це

— соглашение об установлении коэффи
циента ускоренной амортизации9;

5

4. В случае неисполнения в течение по

лях минимизации их количества использова

— условия договора куплипродажи иму

A8

5

следнего года лизингополучателем обяза

ние смешанной формы договора весьма акту

щества, в том числе выкупная цена (в случае

A9

5

тельств по иным договорам с банком либо

ально.

если по окончании лизинговой сделки иму

A10

5

прекращения обязательств лизингополучате

Итого

100

A7

ля по иным договорам с банком предоставле

2. Определение количественного балла
Для каждого банка стоит вопрос, каковы
должны быть значения качественных показа
телей? В данной работе мы приведем пример
ные показатели, оптимизированные под рос
сийскую экономику, однако для различных
отраслей они могут значительно отличаться.
Показатель

Балл

1. Заявка клиента на получение имущест

ступного в форме имущества, которое не реа

ва в лизинг, в которой указываются конкрет

лизовано в течение 180 календарных дней или

ное имущество, предполагаемое к передаче в

более.

лизинг, и его продавец либо отражены основ

5. Не предусмотренная бизнеспланом,

ные характеристики имущества, а также пра

согласованным с банком, убыточная деятель

во выбора имущества и продавца со стороны

ность, приведшая к существенному (25% и

банка (учитывая, что имущество будет яв

более) снижению чистых активов по сравне
нию с их максимально достигнутым уровнем.
Под чистыми активами можно понимать ка

MAX 15

дущих периодов (стр. 640 ф.1) за минусом за

до 0,3 — 15

трат по выкупу акций и долгов акционеров

от 0,3 до 1 — 10

(упрощенная модель расчета по приказу

более 1 — 0
MAX 15

B2

до 0,1 — 0
от 0,1 до 0,5 — 10
от 0,5 — 20
MAX 20

B3

до 1,5 — 0
от 1,5 до 2 — 10
от 2 — 15
B4

MAX 10

B6

B8

в случае, если показатели B3 и B4 в рейтинго
вой оценке за последний период равны 0.
Остальные требования п.п. 3.3 и 3.4 По
ложения Банка России №254П от 26 марта
2004 г. заложены непосредственно в рейтин
говой модели.
Для присвоения категории качества ли
зинговой операции банк первоначально оце
нивает качество обслуживания договора ли

от 0,1 до 0,2 — 5

зинга в соответствии с методикой, изложен

MAX 15

ной в п. 3.7 Положения Банка России от
26 марта 2004 г. №254П.

до 0,18 — 0

До первого срока выплаты средств по ли

от 0,18 — 10

зинговому договору качество обслуживания

MAX 15

долга признается равным группе лизингопо

более процентной

лучателя (п. 3.8 Положения Банка России от

ставки по кредиту
B7

Лизингополучатель относится к III группе

до 0,1 — 0
от 0,2 — 10
B5

ФКЦБ от 29 января 2003 г. № 036/пз).

При соблюдении

26 марта 2004 года №254П).
Категория качества договора лизинга ус

5 баллов

танавливается в соответствии с табл. 1 Поло

При соблюдении

жения Банка России от 26 марта 2004 г.

5 баллов

№ 254П.

щество выкупается лизингополучателем);
— порядок контроля лизингополучателя и

оформляются следующие документы:

нием взамен исполнения обязательства от

питал предприятия (стр. 490 ф.1) и доходы бу
B1

В ходе исполнения лизинговой сделки

ляться собственностью банка, крайне жела
тельна взаимосвязь банка с продавцом).
2. Договор лизинга с последующим вы
купом имущества (или договор лизинга, если
имущество не выкупается лизингополучате
лем), в котором, по мнению автора, необхо
димо отразить следующие аспекты:
— указание конкретного имущества,
предполагаемого к передаче в лизинг и его
продавца (в случае если в заявке клиента не
содержится право выбора имущества и про
давца со стороны банка);

меры ответственности за несоблюдение усло
вий договора. При этом для реализации права
лизингодателя на бесспорное списание денеж
ных средств со счета лизингополучателя (см.
п.

1

ст.

13

Федерального

закона

от

29 октября 1998 г. № 164ФЗ "О финансовой
аренде (лизинге)") необходимо учитывать, что
бесспорное списание осуществляется на осно
вании инкассового поручения, применение ко
торого регулируется п. 12.2 Положения Банка
России от 3 октября 2002 г. № 2П, в котором
отмечается, что инкассовые поручения приме
няются в случаях, предусмотренных сторонами
по основному договору, при условии предостав
ления банку, обслуживающему плательщика,
права на списание денежных средств со счета
плательщика без его распоряжения;
— вопросы страхования предмета лизин
га (в том числе обязательного);
— вопросы уплаты налога на имущество

— право выбора имущества и продавца

организаций (налог уплачивается банком в

со стороны банка (в случае если в заявке кли

том случае, если имущество числится на ба

ента содержится данное право), при этом в

лансе как объект основных средств).

договоре четко отражаются характеристики
приобретаемого имущества;
— стоимость имущества и сроки выпол
нения обязательств;
— порядок расчета графика лизинговых
платежей;
— на чьем балансе будет производиться
учет имущества;

3. Договор на покупкупродажу имуще
ства между продавцом и лизингодателем, в
котором должен быть отражен факт последу
ющей передачи приобретаемого имущества в
лизинг (ст. 667 ГК РФ).
4. Акт приемкипередачи основных
средств в лизинг, в котором помимо стандарт
ных условий (место передачи, комплект

— порядок и стоимость регистрации

ность, состояние) необходимо отразить факт

имущества, передаваемого в лизинг6, 7 (если

ввода оборудования в эксплуатацию (см.

государственная регистрация требуется в со

ст. 259 НК РФ), а также факт передачи доку

ответствии с действующим законодательст

ментации.

вом);
— условия обслуживания имущества, пе

5. Расчет лизинговых платежей (подроб
нее о порядке расчета лизинговых платежей

Если предмет лизинга учитывается на ба

реданного в лизинг. Как отмечалось выше,

см. в разделе 4 настоящей статьи).

