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I ()бщесmво с сlzранuченпой оtпвеmсmвепносr|лью l Инпtерко:t-АуОum БКР l

Аудируемое личо:

По;ltIос lIлипtсноваllие:

Сокращенное
нанмснованне:

наименование
английском языке:

Место нахожденпя:

Госуларственный
регнстрационный
номер (ОГРН):

Аудиторская оргаrlизация :

lllпrrorroBarl иr,:

Место нахоiхденltя:

Государственный
регистрацrrопный rroMep
(ОГРН):
HaиMeHoBaHrre
самореryлируемой
органнзации аудиторов,
членом которой
является аудпторская
органп]ация:

Аудиторское заключение

Учасгllикам ()оо Рнко <.<llдrrllая касса>>

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская
кредитная организация <Единая касса>

ООО РНКО <Единая касса>

на wal|et Опе

l 2l 596, г. Москва, ул. Горбунова" д. 2, стр, 204

l l277l l 000053

Обцество с ограниченной ответственностью <Иrrгерком-Аудит БКР>
(ООО кИнтерком-Аулит БКР>)

l25040, г. Москва,3-я ул, Ямского поля, д. 2, корп. l3

l 067746l 5025 l

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация кСодружество>
(сро ААс)

Номер в реестре
аудиторов п
ауднторских
оргапизаций (ОРНЗ):

l l606072657

Заюrючение о годовой финансовой отчGтности

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности ООО РНКО <Единая касса>
(далее РНКО), которая вкJIючает отчет о финансовом положеllии по состояник} за 3l лекабря
20lб года, отчет о совокупном доходе, отчеты о движении денежных срсдств }l об изменениях в
собственном капитitле за год, закончившийся на эту дату. а также основные пр}tнципы учетноI-t
политики и другис примечания.

Оmвеmсmвечносmь ауduруелоzо лuца за zоdоqlю фuпапсовую оmчеmпосrпь
Рl ководс гво РНКО Hecer отвеlственносrь за сосlавление и достоверность указанной годовой

финансовой отчетности в соответствии g Мекдунаролными стандартами финансовой отчетности и
за систему внутреннего контроля, необходимую дJlя состаыIения годовой финансовой отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий илн ошибок.

3
["lезависиirtый член IJ К R l пlе плаl io па l

Вссмирной ассоциаtч{и бухгалтсрских и консалтинговых r|lирпt



Общесmво с ozpattuчetttttlй опвеmсплвенносплью < ИttпepKo.tll-AyDuttt БКРл

О m в еmс mве l t п ос mь ау 0 umо ра
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности указанной годовой

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии
с фелеральными стандартами аудиторской деятельности, ,Щанные стандарты требуют от нас
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.

Аудит вк.пюча,r проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числоаые показатели в годовой финансовой отчетности и

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJIяется предметом нашего
сух(дения, которое основывается на оценке риска существенных искажений. допущенных
вследствие недобросовеgrных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система вн}треннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
годовой фпнансовой отчетности, с целью выбор соответстsующих аудиторских процедур.

Аудит также вкJlюч;Ul оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей. полученных руководством Банка. а также оценку
представления годовой финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточвые
основания для выражения мнения о достоверности годовой финансовой отчетности.

Мuенuе
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность достоверно во всех
существенных отношениях oTpiDKaeT финансовое положение РНКО за 3l декабря 20lб года, а
также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эry
дату, в соответствии с Межд/народными стандартами финансовой отчетности.

Прочuе свеdенчя
Аудиторская прверка годовой финансовой отчетности РНКО за 20l5 год проsедена аудиторской
организацией Обцество с ограниченной ответственностью <Аудиторская фирма <Бизнес и
Капита,l>>, По результатам аудита за 20l5 год РНКО выдано немодифицированное аудиторское
закJIючение от l 5 марта 20lб г.
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Руководитель,.Щепартамента банко
аудита и МСФО крелитных орган
ООО <Интерком-Аулит БКР>

(квалификачионный аттестат аудитора
АССА DipIFR (диплом АССА ло МС

24 апреля 20l7 г

1/а Е,В. Коротких

-0000З0 от l5.11 l г., срок действия не оФаничсн;
фт 2006 г.)
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Отчет о движенип денежных средств за год,
закончившиЙся 31 декабря 201б года

20lб г.

утвержлено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 24 апреля 20l 7 года.
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Примечания к финансовой отчетности за год,
закончившиЙся 31 декабря 2016 года

1. Основная деятельность РНКО

За 3l декабря 20l5 г, действовало наименование - Общество с ограниченной ответственностью
небанковская кредитная организация <Единая касса>. В соответствии с решением внеочередного
общего собрания участников от 02 сентября 2016 года наименование изменено на Общество с
ограниченной ответственностью Расчетная небанковская креди,гная организация <<Единая касса>>.

Общество с ограниченной ответственностью Расчgгная небанковская кредитная организация
<Единая касса> (краткое наименование - ООО РНКО <Единая касса>) (далее РНКО) было
создано 08 октября 2012 года и осуществляет свою деятельность на основании Лицензия на
осуществление банковских операчий со средствами в рублях и иносrранной валюте для расчёгных
небанковских кредитных организацийNо З5 l2-K от 07.1 l .20l б г., выданной I {ентральным Банком
Российской Федерачии (далее - Банком России, I|.Б РФ).

В соответствии с выданной лицензией РНКО предоставлено право осуществления следующих
операций на территории Российской Федерации:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

- осуществление расчётов по поручению юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов,
по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств. векселей. платёжных и расчёгных док)менlов и кассовое
обслуживание юридических лиц;

- купля продzDка иностранной валюты в безнмичной форме;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетовJ в том числе элекIронных денежных средств (за исключением почтовых

переводов).

За 31.12.2015 года и до 07.11.20lб г. РНКО осуществляла свою деятельность на основании
лицензии N9 35l2-K от 26 ноября 2012 года, выданной IJентральным Банком Российской
Федерации, по которой было вправе осуществлять следующие виды банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте:

l.Огкрытие и ведение банковских счетов юридических лиц (только в части банковских счетов
юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия
банковских счетов).

2.Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам (только в части банковских счетов
юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия
банковских счетов).

3.Осучествление переводов деltежных средств без открытия банковских счетов! в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Основным видом деятельности РНКО является осуществление расчётов по поручению
юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам, и

осуществление переводов денежных средств по поручению физическrtх лиц без открытия
банковского счета.

РНКО зарегистрирована по следующему адресу: Российская Федерация, 121596. город Москва.
улица Горбунова, дом 2, строение 204

Списочная численность персонма РНКО за З l декабря 20l б года соgгавила 40 че;овек (3 l rекабря
20l5 г.: З5 человек).
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1. Основная деятельность РНКО (продолжение)

По состоянию за 3l декабря 2015 года и за 3l декабря 20lб года у РНКО на территории
Российской Фелераuии открыто l представительство в г. Оренбурге, расположенное по адресу:
4600З6, город Оренбург, улица Карагандинская, дом 58/l, действуюшее на основании Положения
о представительстве ООО РНКО <Единая касса>.

На территории иностранных государстs обособленные и вн)лренние струкryрные подразделения
отс)лствуют.

По состоянию за 3l декабря 20lб года РНКО не является участником банковской
(консолидированной) группы и банковского холдинга.

По состоянию за 3l декабря 20l б года и за 3l декабря 20l5 года участниками РНКО яыIялись:

За год, закончившийся 3l декабря

20lб l. 20l5 г.

HallMeHoBaHlte орt,анllзацltrt/Фамилlrя Имя Отчсство ,Д,оля участltя,7о ,Щоля участttя, Уо

Серёаскuна Ев?е uя BltaduuupoBHа з0 з0

Гuрut l Д tla peil B,t aitltt uрt xt uч 25 25

Горячкutt Д пс) рей Вяче с! авовчч

С ан HuKtlBa Тum ья t t Lt I] ucttlbeBt t а 9.99 l0

Горячкuна Юluя Ев:ецьевна l0 l0
Д с с оцu а цчя Krl н tt о- с пор п uв ll ы х tп о лп al uзd m ор ов 0.0l 0

Итого l ()() l0()

l0

г

l
l

I
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2. Экономическая среда,
деятельность

в котороЙ РНКО осуществляет свою

РНКО осуществляет свою деятельность на территории Российской Фелерачии.
Экономика России проявляет некоторые характерные особенности. присущие развивающимся
рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Правовая,
налоговilя и административная системы продолжilют рilзвимться и допускают различные
юлкомния.

В течение 2016 года на экономическую сиryацию в России продолжали отрицательно влиять
низкие цены на нефть и продолжающиеся международные санкции, аведенные в 20l4 году.

В то же время, произошли положительные изменения в экономике:

. официальный курс доллара США, устанавливаемый I{Б РФ, снизился с 12,8827 рублей за доллар
США до 60,6569 рублей за лоллар США;
. lоIючевая ставка ЩБ РФ снизилась с l 1,0% до l0,0o% годовых;

. инфлячия снизилась и в декабре 20lб г. составша 5,40% (месяч к месяцу пре.аыдущего года), в

лекабре 20l 5 г. она составляла l 2,9Оlо (месяц к месяlry предыдущего года);

. в сентябре-окгябре международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings
изменили прогноз по реiiгингам Российской Федерации с ((негативного)) на <стабильный>.

