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1. Общество и его деятельность
1.1. Сведения об обществе
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.», сокращенное название
ОАО «ИФК», ИНН 3663029916/366301001, (далее Общество) зарегистрировано
Регистрационной палатой г. Воронежа от 13 декабря 2001 года, регистрационный №
3663/114426.
В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц»
Общество зарегистрировано в Едином государственном Реестре юридических лиц
инспекцией МНС РФ по Левобережному району г. Воронежа за № 1033600042332.
Свидетельство серии 36 № 001207593 выдано 7 февраля 2003 года.
Общество зарегистрировано по адресу: 394029, Российская Федерация, город Воронеж,
улица Циолковского, дом 18А.
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 112
человек. Среднесписочная численность сотрудников в 2014 году составила 102 человека.

1.2. Сведения о реестродержателе (Регистраторе)
Наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Номер лицензии: 10-000-1-00252.
Дата выдачи лицензии: 06 сентября 2002 года.
Срок действия: бессрочно.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

1.3. Сведения об аудиторе
Наименование: Акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, ком. 3035.
Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные
об
аудиторе:
Зарегистрировано
Московской
регистрационной
палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за
№ 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и
аудиторских организаций 10301000804.

1.4. Основные виды деятельности
Основными видами деятельности Общества (согласно уставу) являются:
-

приобретение, передача в финансовую аренду (лизинг) и продажа российских самолетов
Ту-204, Ту-214, Ан-148/158, Ан-124 и Ил-96;
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-

организация системы послепродажной поддержки, послепродажная поддержка до и в
процессе эксплуатации, включая обучение экипажей, выполнение ремонтов
отечественных самолетов;

-

создание сервисных центров и систем послепродажного и технического обслуживания
летательных аппаратов и их составных частей, закупка и продажа запасных и
комплектующих изделий, их диагностика и ремонт;

-

инвестиционная деятельность;

-

прочая деятельность согласно уставу Общества.

1.5. Организационная структура Общества
Акционерами Общества на 31 декабря 2014 года являются:
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ООО «ВЭБ-Капитал»
ООО «Авиаинвест»
Прочие
Итого

Доля в Уставном капитале, %
48,40
21,39
16,30
13,91
100,00

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров Общества входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Деркач Андрей Германович
Коносов Сергей Николаевич
Лягушкин Александр Викторович
Рубцов Александр Иванович
Соловьев Дмитрий Борисович
Сухолинский Павел Романович
Туляков Александр Владимирович
Удод Александр Петрович
Чириков Владимир Львович

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор:
•

Рубцов Александр Иванович

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 5 человек, в ее состав входят:
•
•
•
•
•

Гаврилова Наталья Александровна
Морозов Михаил Михайлович
Козыряцкий Валентин Викторович
Серышев Денис Андреевич
Щукина Анна Евгеньевна

1.6. Дочерние и зависимые общества
1. ООО «ИФК-ДЖЕТС», доля в уставном капитале – 100%.
Сфера деятельности: организация чартеров самолетов бизнес авиации, лизинговая
деятельность, управление инвестиционными проектами в области лизинга авиатехники,
оказание информационно-консультационных услуг и др.
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2. ООО «ИФК Эссет Менеджмент», доля в уставном капитале – 100%.
Сфера деятельности: приобретение, передача в финансовую аренду (лизинг) самолетов,
посреднические услуги, управление инвестиционными проектами в области лизинга
авиатехники, оказание информационно-консультационных услуг и др.
3. ООО «ИФК Тренинг», дочерняя структура ООО «ИФК Джетс» и ООО «ИФК Эссет
Менеджмент», доля в уставном капитале – 100%.
Сфера деятельности: организация обучения пилотов, бортпроводников и инженернотехнического персонала на самолеты АН-148, ИЛ-96, Ту-204.
4. ООО «ИФК Авиаинвест», доля в уставном капитале – 28,22%.
Сфера деятельности: финансовое посредничество, инвестиционная деятельность,
деятельность кредитных учреждений, не принимающих депозиты, финансовый лизинг,
капиталовложения в ценные бумаги, дилерская деятельность, холдинговая деятельность и др.
ООО «ИФК Авиаинвест» является держателем 16,3% акций Общества, приобретенных в
2013 году для целей последующей перепродажи стратегическим инвесторам.
5. IFC AVIATION CAPITAL SARL, доля в уставном капитале – 100%.
Сфера деятельности: холдинговая деятельность.
6. ООО «АККО», доля в уставном капитале – 75,1% (до 23 декабря 2014 г.)
Сфера деятельности - капитальный ремонт и модернизация интерьера пассажирских
самолетов, производство декоративных элементов интерьера.
Общество имеет обособленное подразделение по адресу 143030, Московская область,
Одинцовский р-н 1-й км Рублево-Успенского шоссе, здание 6 (Уведомление о постановке на
учет от 04 апреля 2006г. ИФНС по г. Одинцово).
Общество имеет обособленное подразделение по адресу 196210, г. Санкт-Петербург, ул.
Взлетная, 7/1 лит. А (Уведомление о постановке на учет от 15 мая 2011 г. МИФНС № 23 по г.
Санкт-Петербургу).