лансе лизингодателя, то в случае образования

автор считает, что при оптимальной лизинго

6. Cчета и счетафактуры.

просроченной задолженности сроком свыше

вой схеме лизингодатель должен быть тесно

7. По окончании лизинговой сделки

Группа лизингополучателя понижается с

30 дней договор классифицируется в V кате

связан с продавцом, в противном случае, при

оформляется акт приемкипередачи основ

I на II в случаях (п.п. 3.3 и 3.4 Положения

горию качества (п. 2.4.2 Положения Банка

отказе оборудования и в случае недобросове

Банка России № 254П от 26 марта 2004 г.):

России от 20 марта 2006 г. № 283П).

стности продавца, у банка возникает высокий

Итого

100

1. При нулевой или отрицательной вели

Категория качества договора лизинга по

риск судебных разбирательств и возможность

чине чистых активов. Под отрицательной ве

нижается по основаниям, предусмотренным

остаться с испорченным оборудованием на

личиной чистых активов можно понимать

п.п. 3.12—3.14 и п. 4.1 Положения Банка Рос

балансе;

превышение затрат по выкупу акций и долгов

сии № 254П от 26 марта 2004 г.

— порядок передачи и изъятия предмета

акционеров над капиталом и доходами буду

Порядок оценки риска по портфелю од

лизинга (в том числе условия транспортиров

щих периодов (упрощенная модель расчета

нородных лизинговых договоров изложен в

ки, демонтажа, ответственность за наруше

по приказу ФКЦБ от 29 января 2003 г.

приложении 4 Положения Банка России

ние порядка передачи и изъятия и др.);

№ 036/пз), т.е. необходимо смотреть расши

№254П от 26 марта 2004 г., в соответствии с

— урегулирование риска несоответствия

фровки по балансовым счетам:

п. 5.1 вышеупомянутого Положения к одно

предмета лизинга целям использования этого

— долгосрочные финансовые вложения;

родным могут относиться лизинговые дого

предмета8;

— краткосрочные финансовые вложе

воры, не превышающие 0,5% от величины

ния;
— дебиторская задолженность.
2. При наличии текущей картотеки нео
плаченных расчетных документов к банков
ским счетам лизингополучателя; наличие
просроченной задолженности перед бюдже

собственных средств (капитала) банка.

3. Документарное оформление
лизинговых операций
Под лизинговой сделкой понимается со
вокупность договоров, необходимых для реа
лизации договора лизинга между лизингода

ных средств, в котором в зависимости от ус
ловий договора отражается либо факт переда
чи имущества в собственность лизингополу
чателя, либо факт возврата имущества лизин
годателю. При этом в случае передачи иму
щества в собственность лизингополучателя
необходимо отметить, что Постановление Го
сударственного комитета Российской Феде
рации по статистике от 21 января 2003 г. № 7
не распространяется на кредитные организа
ции. Другими словами, банк вправе исполь
зовать свою форму акта. В этом случае форма
акта, утвержденная вышеупомянутым Поста
новлением, лизингополучателем заполняется

5

Статья 2 Федерального закона от 29 октября
1998 г. № 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
6 Статья 20 Федерального закона от 29 октяб
ря 1998 г. № 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
7 Пункт 1 письма МВД РФ от 24 мая 2000 г.
№ 13/52516.
8 Статья 22 Федерального закона от 29 октяб
ря 1998 г. № 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".

самостоятельно (см. п. 2 письма Федеральной
службы по государственной статистике
от 31 марта 2005 г. № 010209/205).

9 Статья 31 Федерального закона от 29 октября
1998 г. № 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
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4. Налогообложение лизинговых
операций и расчет лизинговых платежей
Принимая Федеральный закон о финансовой аренде (ли
зинге), законодатели ставили перед собой цель привлечь инве
стиции в средства производства путем создания ряда преферен
ций участникам лизинговой сделки. Но, к сожалению, россий
ское законодательство строится на основе общих формулиро
вок, в которых говорится о существенной роли того или друго
го, а конкретные практические аспекты реализации законов,
учитывающих противоречивую природу рыночных отношений,
не приводятся. В сложившейся ситуации законы фактически
"дописывают" нижестоящие органы власти, перед которыми
стоят более узкие цели.
В результате казуистики современного нормотворчества
лизингодатель и лизингополучатель должны достаточно внима
тельно отнестись к вопросу оформления документов по догово
ру, чтобы не попасть в затруднительную налоговую ситуацию и
по праву воспользоваться причитающимися налоговыми льго
тами.
Разберем основные особенности налогообложения лизин
говых операций и расчета лизинговых платежей.
1. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29 октяб
ря 1998 г. № 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" лизинго
датель приобретает в собственность имущество, при этом в со
ответствии со ст. 168 НК РФ при реализации товаров продавец
дополнительно к цене реализуемого имущества предъявляет
НДС.
В зависимости от положений учетной политики в целях на
логообложения банки либо полностью списывают НДС на рас
ходы10, либо применяют общеустановленный порядок11, при
этом, учитывая тот факт, что банковские операции (за исклю
чением инкассации) НДС не облагаются12, применение обще
установленного порядка весьма неудобно. К сожалению, в слу
чае осуществления лизинговых операций общеустановленный
порядок является единственно возможным выходом, в против
ном случае НДС, предъявленный продавцом (п. 5 ст. 170 НК
РФ), уменьшит налогооблагаемую базу по налогу на прибыль,
но при этом вся сумма НДС, полученная от лизингополучателя,
должна быть уплачена в бюджет, т.е. фактически произойдет уд
воение налога на добавленную стоимость.
2. По мнению налоговых органов, под понятием "выкупная
стоимость" следует понимать "затраты организации на приоб
ретение предмета лизинга без учета услуг по лизингу"13. При
этом выкупная стоимость не относится на расходы в момент
осуществления лизингового платежа, а формирует первона
чальную стоимость амортизируемого имущества, которая спи
сывается на расходы через амортизационные отчисления после
перехода права собственности на имущество лизингополучате
лю14. Та же самая проблема существует и с НДС. Так, лизинго
получатель имеет право принять к вычету суммы НДС в том на
логовом периоде, в котором выполнены следующие условия:
— объект принят к учету в качестве основного средства;
— выставлены счетафактуры15;
— произведена полная оплата предъявленных покупателю
имущества сумм НДС16.
Вместе с тем, вопервых, законодательно не определен по
рядок определения выкупной цены; вовторых, как отмечалось
выше, лизинг имеет отличную от кредита природу: так, если по
кредиту существуют ограничения в НК РФ по размеру процен
тов, которые могут быть отнесены на себестоимость, то по ли
зингу вся сумма лизингового платежа17 (за исключением вы
купной цены) может быть отнесена на расходы, уменьшающие
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в то же время, ес