По оценкам Банка России, по итогам 20l7 года ожидается положительный прирост ВВП, олнако
темпы экономического роста буд;,т невысокими. !ля развития и закрепления позитивных
тенденций необходимы струкryрные преобразования и время.

Руководство РНКО полагает, что им предпринимаются все необходимые меры дJIя сохравения
финансовой устойчивости РНКО в сложившихся обстоятельствах,

,Щанная финансовая отчетность РНКО подготовJlена в соответствии с Мещдународными
стандарtам и финансовой отчетности (МСФО).

Прuвеdепuе россuйской публutg,ечой оmчеmпосmч в со|rrrrвеmсrпвuе с оrпчеmпоспrью по МСФО.
РНКО ведег учfiные записи в соответствии с банковским законодательством России. ,Щанная

финансовая отчетность подготовлена на основе этой учетной докуме}Iтации с корректировкамиJ

необходимыми для приведения ее в соответствие с МСФо во всех существенных аспекгах.

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения руко8одством
расчетных оценок и профессиональных суждений, которые влияют на суммы. отр:Dкаемые в

финансовой отчетности. При составлении отчетности за 20lб и 20l5 годы профессиональных
суждений, которые мог}т оказать существенное ыIияние на отчетность, не принимauось.

Функцчопаlьная вILlюrпа u ваlюtпа преdсmавлепuя оmчеmносrли. Функционмьной вмютой
РНКО являgгся российский рубль. ,Щанная финансовая отчетность представле1.1а в российских
рублях с округлением до целых тысяч.

Поправкu к спапdарmtLtt, Bcnr),tlurlltue в cull,B опtчепtпо:t ztldy

С l яttваря 20lб года вступил в силу ряд попраsок к МСФО. РНКО нача.па при}lененке этнх
поправок с момента их вступления в деl'iствие, ,Щанные изменения не оказir.,ltl с},щественного
ыIияния на учетную политику, фиttансовое llоложе}lие },ли результаты деятельности РНКО.
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3. Основы составJIения отчетности (прололжен ие)

Новые сmапdарtпьl u ратъяспепuя, еu|е lre всrrlупuвшuе в 0ейспвuе

РНКО не применила досрочно новые стандарты и поправки к существующим стандартам, которые
были опубликованы, Ilo всryпают в силу д,rя годовых периодов, llачиl,ающихся с l января 20l7
года или позже. РНКО планирует применить эти стандарты и поправки, когда они вступят в силу.

МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые пнструменты>> в окончат€льной редакции (выпущен в июле
2014 года вступает в силу в отношении годоаых периодов, начиная с l января 20l8 года или после
этой даты, с ретроспеmивным применением). МСФО (IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) З9
<<Финансовые инструменты: признание и оценка) и вводит новые требования к к.пассификации и
оценке финансовых активов, включающих в себя новую модель расчета убытков от обесценения
по (ожидаемым кредитным погерям), и новый порядок учета операчий хелжирования. НКО
признает, что новый стандарт вносит значительные изменения в учет финансовых инструмснтов и
с большой вероятностью oK:DKeT значительное влияние на финансовую отчетность. РНКО не
проводила оценку влияния данных изменений.

МСФО (IFRS) 15 <Выручка по договорам с покупателями>> (выпущен 28 мая 2014 года и
всryпает силу для периодов, начинающихся l января 2018 года или после этой даты). Новый
стандарт вводит ключевой принцип, в соOтветствии с которым выручка должна признаваться,
когда товары или услуги передаются клиенту, по цене сделки. Любые отдельные партии товаров
или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспекгивные скидки с контракгной
цены, как правило, распределяются на отдельные элементы. Если размер вознагрiDкдения
меняется по какой-либо причине, следует признать минимальные суммы, если они не подвержены
существенному риску пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением контрактов с кJIиентами,
должны капитzlлизиромться и амортизиромться на срок, в течеllие которого получены выгоды от
контракга.

В настоящее время РНКО изучает положения данного стандарта и анализирует их возможное
влияние на финансовую отчетность.

МСФО (IFRý) lб <<{оговоры аренды> (вьiпущен в январе 20l б года и всryпает в силу для
годовых периодов, начинающихся с l января 20l9 года или после этой даты). Согласно МСФО
(IFRS) lб учет арендатором большинства договоров аренды должен проводиться аналогично тому,
как в настоящее время учитываются договоры финансовой аренды в соответствии с МСФО (IAS)
l7 <.Щоговоры аренды). Арендатор признает (право использования) акгива и соответствующее
финансовое обязательство на балансе. Акгив должен амортизироваться в течение срока аренды, а

финансовое бязательство учитываегся по амортизироsанной стоимости. 
'I|ля 

аренлолателя учет
остается таким же, как тогоT ребует МСФО (IAS) l7.

В настоящее время РНКО изучаст положения данного стандарта и анirлизирует их возможное
в,rияние на финансовую отчетность.

Также опубликованы изменения к стандартам и разъяснения, которые всryпают в силу дJlя
годовых периодов, начинающихся с l янsаря 20l7 года или позже. РНКО еше не анализировilла
вероятное ыlияние этих изменений к МСФО на его финансовое положение и результаты
деятельности.
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4. Принципы учетной политпки

При подгоmвке финансовой отчетности РНКО использовала учетную политику, изJIоженную
ниже. Положения учетной политики последовательно применялись к отчетным периодам,
представJIенным в данной финансовой отчетности. если не yKitзaнo иначе.

Ко нс ол u 0 upoBa t l tt ая ф u tta tt со вал о mч е rппо с mь

РНКО не составляfi консолидированную финансовую отчетность, поскольку не имеет дочерних
организаций.

Переоцеп ка uчосmрап tro й волюrпь,

Операции в иностранных валютах первоначально отрzDкаются в российских рублях по
офичиальному обменному курсу ЦБ РФ на да:ry операции, Курсовые разницы между договорными
обменными курсами операций и официаJIьным курсом I-{Б РФ на даты таких операций вкJlючаются
в отчет о совокупном доходе как чистые доходы от операций с иностранной валютой.

Выраженные в иностранных валютах монетарные активы и обязательства переводятся в

российские рубли по официальному обменному курсу ЩБ РФ на отчетную даry Курсовые
разницы, возникающие при переоценке этих акгивов и обязательств, отражаются в отчете о
прибылях и убытках как чистые доходы от переоценки иностранной валюты.

За 3l декабря 20lб года РНКО не имела остатков в иностранной валюте (20l5: несущественные
остатки в иностранной валюте).

,Щенеяспые среdспва ,| ,1х эквuв(uaенrrrьl

.Щенежные средства и их эквиваленты представляют собой наличные средства в кассе и остатки на
текущих счетах РНКО. Все кратtюсрочные межбанковские размещения, за исключением
размецений <овернайт>, отрФкаются в составе средств в других банках, Суммы, в отношении
которых имеются какие-либо ограничения на их использование, искJIючаются из состава
денежных средств и их эквивалентов.

Обязаmатьпьtе рвервы на счеmOх в ItБ РФ
Обязательные резервы на счетах в ЩБ РФ представляют собой срелства, депонированные в ЦБ РФ
и не предн:Lзначенные для финансирования текущих операций РНКО. Кредитные организации
обязаны хранить в llБ РФ беспроцентный денежный депозит (обязательный резерв), сумма
которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство
предусматримет серьезные ограничения на изъятие данного депозита. Следовательно, они
исlо,lючаются из cocтaBll денежных средств.

В за ьu оз ач е m t| u ц а п с ов ьrх u н с mрум е н mов

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом положении
отрa)кается чистая величина только в тех случаях! когда существ}ет законодательно установленное
право произsести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет,
либо одновременно реализовать актив и урегулиромть обязательство,

lj

:

l
l
l
Е

l
l
t
l
l
l
l

I

]



ооо Рнко кЕоulrая кассоr)
Фtttuцtсtlцц оmчепtulсttъ,м ах\,каопчuшаukя 3l dа<dlря 20lб аiа
(в lrlысяцц |хrсdlirлlL\ l\бlеi)

4. Принчипы учетной политики (прололжение)

Оmраlrенuе ioxodoB u pacxtlioB

Процентные доходы и расходы отрiDкаются в отчете о прибылях и убытках по принципу
начислений и рассчить!ваются с использованием метода эффективной процентной ставки.

Метод эффекгивной прцентной ставки - это метод расчgта амортизироваllной

финансового актива или финансового обязательства и распределения процентllого
процентною расхода в течение соответствующего периода.

Эффективная процентная ставка представляет собой ставку, которая обеспечивает точное
дисконтирокrние ожидаемой суммы булущих денежных выплат или посryплений вплоть до
насryпления срока погашения по данному финансовому инструменry, либо, когда это уместно, в
течение более короткого периода, до чисmй балансовой стоимости финансового актива или

финансового обязательства. При расчеге эффекгивной процентной ставки РНКО определяет
потоки денежных средств с учетом всех договорных условий финансового инструме}tта, но не
принимает во внимание булущие кредитные убытки. В расчет принимаются все вознагрокденпя,
выплаченные или полученные сторонами, которые являются неотъемлемой частью эффекгивной
процентной ставки, а также затраты по сделке и все другие премии или дисконты.

