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1. Общая информация о кредитной организации

Коммерческм деятельность Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская

кредитнzul организациJI кЕдиная касса) (далее по тексту РНКО) осуществляется на основании лицензии Jф

3512-к, выданной Банком России 07 ноября 20lб года.

РНКО не явJuIется участником системы обязательного стрiIхования вкJIадов физических лиц в банках

Российской Федерации и не осуществляет операции с вкJIадами физических лиц.

Сокращенное наименование: ООО РНКО <Единая касса).

Место нахожденшI: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204

Почтовый адрес: 123022, город Москва, улица Рочдельскtш, дом 1 5, строение 43

Банковский идентификационный номер (БИК): 0445257 06

Идентификационный номер нЕtлогоплательщика (ИНН):'7'7 50005'7 32

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): l 127'1 1 l 000053

,Щата внесения записи о создании РНКО в Единый государственный реестр юридических лиц: 08
октября 20l2 года.

По состоянию на 01.07.2018 года у РНКО на территории Российской Фелерации открыто 1

представительство в г. Оренбурге, расположенное по адресу: 460036, город Оренбург, улица
Карагандинскuш, дом 58i l, действующее на основании Положения о Представительстве ООО РНКО кЕдинм
касса)).

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подр;вделения
отсутствуют.

По состоянlдо на 01.07.2018 года РНКО не является участником банковской (консолидированной)
группы и банковского холдинга.

В соответствии с выданной лицензией РНКО предоставлено право осуществлениrI следующих
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:

1.Открытие и ведение банковских счетов юридшIеских лиц.

2.ОсуществлеЕие переводов денежных средств по поручению юридическю( лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам.

3.Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.

4.Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электонных денежных средств (за иск-тпочением почтовых переволов),

Списочная численность сотрудников РНКО на 01.07.20l8 г. составила 48 человек (на 01.01.20l8 г. -

4l человек).

2. Раскрытие информацип о прпменяемых процедурахуправления рпсками и капиталом

ООО РНКО <Единая касса) раскрывает информачшо о принимаемых рисках, процед}рах их оценки,

управлениrI рисками и капитаJIом в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 J',l! 4482-У кО

форме и порядке раскрытшI кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской

группы) информации о принимаемых рисках, процед}?ах их оценки, управления рисками и капитrLпом),

2.1. Информачия о структуре собственных средств (капитала).

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств
(капитала), об условиях и сроках выrryска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала)
представлена в Разделе 7 кСопроволительная информачия к отчету об уровне достаточности капиталаD
Пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО РНКО
кЕдиная касса) за первое полугодие 2018 года.
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2.2. Информацпя о спстеме управлеция рисками

В соответствии с требованиями, установленными Банком России, в РНКО была создана система

управлениrI рисками и капитilлом в рамках реЕrлизации внутренних процедур оценки достаточности
капитала, KoTopzш определена в Политике управления банковскими рисками и капитtulом ООО РНКО
кЕдиная касса) (далее - Политика), Политика является главцым лок€lльным внутренним документом,
описывЕlющим систему управленш рисками, определяет идеологию и определенные процедуры управлениrI
банковскими рисками и капит€шом.

Система управления рисками и капитtшом является частью общей системы управления РНКО и
направлена на обеспечение устойтчивого развития РНКО в рамках реЕrлизации Стратегии р;ввитиrI,
утвержденной Советом директоров.

Система управления рисками и капитtulом создается в целях:
- выявлен}lя, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в

сочетании с наиболее значимыми рисками моryт привести к потерям, существенно влиrIющим на оценку
достаточности капитЕUIа (далее - значимые риски), и контроля за их объемами (далее - управление
рисками);

- оценки достаточности имеющегося в распоряжении РНКО капитала (дапее - капитал) для покрытиrI
значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых обусловлено

реа.llизацией мероприятий, предусмотренцых стратегией рiввития РНКО (далее - потенци€Lпьные риски);
_ планирования каlrитала исходI из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестированиrI

устойчивости РНКО по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (далее стресс-тестирование),
ориентиров р;ввития бизнеса, предусмотренных стратегией рiввитIuI кредитной организации,

установленных Банком России требований к достаточности средств (капитала) (далее - управление
капиталом), а также фазы цикла деловой активности.

Щелью Политики управления рисками и капитilлом является:
_ создание системы оценки, контроля и управления рисками и капит€lлом;
- обеспечение достаточности капит€Lпа для покрытиrI существенных рисков;
- создание имиджаРнко как Еадежной кредитной организации;
- обеспечение принrIтия РНКО приемлемых рисков, адекватных масштабам ее бизнеса;
- неукоснительное исполнение РНКО всех взятых на себя обязательств.

Задачами Политики управления рисками и капитtшом являются:
- обеспечение реализации стратегии рzввития РНКО;
- минимизациJI рисков, связанных с ненадлежащим соблюдением должностными лицами

соответствующих лимштов и полномочий;
- оценка достаточности капитала дIя покрытия существенных рисков;
_ обеспечение нормzlльного функционированиrI РНКО в кризисных ситуациJIх;

- недогryщение долговременного нахождения РНКО под чрезмерным риском;
- достижение корректного встраивания системы управления банковскими рисками в общую

структуру управленшI активами и обязательствами РНКО.

Все риски, с которыми стЕtлкивается РНКО, классифицируются на финансовые и нефинансовые:

КЛЛСС РИСКА вид рискА

Финансовые
Кредитный риск
Риск ликвидности
Рыночный риск

Нефинансовые

Операционrrый риск
Правовой риск
Стратегический риск
Реryляторный риск
Страновой риск
Риск потери деловой регIутации
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Система управления рисками и капитЕlлом РНКО основана на следующих составляющих: статегия,
методологиrI, процедуры управлениJI, контроль, актуztлизациJI.