1.7. Ликвидность и финансовые ресурсы
В 2014 году для финансирования развития Общество привлекало заемные средства, как на
краткосрочной, так и на долгосрочной основе. Финансирование поступало в виде банковских
кредитов.
Указанные средства предназначены, главным образом, для финансирования проектов
изготовления самолетов ИЛ-96-400, Ан-148/158 для поставки на внутренний и
международный рынки.
Руководство Общества считает, что при необходимости сроки реализации некоторых
проектов можно перенести на более поздний период или их масштабы могут быть
сокращены в соответствии с потребностями финансирования текущей деятельности.
В 2015 году Общество предполагает поступление финансовых средств из следующих
источников: денежные поступления от основной деятельности, выпуск собственных
векселей, привлечение финансовых ресурсов кредитных учреждений. Кроме того,
руководство Общества полагает, что оно сможет переносить сроки оплаты по некоторым
текущим операциям в случае недостаточности оборотного капитала.
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2. Учетная политика
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной
политики.
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от
06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года, а также
действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год подготовлена в соответствии с тем же
Законом и положениями исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.
Изменения в учетной политике в 2014 году
В 2014 году учетная политика в целом соответствует той, которая использовалась в
предыдущем финансовом году.
Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения
операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов
валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты
(рублей за единицу валюты):
Валюта
Доллар США
Евро

31 декабря 2014 года
56,2584
68,3427

31 декабря 2013 года
32,7292
44,9699

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а
также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся в состав прочих доходов
и расходов.
В Отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало
и конец года рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2013
года и 31 декабря 2014 года, соответственно. Движения иностранной валюты в течение года
рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на дату проведения операции.
В Отчете о движении денежных средств поступления и перечисления денежных средств
раскрываются с учетом налога на добавленную стоимость исходя из требования
рациональности.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
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Нематериальные активы
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом
сумм амортизации, накопленной за все время использования.
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным
способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного
использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в
установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение
которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его
использования.
Основные средства
Объекты основных средств (кроме воздушных судов, учитываемых в качестве доходных
вложений в материальные ценности) приняты к учету по первоначальной стоимости.
Общество проводит переоценку основных средств, учитываемых в качестве доходных
вложений в материальные ценности, в части воздушных судов, переданных в лизинг, а также
воздушных судов, возвращенных из лизинга и находящихся на консервации, не чаще одного
раза в год (на конец отчетного года) по текущей (восстановительной) стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары
(ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или
подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров
(ценностей).
В балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Доходные вложения в материальные
ценности, учитываемые в качестве доходных вложений в материальные ценности, в части
воздушных судов, переданных в лизинг (возвращенных из лизинга), показаны по
восстановительной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время
эксплуатации.
В составе основных средств учтены объекты недвижимости принятые в эксплуатацию и
фактически используемые до государственной регистрации прав собственности на такие
объекты.
Основные средства, предназначенные для передачи в лизинг (воздушные суда) учитываются
на балансе в качестве доходных вложений в материальные ценности.
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Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков
полезного использования:
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие объекты ОС (комплектующие и иное для самолетов)

Имущество, переданное в лизинг (самолеты)

2 - 5 лет
3 - 7 лет
3 - 7 лет
исходя из срока полезного
использования или аренды
(3-12 лет)
9-15 лет