10 Пункт 5 ст. 170 НК РФ.
11 Пункт 4 ст. 170 НК РФ.
12 Пункт 3 ст. 149 НК РФ.
13

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2004 г.
№ 02511/172@.
14 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 3 марта
2005 г. № 03060104/125.
15 По вопросам выставления счетовфактур по авансовым платежам
см. письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25 августа
2005 г. № 030411/135.
16 Письмо Федеральной налоговой службы от 5 апреля 2005 г.
№ 03103/530/8@.
17 Статья 665 ГК РФ.
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ли на проценты за пользование кредитом

4. В п. 9.5.16 раздела 9 приложения 10

НДС не начисляется, то по лизинговым пла

Положения Банка России от 5 декабря 2002 г.

тежам происходит начисление НДС18.

№ 205П отмечается, что в случае если усло

Таким образом, чтобы минимизировать

виями договора в составе вознаграждения ли

налоговые риски, в договоре целесообразно

зингодателя выделяются проценты, то в ба

отметить, что выкупной стоимостью имущест

лансе эти суммы выделяются из общей суммы

ва является последний лизинговый платеж, ко

лизингового платежа, при этом бухгалтер

торый, в свою очередь, целесообразно прирав

ский учет данных сумм ведется в соответст

нять к остаточной стоимости оборудования.

вии с Положением Банка России от 26 июня

3. При расчете налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль организаций лизинговые
платежи учитываются следующим образом:

1998 г. № 39П.
По мнению автора, в целях минимиза
ции налоговых рисков подробно описывать

— в случае если имущество учитывается

структуру лизингового платежа нецелесооб

на балансе лизингодателя, то тогда лизинго

разно. Другими словами, во время переговор

датель может отнести на расходы сумму в раз

ного процесса, безусловно, необходимо про

мере амортизационных отчислений за соот

изводить развернутые расчеты, в которых, в

ветствующий отчетный период, а лизингопо

том числе, рассчитывать и процентные плате

лучатель имеет право отнести на расходы ли

жи, но в окончательной редакции договора и

зинговый платеж в любом размере (за исклю

в графике лизинговых платежей лучше огра

чением выкупной стоимости имущества);

ничиться конкретными суммами, производя

— в случае если имущество учитывается на
балансе лизингополучателя, то лизингодатель

выделение лишь налога на добавленную сто
имость.

может отнести на расходы суммы в пределах

5. Приведем пример расчета лизинговых

затрат на приобретение имущества, передан

платежей (изначальные данные для расчета

ного в лизинг19. Данные затраты списываются

приведены в табл. 1).

Изначальные данные для расчета лизинговых платежей
Данные для расчета
Предмет лизинга
Стоимость
Место учета предмета лизинга
Регистрация автомобиля в ГИБДД
Процентная ставка
Периодичность лизинговых платежей
Дата оплаты лизнгодателем
предмета лизинга
Дата передачи предмета
лизинга лизингополучателю
Амортизационная группа
Коэффициент ускоренной
амортизации
Срок ускоренной амортизации
Срок лизинга
Выкупная цена

щественно варьироваться, например, изза

Остаток

списания пропорционален сумме лизинговых

прохождения таможенных процедур и соот

основного

платежей20. Лизингополучатель имеет право

ветственно должна видоизменяться и струк

долга в руб.

списать на расходы лизинговый платеж в лю

тура лизинговых платежей, вместе с тем, как

бом размере (за вычетом суммы амортизации

мы говорили, включать в договор процент

(в том числе амортизационной премии) начис

ные условия, по мнению автора, неразумно.
В данной ситуации во время переговор

п. 1 ст. 264 НК РФ), и выкупной стоимостью

расчет процентных платежей, но таким обра

На сегодняшний день Министерство фи
нансов Российской Федерации продолжает
практику издания писем, имеющих спорное
содержание с точки зрения действующего за
конодательства. К сожалению, в стране про
должает действовать система, когда с одной
стороны, государство не является основным
производителем продукции, с другой, част
ного предпринимателя элементарно затаски
вают по судам. Не так давно было издано
письмо Минфина России № 030304/2/124
от 27 апреля 2006 г., в котором говорится, что
для лизингодателя "основное средство явля
ется товаром", на основании чего делается
вывод о том, что амортизационная премия
применена быть не может. Вместе с тем необ
ходимо отметить, что амортизационная пре
мия может быть использована лизингополу
чателем, в случае если имущество учитывает
ся на его балансе, при этом, что немаловаж
но, подобная передача не влечет за собой
смену собственника

имущества21.

В части величины лизинговых платежей
необходимо учитывать возможные налоговые
риски, скрывающиеся в пп. 4, п. 2, ст. 40 НК
РФ, в котором говорится, что в случае откло
нения на 20% от уровня цен, применяемых на
логоплательщиком по идентичным (однород
ным) услугам в пределах непродолжительного
периода времени, налоговые органы вправе
проверить правильность применения цен.
Другими словами, необходимо достаточно ак
куратно подходить к оформлению докумен

зом, чтобы он мог быть отражен в договоре

Сумма

Общая

основного

Сумма

%

Срок

процентов

сумма к

долга к

с НДС

платежу

погашению

в руб.

в руб.

в руб.

c НДС

1'056'00000

—

20

за 1 день

682,78 25

—

1'056'00000

44'000,00

20

за 1 месяц

20'768,00 26

64'768,00 27

1'012'00000

44'000,00

20

за 1 месяц

19'902,67

63'902,67

...

...

...

...

...