Стратегия управления рисками и капиталом предусматривает комrrпекс взаимосвязанных мер и

мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацLtrо ущерба, который может быть нанесен

РНКО в результате воздействия системы рисков банковской деятельности.

Стратегия управлениlI рисками и капитiшом РНКО базируется на соблюдении принципа
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимtlльного соотношения между
прибыльностью основного бизнес-направления деятельности РНКО и уровнем принимаемых на себя

рисков.
Щелью политики РНКО по управлению рисками является организация четкого процесса по

эффективному управлению рисками посредством установлеЕиrl границ, лимитных параметров дJIя каждого

типа рисков. РНКО устанавливаются основные лимиты риска, а все основные решения по управлению
активами и пассивами анализируются на предмет возможного нарушения установленных лимитов.

Основной задачей системы установления лимитов является обеспечение формирование структуры активов и

пассивов РНКО, адекватный характеру и масштабам ее бизнеса.

Стратегия управлениrI рисками и капитаJIом подрaв}1!{евает использование всего спектра

инструментов снижениrI риска и применение каждого концретного инстрр(ента в зависимости от вида

риска.
РНКО, по мере необходимости, разрабатывает методики, которые включают критерии, модели и

методики оценки отдельных видов риска.

Методология оценки ршсков вкJIючает критерии, модели и методики оценки отдельных видов риска.

прочелуры оценки рисков, в том числе значимых, которые моryт оказать отрицательное влияние на

достижение целей РНКО, ее финансовый результат, устоЙчивость и реtryтацию, выявляются и оцениВаЮтся

на постоянной основе.

,Щля классификации рисков РНКО применяют следующие факторы

уровень подверженности риску;

объем операций;

сложность операций;

осуществление новых операций;

индикатор существенности.

РНКО классифичирует риски на:

- Значuмьtе рuскч - факторы риска несут значительную угрозу финансовой стабильности РНКО и

требуют индивидуЕrльной детализированной колиtIественноЙ оценки и выстраивания специальных процеДУр

управленLш рисками.

- Иньtе рuскu - факторы риска несут умеренную/минимальrгую угрозу финансовой стабильности

рнко и моryт быть оценены экспертно. Управление данными факторами риска осуществляется в рамках
стандартных общебанковских процессов.

существенные риски (значимые риски) риски, негативные последствия реализации которых

окtвывают существенное влияние на консолидированный финансовый результат l/или располагаемый

капит{lл пJили лцквидность l.t/или регryтацшо, либо на возможность соблюдения требОваний реryлиРУЮЩИХ

органов РФ и в странах присутствия контрагентов. Признание риска существенным влечет за собой

обязательность формированI4rI системы управления данным видом риска.
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В отношении значимых для РНКО рисков определены различные методики их оценки и определениrI

потребности в капитЕlле, соответствующие характеру конкретных финансовых операций, осуществляемых

рнко.

.Щействие Политики управления рисками и капитiulом распростраIцется на все активные и пассивные

операции Рнко и является обязательным для применениrI всеми подрЕlзделениями и всеми работниками
рнко.

С целью обеспечения эффективного процесса принятиJI решений в РНКО постоена иерархия органов
по управлению рисками в зависимости от типа и велиtIины риска.

Распределение функций и ответственности р€!злиЕIных подрtвделений, а также функший Совета
директоров и Правления РНКО определено в Политике управлениrI банковскими рисками и капит€шом,

В РНКО создано специаJIьное подр€вделение - Служба управления рисками (СУР), которое

сформировацо в целях мониторинга за процессом функционированиrI системы управления банковскими

рисками, выявлениrI и анализа проблем, связанных с ее функчионированием, а также разработки
предIожений по совершенствованию системы управлениrI рисками и повышению эффективности ее

функчионированиrI, и осуществляет свои функции в РНКО на постоянной основе. СУР явrrяется частью

системы внутреннего контроля и системы у[равленш рисками и содействует органам управления в

обеспечении эффективного функционированиrI РНКО, а именно в воIIросах своевремецного и адекватного

выявления, измерения и определенлш уровня рисков и гtринятиrl мер по поддержанию рисков на

удовлетворительном уровне. В РНКО нiвначен руководитель СУР, который находится в непосредственном

подчинении единоличного исполнительного органа РНКО либо его заместителя, являющегося членом

коJIлегиilIьного исполнительного органа, в подчинение которого не входят tIодразделециrI, связанные с

совершением РНКО банковских операций и других сделок.

Ответственным за предоставление отчетов об уровнях рисков органам управления в РНКО является

Служба управления рисками.
Отчеты об уровне контролируемых рисков предоставляются С.тryжбой управления рисками в

соответствии с порядком, указанным во внутренних положениях об оценке и управлеЕии отдельными

рисками.
Отчеты моryт составляться с более частой периодиtIностью по запросу Совета директоров l.t/или

Председателя Правления. Совет директоров может оперативно запрашивать любую информачиrо о рисках
рнко.

Для надлежащего управления рисками разработаrъI соответствующие внутренние нормативные

документы РНКО - положения по управлению определенным риском, По каждому риску вводится набор

определенных параметров, изменение состояниJI и размера которых означает возникновение иной

характеристики конкретного направлениrI деятельности и, соответственно, принятие РНКО качественно

иного соответствующего риска. По каждому набору параметров управлениlI рисками выстраивается

определеннtш граница состояний, преодоление которой означает увелш{ение влиянIш определенного риска
на РНКО в целом и приближение критического его состояния и рiвмера для текущих условий.
Последовательное преодоление этих границ означает необходимость использования определенных

процедур, с увеличением жесткости и масштабов их использования по отношению к определенному

направлению деятельности.