По земельным участкам амортизация не начисляется.
По объектам жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства, введенным в
эксплуатацию до 2006 года, амортизация не начисляется. По тем же объектам, введенным в
эксплуатацию начиная с 2006 года, амортизация начисляется в общем порядке.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств
не создавался.
Амортизация по основным средствам, переданным по договорам финансовой аренды
(лизинга) и учтенным в составе основных средств, начисляется линейным способом, исходя
из установленного срока полезного использования.
Финансовые вложения
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены
в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений:
 приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на
приобретение;
 приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, определена как стоимость активов, переданных Обществом;
 в виде инвестиций в капиталы дочерних зависимых и прочих обществ составляет
денежную оценку согласованную учредителями (участниками) этих обществ.
Финансовые вложения, по которым выявлено устойчивое существенное снижение
стоимости, показываются в балансе за минусом резерва под обесценение финансовых
вложений.
Финансовые вложения, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг в
установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости на 31 декабря 2014 года путем
корректировки их оценки. Сумма корректировки отнесена на увеличение прочих расходов
(доходов).
Признание дохода в сумме процентов к получению по займам и долговым ценным бумагам
производится равномерно в течение срока действия договора (срока обращения ценной
бумаги).
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
производится равномерное отнесение на финансовые результаты разницы между суммой
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фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее номинальной стоимостью
(дисконта).
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в отчетности по фактической
себестоимости, под которой понимается:
 при приобретении МПЗ за плату – сумма фактических затрат на приобретение, в том
числе включая затраты на доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к
использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов;
 при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с их
производством;
 при получении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка,
согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных обществах»;
 при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Обществом.
В составе МПЗ отражаются активы, в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», и стоимостью не более
40 000 рублей за единицу.
МПЗ отражены в отчетности за вычетом резерва под снижение стоимости материальных
ценностей. Резерв образован на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость продажи
которых снизилась. Расходы по созданию резерва отнесены в состав прочих расходов.
Оценка выбывающих МПЗ производится по средней себестоимости. Оценка МПЗ для
комплектации предметов лизинга (ОПИ) производится по стоимости каждой единицы.
Классификация воздушных судов, строящихся для продажи
Общество классифицирует в состав запасов (строки 5401 и 5421 «воздушные суда для
перепродажи» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)
затраты относящиеся к строящимся воздушным судам для последующей реализации по
договорам купли-продажи.
В 2014 году осуществлен перенос стоимости трех воздушных судов, и сопутствующих
двигателей и комплектующих, из состава внеоборотных активов в состав запасов (строки
5401 «воздушные суда для перепродажи», 5203 «двигатели для перепродажи», 5406 «прочие
товары для перепродажи» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах) в связи с заключением в 2014 году соглашений на реализацию данных активов,
и стоимости двух воздушных судов, и сопутствующих двигателей и комплектующих, из
состава внеоборотных активов в состав запасов (строки 5401 «воздушные суда для
перепродажи», 5203 «двигатели для перепродажи», 5406 «прочие товары для перепродажи»
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) в связи с
намерением руководства реализовать данные активы в 2015-2016 гг., на общую сумму в
размере 6 954 303 тыс. руб.
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Товары отгруженные
Общество учитывает товары, переданные покупателям, до момента перехода права
собственности на них в составе запасов (строки 5401 и 5421 «воздушные суда для
перепродажи» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).
Начисление НДС со стоимости переданных товаров осуществляется в дату фактической
передачи товаров с использованием счета 76 и отражается в составе прочих оборотных
активов (строка 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса). Выручка от
реализации товаров в целях налогообложения прибыли признается на дату фактической
передачи товаров покупателям.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются
по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.
Расходы, связанные с приобретением и внедрением программных продуктов и баз данных
списываются на текущие расходы с первого числа месяца следующего за месяцем начала их
использования.
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС и
определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями
(заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).
Задолженность покупателей за проданные услуги, работы, товары, продукцию, основные
средства, МПЗ и прочее имущество, непогашенная в сроки, установленные договорами, и не
обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резервов по
сомнительным долгам.
Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенного
анализа платежеспособности должника и вероятности погашения долга.
Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам относятся на увеличение прочих
расходов.
Задолженность по авансам выданным и прочая дебиторская задолженность
Задолженность по выданным авансам отражается в отчетности за минусом резерва по
сомнительным долгам, созданного по результатам проведенного анализа, по авансам
выданным, вероятность получения активов (услуг) по которым сомнительна.
Расходы по созданию резерва относятся в состав прочих расходов.
Кредиты и займы полученные
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и
займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита
до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Общество производит на каждую отчетную дату пересчет стоимости кредитов и займов,
выраженных в иностранной валюте и/или условных денежных единицах. Разницы,
возникающие при пересчете, относятся в состав прочих расходов/доходов.
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Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов,
включают расходы, связанные с:
 оказанием Обществу юридических и консультационных услуг;
 оказанием Обществу агентских услуг по размещению вексельных и облигационных
займов;
 проведением экспертиз;
 другими затратами, непосредственно связанными с получением займов в денежной
форме.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных
обязательств, признаются Обществом расходами того периода, в котором были произведены.
Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в
соответствии с порядком, установленным в договоре.
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выдачи собственных
векселей Общества, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю, относится
на расходы будущих периодов, с последующим списанием в состав прочих расходов
ежемесячно равными долями в течение срока обращения векселей.
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска облигаций,
Общества, в случаях продажи эмитированных облигаций по цене отличной от их номинала
(с дисконтом), сумма дисконта относится на расходы будущих периодов, с последующим
списанием в состав прочих расходов ежемесячно равными долями в течение срока
обращения облигаций.
Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть
по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную
стоимость и скидок, предоставленных покупателям.
Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определяется по
стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной
исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет
стоимость аналогичных ценностей.
Доходы от предоставления имущества Общества в аренду относятся к доходам от обычных
видов деятельности.
Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере объявления.
Признание расходов
Общество калькулирует производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных
работ, реализованной продукции с выделением управленческих и коммерческих расходов.
Оценочные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2014 года Обществом создан резерв предстоящих расходов (на
оплату неиспользованных отпусков) в размере 17 256 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года – 14
736 тыс. руб.)
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Льготы по налогам
На основании законов Воронежской области Общество пользуется льготами по налогу на
имущество в отношении авиационной техники, являющейся предметом лизинга; по
транспортному налогу в отношении воздушных судов, переданных в лизинг; по налогу на
прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет, в виде снижения ставки налога при
условии, что доходы от лизинговой деятельности составляют не менее 50 % от общей суммы
доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии со статьей 25
Налогового Кодекса РФ. В 2014 году Общество не использовало льготу по налогу на
прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
3.1. Основные средства
По состоянию на 31 декабря 2014 года Обществом проведена переоценка основных средств,
учитываемых в качестве доходных вложений в материальные ценности, в части воздушных
судов, переданных в лизинг, а также возвращенных из лизинга и находящихся на
консервации, по текущей (восстановительной) стоимости на основании экспертного
заключения оценщика. Сумма дооценки воздушных судов в результате переоценки в размере
553 263 тыс. руб. зачислена в добавочный капитал Общества. Сумма дооценки воздушных
судов, уцененных в результате переоценки 31 декабря 2013 года в размере 111 131 тыс. руб.,
отнесена на финансовый результат.

3.2. Капитальные вложения
В 2013-2014 годах Общество не капитализировало в стоимость незавершенного
строительства проценты по заемным средствам в связи с отсутствием в отчетных
периодах проектов по строительству самолетов для дальнейшей передачи их в лизинг.

3.3. Доходные вложения в материальные ценности
В 2014 году из состава доходных вложений в материальные ценности выбыл один самолет
ИЛ-96-400Т и два самолета ТУ-204-300 в связи с их реализацией по договорам куплипродажи. В связи с тем, что право собственности на самолеты не перешло покупателю на
конец отчетного периода, на 31 декабря 2014 года, самолеты отражены на счете 45 «Товары
отгруженные», в составе запасов по строкам 5401 «воздушные судна для перепродажи», 5203
«двигатели для перепродажи», 5406 «прочие товары для перепродажи» пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Также в 2014 году из состава доходный вложений выбыло два самолета ИЛ-96-400Т в связи с
их возвратом из лизинга и намерением Общества реализовать данные самолеты в 2015-2016
гг. Воздушные судна отражены на 31 декабря 2014 года в составе запасов по строке 5401
«воздушные судна для перепродажи».
Остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности, переданных в залог, с
учетом переоценки воздушных судов по состоянию на 31 декабря 2014 года составила
12 332 091 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года – 20 618 549 тыс. руб.) Условия залога не
устанавливают существенных ограничений в отношении использования имущества в
качестве объекта лизинга (см. п. 3.11 данной пояснительной записки).
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3.4. Долевые инвестиции
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ:
Наименование
общества
- ООО «ИФК Эссет
Менеджмент»
- ООО «ИФКДЖЕТС»
- ООО «ИФК
Авиаинвест»
- IFC AVIATION
CAPITAL SARL
- ООО «АККО»

Вид деятельности
Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления, лизинг
Сдача в аренду машин и оборудования,
в том числе авиационной техники
Финансовая, инвестиционная
деятельность
Холдинговая деятельность