После того как стоимость финансового актива или группы схожих финансовых акгивов была
частично списана в связи с обесценением, процентный доход начисляется на уменьшенную
балансовую стоимость с использованием процентной ставки, применяемой для дисконтиров:rния
булущих потоков денежных средств в целях определения величины убытка от обесценения.

Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются по методу начислений в течение
периода предоста&lения услуг.

Основные среlсmва

Основные средства отр:Dкены по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и

резерва под обесценение (там, где это необходимо). Основные средства стоимостью менее l00 000

рф. списываются на расходы.

Последующие за:граты включаются в балансовую стоимость актиаа или признаются как отдельный
акгив, только когда существует высокая вероятность того, что РНКо получит связанные с,цанным
объекгом булущие экономические выгоды, и первоначальная стоимость данного объекта может
быть достоверно оценена. Все прочие затраты на ремонт и обсл)скивание отражаются в составе
прочих операционных расхоdов по мере их возникновения.

Амортизация начисляется с использованием метода равномерного

стоимости
цохола или

списания первоначальной
следующих годовых норм

l

I

стоимости до их ликвидационнои стоимости с использовiлнием
амортизации:

Компькrгеры и офисное оборулование - 5-48Ой,

Здания - ЗYо:

JIиквидациоtrные стоимости активов и сроки полезного использования анализriруются на кarкдую
отчетную даry и при необходимости коррекIируются.

Амортизируемые активы анuIизируются на предмет обесцененttя. ec.ltl проItзошедшие события
или изменившиеся обстоятельства указывают. что их балаttсовая cтoll\locтb bto;Kc,T быть не
возмещена. Бzutансовая стоимость акгива немед,lенно уменьшается .]о его возмещае'.ой
стоиl\{ости! если балансовая стоимость aKTltBa боlьше. чем его возIlещае}lая cTollltocTb. которая
опредеJlяется как наибольшая из сllраведlивой cTollмocTи за вычетоI! затрат на пр.]:Dк\ х
стоимостью! получаемой в результате их использован}lя.

Разница между балансовой и возмещаемой стоимостью актива отрФкается в отчgте о совоцпноу
доходе как pacxol от обесченения основных средс гв.

.Щоходы 
или 

расходы, 

возникающис в 

рсзультате 

выбытия основных средств. опре.]е-Tяются на

основе их баlансtlвой с Iоимос ги и учи tываются в отчсте о совоý пном доходе.

l.t
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ооо РНКо <<ЕDuная Kaccal>
Фtаtаtttхlшя ottt lotlttltltb xt alO,uatпtt ttlшuuйu 3I dо{бря 20Iб ara)с
(в пыся,а\ рхL-utsлlt\ lтб!tеа)

4. Прпнципы учетшой политики (продолжение)

Пр оеральu п ое о бесп е ч ен ue

Приобрегенное программное обеспечение отражается в составе нематери:lльных активов по
первоначальной стоимости, включающей его покупную цену и прямые затраты по приведению в

рабочее состояние для использования по назначению, Программное обеспечение амортизируется с
использованием метода равномерного списания их первоначальной стоимости в течение срока
полезного использовlлния (не более 20 лет). Затраты, связанные с эксплуатацией программного
обеспечения, отр:Dкаются в составе прочих операционных расходов по мере их возникновения.

Дрепdа

Аренда имущества' при коmрой арендодатель факгически сохраняет за собой риски и выгоды,
связанные с правом собственности на объекг аренды, классифицируется как операционная аренда.

Высryпая в роли арендатора, РНКО равномерно отражает tlлатежи по договорам операционной
аренды в отчете о совокупном доходе в составе прочих операционных расходов в течение срока
аренды.

усmовньtй капumа,l

Уставный капитал отракается по первоначальной gтоимости.

Когда РНКО выкупает собственные доJIи, сумма уплаченного возмещения уменьшает собственный
капитал и отрzDкается до их реализации как выкупленные собственные доли. Когда впоследствии
эти доли реализуются, сумма полученного возмещения включается в собственный капитал,

,Щuвudенdьt

Подлежащие выплате дивиденды отражаются в калит:tле в том периоде, в котором они были
объявлены.

Дивиденды, объяшенные после даты составления отчете о совокупном доходе, отра]каются в

примечании о событиях. произошедших после отчетной даты,

Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осущестRляfiся lla основе чистой прибыли
отчетного года по бухгалтерской or четности. подготовленной в соответствии с российскиv
законодательством.

Расходы на содержание персон:uIа и связанные с ними отчисления

Расходы на зарабmную плаry взносы в государственный пенсионный фонд и фонд соци:lльного
страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льmты
начисляются по мере оказания соотsетствующих услуг сотрудниками РНКО. Взносы в
государственный пенсионный фонл и фонд социального страхов:lния рассчитываются в

процентном отношении к текущему фонду оплаг", труда и отракаются в составе расходов на
содержание персонiлла в юм периоде, когда начисляется соответств),ющая заработная плата.

рнко не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной
пенсионной системе Российской Федерации,

Налоz на прuбьtль '

В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению а соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. Налогообложение прпбылtl и убытков за
год включает текущий наJlог и изменения в оIложенном налогообложеннн. Текущий налог

рассчитывается на основе ожидаемой напогооблагаемой прибыли зil год м основе cT:tBoK н;ulога
на прибыль, действуюцих на отчетную даry Расхолы по налогам, за исlLllоченнем н:tлога на
прибыль, отраlкаются в составе операционных расходов
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4. Принципы учетной политики (продолжение)

Акгивы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием
ставок налогообложения, которые, как предполагаrгся, булут применимы в том периоде, когда
активы будlт ре;UIизованы, а обя зател ьства погашены, основываясь }lа ставках налогообложения,
кmорые были устаноыIены в данном периоде или факгически установлеtlы на отчетную даry.

Перекласс uф uка цuя сравн umеlьпьtх dott ttbtx

Там, где эю необходимо, сравнительная информация за 20l5 год в примечаниях к отчетности была
приведена в соотвgгствие с предстаыIением mчетности за 20 l б год.

5. ffенежные средства и их эквиваленты
За J l лскабря

20l б г. 20l5 г.

()сtпапкu по счепаu в IJБ РФ (кро.uе обязапеъных резервов)
Корреспонdенпскuе счепа ч dепозumы оверtlайп в банках:

- Россuйскоi Феdерацuu

29 2,78
,76 682
,76 682

32 з89

2l 819

2l819

l
l

l

I

Иmо2о Оепе сrlые среiсmва u u-t )квuваlепmьl l05 960 5J 20Е

За 3l декабря 20lб года начисленньiе процентные доходы по остаткам на корреспондентских
счетах в банках на сумму l тыс. руб. были исключены из состава денежных средств и их
эквивалентов при состаыIении отчета о двюкенин денежных ср€дств.

Анализ денежных средств и их эквив;tлентов в разрезе сроков привлечения представлен в
примечании l8.

б. Средства в других банках

За Jl декабря
20lб г. 20l5 г.

Депозuпы в ЦБ РФ
Прочuе ралuеulепuя в dpyzux банкtж

Среdсmва в расчеtпах
Резерв поl обесцененче среdспв в dpyeux бuнкох

l90 0.17

l65 00]
2 68l

66 з8l
(555)

Иmоzо среdсmва в tlруzш бопкоt 355 0,|9 68 507

За 3 l декабря 20 lб года депозиты в l_(Б РФ на сумму l90 000 тыс. руб, размещаJlись на срок до 09
января 2017 года по ставке 9Оlо годовых, начисленные проценты составили 47 тыс. руб. За 3l
декабря 20l5 года депозиты в Банке России не размещаIись.
flвижение резерва по средствам в других банкам представлено в таблице ниже.

3а год, закончившийся 3l
декабря

20lб г. 20l5 l.
Резерв поd обесцеl!енче среOсmв в dр),:ш банках ла l яttваря (555) (6)

В о с с п а tl oB-,t е н ue /(С oзd aHue ) р ез е рв а
Cnucattcl за счеm резерва

(549)

Ре]ерв ,loi обесцепехuе среiсmв в dp!,zu_t банкаr la 3l iекобря

555

_

(555)

lo

;

;

к
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ооо РНКо <Еillrlая кuссаr)
Фtalattсtпtlл оmчеплulcttъ,lt ai, зtлоtt лuвtuuйся 3 1 fu<Фя 201 б аlй
(в lrlысяцLl вL."Lаil лlц |\б!леi4

7. Основные средства и нематериальные активы

Ко"vпьюmерьa
}iаtшя lIппr.\,

Сmо uмосmь ос HoBrl blx среdсms

Осmапок па l япваря 20Iб eola

Посtпуп,tенttл за 20lб :od

Выбыmuя за 20lб юd
8 ]00

3 69l

2 049

(60)

3 889

зl5
(з |25)

7 580

!0 564

(з l85)
Осmgпок la 3l iекабря 20lб zоlа 8 200 5 680 l079 l.t 959

Н а ко пле н п м cull р muз ацu я

Осmаtпок лtц l япваря 20lб ltia
Ачорпuзацчtlпttые оtпчuслеttлtя за 20lб lod
(Прtмечапuе lб)
Выбыtпuя за 20 Iб ,.ot)