Оценка достаточности капитала РНКО осуществляется в соответствии с инструкциеЙ Банка России от

2б апреля 2006 г. Ns129-И <О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных

организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях

осуществления Банком России надзора за их соблюдением) tIутем ежедневного расчета норматива

достаточности собственных средств (капитша) - H1.0.

В РНКО определена система параметров управлениJI капит!lлом - СовокупныЙ риск.

Щелью анzшиза совокупного уровня риска, принимаемого РНКО, является определение финансовой

устойчивости РНКО и собrподения принимаемого предельного ypoBlul риска, установленного Советом

директоров РНКО в рамках утвержденной стратегии развитиrI.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

-анализ достаточности капитаJIа;
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-анЕuIиз финансовых рисков, tIокрываемых капитtulом;

-ан€шиз финансовых рисков, не требующих покрытия капитttлом;

-анzшиз нефинансовых рисков.
При аншtизе совокупного ypoBIUI риска отдельные виды рисков анализируются по соответств},ющим

методикам, утвержденным в РНКО.

При анализе совокупного ypoB}ul риска все виды рисков, которые РНКО определяет для себя как

значимые, группируются по следующим категориrIм:

-финансовые риски, покрываемые капитz!лом (кредитный и рыночный риски);
-финансовые риски, не требующие покрытиrI капитiulом (риск ликвилности);
_нефинансовые риски (операчионный риск, риск потери деловой регryтации, правовоЙ риск,

реryляторцый риск);
-стратегиtIеские риски,

В РНКО установлены цредельные значения (лимит) совокупного уровня риска в размере 20О/о от

собственных средств (капитала) РНКО (утв. протоколом Совета директоров Ns98 от l6.08.20l6). В течение

2017 года и первого поJryгодиJt 20l8 года rтредельные значениrI совокупного риска не пересматривaulись.

В целях управления определенными банковскими рисками в нештатных ситуациях разрабатывается и

реализуется комплекс мероприятий для кризисных ситуаций. По всем финансовым рискам в нештатных

ситуациJIх в обязательном порядке разрабатывается соответствl,tощий комплекс мероприятий.

Система контроля управления банковскими рисками является одним из элементов Системы

внутреннего контроля РНКО.

Система контроля банковских рисков предусматривает следующие }ровни

Первый уровень (низший) - руководители подразделений;

Второй уровень (средний) - Служба управлениrI рисками;

Третий уровень (высший) - Правление РНКО;

Исключительный уровень - Совет директоров РНКО.

Решения, принимаемые одним из уровней системы KotITpoJUt управлениrI рисками в рамках своих

полномочий, явJUIются обязательными для всех субъектов более низких уровней.

Контроль за состоянием системы управленшI рисками и капит€lлом осуществляется на постоянной

основе с установленной периодичностью. Органами контроля выступают Совет директоров РНКО,

Правление РНКО и Служба внутреЕнего аудита,

Служба внутреннего аудита проводит проверки эффектшности методологии оценки банковских

рисков и процедур управлеtiия банковскими рисками, установленных внутренними документами Рнко
(методиками, программами, правилами, порядками и процедурами осуществления банковских операций и

сделок, управлениJI банковскими рисками), и полноты применениrI указанных документов. По результатам

проверки и при возникновении необходимости в процедуры управленLц рисками должны вноситься

корректировки, путем внесениrI изменения во внутенние документы РНКо, в соответствии с порядком,

установленным в РНКО.

ниже представлена информачия о требованиях (обязательствах), взвешенных по }?овню риска, и о

минимtlльном размере капит;UIа, необходимом для покрытиJI рисков.
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Информаuия о требованиях (обязательствах),
взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере

капитала, необходимом для покрытшя рисков

Таблица 2. l

тыс.

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

минимальный
размер капиталц
необходимый для
ПОКРЬIТИЯ РИСКОВ

данные на
предьцущую
отчетную дату
(на 01,04.20l8)

данные на
отчетную дату
(на 01.07.20l8)

наименование показателя

данные на
отчетную дату
(на 01.07.2018)

Номер

5J 4l 2

,78 288 66 458 9 з95l Кредитrый риск (за искJIючеЕием кредитного

риска контрагента), всего, в том числе:

78 288 66 458 9 з952 при применении стандартизированного подхода

0 0 0J при применении ПВР

0 004 Крелитный риск контрагента, всего, в том числе:

00 05 при применении стандартизированного подхода

0 0 06 при применении метода, основанного на
вItутренних моделях

0 0 0,7 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи
в паевых инвестиционных фонлах) и доли )л{астиrI
в уставном капитЕце юридических лиц, не

входIщие в торговый портфель, при применении

рыночного подхода

0 008 Вложения в акции, паи инвестиционцых и иных

фондов - сквозной подход

0 009 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных

фонлов - мандатный подход

0 0 0Вложения в акции, паи инвестиционных и иных

фондов - резервный подход
l0

0 0 0ll Риск расчетов

0 0012 Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в том
числе:

0 00lз при применении Пвр, основанного на

рейтингах

0 0 014 при применении ПВР с использованием

формулы надзора

0 00l5 при применении стаЕдартизированного подхода

0 00Рыночный риск, всего, в том числе:lб

0 00\,7 при применении стандартизированного подхода

8



l8 при применении метода, основанного на
внутенних моделях

0 0 0

19 Операционный риск, всего, в том числе; l7 98l 15 202 2 158

20 при применении базового индикативного
подхода

17 98l |5 202 2 158

21 при применении стандартизированного подхода 0 0 0

22 при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

0 0 0

2з Активы (требования) ниже порога существенности
для вычета из собственных средств (капитала),
взвешенные с коэффициентом 250%о