31 декабря 2014 года
Стоимость
Доля в
вложений
УК, %

Капитальный ремонт и модернизация
интерьера пассажирских самолетов
Итого дочерние и зависимые общества

31 декабря 2013 года
Стоимость
Доля в
вложений
УК, %

89

100 %

89

100 %

196 196

100 %

181 181

100 %

3

28,22 %

3

28,22 %

804

100 %

804

100 %

197 092

-

58 009
240 086

75,10%
-

По состоянию на 31 декабря 2013 года Обществом создан резерв под обесценение вклада в
капитал дочернего общества ООО «ИФК Джетс» в размере 56 252 тыс. руб. В 2014 году
сумма резерва под обесценение вклада скорректирована (уменьшена) на 15 015 тыс. руб.
В декабре 2014 года Общество реализовало долю в ООО «АККО» третьему лицу по
договору купли-продажи с рассрочкой платежа и по состоянию на 31 декабря 2014 года не
является его участником.

3.5. Прочие долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
Прочие долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения Общества за вычетом резерва
под обесценение финансовых вложений составляют:
Тип финансовых
вложений

Годовая
ставка
Год
процентов погашения 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года

Долгосрочные
Заем долл. США
Заем

6%
13%

2017
2016

320 673
142 953
463 626

222 559
222 559

2015
2015
2015
2014

5 944
14 278
43 150
63 372

5 944
72 277
955 332
50 789
1 084 342

81 199
81 199

81 199
81 199

Итого
Краткосрочные
Вексель
10%
Заем
8,25-14%
Депозит
4-8%
Депозит долл. США 0,53-1,51%
Итого
Вклады по договору совместной деятельности
Итого
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Предоставленные займы отражаются на конец отчетного периода без учета причитающихся
процентов. Начисленные проценты включены в состав прочей дебиторской задолженности.
В течение 2014 года Общество размещало временно свободные денежные средства на
депозитных счетах в банках.
В 2014 году Обществом не производилась корректировка резерва под обесценение
финансовых вложений (на 31 декабря 2013 года - 2 393 тыс. руб.)

3.6. Отложенные налоги
В течение 2014 года величина отложенных налоговых активов и налоговых обязательств
определялась исходя из налоговой ставки 20%.
(Убыток) / Прибыль до налогообложения
Условный доход / (расход) по налогу на прибыль
Постоянные разницы
Возникновение и зачет временных разниц в текущем периоде
Текущий налог на прибыль

2014 год
(4 544 761)
908 952
(148 539)
(760 413)
-

2013 год
326 272
(65 254)
(82 794)
61 530
86 518

3.7. Запасы
Стоимость материально-производственных запасов за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей:
31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года
Комплектующие
Прочие товарно-материальные ценности
Воздушные суда, предназначенные для продажи
Воздушные суда, переданные покупателям, учитываемые на
балансе до момента перехода права собственности
Двигатели, предназначенные для продажи
Прочие товары для перепродажи
Итого

52 458
2 992
55 450
8 300 362

59 896
8 545
68 441
1 651 168

2 690 735
916 591
387 710
12 295 398
12 350 848

973 508
266 452
2 891 128
2 959 569

По состоянию на 31 декабря 2013 года Обществом создан резерв под снижение стоимости
материальных ценностей в размере 74 546 тыс. руб. В 2014 году резерв под снижение
стоимости материальных ценностей скорректирован (увеличен) на 23 000 тыс. руб.
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3.8. Дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы, выданные под строительство воздушных судов
Расчеты с покупателями по реализованным активам
Расчеты с покупателями по аренде
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

31 декабря 2014 года
2 672 583
4 681 545
81 609
7 435 737

31 декабря 2013 года
2 834 702
1 393 882

1 979 607
436 111
2 610 732
2 352 982
33 576
8 422
350 100
7 771 530
15 207 267

3 230 672
328 749
3 010 267
2 482 378
149 198
187 273
46 148
9 434 685
13 714 887

Краткосрочная дебиторская задолженность
Авансы, выданные под строительство воздушных судов
Прочие авансы
Расчеты с покупателями по реализованным активам
Расчеты с покупателями по лизинговым операциям и аренде
Задолженность по налогам и сборам
Расчеты по претензиям
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Итого

51 618
4 280 202

Расчеты с покупателями по реализованным активам по состоянию на 31 декабря 2014 года:

Поставка самолетов АН-124-100 связанным
сторонам
Поставка самолетов Ан-158
Поставка самолетов Ту-204 дочерним обществам
Поставка самолета ИЛ-96-300
Поставка авиаоборудования
Итого

Долгосрочная
задолженность
2 738 800

Краткосрочная
задолженность
-

Итого
2 738 800

264 665
1 213 882
464 198
4 681 545

2 405 584
123 769
81 379
2 610 732

2 670 249
1 213 882
587 967
81 379
7 292 277

Структура авансов выданных под строительство воздушных судов по состоянию на 31
декабря 2014 года:

Поставка авиадвигателей
Поставка самолетов
Изготовление интерьеров самолетов
Модернизация и ремонт самолетов
Итого