(2l )

(906)

(1 746)

l8

( l 7з6)

(l500)

з l25

(2м2)

(з 267)

з 14з
Оспrаmок,g 3l iекu(lря 20lб zotlo (2l ) (2 63.1) (lll) (2 766|
()сtпаmочпал сmоuмосmь за 3l dекобря
20lб zoig 8 l79 ] 016 96ll 12 lgJ

Ko"llllbюrmePы u
оборуiовапче

Haltatпepuo:tbttbte
IItltottl

Сmо цмосmь ос ttoBrrыx среOсms

Осmапок па 0l ялваря 20I5 lоdа

Посmvпленчя за 20l5 еос)

| 220

2 4,7 1

l 353

2 5зб

2 57з

5 007
Осmgпllк п3l iекабря 20l5 юlа

3 69l 3 889 1 5lt0

Н а копле п н м a.tto рmаз ацu 8

Оспаmок па 0I яttваря 20l5 toda

Аuорmuзацчонные опчuсlленttя за 20l5 tod
(Прuuечанче I6)

(63 )

(84з)

(2з3)

( l 50з)

(296)

(2 з46)
Осmаmок ,а 3 l .rекобря 20I5 ?оdа (906) (I 736) (2 6]2)
ОсmаmoчIqя сtпоu.uосmь lo 3l 0екабря
20I5 zolq 2 785 2 l53 .l 9Jlt

За 3l декабря 20lб года в использовании находятся полностью самортизированные основные
средства сюимостью 585 тыс. руб. (20l5: полностью самортизирокtнных основных средств нет)

l7

обор!,dовоlluе

Не,чаmе-

PuLl1,1!ble
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ооо РНко <<Еiulrltя касса),
Фtллаtл:lмu oltt lataurnъ u аО, ап<лtчuааufoэt 3 l rЬ<rtря 20l б аiа
(в пысячв рс&Ьл].L\ lr|б,lеi)

}а Jl лекабря
20lб г 20I5 г_

(Dпt ансовые акIивы

Н ез ав ера ен п bl е р осч е п bt

Требоваччя по к омuссuяч

Требоваttчя к бuксLlrl с оцозвацllоi lluцензчеi

Прочее

Резерв rui обесценелuе прочuх фuнал!совых акmuвов

26 290

2 
,130

555

l26
(6б8)

l79 495

6,74

(6 2l9)
ll mоzо проч u е tltu Ho rlcoB ы е а кlпuв ha 29 oJJ l 7.] 950
Нефинансовые аrсгивы

Преdопlапа по повараv ч yc.llyaau

Р асхоdы буdуulшr перuй в
Преdопlаmа по Halo?au, Kpaue нац)?а tш прчбазь

Прочее

Резерв поd обесценелче прочuх нефuнапсовых сlкlпцвов

6 156

496

|1|

2

l588
з,72

2l0

(2)

ll пtllttl tl pll ч ue t telllu laallc ов ьa е о Kпlll в bl 6 825 2 l бtl
Иmu,о ttрочuе oKmuBbt 35 85lt 176 lIli

.Щвижение резерва под обесценение прочих активов представлено в таблице ниже

за год. закончивцrrriiся Jl
лекабря

2()lб t.

Резерв поi обесцецепuе прочu-\ акпtuвов tto l яttворя (6 22I )

I] t lcc, пl ut к lBl ацчаi|С t l л)а t ttte ) 1lезерtt Ll 5 55з (6 22l)
Ре]ерв поd обесценеlauе прочuх акпtuвов за 3l iекабря (66tl) (6 22l )

Ана-пиз прочих активов в разрезе сроков размещения представлен в примечании l8. Информация
по операциям со сsязанными сторонами представлена в примечании 2l .

9. Средства других банков
За 3l лскабря

20lб l,. 20l5 l,.

Расчеmы с креdutпнымu ор?анuзqцuяllu по перевоd&ч без опкрыmuя
счепа, перевоdаu элекmронных dепеrс ых среdсmв

Корреспопdеппскuе счепа dpyeux банк<lв

Прочuе прuвlечепuя

l4 з90

4 з6,7

l8j08

l579
Иmоtо среiсmва ipl,Zux боl!ков l li 757 19 lilt7

п

8. Прочие активы

l
l

20l5 t,,

Анализ средств других банков в рiврезе сроков размещения представлен в примечани}l l8.

l8



ооо РНКо кЕпuпая касс0,
Фtлtалtхlutя ottt lottttжttъ xt ai, зtоilлtt tuвuuйа 3l iоцfiря 20Iб alй
(в пысяча\ lц-сuiслъ\ |r|61еа)

l0. Средства клиентов

3а Jl лскабря
20lб г. 20l5 t.

Прочuе юрuOuческае лuца
Те tqщч dp асч е п ны е сч е m а

Фuзuческuе лuцо
Счеmа, опкрыmые d.lя осуцесп&,ленч, перевоdов элекmронных dенехных
среdспв с uспоllьзовсaнчем элекпроцноео среdспва пlвпеха
Сверх.ltuuuпны е поспуlu енця н cr эllекпронпы е коч!е,|lькu

Прочuе расчепы

|5

15

1.10 J65 70 887

70 88з

4

llб 5з|

2з 9з4

И п1020 среdс rrrв о кlu е rшл.rв l "l0 ,l80 70 lt87

Анализ средств клиентов в разрезе сроков привлечения представлен в примечании l8
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примеча}iии 2l .

l 1. Прочие обязательства

3а Jl лекабря
20l б г- 20l5 г.

Фпнансовые обязательсгва
Незаверutенньtе расчеmы
Требованtа по комuссuяu
Прочее

20з 629

lб 786

85 2lб
ll086

6,7

IIпlоzо ца ц coвbl е ооя 7а пl el ьс пlвч 220 Jl5 96 J69

Нефи нансовые обязате.п ьства
Обязqrпеlьспвq rul опlапе робоп (yclyt) по хозяйсtпвецны.u операцuя|l

Hшozu к ytttlatпe, кроме Hotloza па прuбыль

Hqp qцl ен ные рqсхоdы п9 9glууаllе gоllulрggglgуц пе!!сон aJy

l 454

290

92l

l0 092

1,74

IIпtltzо tt цацсов е ооя lапlе,lьсmво 2 665 l0 8{3
И mоzо п роч ue tlбя,]аmе-7 ьспlво 22J 0lt0 l(1,7 7l2

Анализ прочлtх обязате:lьств в разрезе сроков привлечения представлен в примечан}lи l8

l2. Уставный капитал

В 20lб году Общим собравием участников (rIротокол N 3l очерелного общего собрания участников от 20
апреля 20lб г.) было принято решение увеличить уставный капи]ац за счет кмущества общества
(нераспрелеленной прибыли) на 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

За Зl декабря 20lб года выпущенный и полностью оплаченный устаsный капитал РНКО составляет l00 000
тыс. руб,

В 20lб году в состав участников РНКО вошла Ассоциация конно-спортивных тот.цизаторов, 29 лекабря
20l б года Ассоциачия приобрела 0,0l0lo лоли уставного капитала РНКО у Санниковой Т.В.

l9



ооо РНКо dduнал касс0)
ФtltaltulBtu utt totltlжttъ,a аl,зtlФrмrвruчац 3I fuцtря 20lб ax\l
(в пlысяцL\ FЕсuЬ^ъ\ |r|б,лей)

13. Процентные доходы и расходы
За год. ]акончrlsшlll-tся 3l

декабря

20l б t- 20l5 г.

Процентные доходы
Среdсmва в dp|,,,ux банкаt l 1t66 з 256

И пl0? о r, роце llп п ble oo.\lri bI l tt66 3 256

Ч uсtп ы е п роцеп m rl ые .r.r-\o.rbl l866 3 256

l4. Комиссионные доходы и расходы

за год, ]акончившшйся 3l
лекабря

20lб l. 20l5 г.

комиссшонные дохолы
Ко-uuссuя за ocyu1 ес mB;teltue перевоdов deH ехttых с pedc tпв

Комuссuя по расчепно-ксlссовы,u опер ацuям

Комuссuя за опкрьtпuе u веdенче счеmов

854 8l9

24

5

l 008 009

lб

И mо? о Ko,|! u сс u о tl l ! ьa е a)о.\oi ьa 85.1 8.1tt

Комиссионвые расходы
Комuссuя за ycltylu по перевоdам

К о.u u с cu u, у пl ач etl н ы е з а uчфор,u ац tlo l t н о- tп ех п а1 о?llч ес к о е

взаuмоdейсtпвuе

(446 lt70) ( l48 564)

Коtпtt,сltя по pttc чеlf|l!о-кассовьlм опсрацuяu u Ber)eHulo счеtпов

(з26 з26)

(2)

(7о5 777)

(2 87з)

И пtоlо ко.uu сс ч о tl ll ble po(,-tlrdbl (77J l98) (857 21.1)

Чu clrlbl й Ko"ll uссuоч н bl й lro.\o0 tl l 650 l5() ltl l

15. Прочие операционные доходы
3а год, закончrtвшrrirся 3l

лекабря

20l б t 20l5 г,

Прочее 46

И molo ttрочuс ott сро l1u tt tt tt bt е dttxotlbt .lб

20
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ооо РНко <Епut..lя кассаr,
Фttttаltаlшя оmчапttхttь:хt аl,:хмпtчuвuлuйся 3 l dаабрл 20Iб аlй
(в lпыLя,кц lх.-.аiЕлr.L\ р\б,леi)