без соответствующих оговорок. Для этого
расчет процентов целесообразно производить

88'00000

44'000,00

20

за 1 месяц

1'730,67

45'730,67

на основе месячной базы, за исключением

44'00000

44'000,00

20

за 1 месяц

865,33

44'865,33

периода от даты оплаты за товар продавцу до
Таблица 3

даты его передачи в лизинг, в данном случае

Расчет лизинговых платежей (окончательный вариант)

лучше использовать точное количество дней.
Развернутый расчет лизинговых платежей,
используемый во время переговоров, приве

Вид платежа

ден в табл. 2.

Дата

Сумма

платежа

к платежу

сумма к платежу,

без НДС, руб.

руб.

В целях уменьшения налоговых рисков в

НДС, руб.

Общая

части трактовки ст. 40 НК РФ автор считает
целесообразным сумму лизингового платежа,

Лизинговый платеж

05.07.06 г.

55 370,32 28

9 966,66 29

65 336,98 30

образующуюся с момента оплаты за имуще

Лизинговый платеж

05.08.06 г.31

54 636,99

9 834,66

64 471,65

ство продавцу, до момента передачи имуще

…

…

…

…

…

ства в лизинг, распределить равномерно меж

Лизинговый платеж

05.05.08 г.

39 236,99

7 062,66

46 299,65

ду остальными 24 лизинговыми платежами.

Выкуп предмета лизинга

05.06.08 г.

38 503,65

6 930,66

45 434,31

—

1 126 487,68

202 767,84

1 329 255,52

В соответствии с условиями вышеприве
денного расчета в договоре закладывается ал

Итого

горитм формирования окончательного расче
та лизинговых платежей, который может

становлении федерального арбитражного су

момента заключения договора куплипродажи

быть использован лизингодателем для фор

да Дальневосточного округа от 3 апреля

имущества).

мирования окончательного расчета в момент

2001 г., дело № Ф03А37/011/442, отмечает

передачи имущества в лизинг.

ся, что в силу ст. 667 ГК РФ договор не может

Предположим, что имущество было пе

классифицироваться как договор лизинга, ес

редано в лизинг 5 июня (с момента оплаты за

ли до приобретения имущества продавец не

имущество, до его передачи в лизинг прошло

был проинформирован лизингодателем о

20 дней), тогда окончательный расчет лизин

том, что имущество предназначено для пере

говых платежей будет выглядеть следующим

дачи в лизинг конкретному лицу. Другими

образом (табл. 3).

словами, договор лизинга содержит условия,

5. Бухгалтерский учет
предоставления имущества в лизинг
В соответствии с разделом 9 приложения
10 Положения Банка России от 5 декабря

вают в договор лизинга авансовый платеж, в

2002 г. № 205П "О правилах ведения бухгал

частности, по мнению автора, не обдумано на

терского учета в кредитных организациях,

зывать авансовый платеж лизинговым.

расположенных на территории Российской
Федерации", лизинговые договоры подразде

Письмо Управления Федеральной налоговой
службы по г. Москве от 14 сентября 2005 г.
№ 1911/65367.
19 Подпункт 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.
20 Пункт 8.1 ст. 272 НК РФ.
21 Пункт 1 ст. 11 Федерального закона от 29 ок
тября 1998 г. № 164ФЗ "О финансовой аренде (ли
зинге)".

24 месяца
24 месяца (с даты поставки оборудования)
Остаточная балансовая стоимость

...

тов, в случае если стороны по сделке заклады

18

В течение n дней после завершения таможенных
процедур
III (от 36 до 60 месяцев)
1,524

Расчет лизинговых платежей (вариант для переговоров)

предусмотрены арендные платежи, а размер

ного процесса целесообразно производить

Легковой автомобиль с объемом двигателя
до 3,5 л
1 056 000 руб.
На балансе лизингополучателя22
На лизингополучателя
20%
Ежемесячно, со дня передачи предмета23
лизинга лизингополучателю
16 мая 2006 г.

Таблица 2

Дата поставки оборудования может су

ленной в соответствии со ст. 259 НК РФ (пп. 10

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Таблица 1

на расходы в тех отчетных периодах, в которых

имущества).

№ 32 (818) август 2006

ляются в зависимости от момента приобрете
ния имущества (до заключения договора ли
зинга или после), а также в зависимости от
места учета предмета лизинга (на балансе ли

необходимые для заключения договора куп
липродажи имущества.
Таким образом, возможны две схемы
предоставления имущества в лизинг:
1. Предмет лизинга остается на балансе
лизингодателя (договор лизинга заключается
до момента заключения договора куплипро
дажи имущества).
2. Предмет лизинга передается на баланс
лизингополучателя (договор лизинга заклю
чается до момента заключения договора куп
липродажи имущества).

зингодателя или лизингополучателя). Вместе

Разберем подробно каждую из схем.

с тем необходимо принимать во внимание су

1. Предмет лизинга остается на балансе

ществующую судебную практику. Так, в По

лизингодателя (договор лизинга заключается до

Продолжение с. 11
22 В нашем примере налог на имущество исчисля
ет и уплачивает лизингополучатель, в случае если
предмет лизинга учитывается на балансе лизингода
теля, то при восстановлении сумм налога начисляет
ся НДС.
23 В нашем примере транспортный налог уплачи
вает лизингополучатель, в случае если транспортное
средство регистрируется на лизингодателя, то при
восстановлении сумм налога начисляется НДС.
24 Пункты 7 и 9 ст. 259 НК РФ и письмо Управ
ления Федеральной Налоговой службы по г. Москве от
17 февраля 2005 г. № 2012/10061.
25 (1 056 000,00 руб. / 365 дней х 20% / 100 ) +
+ 18% (НДС)
26 (1 056 000,00 руб. / 12 месяцев х 20% / 100 ) +
+ 18% (НДС)
27 44 000,00 руб. + 20 768,00 руб.
28 65 336,98 руб. — 9 966,66 руб.
29 65 336,98 руб. — 65 336,98 руб. x 100 % / 118%.
30 64 768,00 руб. + 682,78 руб. x 20 дней / 24 пери
ода.
31 В соответствии со ст. 193 ГК РФ если дата
окончания срока приходится на нерабочий день, то
днем окончания считается ближайший следующий за
ним рабочий день.