0 0 0

24 Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинутого (усовершенствованного) попхола

0 0 0

25 Итого
(суплмастрок l + 4 +'| + 8 + 9 + 10 + l| + |2+ lб +

19+2з+24)

96 269 8l 660 ll 55з

За отчетный период (второй квартал 2018 года) существенных изменений в размере Кредитного

риска, укi}занного в строке l таблиIФl, не произошло. Размер Операчионного риска, укшанного в строке l9
таблиIъt, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 0З.11.2009 кО порядке расчета
pi}ЗMepa операционного риска)), изменился в связи с осуществлением расчета ршмера операционного риска
по состоянию на 01,01.2018 гола, после огryбликованиrI формы 0409807 за 20l7 год.

2.3. Сопоставлепие данных промежуточной бухгалтерской (финансовоЙ) отчетности
кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и

данных отчетности, представляемой кредитной организацией (бапковской группой) в Банк
Россшп в целях надзора

Операции, осуществляемые РНКО, не подразумевают обременения активов, РНКО не осуществляет
операции, по которым требуется предоставление обеспечения Банку России. Ниже приводится информация
об обремененных и необремененных активах по состоянию на 01.07,20l 8 года.

Таблица 3.З

Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс

Балансовая стоимость
обремененных активов

Балансовая стоимость
необремененных активов

наименование показателя

всего в том числе по
обязательствал.t
перед Банком

России

всего в том числе
пригодных для

предоставления в
(ачестве обеспечения

Банку России

Номер

2 J 4 5 6l

Всего активов,
в том числе:

0 0 995 з92 0
1

0 0 0 0
2 долевые ценные бумаги, всего,

в том числе:
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2.| кредитных организаций 0 0 0 0

2.2 юридиlIеских лиц, не являющихся

кредитными организациями
0 0 0 0

J долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0 0 0 0

3.1 кредитных организаций, всего,
в том числе:

0 0 0 0

3,1.1 имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0 0 0 0

з.1.2 не имеющLD( рейтингов долгосрочной
кредитосrrособности

0 0 0 0

э.Z юридшIескID( лиц, не являющихся
кредитными организациrIм и, всего,
в том числе:

0 0 0 0

з.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0 0 0 0

з.2.2 не имеющI,D( рейтингов долгосрочной
кредитоспособности

0 0 0 0

4 Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях

0 0 1 15 954 0

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 0 0

6 Ссуды, предоставленные юридиttеским
лицам, не являющимся кредитными
организациями

0 0 0 0

,7 Ссуды, предоставленrше физическим лицам 0 0 0 0

8 Основные средства 0 0 16 984 0

9 Прочие активы 0 0 862 454 0

Балансовая стоимость необремененных активов РНКО (графа 5 таблицы) рассчитывается как среднее
арифметическое значение балансовой стоимости необремененных активов на конец каждого месяца
отчетного квартала.

Таблица 3.4

Информачия об операциях с контрагентами - нерезидентами
тыс.

.Щанные на начало
отчетного года
(на 01 .01.20l8)

,Щанные на
отчетную дату
(Ha01.07.20l8)

Номер наименование показателя

э 4l 2

0 0l Срелства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах

0 02 Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,
в том числе:

0 02.1 банкам - нерезидентам

0 02.2 юридиаIеским лицам - нерезидентам, не являющимся
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кредитными оргацизациrIми

2.з физическим лицам - нерезидентам 0 0

з ,Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,
в том числе:

0 0

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0

з.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0

4 Средства нерезидентов, всего,
в том числе

12 018 12 4з\

4.1 банков - нерезидентов 0 0

4,2 юридиtIеских лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитным и организацLшми

0 0

4.з физических лиц - нерезидентов l2 0l8 |2 43l

2.4. Крелитпый рпск

Кредитttый риск - это риск, возникающиЙ в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств контрагентом перед РНКО.

Величина кредитного риска по состоянию на 01.07.2018 составляет 78 288 тыс. РУб.

Кредитный риск вкJIючает в себя:
_ риск дефолта конlрагента, т.е. риск неисполнениrI обязательств контрагентом;
- расчетный риск.

Управление кредитным риском в РНКО состоит из следующих этапов:
_ выявление причин риска, способных вызвать негативные последств}uI в период действия

договора с контагентом;
- оценку кредитного риска;
- анализ приемлемости данного ypoBIuI риска для РНКО;
- разработку комплекса мероприятий, инструплентов для минимизации кредитного риска;
- контроль за эффективностью уlrравления кредитным риском.

Щели и задачи управленLu{ кредитным риском достигаются при соблюдении определенных принципов
следующими методами:

- система пограничныхлимитов;
- система полномочий и принятий решений;
- информачионная система;
- система мониторинга;
- система контроля.

ПодразделениJI, которые ответственны за своевременное выявление, оценку и мониторинг
кредитного риска РНКО:

- Бизнес-подразделениrI РНКО;
- Юридическая сrryжба;
- Служба управлениrI рисками;_ Операционный отдел;
- отдел у{ета и отчетЕости.
Бизнес-подрrlзделение координирует процесс подписаниrI договоров и соглашениЙ с контрагентами,

производит с ними взаимный обмен офиuиальной информачией, находится в постоянном контакте.