16. Операчионные расходы

за год,]акоfl чrrвшвrtся зl
декабря

20l б t 20l5I.
Расхоdы ла сйерэканuе персонатlа

И н форм оцu tлп н о- к он сул ьпацuон ны е у с ltytu (ус lуеu к олп -це н m р а )
Дрепdпм ппапа
Прсlчuе папоzu за uск|юче uеv нсцо.,а на прчбы:tь

Связь

Аморtпtвацuя оснсtвных среdсплв u пемс!перuФll,иьlх акmчвов (Прtмечанuе 7)

С пuсанuе с mоuцос пч м слrп ерuсц ьных зqпqсов

Ремонп u экспlуаtпоцttя оснltвных среdспв

Плаmа за право пол ьзовuн чя объекmаuu uнmеlLаекmу ц!ьной собсtпвенноспч

Охрана

Прочее

29 05l

9 l0l
8 960

4 630

4 l55

з 261

l866
l552

499

9l
2 740

з9 626

90
,l 

з6,1

з 88l
з l80

2 з46
446

2 905

6 l87
,lб

з 926

ll mqzq lr rlet| о цu о н н bl е рa, с.\оd ьa 65 9I2 70 0]0

l7. Налог на прибыль

Расходы по налоry на прибыль за 20lб и 20l5 года, отраженные в отчете о совокупном доходе,
включают следующие компоненты:

}:r 31 лскабря
20lб l. 2()l5 r.

Tetj,ulue расхоdы по Holory но прчбыль

Упочненный расчеп tla,ttl,,a на прuбыль за преdыфuluе zоdы

иzцененttя оплоэrенло,'о наttоzообltоltселluя, связсlп ые с вознuкл!овепuе,u ч
спuсqнuеv вреuенных разнuц

з l79 lб 88з

(39)

l599 ( l j69)

PaLtoibl lla, laц,lоz! пq прuбьl.,lь зо ?lrl 1,77lз l5 .l75

Текущая ставка н:tлога на прибыль, применяемая к большей части прибыли РНКО, составляла в

20lб и 20l5 годаt 20О%. Ниже представленьi результаты приведения теоретического расхода по
налоry на прltбыль. рассчt{ганного исходя из официмьно установлевной ставки, к факгическому
расходу.

За год, здкоllчившшйся 31

декабря
20l5 г.

Прuбьtль dtl паtоzооблtlлсенuя а сооtпвеmсtпвuu с МСФО
Теорепuческuе нurulовьrе оmчuсlепая по сmавке 20'%

- Прочuе поспtоянньlе ра,]нuцы

,77 
269

|5 454

zl
l5 {75PucxoObt ,rо,tL,lozy пч прuбьtль за ztlt) 177ll

2|

20lб t,.

2з 75tt

.l 752

]6



l 7.Налог на llрибыль (прололжение)

Различия меlслу МСФО и российским н:tлоговым законодательством при8одят к аозникновснию
временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях
состаыlения финансовой отчетности и в целях налогообложения. Налоговые последствия
движения этих временных разниц trтр:Dкаются по официальной ставке 20%. Ниже представJIен
анализ ба.лансовой позиции РНКО по отложенному налогообложению.

3а 3l лекабря
20l б г.

и]Nlенсllllе

ооо РНКо <Еоuная кассФl
Фшttuлсtlвлtя опнепнuпь:хt аl,,хмлtчuваuiч:я 3l dа<бря 2016 alй
(в mысячrа /i).сuiапц рбlеi)

HаlloaoBoe возdейсmвuе Bpalet ньrх разнuц,
умеr! ьшоюuluх raaаaоzооблаzае,чую боlу

- Резервы поd обесценеtluе

- Начuсlеаttы е опttускtlые

- Прочее

(l 22l)
(l50)

(40)

l з55

l50

40

l )ч

()бuря су-v.uа о mlaDlсе п по]о пцloaов oio а кmuва l3{ (l ]l l) l5]5
HalozoBoe во l dейсms uе sрLцен llыx paJ нuц,

!ве1 u ч usо ю uluх наlо?оо б:Wаему ю боrу
- Аuорпuзацuя осttовных среdсmв

з 6.1 116
()бu|оя сумма onb,llrJreelarlarz0 Hц,jl020Bo2o обя]оOrglьспlва 36.1 l8ll l7б
ч ucttttte о mлолкеп по е пaл о?овое
(об я, а mеI ь с п в о)/о кm u в (230) (l 599) l з69
И mozo прulновоемlrл с!мма оmлоJlсенно?о Hluto?oao?o
(об я з а пu bcttlB о)/акmu в а

в mо,u чuс.lе:
( ) ml оJrc е н ц о е ц е| otoB о е (о бяз а п ел ь с п в о) / uкп uB,

прuзнавс!ечое ла счеmах прuбылей u убыmков

(230)

(2з0)

(I599)

(l 599)

l369

lз69

l8. Управление рисками

Операции РНКО подвержены раulичным финансовым рискам. Управление рисками имеет
основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом
деятельности РНКо. l{ель управления рисками - достичь приемлемого соотношения риска и

доходн(rcти и минимизирsать возможное негативное влияние рисков на финансовые показатели
рнко.

В cooTBgгcTBttlt с требованиями, установленными Банком России, в РНКО была создана система
управления рисками и капиталом в рамках реализации вн}трен}lих процедур оцеtlки
достаточности капит:ulа, которая определена в Политике управления банковскими рисками и
капитаJlом ООО РНКО (Единая касса), которая является главным локitльным внутренним
документомJ описывающим систему управления рисками, определяет идеологию и опредсленные

процедуры управления банковскими рисками и капиталом

В отношении значимых для РНКО рисков определены рzвличные методики их оценки и
определение потрфности в капитаJIе, соответствующие характеру конкрстных финансовых
операчий, осущестмяемых РНКО.

22

За 3l лекабря
20l5 г.
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ооо РНКо (EOllrtM коссаr)
Фtлtаtшмtя опt tаtлrхпъ п аfi,уаопчugцuiхх 3l dацбря 2016 ай
| в l, l ыс я,лLх F х, а ie KtLx lлlб l te it )

18.Управление рисками (продолжение)

В РНКО создано специальное подразделение - Сл}жба управления рисками (СУР), которое
сформировано в целях мониторинга за процессом функчионпроваt{ия системы управления
банковскими рисками! выявления и анализа проблем, связанных с ее функчионированием, а также

разработки прел.пожений по совершенствованию системы управления рисками и повышению
эффекгивности ее функционирования, и осуществляет свои функции в РНКО на постоянной
основе. СУР является частью системы внугреннего контроля и системы управJIения рисками и

содействует органам управления в обеспечении эффеrгивного функционирован ия РНКО, а

именно в вопросах своевременного и адекватного выявления, измереtlия ,l определения уровня
рисков и принятия мер по подJlержанию рисков на удоыIетворительном уровне. В РНКО назначен

руководитель СУР, который на\одится в непосредственном подчинении единоличного
исполнительного органа РНКО либо его заместителя, являющегося членом коллегиаJIьного
исполнительного органа, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с
совершением РНКО банковских операчий и др) гих сделок,

Огветственным за предоставление отчетов

управления рисками.

об уровнях рисков в РНКО является Служба

Огчgгы об уровне контролируемых рисков предоставляются Службой управления рисками в
соответствии с порядком, указанным во внуlренних положениях об оценке и упраsлении рискамлr.

Огчегы моryт составляться с более частой периодичностью по запросу Совета лиректоров и/или
Председателя [1равления. Совет директоров можег оперативно запрашивать любую информацию о

рисках РНКО.

В 20lб году в РНКО вносились изменения в Политику управления рисками и капиталом в связи с
изменением вида небанковской кредитной организации и расширением перечня осуtцествляемых
операций, были 1,тверждены ноаые Положения - Положение об оценке и управлении кредитным
риском и По;rожение о валютном риске, а Tatoкe вносились изменения в другие положения РНКО
по упраыIению рисками.

В 20lб году деятельность РНКО была подвержена различным видам рисков, наиболее значимыми
рисками были кредитный, операционный, риск ликвидности и рыночный (валютный),

l8.1 Географнческнйриск

За 3| лекабря 20lб года и за 3l декабря 20l5 года в основном все акгивы РНКО размещены, а все
пасспвы прнвлечены на территории РФ, географический риск несущественный,

l8.2 Кре:птllый риск

Кре,лrtтныit pllcк - это риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязате,rьств контрагентом перед РНКО.

КрелиT ный 
риск 

включаег в себя:

- рнск лефолта контагента, т.е. риск неисполнения обязательств контагентом;
- расчетный риск.