БИЗНЕС БАНКИ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В соответствии с п. 9.3 раздела 9 прило
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3. Амортизация предмета лизинга (в том

жения 10 Положения Банка России от 5 дека

числе амортизационная премия):

бря 2002 г. № 205П "О правилах ведения бух

Дебет — 70209 символ 29307

галтерского учета в кредитных организациях,

Кредит — 60301

А. Оплата по счету:

и

Дебет — 60312 32

Б. Уплата налога на имущество:

Кредит — корсчет, счет клиента

Дебет — 60301

Б. Получение основных средств, пред

Кредит — корсчет

назначенных для сдачи в лизинг:

5.1. Оплата лизинговых платежей (в том

Дебет — 60701, 60702

числе и просроченных)

Кредит — 60312
В. Выделение НДС:

А. Получение лизингового платежа:

Дебет — 60310

Дебет — корсчет, счет клиента

Кредит — 60312

Кредит — 60322

1.2. Оплата предмета лизинга по факту

Б. Выделение НДС:

поставки
А. Получение основных средств, пред
назначенных для сдачи в лизинг:
Дебет — 60701, 60702

Кредит — 60310

и

и (в случае необходимости)

Дебет — 607

Дебет — 60309

Кредит — 60312

Кредит — корсчет

8.2. Завершение договора лизинга (иму

Д. В первый день отчетного периода, в

говой операции:

Дебет — корсчет, счет клиента

Дебет — 61304

Кредит — 61201

Кредит — 70107 символ 17309

Б. Выделение НДС:

6. Формирование (доначисление) резер

Дебет — 61201
В. Передача предмета лизинга:

обеспечения:

Дебет — 60601

Дебет — 70209 (810) символ 29101

Кредит — 61201

Кредит — 60405 (810)

и

7. Восстановление сумм резерва в мо

Дебет — 61201

мент изменения информации о кредитном

Кредит — 60401

риске и(или) качестве обеспечения33:

и

Дебет — 60309

Дебет — 60405 (810)

Дебет — 99999

Кредит — 60310

Кредит — 70107 (810) символ 17101

Кредит — 91501

и (в случае необходимости)

8.1. Возврат (изъятие) предмета лизинга

Г. Расчеты по НДС:

банком:

Кредит — 60701, 60702

Кредит — корсчет

и

5.2. Предварительная оплата лизинговых

Дебет — 60309

А. Отражение факта передачи предмета
лизинга:

Дебет — 60309

А. Получение лизингового платежа:
33 Сумма основного долга по договору лизинга рав

Дебет — корсчет, счет клиента

на остатку соответствующего балансового счета
60401, предварительно уменьшенная на величину ос
татка по счету 60601.

Кредит — 60322

32 См. п. 2.4 Положения Банка России от 20 мар

Б. Выделение НДС:

та 2006 г. № 283П.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ''Масс Медиа Банк'' (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 1859

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2006 г.
(публикуемая форма)
№
п/п

Наименование статьи

I. АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные
ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Данные на
отчетную
дату

БИК 044583739

Данные на
соответстL
вующую
отчетную
дату
прошлого
года

20 210

27 989

218 471
18 028
17 269
0
320 958
92 570

310 821
12 832
12 615
0
236 255
74 462

9 536

6 484

44 095

45 742

59
10 572
733 740

89
19 013
733 470

0

0

0
598 248
88 331
230
0
4 931
337

0
607 993
93 648
1 923
0
6 297
88

603 746

616 301

13 114
13 114
0

13 114
13 114
0

0
0
44
8 350

0
0
44
8 350

469
99 296

246
90 909

9 659
129 994
733 740

4 998
117 169
733 470

28 146

7 967

845

910

№
п/п

Наименование статьи

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом
5. Других источников
6. Всего процентов полученных и аналогичных
доходов

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответL
ствующий
период
прошлого
года

3 423

2 428

12 924
0
4 038
684

10 259
0
3 647
482

Кредиты Центрального банка
Российской Федерации
13.
Средства кредитных организаций
14.
Средства клиентов (некредитных организаций)
14.1. Вклады физических лиц
15.
Выпущенные долговые обязательства
16.
Обязательства по уплате процентов
17.
Прочие обязательства
18.
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и по операциям с
резидентами офшорных зон
19.
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Средства акционеров (учаcтников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие
выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль
прошлых лет в распоряжении кредитной
организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.
30.

Безотзывные обязательства кредитной
организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

Операции, подлежащие отражению по разделу V бухгалтерского баланса
"Счета доверительного управления", не осуществлялись.

Председатель Правления
Зам. главного бухгалтера

В.М. ГРЕБЕННИКОВ
С.А. ЕРЕМЕНКО

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных
организаций)
9. Выпущенным долговым обязательствам
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных
расходов
11. Чистые процентные и аналогичные доходы
12. Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
13. Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
14. Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами и прочими финансовыми
инструментами
15. Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
16. Комиссионные доходы
17. Комиссионные расходы
18. Чистые доходы от разовых операций
19. Прочие чистые операционные доходы
20. Административно управленческие расходы
21. Резервы на возможные потери
22. Прибыль до налогообложения
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
24. Прибыль (убыток) за отчетный период

Председатель Правления
Зам. главного бухгалтера

Д. Отражение положительного финансо
вого результата от реализации:

АКБ "Масс Медиа Банк" (ЗАО)

21 069

16 816

5

0

4 884
0

4 685
0

4 889
16 180

4 685
12 131

381

216

324

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ
АКТИВОВ
на 1 июля 2006 г.
№
п/п

Наименование показателя

Данные на
отчетную
дату

Данные на
соответстL
вующую
отчетную
дату
прошлого
года

129 982,0

117 157,0

1.

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

2.

Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), %

29,4

34,5

3.

Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), %

11,0

11,0

4.

Расчетный резерв на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности, тыс. руб.

3 892,0

4 375,0

5.

Фактически сформированный резерв
на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс. руб.

8 258,0

7 810,0

488

6.

Расчетный резерв на возможные
потери, тыс. руб.

371,0

29,0

0

0

7.

Фактически сформированный резерв
на возможные потери, тыс. руб.

371,0

29,0

—499
14 562
84
—119
1 441
19 435
—34
12 717
3 058
9 659

178
12 156
49
—219
1 145
18 418
—614
7 014
2 020
4 994

II. ПАССИВЫ
12.

Кредит — корсчет

Почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за I полугодие 2006 г.
(публикуемая форма)
тыс. руб.