Инициирует процесс установлениrI лимитов на контрагентов.
Юридическая служба проверяет юридшrескую корректность закJIючаемых договоров и соглашениЙ с

контрагентами РНКО.
Служба уrтравления рисками проводит оценку финансового состояния контрагентов РНКО на основе

полlчаемой от пих финансовой отчетности, разрабатывает возможные варианты лимитов, представляет их
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на утверждение ПредседатеJтю Правления Рнко,
Операционный отдел осуществляет расчеты с контрагентами, контолирует исполнение обязательств

перед РНКО, информирует Бизнес-подразделение, Службу управлениJI рисками о нарушениях условий
договоров и соглашений.

Органами, осуществJuIющими управление и контроль за кредитным риском РНКО в рамках своих
полномочий, явJUIются:

- СоветдиректоровРНКО;
- Правление РНКО;
- Сlryжбавнутреннегоаудита.

С.тryжба управленш рисками отчитывается о результатах оценки кредитного риска органам

управленш РНКО ежеквартЕlльно.
Риск концентации в части кредитного риска оценивается на основании данных о концентрации

кредитного риска, содержащю(ся в форме отчетности 04091 18 кЩанные о концентрации кредитного риска)
(в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 }|Ъ4212-У кО перечне, формах и порядке

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Щентраltьный банк Российской
Федерации>).

Величина кредитного риска заемщика по заемщикам (группам связанных заемщиков), в отношении
которых у РНКО возцикает максимzшьный кредитный риск (норматив Н6), опредеJuIется в порядке,

предусмотренном Инструкцией Банка России от 28.06.20l7 ]Ф l80-И кОб обязательных нормативах банков>
(далее - Инструкчия Лbl80-И) для расчета норматива Н6.

Контроль за эффективностью процедур управления кредитным риском осуществляется не реже
одного рша в год Службой внутреннего аудита.

РНКО не проводит операций с ценными бумагами.

Ниже представлена информачия об активах и условных обязательствах креДитного характера,

классифицированных в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки

кредитного риска Положения Банка России }lb 590-П и Положением Банка России ]'lЪ бl l-П.
Таблица 4.1.2

Акгивы и усповные обязательства кредитного характера,
rслассиФицированные в более высокую категорию качества,
reм это предусмотрено критериямш оценки кредитного риска

Положения Банка России N 590-п и Положением
Банка России N б1l-п

Номер наименование покtвателя Сумма
требов
аний,
тыс.

руб.

Сформированный резерв на возможные
потери

изменение
объемов

сформированн
ых резервовв соответствии с

минимальными
требованиями, установ-
ленными Положениями
Банка России Ns590-П и

N9 бl l-П

по решению
уполномоченного

органа

процент тыс. руб процент тыс

руб

процент тыс.

руб.

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

1 Требования к контрагентам,
имеющим признаки,
свидетельствующие о возможном
отсутствии у ншх реа.ltьной
деятельности, всего, в том числе;

0 0 0 0 0 0 0

1.1 ссуды 0 0 0 0 0 0 0

2 Реструктурированные ссуды 0 0 0 0 0 0 0
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J Ссуды, предоставленные
заемщцкам для погашения долга по

ранее предоставленным ссудам

0 0 0 0 0 0 0

4 Ссуды, использованные цп
предоставления займов третьим
лицам и погашения ранее
имеющихся обязательств других
заемщиков, всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0

4.| перед отчитывающейся
кредитной организацией

0 0 0 0 0 0 0

5 Ссуды, использованные дIя
приобретения и (или) погашениrI
эмиссионных ценных буtчtаг

0 0 0 0 0 0 0

6 Ссуды, использованные для
осуществлениrI вложений в

уставные капитаJIы другшх
юридиt{еских лиц

0 0 0 0 0 0 0

,7 Ссуды, возникшие в результате
прекращенлш ранее существ},ющих
обязательств заемщика новацией
или отступным

0 0 0 0 0 0 0

8 Условные обязательства кредитного
характера перед контрагентами,
имеющими признаки,
свидетельствующие о возможном
отсутствии у них реальной
деятельности

0 0 0 0 0 0 0

Кредитный риск в соответствпи со стандартизировапным подходом

РНКО рассчитывает балансовую стоимость кредитных требований (обязательств), подверженных
кредитному риску, требования к капиталу по которь]м определяются по стандартизированному подходу в

соответствии с главой 2 Инструкuии Nsl80-И.
Ниже представлена информачия о кредитном риске при применении стандартизированного подхода и

эффективности от применениJI инстументов снижениJI цредитного риска в целях определения требований к

капитrrлу.
Таблица 4,4

Кредtлтный риск при применении стандартизированного подхода и эффекгивность от
применения инструментов сншжения кредитного риска в целях опреде.пения требований к капиталу

по состоянию на 0l июля 2018 года
Номер Наименование портфеля

кредитных требований
(обязательств)

Стоимость кредитных требований
(обязательств), тыс. руб.

Требования
(обязательства),
взвешенные по

уровню рискa'
тыс. руб.