Упрамение креJIlтным риском в РНКО состоит из следующих этапов:
- выявJенtiе причин риска. способных вызвать негативные последствия в период дейстsия

договора с контрагентом;
- оценк} креJитного риска;- анализ приемлемости данного уровня риска дrя РНКО;
- разработк\, ко]\lплекса мероприятий. инструментов для минимизации кредптного риска:
- контроль за эффективностью управления кредитным риском.

l

l

l

l
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ооо РНКо <Еd,ltlал касс0,
Фlltaltctlatя utt tetttuюtъxt ai,ааончuвtаuйlt,я 31 М<бря 201б alt\t
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1 8.Управление рисками (продолжение)

Ilели и задачи управJIения кредитным риском
принципов следующими методами:
- система пограничных лимитов;
- система полномочий и принятий решений:
- информационная система;
- система мониторинга;
- система контроля.

Подразделения, которые ответственны
кредитного риска РНКО:
- Бизнес-подразделения РНКО;
- Юридическая служба;
- Служба управления рисками;
- Операчионный отдел;
- Огдел учета и отчетности.

Органами, осуществляющими управленне и контоль за кредитным риском РНКО в рамках своих
полномочий. я&ляются:
- Совет директоров РНКО;
- Правление РНКО;
- Служба вн)лреннего аудита.

Слуэкба управления рисками отчитывается о результатах оценки кредитного риска органам

управления РНКО ежеквартально.

Кредитный риск не имеет высокой степени концентрации в виду отс}тствия у РНКО активных
операцнй с повышенным уровнем риска. Максимальный крелитный риск по финансовым активам
равен балансовым суммам.

r8J Рпск потери ликвидности

Риск ликвидности - риск неспособности РНКО финансирвать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения
без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости РНКО.

Контроль в системе управления ликвидностью призван обеспечить проверку соотаетствия
проводимых операuий принятым процедурам. Осуществляет контроль Совет лиректоров РНКО,
llравлеrrие РНКО, Служба вн),треннего аудита, Служба внутреннего коltтроля, Служба
},прав-,lенпя рисками, а также рукоsодители всех струкryрных подразделений РНКО, рсшения
которых вjlияют на состояние ликвидности.

,Щля оченкп п ана.lиза риска потери ликвидности используются следующие методы:
- ана-,l}lз теку,щей ликвидности и управление текущей платежной позицией РНКО в режиме

реа-,lьного времени;
- }!ето,]коэффичиентов(нормативныйподход):

l) расчет фактического значения обязательного норматива текущей ликвидности (Hl5) и
его сравнение со значением. установленнь!м Банком России, ежедневно на постоянной
основе:

2) анаlltз изменения факгlrческих значеliий уровня ликвидности применительно к
рассчитанноl\{у нормативу за месяц (динамика норматива ликвидности за каждый день);

- анализ состояния л}lквидности с использованием сценариев негативного для РНКО
развития событий (стрсс-тестирование).

Служба управления рисками отчитывается о результатах оценкя риска ликвидности органам
управления РНКО не реже одного р{ва в неделю, о размере обязательных нормативов информаuия
до органов управления доводится ежедневно.

дост}lгак)тся прrl соблюденtlи ()п редеjl с l I I l ы х

]а своевременнос выя вленllс- оценкY ]\iонllторIlнгt{

l
l
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ооо Рнко кЕduная кассаr,
Фtллtлtсtпttя ottl,1atlttlcttъ п afl,anolHtutuuйu 3l оа<tбря 20Iб аiа
lB пысяцL\ pccuirQrx Iл6,1еi)

l 8.Управление рисками (продолжение)

На 01.01.20l7г. Hl5 составил 126,9Yц при нормативном значении не менее l00,00lo.

На 01.01.20lбг. рассчитывался норматив Hl5.1 и составил l l06,6%, при нормативном значении не
менее l00.00й.

в таблицах ниже приведен ан:tлиз активов и обязательств Рнко по срокам погашения на основе
дисконтированных (ба:rансовых) сум м:

dо Boa,rtlpe-
боаапuя u

месяца

Просрочеlл-

опреОеlеI-3а 3l tехабря 20lб е.
оrп l ао -]

,uесrцев
orrl б месяцев

do I 2ооа

Акпuвы
Дене,уaнl,!е среdспва u lL\

l05 96l l05 96l
()бязаmельньtе резервы на счеlпсLх в
Ile нtпрап ьн ом Бонке Рсс uiс коi
Феdерацчu

Среdсlпва в dw?lLt боцкох

IbKyulue пребвачuя по нсао<у на
прuбьuь

()сновные среdсlпва u
не м аmе puaJl ьн ые акm uB ы

.]5{ _,]49

9 615

700

9 6,15

J55 0,19

665 665

29 ()]з

l2 l9з

б lt25

12 l9.]

35 858

.l90 008 29 JбJ 5l9 J7l
облrаmо,aьсmба
С ре dс пва dw?lL\ бан к()в

Среdспво мuенmов

TeKyulue обяэапелttпва по нмо?у
ua прuбыль

оплоltсе н ное нtlлохмое

I l ро ч u е об яза lп е л ьс mв а

Су б оц)u lt u рова н н ы е заiч ы

l8 757

l40 480

18 757

l{0 J80

692 692

2]0 2J0

22J 080]] I 869 29{) 92l

и tпо t о обя la tп е t ь с tп в а з8l 106 982 92l 2]0 з8з 239

Чuсrпы й раrоыв - l ц квц i)ц осriа ( l08 902) 982 92l (29 lJJ) (lJб lJ2)
Сово lE п л ы й р qrр N в --l u к о u l) п о с mа ( !08 902) (l07 920) (106 999) (lJб lJ2)
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ооо РНКо <Еdurrая кассаr)
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1 8.Управление рисками (прололжение)

За -1l tекобря 20I5 ;,

dо воспlре-
бовапuя ц

лесаца

оп l lо-]
месяцев

Просрочеп-

дкrпцвu
Денеrсные среdсmва u tx

Обязаmельные резервы на счеlпсL\ в
Ile н m раа ьн ом Бан к е Р ц с uiс к оi
Феdерацuu

Срейmва в dpyzltx банкtlх
()снсlвные среdсmва u
немайерuсuьные окйuвы

Прочuе акtпuвы

5] 20l,t li)5 96l

5 52] 9 6,15

J55 0,19б8 507

l50 976 25 1.12

l2 l9J

J5lt58

27J 69l 25 1.12 5 s22

обпzапсlьсtава
Среdспва dwаl, балltов

СреOсmва каuенпов

Текуlцuе обязапельспва по HcLlo?y
на прuбыль

() пл octce н н ое н ац oz tlBoe

Прочuе обюаmельспва

l9 887

7() tlIt7

l8 757

l40 .l80

692

2]0

22J 0Е0

И rпо ! о об я ] а rпе-,l ь с пва l97 9liб l97 986

Ч u с mы й р аз р bt в .l u хвu i п ос rr,lц (75 705) (25 1.12) (5 522) ( l06 з69)

С о во л1, п l l ы й l, а] р бl в .,l u Бв u !' и oc rru! (75 705) (!0Q 847) (l00 847) (106 ]69)

l8.4 Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
текущеЙ (справелливоЙ) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных
вii.,lют.

В cooTBeTcTBlltr с требованиями положения Банка России от 03.12.20l5 г. Л!5ll-П <О порялке

расчета кре.]llтныNlи оргаLизациями величины рыночного риска) совокупная величина рыночного
риска вtсlючает в себя: процснтный риск, фонловый риск, валютный риск и товарный риск.
Операцнонная деятельность РНКО, согласно лицензии, не подвержена процентному, фондовому и
товарному рискам. РНКО проводит ограниченныl"l круг операций и принимает величину
рыночноtо риска равную велl{чине валютllого риска.

Процентный рнск
операционная деятельность Рнко, согласно лиценз}lи, не подвержена процентному риску,

Валютный риск
Валютный риск - риск понесения убытков РНКО вслелствие изменеlIия курса иностанных валют
и цен tla драгоценные мет:UIлы по отношению к российскому рублю.

валютный риск представляет собой pltck потерь в связи с нблагоприятным для Рнко
изменением курсов вzrлют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия

размеров активов и пассllвов в той или иltой вмюте.

.Щеятельность РНКО не подвержена в:l,,lютному риску.
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18.Управление рисками (прололжение)

Основным методом текущего контроля вaцютного риска является расчет открытых позиций в
иностранных ва.лютах (ОВП).

РНКО в 20lб году не рассчитывала ОВП и величину вilлютного риска, так как не имела активов и
обязательств в инос,транной в:rлюте, и операции в в:lлюте не осуществJIяла.

l8.5 Операчионный рнск
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
вн)тренних процедур управления РНКО, отказа информационных и иных систем либо вследствие
вJ}lяния на деятельность РНКо внешних событий.

Управление операционным риском состоит из следующих этапов:
- выявление операционного риска;
- оценка операционного риска;
- мониториltгоперационногориска;
- контроль и/или минимизация операционного риска.

Щелн и задачи управления операционным риском достигаются при соблюлении определенных
принципов следующими методами:
- установление пограничных значений (лимитов) операчионного риска;
- распределение полномочий меяtду оргаtlами управления РНКО и принятия решений при

управлении операционным рискомi
- информационная система;
- активногоиспользованиясистемымониторинга;
- поддержание системы контроля.

В РНКО используются качественные и количественные методы оченки (изпrерения)
операционного риска. Основными методамн выявJIения и оценки операционного риска являются:
- сбор сведений о событиях операционного риска;
_ мониторинг кJIючевых индикаторов операционного риска;
- проведение стресс-тестирования (в соотаетствии с Положением о проведении стресс-

тестирования в ООО РНКО <Елиная касса>).