тыс. руб.

Кредит — 60310
и

платежей за будущие периоды

Кредит — 99999

А. Поступление выкупной стоимости
предмета лизинга:

мации о кредитном риске и(или) качестве

Дебет — 60309

Дебет — 91501

щество выкупается лизингополучателем)

В. Отражение дохода по лизинговой опе

НДС:

Дебет — 60401

Кредит — корсчет, счет клиента

теж, происходит отражение дохода по лизин

Г. Зачет уплаченного и полученного

2. Передача имущества в лизинг:

Дебет — 60312

Дебет — 60309

Кредит — 60309

Кредит — 70107 символ 17309

Кредит — корсчет, счет клиента

Б. Отражение затрат банка, связанных с
возвратом (изъятием) предмета лизинга:

Кредит — 60309

Б. Выделение НДС:

Дебет — 60311

Кредит — 91501

ва в момент появления (изменения) инфор

Дебет — 60322

В. Оплата по счету:

Дебет — 99999

Дебет — 60322

Кредит — 60311

Кредит — 60311

и

котором должен был быть осуществлен пла

рации:

Дебет — 60310

Кредит — 60401

В. Отражение доходов будущих периодов

НДС:

Дебет — 70209 символ 29416

предоплате

Кредит — 60309

Г. Зачет уплаченного и полученного

А. Исчисление налога на имущество:

1.1. Приобретение предмета лизинга по

Дебет — 60701, 60702

Кредит — 61304

щество

в учете как сдача имущества в аренду.

Дебет — 60322

Дебет — 60322

4. Расчеты с бюджетом по налогу на иму

Федерации" лизинговая операция отражается

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



по лизинговой операции:

Кредит — 60601

расположенных на территории Российской

11

В.М. ГРЕБЕННИКОВ
С.А. ЕРЕМЕНКО

Председатель Правления
Зам. главного бухгалтера

В.М. ГРЕБЕННИКОВ
С.А. ЕРЕМЕНКО

БИЗНЕС БАНКИ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ”
Регистрационный номер 2328

БИК 044525983

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2006 г.
(публикуемая форма)
№
п/п

Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

Дебет — 61201

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за I полугодие 2006 г.
(публикуемая форма)
тыс. руб.

тыс. руб.

Данные на
соответстL
вующую
отчетную
дату
прошлого
года

Кредит — 70107 символ 17301

№

Наименование статьи

п/п

Данные за

Данные за

отчетный

соответL

период

ствующий
период
прошлого
года

I. АКТИВЫ
1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.

192 974

158 210

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1.

229 204
68 905
18 378
377 656
3 323 820
0

163 444
39 351
16 469
232 544
2 478 296
0

58 669

25 302

47 044

45 152

11 986
101 635
4 361 366

8 688
160 499
3 288 604

2.

Размещения средств в кредитных организациях

3.

Ценных бумаг с фиксированным доходом

5.

Других источников

6.

Всего процентов полученных и аналогичных
доходов

Кредиты Центрального банка
Российской Федерации
13.
Средства кредитных организаций
14.
Средства клиентов (некредитных организаций)
14.1. Вклады физических лиц
15.
Выпущенные долговые обязательства
16.
Обязательства по уплате процентов
17.
Прочие обязательства
18.
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и по операциям с
резидентами офшорных зон
19.
Всего обязательств

0

0

1 059 492
2 756 396
1 091 899
11 989
22 888
106 412
5 870

1 359 573
1 370 578
537 034
34 486
17 491
132 737
3 530

132 090

91 994

0

0

16 829

14 764

636

942

27.
28.

140 451

30.

7.

Привлеченным средствам кредитных организаций

9.

24 999

19 606

Выпущенным долговым обязательствам

51 147

23 243

788

79

76 934

42 928

106 974

97 523

7 218

14 240

—6 163

—21 142

10. Всего процентов уплаченных и аналогичных
расходов

Средства акционеров (учаcтников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие
выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль
прошлых лет в распоряжении кредитной
организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток)
за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

11. Чистые процентные и аналогичные доходы
12. Чистые доходы от операций с ценными
бумагами

0
0
15 191
0

0
0
15 191
0

35 270
163 101

20 450
131 041

6 596
370 209
3 288 604

Безотзывные обязательства кредитной
организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

246 874

310 502

151 187

47 084

8.
9.
10.

Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению

0
103
0
0
0
0

0
103
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.
12.
13.

14
15

Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

Заместитель Председателя Правления банка
Главный бухгалтер

0
103

0
0
0

А.Е. ГРАНОВСКИЙ
Л.А. ИВЛЕВА

Дебет — 47701
Кредит — 47422
Б. Выделение НДС:
Кредит — 47422
В. Оплата по счету:
Кредит — корсчет, счет клиента
лучателем документов поставщика.
Кредит — 99999

0

0

3.1. Оплата лизинговых платежей, поступивших в обус
ловленный срок.

—8 536

А. Получение лизингового платежа:

16. Комиссионные доходы

102 172

80 861

Дебет — корсчет, счет клиента

17. Комиссионные расходы

21 957

24 192

Кредит — 61205

5 004

348

19. Прочие чистые операционные доходы

—32 140

—6 215

20. Административно управленческие расходы

126 754

67 167

21. Резервы на возможные потери

—13 000

—55 304

18. Чистые доходы от разовых операций

22. Прибыль до налогообложения
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

Заместитель Председателя Правления банка
Главный бухгалтер

21 139

10 416

3 673

3 880

17 466

6 536

Наименование показателя

Кредит — 60309
В. Списание инвестиционных затрат, подлежащих воз
мещению полученным платежом:
Дебет — 61205
Кредит — 47701
Г. Отражение дохода по лизинговой операции:

Д. Зачет уплаченного и полученного НДС:
Дебет — 60309
Кредит — 60310
и (в случае необходимости)
Дебет — 60309
Кредит — корсчет

Данные на
отчетную
дату

Данные на
соответстL
вующую
отчетную
дату
прошлого
года

459 603,0

431 568,0

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

2.

Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), %

11,4

14,8

3.

Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), %

10,0

10,0

4.

Расчетный резерв на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности, тыс. руб.