Долгосрочная
задолженность
408 358
2 264 225
2 672 583

Краткосрочная
задолженность
1 325 505
640 302
13 800
1 979 607

Итого
408 358
3 589 730
640 302
13 800
4 652 190

В долгосрочную дебиторскую задолженность включена задолженность дочерних обществ за
поставленные в 2011-2013 году самолеты ТУ-204 и задолженность связанных сторон за
поставленные в 2013 году самолеты АН-124-100 со сроком погашения согласно условиям
договоров купли-продажи в течение нескольких будущих отчетных периодов.
По состоянию на 31 декабря 2014 года резерв по сомнительным долгам поставщиков
составил 349 360 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года - 235 233 тыс. руб.). В 2014 году резерв
по сомнительным долгам по авансам выданным увеличен на 114 127 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2014 года резерв по сомнительным долгам по расчетам с
покупателями по лизинговым операциям составил 2 348 524 тыс. руб. (на 31 декабря 2013
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года - 936 400 тыс. руб.). В 2014 году резерв по сомнительным долгам по расчетам с
покупателями по лизинговым операциям увеличен на 1 412 124 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2014 года резерв по сомнительным долгам по прочей
дебиторской задолженности (неустойки к получению, проценты по займам выданным,
векселям третьих лиц и пр.) составил 707 576 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года - 234 960
тыс. руб.). В 2014 году резерв по сомнительным долгам по прочей дебиторской
задолженности увеличен на 472 616 тыс. руб.
В 2014 году Общество получило банковских гарантий в обеспечение обязательств по
договорам с покупателями по оплате лизинговых платежей на сумму 62 189 тыс. руб.
Ожидаемая реализация обязательств, связанных с лизинговыми договорами АО «Ред
Вингс»
В 2014 году ранее планируемая сделка по уступке прав требований по уплате лизинговых
платежей (в том числе пеней) не была в полной мере реализована. Исходя из данного факта и
складывающегося графика погашения задолженности, Общество считает необходимым
увеличить резерв по задолженности АО «Ред Вингс» на сумму 743 860 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма задолженности АО «Ред Вингс» перед
Обществом составила 2 220 497 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительным долгам:

Дебиторская задолженность по лизинговым
платежам и аренде
Дебиторская задолженность по неустойкам
по решениям арбитражных судов
Долговые ценные бумаги
Займы выданные
Дебиторская задолженность по оплате
процентов по векселям и займам
Прочая дебиторская задолженность
Итого

Учтено по
условиям
договоров
2 762 183

Резерв на
31 декабря
2013 г.
(194 565)

Начисление
резерва
в 2014 году
(578 046)

Балансовая
стоимость

206 920

(50 148)

(156 772)

-

5 944
152 731
8 340

-

-

5 944
152 731
8 340

73 204
3 209 322

(252)
(244 965)

(9 042)
(743 860)

63 910
2 220 497

1 989 572

Общество, являясь крупнейшим кредитором АО «Ред Вингс» и владельцем основной части
его самолетного парка, начало переговоры с авиакомпанией, её акционерами и другими
кредиторами относительно программ дальнейшего развития компания, в рамках которой
задолженность АО «Ред Вингс» могла бы быть урегулирована в форме долгосрочной
реструктуризации и/или конвертации в пакет акций должника. Общество планирует
завершить переговоры в 2015 г. В случае отсутствия приемлемых для Общества
договоренностей по этому предмету Общество рассматривает иные формы урегулирования
сложившихся с АО «Ред Вингс» отношений, не исключающие расторжение существующих
договоров лизинга и предъявления судебных исков к АО «Ред Вингс» на всю сумму
задолженности. В этом случае Общество рассмотрит необходимость корректировки суммы
резерва в зависимости от складывающихся обстоятельств. Параллельно Общество
определяет перспективы ремаркетинга самолетов Ту-204, находящихся в данное время в
лизинге у АО «Ред Вингс», в т.ч. для использования их на маршрутных сетях других
авиаперевозчиков.

16

ОАО Ильюшин Финанс Ко.
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

3.9. Уставный капитал
Уставный капитал составляет 15 045 868 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальною стоимостью 55 599 рублей каждая.
Уставный капитал Общества полностью оплачен.

3.10. Распределение прибыли за 2013 год
По итогам годовой бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Обществом получена прибыль 206 583 тыс. руб. В соответствии с решением Общего
собрания акционеров в течение отчётного периода объявлены дивиденды 116 905 тыс. руб.,
произведен перевод в резервный капитал 10 330 тыс. руб., выплачено вознаграждение
членам совета директоров, направлены денежные средства на благотворительность. Иные
выплаты за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов не производились.

3.11. Кредиты и займы
Тип договора

Валюта
договора
Долгосрочная задолженность
Обеспеченные банковские кредиты
Долл. США
Долл. США
Долл. США
ЕВРО
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

Необеспеченные банковские кредиты
Руб.

Ставка, %

Год
31 декабря 2014 года 31декабря 2013 года
погашения

9-10%
7,25-11,5%
5,6-10%
7,5%
11,25-13,75%

2017
2019
2016
2018
2015

4 738 726
2 435 872
585 502
224 637
-

1 376 263
2 067 658
416 883
220 300
2 734 066

11,25-18,11%
11,25-18,11%
12,5%

2016
2017
2027

958 227
376 119
1 391 021
10 710 104

877 554
546 740
1 511 013
9 750 477

12,5%

2016

34 253
34 253
10 744 357

96 689
96 689
9 847 166

Итого долгосрочная задолженность
Валюта
договора
Тип договора
Краткосрочная задолженность
Обеспеченные банковские кредиты
Руб.
Долл. США
ЕВРО
Необеспеченные банковские кредиты
Руб.

Ставка, %

Год
погашения 31 декабря 2014 года

31декабря 2013 года

11,25-13,75%
5,6-10%
7,5%

2015
2015
2015

3 938 811
2 155 296
81 686
6 175 793

1 553 906
762 046
44 060
2 360 012

12,5%

2015

62 436
62 436

55 135
55 135

49 006
6 287 235
17 031 592

43 797
2 458 944
12 306 110

Проценты к уплате по долгосрочным кредитам
Итого краткосрочная задолженность
Итого
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По состоянию на 31 декабря 2014 года у Общества имеется кредитная линия в долларах
США с неиспользованным остатком в сумме 335 427 тыс. руб.
Обеспечением кредитов являются: залог воздушных судов, двигателей и имущественных
прав, отраженных в составе доходных вложений в материальные ценности, основных
средств, капитальных вложений, запасов. Общая балансовая стоимость заложенного
имущества и имущественных прав по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 34 814
048 тыс. руб.
В 2010 году Общество заключило сделку на процентный своп, действующую по ноябрь
2016 года, согласно которой Общество ежеквартально определяет сумму к уплате или
получению рассчитанную как разницу в фиксированной ставке к уплате 6,8%, и ставки
MOSPRIME 3M к получению. Данная сделка позволяет хеджировать риски роста
процентной ставки Общества по кредиту.
В 2013 году Общество заключило сделку на процентный своп, действующую по октябрь
2018 года, согласно которой Общество ежеквартально определяет сумму к уплате или
получению рассчитанную как сумма фиксированной ставке к уплате 1,4% и ставки USDLIBOR-BBA 3M к получению. Данная сделка позволяет хеджировать риски роста
процентной ставки Общества по кредиту.