В целях контроля за уровнем операционного риска РНКО проводит мониторинг операц}lонного

риска, используя систему индикаторов - показателей, которые связаtlы с уровнем операционного
риска. принимаемого РНКО.

Дrя ка;кдого rlндикатора установJlены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить
выявJенllе значимых дrя РНКО операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на
них.

оценка операцнонного риска проводится Сур ежеквартально и предполагает оценку вероятности
насryпления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера
потенциальных убытков.

.Щля целей оценки операционного риска РНКО использует стандартизированный метод расчета
операционного риска, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель
II). [остаточность кап]пала под олерационный риск дrя регуляторных и вl|лренних целей
определяется в рамках методики расчета нормативов достаточности собственных средств
(капитала) РНКО в соотвеrствии с требованиями Положения Банка России от 0].l 1.2009 J,.lЪ 346-П
<О порядке расчета размера операционного риска)).

Минимизация операционного риска предполагает осуществление комruIекса мер, напращrенных на
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящпх к операционным
убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциа],rьных операционных убытков.
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l 8.Управление рисками (прололжение)

Основными методами минимизации операционного риска в РНКО являются:
- разработка организационной струкryры, вцлренних правил и процедур совершения

банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать)
возможность возникновения факторов операционного риска;

- обязательное согласование внутренних нормативных докумеllтов со службами
вн}"треннего конlроля /аулита в целях соблюдения принципов разделения полномочий,
порядка )лвер)lцения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским
операциям и другим сделкам;

- учет и документирование совершаемых операций и сделок. регулярные выверки
первичных документов и счетов по операциям;

- использование механизмов и процедур администативного и финансового внутеннего
контроля (прдварительного, текущего и последующего контроля) за организацией бизнес-
процессов, действиями струкryрных подразделений и отдельных работников;- ограничение досryпа к информачии в рамках информачионной безопасности, применение
многоуровневой защrтгы информации;

- постоянныймони-горингфункционированияинформационныхсистем;
- снижение рисков, связанных с персоналом, rц/тем устано&lения критериев по отбору

персонала и проведения его предварительной проверки, реализации мероприятий по
подготовке и обучению персонала, повышению его квалификачии;

- выявление и оценка потенциаJIьных операционных рисков перед внедрением новых
направлений деятельности, процессов, систем.

Служба управления рисками отчитывается о результатах оценки операционного риска органам
управления РНКО ежеквартально

l8.б Правовой риск
Правовой риск - риск возникновения у РНКО убытков вследствие нарушения РНКО и (или) ее
ко}прагентами условий заключенных договоров, догryскаемых РНКо правовых ошибок при
осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами
нормативных правовых актов, н:lхо)lцения юридических лиц, в отношении которык РНКО
осуществляfi контроль или значительное влияние, а также контрагентов РНКО под юрисдикцией
рzвличных государств. Правовой риск возникает при наличии влияния внутренних и внешних
факгоров:

К вн5,тренним факторам возникновения правового риска относятся:
- несоблюдение РНКО законодательства Российской Федерации, а том числе по

ltдентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации
выгоlоприобрегателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и
BH\TpeHHtlx документов РНКО;

- несоответствие вн}тренних документов РНКО законодательству Российской Федерации, а
таюке неспособность РНКО своевременно приводить свою деятельность и вн}тренпие
документы в соответствие с изменениями законодательства;

- неэффективнаJl организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в

деятельности РНКО вследствие действий служащих или органов управления РНКО:
- нарушение РНКО условий договоров:
- недостаточная проработка Рнко правовых вопросов при ршработке и анедрении новых

технологий и условий проведения операций, финансовых инноваций и технологий.
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l 8. Управление рисками (прололжение)

К внешним факторам возникновения правоsого риска относятся:
- несовершенство правовой системы (отслствие достаточного правового реryлирования,

противоречивость законодательства Российской Федерачии, его подвержеllность
изменениям, в том числе в части несовершеtlства методов государственного регулирования
и (или) надзор& некорректное применение законодательства иностранного государства и
(или) норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем
переговоров и как результат - обращение РНКО в сулсбные органы для их уреryлирования;

- нарушения кJIиентами и контагентами РНКО условий логоворов;- возможное нахождение струкryрных подразделений РНКО, её дочерних и зависимых
организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств,

В целях минимизации правового риска РНКО использует следующие основные методы:
- стандартизирует основные банковские операции и сделки (определены порядки,

процедурыl технологии осушествления операчий и сделок, заключения договоров):

- устанавливает вн}"тренний порядок согласования (визирования) Юридической службой
заключаемых РНко договоров и проводимых операций. отличных от
стандартизированных, а также проведения юридической экспертизы учредительных
документов, принимаемых РНКО в целях открытия банковских счстов;

- осуществляет анализ влияния факторов правового риска (как s совокупности, так и в

разрезе их классификации) на пок:ватели деятельности РНКО в целом;
- на постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства Россltйской

Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
- обеспечиваетпостоянноеповышениеквалификацииЮрисконсультовРНКО;
- максимальное количество служащих РНКО имеют постоянный доступ к акryа,,lьной

информачии по закоllодательству и вн},тренним документам РНКО;
- РНКО обеспечивается соблюдение принципа <Знай своего клиента.

Служба управления рисками отчитывается о результатах оценки правового риска органаNl

управления РНКО ежеквартально.

l8.7 Риск потерп деловой репутацпп

Рнск потери деловой рпутации - риск аозникновения убытков в результате негативного
восприятия РНКО со стороны ее r{астников. контрагентов, надзорных opl,aнoB и иных
заинтересованных сторон, которые мог}т негативно повлиять на способность РНКО поrшерживать
с! ществчющие и (или) устанавлиаать новые деловые отношения и лоддерживать на постоянной
основе досryп к источникам финансирования.

Риск потери деловой реп;,тации возникает вслсдствис вJlияния следующих факr,оров:
r Внутренние факторы:
- несоблюдение РНКО (аффилированными лицами РНКО) законодательства Российской

Фелерачии, актов Банка России, учрелительных и вн)лренних документов НКО, обычасв
делового оборта, принципов профессиональной этики;

- неисполнение РНКО договорных обязательств перед кJIиснтами и контрагеllтами;
- недостаточtlая эффекгивllость существующих во BH)'тpeHH1lx документах механизмов,

позволяющих эффекгивно регулирова,гь коttфликт интсресов кJ|иентов и контрагентов.

учредителей (участников), органов управления и (или) служащих, а также минимизировать
негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления
жалб, судебных исков со стороны кJIиентов и контрагентов и (или) примснение мер
воздействия со стороны органов реryлироваl{ия и надзора;

- ошибочная оценка служащими РНКО операций, которая попадает под дейgгвие принципов
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п)лем, и

финансирования терроризма. а также иttой противоправной деятельности. ос! ществляемой
недобросовестными клиентами, контрагентами и (или) служащими РНКО;
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l8. Управление рисками (продолжение)

- недостатки в управлении банковскими рисками РНКО, приводящие к возможtlости
нанесевия ущерба деловой реп}-гации. Осущестыtение РНКО рискованной
инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки
в организации системы вн)пренпего контроля, в том числе в целях противодействия
легilлизации (отмыванию) доходов, полученнык пресryпным путем, и финансированию
терроризма;

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке калров, несоблюдение принципа
<Знай своего с,тужащего);

- возникновение у РНКО конфликга интересов с учредителями (участниками), клиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованtiыми лицами.

r Внешние факгоры:- огryбликование негативной информаuии о РНКО или ее служащих, участниках. членах
органов управления, аффилированных лица,\. в средствах массовой информации,

В целях минимизации риска потери деловой реп}тации РНКО использует следующие основные
методы:
- постояllный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации. в том

числе законодательства о банковской тайне и организации sнутреннего коllтроля в целях
противодействия легаJIизации (отмыванию) лоходов, полученных пресryпным путем, и

финансированию терроризма;
- обеспечение своевременности расчsIов по поручению клиентов и договорам с

контрагентами;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной информации,

предоставляемой клиентам и контрагентам, органам регулирования и l|адзора и другим
заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- совершенствованиесистемыинформационногообеспеченияi
- применсние дисциплинарных мер воздействия к работникам, аиновным в превышен}l}l

уровня реп}тационного риска;
- обучение сотрудников РНКО на семиltарах и курсах повышения квалификации.
- РНКО обеспечиваgгся соблюдение принципа <Знай своего служащего), предполагающего

проверочные стандарты при приеме служащих на рабоry, а также контоль за полбором и

расстановкой кадрв, критерии ква,rификационных и личностных характсристик
служащих применительно к содержанию и объему выполняемой работы и мере
ответственl{ости.

С.rlжба 1правления рисками ()существляеt на постоянной основе мониторинг деловой реп}таuии
РНКО. его аффилированных лиц, постоя}lных клиентов и контрагентов. Для цслей мониторинга
используется информачия, размещенная в средствах массовой информации, включая Интерttет, и
сведения, полученные из иtlых источников.