368 799,0

365 584,0

5.

Фактически сформированный резерв
на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс. руб.

368 994,0

365 584,0

6.

Расчетный резерв на возможные
потери, тыс. руб.

17 396,0

13 306,0

Фактически сформированный резерв
на возможные потери, тыс. руб.

17 396,0

Заместитель Председателя Правления банка
Главный бухгалтер

Дебет — 61205

Кредит — 70107 символ 17309

1.

7.

Б. Выделение НДС:

Дебет — 61205

А.Е. ГРАНОВСКИЙ
Л.А. ИВЛЕВА

ОТЧЕТ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 июля 2006 г.

0
103

0
0
0

А. Получение основных средств, предназначенных для

—215

валюты

№
п/п

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Дебет — 60310

Дебет — 91501

металлами и прочими финансовыми

24. Прибыль (убыток) за отчетный период
17 466
398 319
4 361 366

Кредит — 47423

2. Передача имущества в лизинг или акцепт лизингопо

инструментами
237 831
237 831
0

Дебет — 47701

Дебет — 47422

13. Чистые доходы от операций с иностранной

2 918 395

237 831
237 831
0

Б. Получение основных средств, предназначенных для
сдачи в лизинг:

Дебет — 60310

14. Чистые доходы от операций с драгоценными
3 963 047

Дебет — 47423 34, 35,

сдачи в лизинг:

Привлеченным средствам клиентов (некредитных

валютой

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

нансовой аренды (лизинга).

1.2. Оплата предмета лизинга по факту поставки

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.

говая операция отражается на счетах по учету операций фи

В. Выделение НДС:

15. Чистые доходы от переоценки иностранной

26.

положенных на территории Российской Федерации" лизин

Кредит — 47423

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

25.

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас

Кредит — корсчет, счет клиента

183 908

организаций)

12.

32 751

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

4.

8.

21.
22.
23.
24.

В соответствии с п. 9.2 раздела 9 приложения 10 Положе
ния Банка России от 5 декабря 2002 г. № 205П "О правилах

А. Оплата по счету:
34 353

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)

II. ПАССИВЫ

20.
20.1.
20.2.
20.3.

вора куплипродажи имущества).

1.1. Приобретение предмета лизинга по предоплате

Денежные средства
Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные
ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов

2.1.
3.
4.
5.
6.

2. Предмет лизинга передается на баланс лизингополучате
ля (договор лизинга заключается до момента подписания дого

3.2. Отражение не поступивших в срок сумм лизинговых
платежей.
А. Перенос инвестиционных затрат на счета по учету
просроченной задолженности:
Дебет — 458
Кредит — 47701
Б. Получение просроченного лизингового платежа:
Дебет — корсчет, счет клиента
Кредит — 61205
В. Выделение НДС:
Дебет — 61205
Кредит — 60309
Г. Списание инвестиционных затрат, подлежащих возме
щению полученным платежом:
Дебет — 61205
Кредит — 458
Д. Отражение дохода по лизинговой операции:
Дебет — 61205
Кредит — 70107 символ 17309

13 306,0

А.Е. ГРАНОВСКИЙ
Л.А. ИВЛЕВА

34 Счет 47423 в данной ситуации применяется в соответствии с
п. 9.5.5 раздела 9 приложения 10 Положения Банка России от 5 декабря
2002 г. № 205П.
35 См. п. 2.3 Положения Банка России от 20 марта 2006 г. № 283П.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

13

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА” (ЗАО)

Е. Зачет уплаченного и полученного НДС:
Дебет — 60309

Регистрационный номер 2555

Кредит — 60310

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2006 г.
(публикуемая форма)

и (в случае необходимости)
Дебет — 60309

№
п/п

Кредит — корсчет

АКБ “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА” (ЗАО)

БИК 044525448 Почтовый адрес: 115172, г. Москва, Гончарная набережная, д. 1, стр. 2

Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

Ж. В случае полной выплаты сумм просроченных лизин

тыс. руб.

Данные на
соответстL
вующую
отчетную
дату
прошлого
года

говых платежей, покрывающих инвестиционные издержки:
Дебет — 47701
Кредит — 458

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за I полугодие 2006 г.
(публикуемая форма)
тыс. руб.
№

Наименование статьи

п/п

Данные за

Данные за

отчетный

соответL

период

ствующий
период
прошлого
года

4. Формирование (доначисление) резерва в момент появ
ления (изменения) информации о кредитном риске и(или)
качестве обеспечения:
Дебет — 70209 (810) символ 29101

I. АКТИВЫ
1.

Денежные средства

52 510

61 342

2.

Средства кредитных организаций

79 864

120 480

Кредит — счет создания резерва (810)
5. Восстановление сумм резерва в момент изменения ин
Дебет — счет создания резерва (810) 36
Кредит — 70107 (810) символ 17101
6.1. Завершение договора лизинга (имущество выкупает

2.1.

Обязательные резервы

39 036

37 012

3.

Средства в кредитных организациях

51 155

36 613

4.

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

795 351

414 146

5.

Чистая ссудная задолженность

6.

Чистые вложения в инвестиционные

ся лизингополучателем):

1.
2.

в Центральном банке Российской Федерации

формации о кредитном риске и(или) качестве обеспечения:

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

2 086 964

1 953 536

181 699

192 390

7.

Кредит — 91501

Чистые вложения в ценные бумаги,

8.

ляется в порядке, изложенном в п. 3 37.

0

А. Отражение факта передачи предмета лизинга на ба
ланс банка:
Дебет — 60701, 60702

3.

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

4.

Ценных бумаг с фиксированным доходом

5.

Других источников

6.

76 577

0

0

37 530

25 031

0

0

Всего процентов полученных и аналогичных

141 918

106 085

36 925

7 860

7 824

13 925

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

Основные средства, нематериальные

39 674

26 397

1 007

5 202

7.
8.

9.

Требования по получению процентов

10.

Прочие активы

54 783

10 065

11.

Всего активов

3 343 007

2 820 171

Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)

9.