Коэффиuиент
концентрации
(улельный вес)

кредитного риска в

р.врезе портфелей
требований

(обязательств),
процент

без учета
применения

конверсионного
коэффиuиента и
инструментов

снижения
кредитного риска

с учетом применения
конверсионного
коэффициента и
инструментов

снижения кредитного

риска

Балансо-
вtц

внебаланс
oBarl

Балансо-
Barl

Внебалан-
coBarl

l 2 з 4 5 6 7 8

l I_[еrrгршlьные банки или
правительства стран, в

том числе обеспеченные
гарантиrIми этих стран

452 001 0 452 001 0 0 0
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2 Субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
образования, иные
0рганизации

0 0 0 0 0 0

з Банки развития 0 0 0 0 0 0

4 Кредитные организации
(кроме банков развития)

|22 460 121 з59 25 9з0 JJ

5 Профессион.lльные

гIастники рынка ценных
брлаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность

0 0 0 0 0 0

6 Юридлтческие лица 0 0 0 0 0 0
,7 розничные заемщики

(контрагенты) 0 0 0 0 0 0

8 Требования
(обязательства),
обеспеченные жппой
недвижимостью

0 0 0 0 0 0

9 Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью

0 0 0 0 0 0

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0

1l Просроченные
требования
(обязательства)

0 0 0 0 0 0

12 Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами риска

0 0 0 0 0 0

lз Прочие 5з 44,7 52 з58 52 з58 67

l4 Всего 62,7 908 625 718 78 288 l00

Таблица 4,5
Кредитные требования (обязательства) РНКО, оцениваемые по стандартизшрованному подходу,

в разрезе портфелей, коэффичиентов риска по состоянию на 01 июля 2018 года

тыс,

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
всегоиз них с коэффициентом риска:

0% 20%
35
%

50о/о
70
о//о

,l5

%
l00%

l0
о/о

1 lз0
%

140% l 50% l70o/o 200% 250% 300% 600% l250o/o
пр
оч
ие

Но-
мер

Наименование портфеля
кредитньж требований

(обязательств)

5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб |7 l8 l9 20 2ll 2 J 4

452 00l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 00l

l Щентральные банки или
правительства стран, в
гом числе обеспеченные
гарантиями этих стран

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
образования, иные
организации

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 122 460
4 Креди,гные оргztнизации

[кDоме банков развития)
0 l l 9553 300 0 0 2 607 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Профессиона,чьные

участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
брокерскую и
дилерскую деятельность

0 0 0 0

|4

0

0 0

0



6 Юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
,l

Розничные заемщики
(котпрагенты)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Требования
(обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l0 вложения в акции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ll Просроченные
требования
(обязательства)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

|2 Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами риска

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lз Прочие 0 0 0 0 0 0 53 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 447
|4 Всего 452 001 l 19 553 0 з00 0 0 56 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 908

Кредитный риск в соответствип с подходом на основе внутреппшх реЙтингов

рнко не примеrшет в целях реryляторной оценки достаточности капитала lrодход на основе
BHyТpeHHLIx реЙтингов (ПВР).

2.5. Крелитный ршск контрагента

РНКО не осуществляет операции, влекущие возникновение кредитного риска контрагента.

2.б. Рпсксекьюрптпзации

РНКО не осуществляет операции, влекущие возникновение риска секьюритизации.

2.7. Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей

(справелливой) стоимости финансовых инструментов, а также к}рсов иностранных ВrIлют.

В соответствии с требованиями положения Банка России от 0З.l2.2015 г. Jф5l l-П (О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска)) совокупная величина рыночного риска вкJIючает в

себя: проuентный риск, фондовый риск, валютный риск и товарный риск. Операционнм деятельность
РНКО, согласно лицензии, не подвержена процентному, фондовому и товарному рискам. РНКО проводит
ограншIенный круг операuий и принимает велшIину рыночного риска равную величине в€Lпютного риска.

Валютный ршск - риск понесения убытков РНКО вследствие изменеtlиJI курса иностранных вtulют и

цен на драгоценные металлы по отношению к российскому рублю.
Ваlпотный риск lrредставляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для РНКО изменением

курсов в€rлют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия рzвмеров активов и

пассивов в той или иной вiUIюте.
Основным методом текущего контроля в€LIIютного риска является расчет открытых позиций в

иностраЕных в€lлютах (ОВП).
Величина в;UIютного риска равна сумме 8 процентов от суммы открытых ваJIютных позициЙ в

отдельных иностанных вtUIютах, рассчитанных в соответствии с Инструкчией Банка России от 28.|2,20\6
]ф l78-И кОб установлении рaвмеров (лимитов) открытых вaлютных позициЙ, методике их расчета и

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями> (далее - Инструкuия

15

0 0

0 0

0 0 0

0

0



JФ178-и).

Размер ваJIIотного риска принимается в расчет величины рыночного риска в сл)л{ае, когда на дату
расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых вilлютных позиций в

отдельных иЕостранных вitлютах и величины собственных средств (капитала) Рнко булет равно 2

процентам или превысит 2 проuента. При этом используются данные о сумме открытых в€lлютных позиций
в отдельных иностанных в€lJIютах, отраженной в отчетности по форме 0409634 кОтчет об открытых
вalлютных позициях), установленной нормативным документом Банка России, по состоянию на дату расчета
совокупной велшIины рыночного риска и вели.Iины собственных средств (капитала), рассчитанной в

соответствии с требованIшми Положения Банка России от 28,1220l2 Ns395-П <О методике определения
велиЕIины собственных средств (капитала) кредитных организаций (<Базель III>)> (лалее - Положение Jt(Ъ

395-п).
Управление валютным риском в РНКО осуществляется через реryлирование открытой валютной

позиции.
Основные методы управления вzulютным риском в РНКО: прогнозирование изменений курсов ваIIют,

лимитирование в€Iлютной позиции, анализ влиJIния ypoBtul изменения курса вчrлют на капит€rл РНКО.

С целью осуществлениrI контроля, ограничениlt и управлениrI в€lлютным риском РНКО используются

указания Инструкчии Nчl78-И, устанавливающие следующие лимиты ОВП:
- Сумма всех длинных (коротких) открытых вЕlлютных позиций в отдельных иностранных вtulютах

ежедневно не должна превышать 20 прочентов от собственных средств (капита;rа) РНКО.
- Любая длинная (короткая) открытЕuI в€}лютная позиция в отдельных иностранных вtUIютах, а также

балансирующая позицшI в рублях ежедневно не должна превышать l0 процентов от собственных средств
(капитала) РНКО.