Служба упракления рисками отчитывается о результатах оценки риска потери деловой репутации
органам управJlения РНКО ежеквартально.

l8.8 Стратегическпйрпск

Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности РНКО
вследствие принrтия ошибочных решений в процессе упраыlения РНКО, в том числе при

разработке, }тверждении и ре:tлизации стратегии развития РНКО, ненадлежащем исполнении
принятых решений, а также неспособности органов управления РНКО учитымть изменения
внешних факторов.

Управление стратегическим риском состоит из следующих этапов
- выявлениестратегическогорискаi
- оценка сlратегического рискаi
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18. Управлеlrие рисками (прололжение)

- мониторингстратегическогориска;
- контроль и/или минимизация с,Iратегического риска.

l{ели и задачи управления статегическим риском достигаются при соблюдении определенных
принципов следующими методами:
- система пограничных значений (лимитов);
- система полномочий и принятия решений;
- информационная система;
- системамониторингазаконодательства;
- система контроля.

В целях минимизации стратегического риска РНКО применяются следующие основные подходы:
- фиксирование во вн)лренних документах РНКО разграничения полномочий органов

управления по принятию решенийl
- контроль исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими

подразделениями и служащими РНКО;
- стандартизация основных банковских операций и сделок;
- осуществление анализа влияния факторов стратегического риска (как в совокупности, так

и в разрезе их классификации) на показатели деятельности РНКо в целом;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерачии rt действующих

нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на
постоянной основе:

- мониторинг рынка услуг РНКО с целью выявления вероятных новых направлений
деятельности РНКО и постановки ноsых стратегических задач;

- обеспечение постоянного повышения квалификации сотруднико8 РНКО с целью
выявления и предотвращения стратегического риска;

- обеспечение постоянного доступа максимztльного количества служащих РНКО к
акryальной информации по законодательству, внутренним локументам РНКО;

- мониторинг соответствия принятой РНКО Стратегии развития реальным темпам ее развития и

реlлльной макро/микроэкономичес кой ситуации, выявление причин отruIонения.
Служба управления рисками отчитывается о результатах оценки стратегического риска органам
управления РНКО не реже двух р.}з в год,

18.9 Регуляторный рнск
Реryляторный риск (комплаенс риск) - риск применения юридических санкций или саllкций
реryлирующих органов, существенного финансового убытка или потери рещлации РНКО в

результате несоблюденrrя ею законов. инструкчий, правил, стандартов саморегулирующих
организаций или кодексов поведения, касающихся банковской деятельности.

В целях снижения реryляторного риска РНКО организовывает и устанавливает процедуры
вн}треннего контроля за проведением операций в подразделениях РНКО, в том числе
осуществляет:

- учет событий, связанных с регуляторным риском. определяет вероятность их
возникновения и количественную оценку возможных последствий;

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых РНКО новых продуlстов,

услуг и планирусмых метолов их реализации на предмет нiшичия регуляторного риска;- разработку комплекса мер, направленных на снижение уровня реryляторного риска в
РНКо:
- разработку вн)лреннпх документов по упраыIению регуляторным риском;
- мониторингэффективностиуправлениярегуляторt{ымриском;
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18. Управление рисками (продолжение)
р
- информирование служацнх РНКО по вопросам, связанным с управлением реryляторным

риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности РНКО и ее работников, разработку

внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- ан:lлиз показателей динамики жа.лоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ

соблюдения РНКО прав миентов;
- анализ экономической целесообразности закJIючения РНКО договоров с юридическими

лицами и иtцивидуlrльными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение

работ, обеспечивающих осуществление РНКО банковских операций:
- разработку вн}тренних документов, направленных на противодействие коммерческому

подкупу и коррупции;
- разработку вн)лренних документов и организацию мероприятий, направленных на

соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;- взаимодействие РНКО с надзорными органами, самореryлируемыми организациями, и

ассоциациями.

Организаuия управления реryляторным риском осуществляется Службой внутреннего контроля.

Служба вrгуTреннего коtIтроля отчитывается о результатах оценки регуляторного риска органам

упраsления РНКО ежеквартально.

l9. Внебалансовые и условные обязательства

Су dе бч br е р аз б u р аrпе| ь сmва

futtоводство РНКО не располагает сведениями о предъявJrении претензий к РНКО в судебные
органы.

Н a,t о zoBo е зако tt оdаmе,z ьс mво
Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в
частности, в нilлоговом законодательстве, норм, доtryскающих неоднозначное толкование, а также

учитывая сложившуюся практику произвольной оценки наJlоговыми органами факгов
хозяйственной деятельности, оценка руководством фактов хозяйствснной деятельности РНКО
может не совпадать с интерпретацией этих факгов налоговыми органами, Если какая-либо
операция будет оспорена Ilалоговыми органами, РНКО могут быть доначислеt,ы суммы н:tлогов, а
также возможны значительные штрафы и пени. Периол, в течение коmрого t{atлоговые органы
мог}т осуществить проверку, соста8ляет три года.

Обязаmеlьсmва по операцuопной apeHde
Ниже представлена информация о приблизительном размере булуurих минимальных арендных
платежей по действующим не подлежащим 0тмене договорам операционной аренды. по которым
РНКО высryпаег в качестве арендатора,

За 3l лекабря
20lб г. 20l5 l.

,Що l toda l 085 6 989

6 989Итtrгtr l 0tt5
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20. Справелливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую можно обменять аlтив или

уреryлировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными,
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами, за иск"Iючением
случаев вынужденной продажи или ликвидации организации. Наилучшей основой для
определения справедrивой стоимости финансового инструмента яыIяются огryбликованные
котировки активного pbiHKa.

Справедrивая стоимость финансовых инструментов РНКО, учитымемых по амортизированной
стоимости, определяется в соответствии с общепринятыми методиками оценки на основе ан:lлиза
булущих денежных потоков, дисконтированных по средним рыночным ставкам ва конец года для
каждого вида финансовых инструментов.

Произведенная оценка пока:}ала, что балансовая стоимость финансовых инструментов РНКО,
учитываемых по амортизированной стоимости, не отличается существенно от их справед-ливой
стоимости на отчетную даry. Эти финансовые инструменты включают: денежные средства и их
эквнвaIленты, депозиты в Центральном банке Российской Фелерашии, средства других банков,
средства клиентов.

2l. Операчии со связанными сторонами

.Щля целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одrtа
из них имеет возможность контролиров:lть другую, находится с ttей лод общим контролем или
можgг оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и

операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми сsязаtlными сторонами
принимается во внимание экономическое содержание таких вfаи моотношен ий. а ве только их
юридическая форма. В табличе ниже предстаыlены операции PIlKO со связанны]!lи сторонами.

Все операции со связанными сторонами осущестsляются на тех же условиях, что и операции с
независимыми сторонами. По мнению руководстваJ большинство вышеуказанных операчий

ос) шествлялись на обычных условиях коммерческой и банковской деятельности

JJ



22. Управление капиталом

РНКО поддерживает необходимую капитiлJlьную базу л,rя покрытия рисков, присущих его
деятельности, и дJIя развития бизнеса. [[елью управления капит:tлом НКО является поддержание
оптимальной величины и струкryры капитала с целью обеспечения максималь}tой прибыли НКО
при соблюдении ограничений на уровень принимаемых рисков, включая безусловное выполнение
требований реryлятора к минимальному уровню достаточности капитала.

Система управления рисками и капиталом является частью общей системы упрашения НКО и

направJIена на обеспечение устойчи8ого развития РНКО в рамках реirлизации стратегии развития,
1твержденной Советом директоров.

Реализация политики в области управления капиталом ориентируется на достижение
стратегических целей развития РНКО с учетом направлений развития, обеспечивающих
экономическую базу формирования собственных финансовых ресурсов и эффекгивное
использование капитала в предстоящем периоде. С этой целью разработаны внлренние
процедуры оценки достаточности капитала, включающие планирование капитаJIа исходя из

установленной сTратегии развtлгия РНКО, ориентиров роста бизнеса и результатоs всесторонней
текущей оценки рисков, стресс-тестирование устойчивости РНКО по отношению к вн)лренним и
внешним факторам рисков. Основной целью процедур оценки является обеспечение
достаточности капит:UIа дJIя покрьпия принятых рисков на постоянной основе.

Согласно требованиям Банка России, капитал РНКО, рассчитанный на основе российских правил
бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с лицензией до 07 ноября 20lб г, должен быть
не менее 2О% от суммы обязательств (дlя платежных НКО), а начиная с 07 ноября 20lб года
должен быть не менее l2olo от суммы активов, взвешенных с учетом риска (для расчетных НКО).
РНКО отслеживает выполнение данных нормативных требований на ежедневной основе.

В течение 20lб и 20l5 годов РНКО соблюдала требования к лостаточllости капит:tла,

установленные нормативными документами Банка России,

23. События после отчетной даты

Существенных событий, произошедших после отчетной даты, но до даты утsерждения
финансовой отчетности к выпуску! не было.

Предселатель Правлення
Черкасова Н.В.

34

ооо РНКо кЕduная кассь,
Фшшлrtмя оtп,tапаrcпъ ч al, хлсtпнrcuufuя 3 1 fu<tбря 2016 aldlt
(в пысячах F.Еса.iсюц Jr|бlей)

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 24 апреля 20l7 года.

Главный бухгалтер 
"

Умбетова Л.Е/4К_
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