3.12. Прочие долгосрочные обязательства
Авансы, полученные по договорам лизинга и купли-продажи
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Обеспечительный платеж по договорам лизинга
Итого

31 декабря 2014 года
176 104
255 312
102 004
533 420

31декабря 2013 года
193 599
825 903
102 004
1 121 506

31 декабря 2014 года
678 774
8 065 686
558 272
79 106
9 381 838

31декабря 2013 года
191 378
4 823 527
70 891
41 500
5 127 296

3.13. Кредиторская задолженность
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы полученные
Расчеты с бюджетом
Прочая
Итого

В состав расчетов с поставщиками и подрядчиками включены расчеты за приобретенные
работы и услуги по изготовлению самолетов Ту-204, Ил-96-400 и Ан-148/158 для поставки в
лизинг и по договорам купли-продажи.

3.14. Доходы будущих периодов
В 2008-2009 годах в состав доходов будущих периодов были включены средства,
полученные в рамках целевого финансирования.
Суммы, учтенные на счете «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит
счета 91 "Прочие доходы и расходы" по мере начисления амортизации, приобретенных за
счет целевого финансирования основных средств.
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4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах
4.1. Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):
Доходы от продажи активов (в т.ч. воздушных судов)
Доходы от сдачи активов в лизинг
Прочие услуги по основным видам деятельности
Итого

2014 год
3 031 071
2 100 853
118 742
5 250 666

2013 год
8 202 820
2 766 153
80 054
11 049 027

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость)
Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ:
Покупная стоимость воздушных судов и авиатехимущества
Амортизация арендного и лизингового имущества
Прочие расходы по содержанию и обслуживанию арендного и
лизингового имущества
Итого

2014 год
2 511 751
1 783 758

2013 год
7 213 640
1 613 294

41 136
4 336 645

39 077
8 866 011

Затраты на электроэнергию входят в ставку оплаты арендуемых Обществом помещений.
Расходы на аренду отражены в составе управленческих расходов.

4.3. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы:
Курсовые разницы и доход от конвертации валюты
Возмещение расходов по банковским процентам
Уступка права требования
Доходы от дооценки ранее уцененных доходных вложений
в материальные ценности
Неустойки
Прибыль прошлых лет
Реализация финансовых вложений
Доходы от выбытия основных средств и иных активов
Доходы от восстановления резервов
Возмещение убытков
Прочие доходы
Итого

2014 год
3 251 865
605 053
561 367

2013 год
646 869
804 417
51 618

117 988
97 827
85 573
59 000
28 138
15 025
408
30 858
4 853 102

128 285
962
1 813
740 757
603 184
14 660
2 992 565

В 2014 году Общество признало в качестве дохода сумму неиспользованных резервов в
размере 15 025 тыс. руб.
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Прочие расходы:
Курсовые разницы, убыток от конвертации валюты
Резерв по сомнительным долгам
Уступка права требования
Убытки прошлых лет
Стоимость выбывших финансовых вложений
Стоимость выбывших основных средств и иных активов
Прочие резервы
Убыток от продажи валюты
Расходы по привлечению кредитных и заемных средств
(в том числе услуги банков)
Услуги банка (РКО)
Судебные расходы
Возмещение убытков
Уценка основных средств
Резерв под обесценение финансовых вложений
Прочие расходы
Итого

2014 год
5 264 454
1 998 867
644 928
106 869
58 179
35 068
23 000
18 504

2013 год
753 448
1 125 628
55 000
2 349
1 350
55 129
3 747

17 248
5 061
3 680
51 444
8 227 302

4 088
10 242
15 417
855 772
111 131
2 393
24 709
3 020 403

В 2014 году Общество признало в качестве расходов резервы по сомнительным долгам:




по расчетам с покупателями по лизинговым операциям в размере 1 412 124 тыс. руб.;
по авансам выданным в размере 114 127 тыс. руб.;
по прочей дебиторской задолженности (неустойки к получению, проценты по займам
выданным, векселям третьих лиц и пр.) в размере 472 616 тыс. руб.
По результатам 2014 года Общество получило убыток в размере 3 805 060 тыс. руб.,
обусловленный в основном ростом курсов иностранных валют в четвертом квартале 2014
года, что привело к увеличению расходов по договорам, номинированным в иностранной
валюте (в частности, по кредитным договорам), и существенному убытку от курсовых
разниц.

4.4. Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся
акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой
прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года.
Базовая прибыль за отчетный год равна чистой прибыли за 2014 год в размере,
предложенном Советом директоров, но не утвержденном на дату подписания бухгалтерской
отчетности за 2014 год.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в
течение отчетного года, акций
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.

2014 год
(3 805 060)

2013 год
206 583

270 614
(14 061)

270 614
763

Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию, т.к. не производило в
2014 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций, не выпускало ценных бумаг,
условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное
количество обыкновенные акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением
количества обыкновенных акций.
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5. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств
Информация о прочих поступлениях по денежным потокам от текущих операций,
отраженных по строке 4119 «Прочие поступления» отчета о движении денежных средств,
представлена в таблице:
Прочие поступления - всего
в том числе:
Страховое покрытие
Прочие поступления

2014 год
84 874

2013 год
1 010 913

84 874

868 731
142 182

Информация о прочих платежах по денежным потокам от текущих операций, отраженных по
строке 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, представлена в
таблице:
Прочие платежи - всего
в том числе:
Прочие налоги и сборы (кроме НДС, налога на прибыль)
Таможенные платежи
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расчеты по претензиям
Прочие платежи

2014 год
(436 737)

2013 год
(541 648)

(237 641)
(86 944)
(32 984)
(79 168)

(45 826)
(222 225)
(30 358)
(95 775)
(147 464)

Информация о прочих поступлениях и прочих платежах по денежным потокам от
инвестиционных операций, отраженных по строкам 4219 «Прочие поступления» и 4229
«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, представлена свернуто и
соответственно, отражает возврат средств с депозитных счетов в сумме-нетто 912 296 тыс.
руб. в 2014 году и размещение средств на депозитных счетах в банках в сумме-нетто 1 005
948 тыс. руб. в 2013 году.