Ответственный сотрулник ежедневно проводит оценку вiulютного риска по открытым РНКО
позициям в иностранных вчIлютах, основанную на проведении ан€lлиза внешних факторов: инфляции,

учетной ставки Банка России, ситуации на ММВБ, цены на нефть, биржевых индексов и другой финансовой
информачии.

Система управления в€lлютным риском РНКО вкJIючает в себя две составляющие:

l) система управлениJI немедIенным выравниванием ОВП;
2) система управленш долгосрочным выравниванием ОВП.

На основании использованных методов оценки вrtлютного риска Служба управления рисками
определяет уровень в€tлютного риска РНКО и составляет Отчет по результатам оценки в€LIIютного
(рыночного) риска.

Служба управленшI рисками отчитывается о результатах оценки в€lлютного риска Председателю
Правления РНКО ежеквартuIьно.

Оценка эффективности управлениJI, методологии и порядка расчета валютного и рыночного риска в

РНКО проводится Службой вЕутреннего аудита не реже одного piвa в год.

На 01.07.20l8 размер требований к капитаIry в отношении рыночного риска составил 0 тыс. руб

2.8. Информация о веппчпне операционного ршска

Операционный ршск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
BHyTpeHHITx процедур управлениJI РНКО, отказа информачиоttных и иных систем либо вследствие влияния
на деятельность РНКО внешt{их событий,

Управление операционным риском состоит из следующ}D( этапов
_ выявление операционного риска;
- оценка операционного риска;_ мониторинг операционного риска;
- контрольи/иllиминимизацияоперационногориска.

I]ели и задачи управления операционным риском достигаются при собшолении определенных
принципов следующими методами :

- установление пограншIных значений (лимитов) операционного риска;
_ распределение полномочий между органами управления РНКО и прицrIтия решений при

управлении операционным риском;
- информационная система;
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активного использования системы мониторинга;
поддержание системы контроля.

Выявление операционного риска предполагает ан€Lпиз всех условий функционирования РНКО на
предмет нЕlлшr{иrl или возможности возникновениrI источников (факторов) риска. Выявление операционного

риска осуществляется ехемесячно на постоянной основе.

Оценка операционного риска проводится СУР ежеквартально и предполагает оценку вероятности
наступления событий или обстоятельств, приводящLD( к операционным убыткам, и оценку размера
потенциitльных убытков.

В РНКО осуществляется оценка операционного риска при внедрении новых пролуктов/услуг.

В целях контроля за }ровнем операционного риска РНКО проводит мониторинг операционного

риска, используя систему индикаторов - показателей, которые связаны с }ровнем операционного риска,
lrринимаемого РНКО.

Дя каждого индикатора установлены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить
выявление значимых для Рнко операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на них.

Оценка операционного риска цроводится СУР ежеквартitльно и предполагает оценку вероятности
наступлениrI событий или обстоятельств, приводящих к операцлIонным убыткам, и оценку размера
потенциrшьньж убытков,

,Щля челей оценки операционного риска РНКО использует методы расчета операционного риска,
рекомендованtъIе Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II). ,Щостаточность капитrulа под
операционный риск дпя реryляторных и внутренних целей (величина операIшонного риска) определяется в

соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.11.2009 J',l! 346-П <О порядке расчета размера
операционного риска).

Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на

снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и
(или) на уменьшецие (ограничение) размера потеццичшьных операционных убытков.

основrшми методами минимизации операционного риска в Рнко являются:
- разработка организационной структуры, BrryтpeHHID( правил и процедур совершения банковских

операчий и других сделок таким образом, чтобы искJIючить (минимизировать) возможность
возникновения факторов операционного риска;_ обязательное согласование внутренних нормативных докр{ентов со службами внутреннего
контроля lаулпта в целях соблюдения принципов р€вделеншI полномочий, порядка утверждения
(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам;_ учет и документирование совершаемых операций и сделок, реryлярные выверки первичных

докуN{ентов и счетов по операциям;
- использование механизмов и процед}р административного и финансового внутеннего контоля

(предварительного, текущего и последующего контроля) за организацией бизнес-процессов,

действиями структурных подразделений и отдельньж работников;- ограничение доступа к информации в рамках информаuионной безопасности, применение
много}ровневой защиты информачии;

- постоянныймониторингфункционированияинформационныхсистем;
- снижение рисков, связанных с персоналом, tryтем установлениrI критериев по отбору персонirла

и проведения его предварительной проверки, реuшизации мероприятий по подготовке и

обу"tениtо персонала, повышению его квалификацци;
_ выявление и оценка потенциrшьных операционных рисков перед внедрением новых направлений

деятельности, процессов, систем.
Служба управлениrI рисками отчитывается о результатах оценки операционного риска органам

управлениJI РНКО ежекварт€lльно.

Веллнина операционного риска, используемая в цеJuIх расчета коэффиuиентов достаточности
капитilIа, рассчитываемых в соответствии с Инструкuией Nsl80-И и Положением .JE 395-П, по состоянию на

01.07.20l8 составила l7 981 тыс. руб,, по состоянию на 01.04.2018 - 15202 тыс. руб, На 01.07,2018 размер
требований к капит€шу в отношении операционного риска составил 2 158 тыс. руб.

2.9. Информацпя о величине процентного ршска бапковского портфеля

РНКО не осуществляет операции, влекущие возникновение процентного риска,
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2.10. Информаuпя о величине риска ликвидности

Риск ликвидности - риск неспособности РНКО финансировать свою деятельность, то есть

обеспечивать рост активов и выполцять обязательства по мере наступлениJI сроков их исполнения без

понесениrI убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости РНКО.