Выпущенным долговым обязательствам

10. Всего процентов уплаченных и аналогичных

0

0

44 749

21 785

расходов

Кредит — 47701, 458
II. ПАССИВЫ

и

11. Чистые процентные и аналогичные доходы

97 169

84 300

—15 481

—13 014

32 356

19 299

0

0

—20 066

4 750

16. Комиссионные доходы

44 561

36 609

17. Комиссионные расходы

5 254

1 524

18. Чистые доходы от разовых операций

—104

—32

617

—1 630

12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами

Дебет — 99999
12.

Кредит — 91501

Дебет — 60312

Кредиты Центрального банка

0

0

с иностранной валютой

13.

Средства кредитных организаций

1 196 364

918 459

14.

Средства клиентов

1 083 743

868 776

(некредитных организаций)

Кредит — корсчет, счет клиента
и
Дебет — 60701, 60702

15.

Выпущенные долговые обязательства

Кредит — 60312

16.

Обязательства по уплате процентов

17.

Прочие обязательства

18.

Резервы на возможные потери по условным

К сожалению, изначальная цель, которую ставили разра

155 574

169 875

0

0

12 499

12 231

7 473

14 672

18 957

1 288

обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и по операциям

та, вернее сказать, она фактически провалилась. Так, новая ре

с резидентами офшорных зон
19.

Всего обязательств

2 319 036

1 815 426

ной из его форм, а именно, к финансовому лизингу, позабыв
шили заняться "созданием" собственной экономической науки,
вводя свои собственные определения экономических понятий.

20.

Стоит отметить, что Конвенция Унидруа о международном фи

20.1. Зарегистрированные

20.2. Зарегистрированные привилегированные

20.3. Незарегистрированный уставный капитал

существует более стабильное понятие основных средств, кото
рое для предприятий периодически редактируется Минфином в

19. Прочие чистые операционные доходы

66 985

51 580

21. Резервы на возможные потери

9 728

9 170

22. Прибыль до налогообложения

76 541

86 348

23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

20 648

23 010

24. Прибыль (убыток) за отчетный период

55 893

63 338

478 272

478 272

0

0

0

0

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Собственные акции, выкупленные у акционеров

22.

Эмиссионный доход

23.

Переоценка основных средств

24.

Расходы будущих периодов и предстоящие

№

Данные на

отчетную

соответстL

дату

вующую

0

0

39 997

39 997

6 062

6 062

дату

13 409

9 062

прошлого

отчетную

года

Фонды и неиспользованная прибыль

457 156

426 138

1.

прошлых лет в распоряжении кредитной орга

26.

вых компаний более выигрышно. Так, у них не стоит вопрос

Прибыль

2.

28.

1 023 956

1 004 728

Фактическое значение достаточности

25,7

29

10

10

278 998

141 075

278 998

141 075

20 988

3 323

20 988

3 323

собственных средств (капитала), %
55 893

63 338

3.

Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), %

(убыток) за отчетный период
27.

Собственные средства (капитал),
тыс. руб.

низации (непогашенные убытки прошлых лет)

ных органов не следит за их финансовым благополучием, в

Данные на

средства (капитал)
25.

говоры лизинга в иностранной валюте.

применения п. 5 ст. 170 НК РФ, кроме того, никто из надзор

Наименование показателя

выплаты, влияющие на собственные

ме того, банки, в отличие от предприятий, могут заключать до
Между тем по сравнению с банками положение лизинго

Мехмет Бозкурт Каплангы
А.Н. Скобелев

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ
АКТИВОВ
на 1 июля 2006 г.

п/п

21.

зависимости от текущей редакции Налогового кодекса, что со
ответственно затрудняет задачу налогового планирования. Кро

478 272

неакционерных кредитных организаций

фундамента, органы власти продолжают вносить свою лепту в
пожалуй, Банк России смотрится в более выгодном свете. Так,

478 272

акции

№ 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" рассматривает ли

развитие инвестиций в производство в нашей стране, и здесь,

Средства акционеров (участников)

обыкновенные акции и доли

нансовом лизинге рассматривается лишь один из видов лизин

зинг вообще. Отталкиваясь от заложенного законодателями

иностранной валюты

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

про оперативный лизинг; другими словами, законодатели ре

га. В свою очередь, Федеральный закон от 29 октября 1998 г.

металлами и прочими финансовыми инструментами

20. Административно управленческие расходы

ботчики первого варианта Закона о лизинге, не была достигну
дакция закона о лизинге свела определение лизинга лишь к од

14. Чистые доходы от операций с драгоценными

15. Чистые доходы от переоценки

14.1. Вклады физических лиц

Заключение

13. Чистые доходы от операций

Российской Федерации

Б. Отражение затрат банка, связанных с возвратом (изъя
тием) предмета лизинга:

Всего источников собственных средств

1 023 971

Всего пассивов

3 343 007

1 004 745

4.

Расчетный резерв на возможные
потери по ссудам, ссудной

2 820 171

и приравненной к ней задолженности,

результате чего лизинг в России развивается по пути создания

тыс. руб.

специализированных лизинговых компаний.

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.

www.bank.pp.ru
Безотзывные обязательства кредитной

704 163

ссудной и приравненной к ней

387 527

задолженности, тыс. руб.

организации

В случае переноса инвестиционных затрат между счетами 47701
и 458 соответствующий перенос происходит и по счетам 47702 и 45818.
37 В п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164ФЗ
"О финансовой аренде (лизинге)" говорится, что под лизинговыми плате
жами понимается общая сумма платежей по договору лизинга, а в свою
очередь в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная це
на предмета лизинга.

Фактически сформированный резерв
на возможные потери по ссудам,

29.

36

96 853

0

активы и материальные запасы

6.2. Возврат (изъятие) предмета лизинга банком:

4 477

доходов

имеющиеся в наличии для продажи

Учет выкупа имущества на балансовых счетах осуществ

Ссуд, предоставленных клиентам

7 535

(некредитным организациям)

ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Дебет — 99999

Размещения средств в кредитных организациях

30.

Гарантии, выданные кредитной организацией

895 498

1 013 364

Операции, подлежащие отражению по разделу V
"Счета доверительного управления", не осуществлялись.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Мехмет Бозкурт Каплангы
А.Н. Скобелев

6.

Расчетный резерв на возможные
потери, тыс. руб.

7.

Фактически сформированный
резерв на возможные потери, тыс. руб.

Генеральный директор
Главный бухгалтер
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