6. Связанные стороны
6.1. Аффилированные лица
Аффилированными лицами Общества являются:
1. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% акций Общества:
-

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
ООО «ВЭБ-Капитал».

2. Юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие уставный капитал:
Дочерние общества:
- ООО «ИФК-ДЖЕТС»;
- ООО «ИФК Эссет Менеджмент»;
- ООО «ИФК Тренинг»;
- IFC AVIATION CAPITAL SARL;
- ООО «АККО» (до 23 декабря 2014).
Зависимые общества:
- ООО «ИФК Авиаинвест».
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3. Члены Совета директоров (список приведен в разделе 1.5 настоящей пояснительной
записки).
Операции с аффилированными лицами за отчетный период:
Наименование

ОАО
«ОАК»

Дочерние
компании
общества

Акционеры,
кроме ОАО
«ОАК»

ООО «ИФК
Авиаинвест»

АО «Ред
Вингс»

Итого

-

2 434 049

-

2 790 418

212 760

5 436 427

-

(2 328)

(56 127)

-

-

(58 455)

-

57 654

-

-

-

57 654

-

(1 990 765)

-

-

-

(1 990 765)

2013 год
Реализация прочих услуг,
товаров, продукции
Приобретение товаров,
работ, услуг
2014 год
Реализация прочих услуг,
товаров, продукции
Приобретение товаров,
работ, услуг

В течение 2014 году Общество также проводило операции с дочерними компаниями ОАО
«ОАК», главным образом, в виде приобретения товаров и услуг в рамках строительства
воздушных судов. В 2014 году цены по операциям с аффилированными лицами
устанавливались на обычных коммерческих условиях.
Операции с аффилированными лицами указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
Денежные потоки от операций с аффилированными лицами за отчетный период:
Наименование

2013 год
Поступления за
реализованные товары,
работы, услуги
Платежи за товары,
работы, услуги
Займы выданные
Займы погашенные
Дивиденды уплаченные
2014 год
Поступления за
реализованные товары,
работы, услуги
Платежи за товары,
работы, услуги
Авансы полученные
Займы выданные
Займы погашенные
Дивиденды уплаченные

Дочерние
компании
общества

ОАО
«ОАК»

Акционеры,
кроме ОАО
«ОАК»

ООО «ИФК
Авиаинвест»

АО «Ред
Вингс»

Итого

-

5 103

-

-

5 103

(6 080)

(217 499)
(450 050)
409 600
(148 838)

-

203 762

-

(2 036 205)
1 460 000
(130 069)
192 569
(116 905)

(72 038)

(11 469)
(450 050)
409 600
-

(206 030)
(70 720)

3 762

-

200 000

-

1 460 000
(56 583)

(1 953 295)
(130 069)
192 569
-

(82 910)
(60 322)

-
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Расчеты с аффилированными лицами на отчетную дату:
Наименование

31 декабря 2013 года
Займы выданные
Дебиторская задолженность
31 декабря 2014 года
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

ОАО
«ОАК»

Дочерние
компании
общества

Акционеры,
кроме ОАО
«ОАК»

ООО «ИФК
Авиаинвест»

Итого

-

62 500
1 584 917

185 109

2 790 418

62 500
4 560 444

1 460 000

1 319 791
18 777

268 018
-

2 786 656
-

4 374 465
1 478 777

6.2. Основной управленческий персонал организации
Выплаты основному управленческому персоналу за 2014 год составили всего 88 048 тыс.
руб., в т.ч. заработная плата в сумме 62 970 тыс. руб., премии 25 078 тыс. руб. (2013 – 53 820
тыс. руб., премии 24 818 тыс. руб.)
В 2014 году выплачено вознаграждение за 2013 год членам Совета директоров в размере 16
527 тыс. руб.

7. Государственная помощь
В течение 2014 года Обществу были выделены бюджетные средства в размере 605 053 тыс.
руб. (в течение 2013 года в размере 804 417 тыс. руб.) в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 22.10.2012 N 1073 "О предоставлении субсидий российским
лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на
закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по
договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в
2008 - 2015 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов" (вместе с
«Правилами предоставления субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах на закупку воздушных судов с
последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также
указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах на
приобретение тренажеров для российских воздушных судов"). Данные средства отражены в
составе прочих доходов.