Коrrтроль в системе управленш ликвидностью призван обеспечить проверку соответствия
проводимых операший принятым процедурам. Осуществляет контроль Совет директоров РНКО, Правление
РНКО, С.тryжба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля, Служба уцравления рисками, а также

руководители всех структурных подрtвделений РНКО, решения которых влияют на состояние ликвидности.

Рост показателя риска ликвидности может быть вызван внешними и внутенними факторами,
отдельным событием или серией инцидентов.

К внешним относятся факторы, которые возникают вне РНКО, однако, в силу их масштабности и
одновременности могут повлечь проблемы и внутри РНКО:

- политиtIеские, социi}льные, эконом}гIеские и другие ситуации, возникающие в результате
начавшейся войны, ревоJIюции, неустойчивости политического режима, национ€rлизации, приватизации,
запрета на rrлатежи за границу, отзыва лицензий у контрагентов, обострения экономического кризиса в
стране, стихийных бедствий;

- к экономшIеским внешЕим факторам можно отнести неустойчивость вЕUIютных курсов,
инфляцию, утрату доверия кJIиентов в банковской системе в целом, банкротства и злоупотребления
контрагентов РНКО и т.д.

Вrгутренние факторы связаны непосредственЕо с деятельностью РНКО:
- значительная зависимость от одного крупного контрагента;- потеря деловой регryтации РНКО.

Дя оценки и анапиза риска потери ликвидности используются следующие методы:

- анализ текущей ликвидности и управление текущей платежной позицией РНКО в режиме

реального времени;

- метод коэффициентов (нормативный подход):
l) расчет фактического значения обязательного норматива текущей ликвидности (Hl5) в

соответствии с требованиями Инструкчии Банка России от 2б.04.2006г. N9129-И и его сравнение со
значеЕием, установленным Банком России, ежедневно на постоянной основе;

2) анализ изменен[ш фактшческих значений ypoBHrI ликвидности применительно к рассчитанному
нормативу за месяц (динамика цорматива ликвидности за каждый день);

- анализ состояния ликвидности с

развитиrI событий (стресс-тестирование),

использованием сценариев негативного для РНКО

Мероприятия по локализации кризиса ликвидности проводятся РНКО оперативно в трех
направленлшх:

- организационном;
- управление активами;
- управление пассивами.

Планы управления риском ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций определеЕы в

Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление

деятельности ООО РНКО кЕдиная касса) в случае возникновен}ш нестандартных и чрезвычайных ситуаций:
- IIланировать и осуществлять необходимые меры для поддержания ликвидности на заданном

уровне посредством проведения реryлярного анaшиза и контроля состояния ликвидности;
- на постоянцой основе контролировать соблюдение норматива ликвидности;
- на постоянной основе осуществлять текущий прогноз ликвидности, rryтем составленшI платежного

баланса дня на основе реального lrрогноза потоков денежных посryплений и гшатежей РНКО;
- в сл}л{ае возникновения непредвиденного дефицита ликвидности - разрабатывать детt}льный план

действий, вкJIючающий мероприятиrI по управлению ликвидностью в чрезвычайных ситуациях, а также
процед}ры восполнения дефицита ликвидности.

Перечисленrтые мероприJIтиJI являются базовыми и моryт корректироваться в зависимости от
конкретной ситуации, скJIадывающейся во внешцей и внутренней среле.
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Служба управления рисками Ее реже одного раза в квартал предоставляет отчет о риске потери
ликвидности исполнительным органам управления РНКО, информачия о размере обязательных нормативов
до Председателя ПравлециrI доводится ежедневно.

На 01,07.2018г. Н15 составиJI |21,8Yо (при нормативном значении для РНКО не менее l00,0%);

на 01.04.2018г. Н15 составил 721,6Yо; на 01.01.20l8г. Н15 составил l15,3%.

2.|l. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности

РНКО не проводит расчет покчвателя краткосрочной ликвидности и не составляет раздел 3 Отчета
<Сведения об обязательных нормативах, покzвателе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.|1.20lб N942l2-Y, Положения
Банка России от 03.12.20l5 Ns5l0-П кО порядке расчета норматива краткосрочноЙ ликвидности ("Базель

III") системно значимыми кредитными организациJIми>), Положения Банка России от 30.05.20l4 Ns421-П кО
порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")>.

2.|2. Финансовый рьшаг и обязательшые нормативы кредитной организации
(банковской группы)

РНКО не проводит расчет покtвателя финансового рычага.
РНКО ежедневно рассчитывает обязательные нормативы, установленные Банком России.

Нормативы РНКО рассчитываются в соответствии с Инструкчией Банка России от 26 апреля 2006 г.

Nsl29-И кО банковских операциJIх и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций,

обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществлениJI

Банком России надзора за их собrподением).

В течение 2018 года РНКО выполняет обязательные нормативы, установленЕые нормативными

докуN{ентами Банка России.
Значения обязательных нормативов на 01.07.2018г. представлены в Разделе l формы 04098lЗ

кСведения об обязательных нормативах, покtlзателе финансового рычага и нормативе краткосрочной

ликвидности)).

Настоящая Информачия о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и

капитiulом ООО РНКО кЕдиная касса) за первое полугодие 2018 года подлежит размещению на сайте ООО
РНКО <Единая касса) - www.единмкасса.рф.

Председатель Правления Н.В. Черкасова

Заместитель главного бухгалтера Ю.В, Аляева

<08> августа 20l8 года
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