8. Условные активы и обязательства
Условия ведения деятельности Общества
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных
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областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Общество производит существенный объем операций с поставщиками, осуществляющими
свою основную деятельность на территории Украины. В ноябре 2013 года политическая и
экономическая ситуация на Украине значительно ухудшилась в результате общественных
волнений и региональных конфликтов, обострившихся в 2014 году, возникших в связи с
экономическими решениями принятыми украинским правительством в конце 2013 года.
Влияние данных событий на финансовые результаты и финансовое положение Общества
оценить на текущий момент невозможно.
Налогообложение
Интерпретация руководством Общества отраслевого, налогового, валютного и таможенного
законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть
оспорена соответствующими федеральными органами. Налоговые органы могут изменить
свою позицию при интерпретации законодательства применительно к отдельным
хозяйственным операциям и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы
могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они
претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены дополнительные налоги,
пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а
также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно
предшествовавшие году проверки.
По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2014 года соответствующие
положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность
сохранения положения, в котором находятся Общество с точки зрения соблюдения
требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой.
В декабре 2014 года Межрайонной федеральной налоговой инспекцией г. Воронежа по
крупнейшим налогоплательщикам была открыта выездная налоговая проверка по вопросам
правильности исчисления и уплаты в бюджет налогов на прибыль, имущество, добавленную
стоимость, транспорт за налоговые периоды с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года и
доходы физических лиц за налоговые периоды с 1 августа 2012 года по 30 ноября 2014 года.
На момент составления данной бухгалтерской отчетности выездная налоговая проверка
приостановлена, результаты проверки отсутствуют.
Поручительства выданные
Общая сумма поручительств, выданных в пользу дочернего общества по состоянию на 31
декабря 2014 года составляет 2 835 378 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года – 2 878 762 тыс.
руб.). Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных
обязательств в связи с этими поручительствами.
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Поручительства и залоги выданные
Срок
исполнения
Имущество в составе
доходных вложений в
материальные ценности
Имущество в составе товаров
Авиадвигатели
Имущественные права
Поручительство за дочернее
общество
Поручительства прочие
Прочее
Итого

31 декабря 2014 года
Залоговая
Стоимость по
стоимость
балансу

2015-2027
2015-2027
2015
2015-2027

10 828 538
4 293 904
80 642
16 788 006

12 332 091
5 404 799
8 588
Не имеет

2017
2015-2023
2018

2 835 378
755 816
158 311
35 740 595

Не имеет
Не имеет
280 564

31 декабря 2013 года
Залоговая
Стоимость по
стоимость
балансу

15 766 795

20 618 549

301 500
19 398 155

54 443
Не имеет

2 878 762
158 311
38 503 523

Не имеет
Не имеет
304 818

Имущество заложено Обществом в качестве обеспечения по исполнению обязательств по
возврату кредитов и займов. Имущественные права в залоге представляют собой права на
получение платежей по договорам финансового лизинга. Стоимость по балансу для
имущественных прав в залоге не приводится, поскольку предметом залога является будущий
денежный поток, а не актив, признанный на отчётную дату. Обращение взыскания на
заложенные права требования реализуемо исключительно путём перевода прав на получение
платежей или оплат, а не единовременного истребования какого-либо актива на балансе.
Поручительства и залоги полученные

Имущество
Поручительства от третьих лиц по обязательствам
Общества по возврату кредитов и займов
Банковские гарантии
по обязательствам Общества по возврату в
бюджет НДС
по обязательствам Общества по возврату
кредитов и займов
по обязательствам третьих лиц по оплате
лизинговых платежей
Итого

Срок
исполнения
2015

31 декабря 2014 г.
4 748 345

31 декабря 2013 г.
5 220

2016-2018

419 731

419 231

2015
2015

304 944
131 575

131 575

2015

62 189

62 189

5 666 784

618 215

Судебные споры
В течение 2014 года Общество являлось истцом в арбитражных делах авиакомпаниилизингополучателя в связи с несвоевременной оплатой лизинговых платежей. Сумма
претензий по состоянию на 31 декабря 2014 года в размере 323 511 тыс. руб. включена в
резерв по сомнительным долгам в полном объеме. В 2014 году в отношении
лизингополучателя введена процедура наблюдения.
Прочее
В 2014 году оценочные обязательства не начислялись.
В течение 2014 года Обществом не принималось решения об эмиссии акций и ценных бумаг.
Руководству неизвестны чрезвычайные ситуации, которые могут привести к уничтожению
значительной части активов Общества.
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9. Информация о рисках
На основании ежегодного анализа рисков и выделения наиболее значимых рисков в
Обществе принята карта рисков, определяющая основные группы рисков, их виды и
источники, а также степень управляемости данных рисков.
Группа
рисков
Финансовые
риски

Виды рисков
Кредитный риск

Источники рисков
Неуплата лизинговых платежей
лизингополучателями
Уменьшение выручки (лизинговые платежи)
Увеличение расходов (стоимость ВС)

Управление
Частично управляется

Валютный риск
Частично управляется
Управляется
Инфляционный
риск
Риск процентной Увеличение расходов (обслуживание кредитов) Управляется
ставки
Риск не управляется
Политические и Риск неполучения Отсутствие в бюджете денежных средств
бизнес риски
субсидий
Риск не управляется
Отмена постановления правительства РФ
№ 1073 от 22.10.2012
Частично управляется
Административные и бюрократические
барьеры

Руководство Общества несет всю полноту ответственности за организацию системы
управления рисками Компании и надзор за функционированием этой системы. Политика
Общества по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков,
которым подвергается Компания, установления допустимых предельных значений риска и
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями
рыночных условий и деятельности Общества.
Обществом была разработана система управления операционными рисками и страхования.
Цель программы - минимизация системных бизнес-рисков Общества, осуществляющего в
качестве лизингодателя финансовый и операционный лизинг воздушных судов, включая
мониторинг процессов передачи и управления рисков эксплуатантами воздушных судов и
товаропроизводителями воздушных судов (контрагентам) и влияния на управление рисками
контрагентов

10. События после отчетной даты
В 1 квартале 2015 года в качестве обеспечения по полученным Обществом в отчетном
периоде кредитам были заложены четыре воздушных судна Ту-204-300, приобретенных для
перепродажи. Общая балансовая стоимость заложенного имущества по состоянию на 31
декабря 2014 года составила 1 658 501 тыс. руб.
В 1 квартале 2015 года Обществом заключен договор на открытие кредитной линии с
лимитом 7 500 тыс. долл. США до 25 сентября 2019 г. с процентной ставкой LIВOR 6М +
7.5% годовых с предоставлением залога на получение платежей по договору реализации
воздушного судна в сумме 9 500 тыс. долл. США.
В 1 квартале 2015 года в качестве обеспечения долгосрочных обязательств по платежам за
поставку самолетов АН-124-100 в размере 2 738 800 тыс. руб., покупатель ООО «ИФК
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